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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ НЕТРЕНИРОВАННЫХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ В УСЛОВИЯХ 

СРЕДНЕГОРЬЯ  
 

Адаптация жителя равнин к условиям среднегорья включает в себя мобилизацию крови 
из депо, реорганизацию центральной гемодинамики и регионарного кровообращения, 
изменения частоты и глубины дыхательных экскурсий. В зависимости от степени 
тренированности конкретного лица, перечисленные компоненты системной адаптации 
организма могут варьировать в широких пределах [1,c. 253 - 255]. В связи с этим особую 
актуальность имеет исследование соответствий хронотропного, инотропного компонентов 
деятельности сердца, его насосной функции в условиях среднегорья (высота над уровнем 
моря 2000 – 3500 метров). 

Мониторинг основных показателей сердечно - сосудистой системы молодых людей в 
процессе срочной адаптации к условиям среднегорья, является целью данного 
исследования. Во время экспедиции по северным склонам Кавказского хребта, 
осуществлялось восхождение на гору Кёль - Баши (3250м) и Загеданские озера в верховьях 
реки Ацгара (2400м). Осциллометрическим методом выполнены первичные измерения, а 
именно определяли систолическое и диастолическое давление крови в левой плечевой 
артерии (АДС и АДД, мм рт.ст.), и частоту сердечных сокращений (ЧСС, мин - 1). На 
основании результатов тонометрии вычисляли пульсовое и среднее гемодинамическое 
давление крови (АДП и СГД, мм рт.ст.). Значения систолического объема крови (СОК, мл) 
определяли расчетным способом, согласно уравнению Старра (Starr I., 1954).Под 
наблюдением находилось 20 обследуемых мужчин, среднего возраста 29,2+2,4 лет.  

Время пребывания обследуемых в условиях среднегорья составило 10 суток. Каждый 
день последовательно: в исходной точке маршрута восхождения и затем, на высотах 1900, 
2200, 3250, 2400 метров над уровнем моря, в одно, и тоже время суток (10 часов), 
проводили динамические наблюдения функционального состояния сердечно - сосудистой 
системы. 
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В городе Армавире, который являлся контрольной точной восхождения, показатели 
деятельности сердца и артериального давления, соответствовали норме. В следующей 
точке маршрута (с. Архыз) не сопровождался существенными изменениями инотропного 
компонента деятельности сердца. Отмечено лишь увеличение ЧСС (на 12,7 % , р<0,05), 
обусловленное повышенной двигательной активностью обследованных.  

Подъем на высоту 2200 метров в районе Софийских озер: у молодых людей 
обнаруживалась тенденция к снижению АДП (на 16,0 % , р<0,056) и сохранялась 
умеренная тахикардия. Подъем на двухкилометровую высоту сопровождался напряжением 
хронотропного компонента деятельности сердца при некотором снижении сердечного 
выброса. Данный способ компенсации высотной гипоксии обеспечивал стабильность СГД 
обследованных, но реализовывался физиологически невыгодным путем [3, c. 37 - 39]. 

В наивысшей точки маршрута г.Кёль - Баши (3250м) наблюдалось дальнейшие 
напряжение механизмов адаптации: по сравнению с контролем ЧСС возросла на 13,5 % 
,(р<0,03). В то же время сердечный выброс снизился на 10,4 % (р<0,04).  

У обследованных, несмотря на сохранение выраженной тахикардии, при спуске к точке, 
расположенной на 1350 метров ниже (р. Акры, 1900 метров над уровнем моря), выявлено 
значительное (на 27,1 % , р<0,01) возрастание СОК по сравнению с уровнем в контрольной 
точке маршрута. Сочетанное увеличение силы и частоты сокращений сердца вызывало 
резкое усиление его насосной функции по сравнению с контролем МОК возрос на 41,1 % , 
(р<0,001). Дальнейший подъем к району Пятиозерья, верховье горы Ацгоры (2400 метров 
над уровнем моря) сопровождался противоположными изменениями гемодинамики: 
снижением СОК и ЧСС. Следует отметить, что эти изменения гемодинамики наблюдалось 
спустя 4 суток после преодоления предшествующего участка маршрута. 

Во время экспедиции по северным склонам Кавказского хребта у молодых 
нетренированны людей первичным способом адаптации являлось возрастание 
хронотропной функции сердца, сопровождавшейся некоторым снижением его инотропной 
функции. В течение нескольких суток пребывание в состоянии условного покоя на высотах 
2000 – 2500 метров над уровнем моря способствует повышению экономичности 
деятельности сердца, свидетельствует о повышении функциональных резервов сердечно - 
сосудистой системы [2,c.267 - 275]. Полученные в настоящей работе результаты следует 
учитывать при исследованиях частных механизмов адаптации человека, в физиологии 
физической культуры, трудовой деятельности и спортивной медицины. 
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НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 

МОЛОДЫХ ЛИЦ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ВЕГЕТАТИВНЫХ РЕГУЛЯЦИЙ 
 

Адекватный метаболическим потребностям организма уровень церебральной 
гемодинамики неразрывно связан с системными гомеостатическими характеристиками 
кровообращения, обусловленными активностью симпатического и парасимпатического 
отделов вегетативной нервной системы. Преобладание симпатоадреналовых влияний на 
деятельность сердечно - сосудистой системы является одним из признаков 
нетренированности человека, дизадаптации его организма, снижения адаптационного 
потенциала кардиореспираторной системы при воздействии физических и эмоциональных 
нагрузок [2,с. 50 - 62]. Функциональные пробы с использованием физических нагрузок 
малой и средней интенсивности, в частности, проба с 20 - ю приседаниями (тест Мартине), 
легко реализуемы, позволяют углубленно изучать системное и регионарное 
кровообращение в условиях массовых обследований учащейся молодежи [3,с 20 - 37]. 

Целью настоящей работы являлось исследование церебрального кровообращения 
молодых людей с нормотоническим, парасимпатикотоническим и симпатикотоническим 
типами вегетативных регуляций в условиях покоя и в ранний восстановительный период 
после завершения пробы Мартине. 

Под наблюдением находилось 22 обследуемых женского пола, возраста 21,4+1,2 года. 
Тип вегетативных регуляций определяли по величинам индекса напряжения регуляторных 
систем (ИН, у.е.) [1,с. 473 - 489]. Методом компьютерной реоэнцефалографии в условиях 
оперативного покоя и на 1 - й минуте завершения нагрузки с 20 - ю приседаниями (темп: 1 
приседание за 1,5 с) определяли реографический индекс (РИ, Ом), характеризующий 
суммарное пульсовое кровенаполнение головного мозга; дикротический индекс и венозно - 
артериальное отношение (ДИ, % ; ВА, % ), отражающие тонус мелких артерий 
сопротивления головного мозга; показатель условий венозного оттока из церебрального 
бассейна (ВО, % ). Статистический анализ данных выполнен с помощью программного 
пакета «EXCEL 2013». Определяли средние величины (М), ошибку выборки (m). 
Достоверность различий показателей (р) оценивали по t - критерию Стьюдента. 

В условиях покоя (положение сидя) выделены три группы - типа вегетативных 
регуляций обследуемых: нормотонический (НТ, n=8; ИН - 65,2+4,3 у.е.); 
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парасимпатикотонический (ПТ, n= 6; ИН – 22,4+3,5 у.е.); симпатикотонический (СТ, n =8; 
ИН - 101,7+6,2 у.е.).  

Показатели церебральной гемодинамики несущественно различались в типах и 
соответствовали норме (таблица. №1). Следовательно, в условиях оперативного покоя, 
согласно настоящим исследованиям, тип вегетативных регуляций хронотропной функции 
сердца не являлся значимым маркером количественных различий суммарного 
кровенаполнения церебральных артерий, тонуса мозговых артерий малого диаметра и 
условий регионарного венозного оттока крови. 

На 1 - й минуте после завершения нагрузки у обследуемых с нормотоническим типом 
вегетативных регуляций РИ изменялся несущественно. По сравнению с исходным уровнем, 
ДИ и ВА снизились на 12,6 % (p<0,04) и на 14,5 (p<0,02). Функциональных ухудшений 
условий оттока крови из церебрального бассейна не выявлено. У обследуемых с 
парасимпатикотоническим типом по сравнению с уровнем покоя выявлено увеличение РИ 
на 18,2 % (p<0,01) и ВО (на 24,2 % , p<0,01). ДИ и ВА не изменялись. У лиц с 
симпатикотоническим типом РИ оставался стабильным, наблюдалось существенное 
снижение ДИ (на 26,3 % , р<0,01) и ВА (на 27,5 % , p<0,01). Обнаружено функциональное 
ухудшение условий церебрального венозного возврата: ВО возрос на 42,1 % (р<0,001). 

 
Таблица 1 – Показатели церебральной гемодинамики обследуемых в типах 

вегетативных регуляций в условиях покоя (М+m) 
Показатель Тип вегетативных регуляций 1) 

НТ (n=8) ПТ (n=6) СТ (n=8) 
РИ, Ом 0,072+0,004 0,081+0,005 0,078+0,005 
ДИ, %  48,5+5,2 43,5+4,3 54,1+5,0 
ВА, %  51,6+5,6 46,4+5,1 57,8+5,9 
ВО, %  28,3+1,9 30,4+2,5 27,1+2,7 

1) Примечание: обозначения типов вегетативных регуляций даны в тексте 
 
После функционального воздействия у лиц с парасимпатикотоническим типом 

наблюдалось существенное возрастание кровенаполнения церебральных артерий. Это 
способствовало умеренному ухудшению регионарного венозного оттока крови. В 
симпатикотоническом типе имели место выраженные признаки мозгового венозного застоя 
крови, обусловленные дилатацией артерий сопротивления, что можно расценивать как 
негативные изменения условий кровоснабжения тканей серого вещества. Типологические 
особенности церебральной гемодинамики необходимо учитывать при индивидуальном 
подборе нагрузок на тренировках, во время занятий физической культурой и спортом. 
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ТАК ЛИ РАЗУМЕН HOMO SAPIENS? 
 

Не так уж много времени прошло с тех пор, как серьезно, на официальном уровне, с 
опорой на научные данные, рассуждали на тему, какая из рас или этнических групп ближе к 
обезьяне, а какая дальше всех продвинулась по эволюционной лестнице. Так что, учитывая 
сложившиеся религиозные традиции, принятые социальные нормы и определенную 
инерцию общественного сознания, сложно ожидать, что любой человек с улицы сегодня 
готов признать принадлежность человеческого вида к обезьянам или спорность его 
положения на вершине эволюционного древа, хотя и известно, что у человека и шимпанзе 
92 % общих, сходных по структуре генов. [1,3,7,9] 

Напротив, попытки некоторых антропологов придать большим обезьянам статус 
разумных существ и, как следствие, наделить их некоторыми правами, выглядят в глазах 
общественности чудаковатыми или даже откровенно неадекватными. Тщательно научно 
обоснованные и многократно перепроверенные интеллектуальные и психологические 
тесты подаются как шокирующие и унижающие человеческое достоинство, даже когда 
речь идет о животных, чей мозг значительно превосходит человеческий по массе: слонах, 
дельфинах, кашалотах. 

Между тем существуют убедительные эксперименты, в которых более разумное, по 
сравнению с человеком, поведение демонстрируют даже небольшие животные, например 
крысы. Классический эксперимент такого рода связан с вероятностным откликом системы 
на действия участника эксперимента. Допустим, крыса получает положительное 
подкрепление (корм) при нажатии на красную педаль, но не всегда, а с вероятностью в 75 % 
. На черную педаль тоже можно нажать удачно, но это случается только в 25 % случаев. 
Большинство крыс в этой ситуации выбирает правильную стратегию — всегда ставят на 
красное.  

Несложно найти строгое математическое доказательство наибольшей эффективности 
такого поведения. Даже просто поразмыслив и проанализировав несколько возможных 
стратегий, можно прийти к выводу об этом, не имея глубоких познаний в теории 
вероятности. Между тем случайные люди (как считается, самые разумные на Земле 
животные) действуют в подобной ситуации не лучшим образом. Как правило, они 
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чередуют красное и черное в определенной пропорции, пытаясь предугадать поведение 
системы. Которое, в данном случае, полностью случайно.  

В целом это выглядит немного странно, как с точки зрения креационистов, так и 
эволюционистов. Для первых человек является подобием бога и должен демонстрировать 
превосходство над остальными тварями во всех интеллектуальных тестах. Для вторых 
становится неясно, как при подобных странностях Homo Sapiens смог добиться 
эволюционного преимущества. А это преимущество выглядит очень убедительно 
благодаря ареалу и масштабу популяции, сформировавшей вокруг себя не только особую 
искусственную среду, но даже вторичную биосферу из доместифицированных и 
паразитических видов.  

Впрочем, для такого алогичного поведения есть определенные объяснения, благодаря 
которым оно выглядит не столь абсурдным и даже вполне эволюционно полезным. 
Человеку просто свойственно везде, не исключая даже случайных явлений, искать 
закономерности и проявления чьего - то замысла. Иногда это дает ему возможность 
обнаружить причинно - следственные связи и обратить их себе во благо там, где 
ближайшие братья по разуму пасуют. А иногда, хочется верить, что гораздо реже, приводит 
к описанным выше казусам.  

Такая особенность тесно связана с верой человека в верховный разум, делающий 
закономерным все во вселенной, а также уверенностью в мудрости и непогрешимости 
своих верховных правителей, наделенных божественной искрой. Отчасти эта черта 
способствовала созданию стабильных и довольно хорошо управляемых масштабных 
иерархических сообществ в природных областях с благоприятными климатическими 
условиями. Именно здесь и возникли первые крупные поселения, ставшие очагами 
культуры и давшие первый толчок развитию человеческой цивилизации.  

Высокая плотность населения не только сделала возможным строительство 
мегалитических сооружений. Она предопределила возможность появления людей с 
выдающимися умственными способностями, накопление знаний в самых различных 
областях и свободный обмен ими. Именно на этом этапе можно говорить о возникновении 
человечества, о появлении качественного превосходства человеческого разума над разумом 
других животных.  

Как ни парадоксально, произошло это не только благодаря высоким интеллектуальным 
способностям мозга человека. Важнейшую роль сыграла алогичность нашего мышления, 
способность видеть закономерности там, где их нет. Или даже врожденная вера в 
существование высшего разума, чьи цели гораздо важнее, чем личная человеческая выгода. 
[4] 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ГОРОДСКИХ  
ТЕРРИТОРИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Город - это непрерывно формирующийся природно - техногенный комплекс, 

особенности функционирования и развития которого трудно предсказуемы, вследствие 
плохой изученности процессов взаимодействия его многочисленных компонентов, в том 
числе человека. [1] Проблема экологической защиты городских территорий является одним 
из важнейших аспектов экологической политики государства. Для нашей страны эта 
проблема особенно актуальна. Уровень урбанизации в Российской Федерации по данным 
Всероссийской переписи населения 2010 года составил 73,6 % [4]. Ученые считают, что 
главная причина экологического неблагополучия любого города - очень высокая 
концентрация населения и хозяйства на небольшой территории.  

По мнению авторов статьи можно выделить 3 основные проблемы экологии городов: 
 Разрастание городов - промышленных центров за счёт прилегающих территорий; 
 Рост количества бытовых и промышленных отходов; 
 Отсутствие систем очистки выбросов загрязняющих веществ на промышленных 

предприятиях и в жилищно - коммунальном хозяйстве. 
Рассмотрим каждую проблему в отдельности. 
Разрастание городов за счёт прилегающих территорий часто приводит к вырубке лесов, 

эрозии почв, заболачиванию местности. Отдельным аспектом данной проблемы является 
рост Московской и Санкт - Петербургской агломераций. Особенно в данной ситуации 
загрязняется атмосфера и гидросфера. Мерами по решению данной проблемы могут 
является регламентация городских площадей, закрытие или перепрофилирование 
предприятий, сильно загрязняющих атмосферу и гидросферу, интенсификация работ по 
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озеленению городов и лесовосстановлению, усиление контроля за вырубкой деревьев и 
кустарников, увеличение площадей лесов, парков и лесопарков. Рост количества бытовых и 
промышленных отходов требует мер по регламентации их утилизации, которые на 
сегодняшний день недостаточно эффективны. Огромные объемы твердых отходов 
(бытовой мусор, отходы предприятий и др.), из которых перерабатывается и утилизируется 
менее 1 / 5. Остальные консервируются на полигонах (свалках), которые занимают все 
большие площади и отравляют окружающую среду в своих ближайших окрестностях. 
Ответственность за организацию несанкционированной свалки предусмотрена статьей 8.2 
КоАП РФ («Несоблюдение экологических и санитарно - эпидемиологических требований 
при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими 
озоновый слой, или иными опасными веществами») и влечет за собой наказание в виде 
штрафа до 250 000 рублей для юридических лиц или административное приостановление 
их деятельности на срок до девяноста суток, однако, выявить нарушителей на практике 
сложно.[3] 

В настоящее время когда безотходная технология находится в периоде становления и 
полностью безотходных предприятий еще нет, основной задачей газоочистки служит 
доведение содержания токсичных примесей в газовых примесях до предельно допустимых 
концентраций (ПДК), установленных санитарными нормами. Особенно актуальной данная 
проблема является для городов Кузбасса, Западной Сибири, а также Норильска. Западные 
страны «переболели болезнью ПДК» еще в конце прошлого века. Основываясь на их 
опыте, предлагается проведение экологического нормирования с учетом такого показателя 
как степень экологического риска. Экологический риск - это вероятность появления 
негативных изменений в окружающей природной среде, вызванных негативным 
воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного 
и техногенного характера, с учетом величины возможных ущербов.  

Мера экологической опасности рассматривается в двух основных аспектах: 1) 
вероятность нарушения природного равновесия; 2) вероятность негативного воздействия на 
человека. Экологический риск может быть оценен количественно по формуле: 

R = p ∙ y, 
где R - экологический риск;  
p - вероятность негативного воздействия источника опасности на население, экосистемы 

или иные объекты;  
y - предполагаемая величина ущерба от воздействия. 
По нашему мнению, нормированием с использованием ПДК и других нормативов 

должны заниматься не только сами предприятия, но и органы государственной власти всех 
уровней. В этом плане необходимо ориентироваться на зарубежный опыт. Например, в 
Европейском Союзе для улучшения экологии городов используются следующие меры: 
интеграция правовых методов охраны окружающей среды в городскую политику с 
улучшением планирования и предотвращением конфликтов между различными мерами; 
внедрение экологических принципов в планирование устойчивого городского транспорта 
для перевозки пассажиров и товаров посредством безопасного и эффективного 
использования высококачественных режимов, менее загрязняющих среду; поддержка 
процессов обмена лучшими методами путем организации сети информации и учреждения 
сети национальных центров; расширение диапазона информации для местных властей 
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через Интернет и обучение работников региональных и местных органов власти 
разрешению проблем городской экологии.[1]  

Сегодня государство главным образом уделяет внимание экологии лесного и сельского 
хозяйства, забывая об экологии городов, в которых, на сегодняшний день проживает 
большая часть населения страны. На наш взгляд, необходимо разработать ряд мер по 
экологической защите городских территорий, основываясь на концепции рационального 
природопользования. 
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ЯЗВА ЯЗЫКА У КОРОВЫ. ЕЁ ТЕРАПИЯ 
 

Патология органов пищеварения занимает первое место среди всех внутренних 
незаразных болезней. Система пищеварения постоянно подвергается контакту с внешней 
средой. Компоненты, которые входят в её состав, пищеварительная трубка и 
пищеварительные железы не постоянны, они разнообразны, способны менять свои 
свойства и активность.  

Причинами болезней органов пищеварения чаще всего становятся не правильное 
кормление, не соблюдение зоогигиенических условий содержания. Дисбаланс в кормлении, 
вызывается вскармливанием недоброкачественного корма, нарушением технологии её 
приготовления и раздачи в кормушки животным. Весомой причиной нарушения работы 
желудочно - кишечного тракта является быстрый переход с одного рациона в другой, 
наличие пестицидов, растительных и минеральных ядов, микотоксинов. 

Болезни желудочно - кишечного тракта могут так же возникнуть в виде осложнений, 
например, при болезнях сердца, печени, почек, инфекционных и инвазионных 
заболеваниях[1,с.179]. 

Язва языка (lingua ulcus) у коровы образуется вследствие нарушения приёма корма. Язва 
– представляет собой дефект тканей языка. Имеет разную форму, разную глубину и строго 
определённую локализацию впереди подушечки языка[2]. 

Относится к одному из распространенных патологических процессов, как по числу 
хозяйств, так и по числу больных животных в стаде. В отдельных хозяйствах мясного и 
молочного направления она может быть обнаружена у 75 - 94 % всех взрослых животных 
стада. Считается, что основной причиной заболевания является травмирование языка 
грубыми кормами: веточный корм и ости от зерновых кормов, поедание животными 
кормов пораженных плесневыми грибами. В настоящее время доказано, что язва языка - 
это алиментарно - трофический процесс, отражающий, как и у человека, патологию во 
внутренних органах и в первую очередь в желудочно - кишечном тракте - изъязвление и 
воспаление его; установлена прямая связь между степенью недостаточности протеина в 
рационе и распространением язвы языка у животных. Стрессовые факторы также могут 
вызвать возникновение язвы. Наличие указанных процессов во внутренних органах при 
язве языка лежит в основе снижения (до 600 кг) молочности коров, понижения (до 13 кг) 
живой массы или (до 10 кг) веса туш у откармливаемого скота[4, с.3 - 8]. 
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Симптомы не ярко выражены, лишь в некоторых случаях можно обнаружить мотание 
головой животного или он производит такие движение, будто в ротовой полости застряло 
инородное тело. Чаще всего язву обнаруживают при осмотре языка и ротовой полости. 
Язва способствует снижению молочной продуктивности, но судить лишь по этому 
признаку не разумно. Язва может привести к воспалениям дёсен, зубов и всех ротовой 
полости[6]. 

Течение хроническое, язва может оставаться на языке годами. Заживление 
прогнозировать сложно[5, с.175].  

Диагноз ставят на основании клинического обследования животного, анамнеза и 
симптоматики, если она сильно выражена. Язву дифференцируют от других поражений 
ротовой полости (стоматитах). 

Лечение производят хирургическим и медикаментозным путём. Медикаментозный 
способ заключается в следующем. В рацион включают мягкие корма, болтушки, 
витаминные и минеральные подкормки. Полость языка очищают от инородных частиц. 
Промывают 3 % раствором соды или борной кислотой. Смазывают 2 раза в день 
глицерином, линиментом Вишневского[3]. 

Другой способ заключается в хирургическом удалении язвы. Существуют данные, что 
коровы с острым течением язвенного процесса выздоравливают через 14 - 18 дн., а с 
хроническим - через 30 дн.[4, с.3 - 8]. 

В качестве профилактики образования язвы на языке главное значение отводится 
полноценному кормлению и тщательной подготовке кормов к скармливанию[6]. 
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К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТЬ МОНИТОРИНГА ПОДТОПЛЕНИЙ И 

ЗАТОПЛЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 Паводок это поднятие уровня воды в реке. Причиной паводка могут быть различные 

факторы. Для территории Астраханской области паводок носит «управляемый» характер и 
зависит напрямую от интенсивности сбросов воды на Волгоградской ГЭС [2]. 

 Паводок и связанные с ним подтопления и затопления значительно влияют на условия 
жизни населения Астраханской области. Потому тема создания карты подтоплений и 
затоплений актуальна для Астраханской области и имеет, в том числе и социальный 
характер. Ежегодно большое количество населенных пунктов в большинстве своем 
сельского типа сталкиваются с проблемами подтоплений и затоплений [3,1].  

 Карта подтоплений и затоплений поможет в прогнозировании, мониторинге, анализе и 
своевременном предупреждении затоплений и подтоплений на территории выбранного 
муниципального образования Астраханской области [4]. 

 Для создания карты подтоплений и затоплений необходимо собрать данные 
дистанционного зондирования Земли. В частности космические снимки, которые будут 
служить материалом для анализа информации о подтоплениях и затоплениях, а так же 
подложкой для будущей карты. Данные дистанционного зондирования Земли позволят 
создать актуальную карту. Для получения полной картины о подтоплениях и затоплениях в 
выбранном муниципальном образовании, необходимо собрать информацию о 
подтоплениях в муниципальных образованиях. В виду того что данная информация 
узкопрофильна, её трудно найти в открытом доступе, необходим выезд на территорию 
муниципального образования. Так же выезд актуален во время весеннего паводка, для того, 
чтобы издатель карты лично оценил масштаб подтопления, и определил актуальность 
работы для данного населенного пункта [6].  

 После сбора всей возможной информации, следует проанализировать: масштаб 
подтопления и затопления за последние несколько лет в пределах данного муниципального 
образования, периодичность, а так же спрогнозировать на основе собранной информации 
масштаб следующего подтопления и затопления, если в пределах данного муниципального 
образования, подтопления и затопления цикличны, на основе собранной информации [3].  
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 При создании карты подтоплений и затоплений, стоит учитывать то, что 
гидрографическая сеть, является самым динамично - изменяющимся элементом 
окружающего пространства, потому сбор информации по подтоплениям и затоплениям на 
территории выбранного муниципального образования, стоит проводить ежегодно, для 
выявления закономерностей подтопления и затопления территории муниципального 
образования [1,5]. 

 Следующим этапом создания карты является выбор геоинформационной платформы, 
для создания карты. Стоит учитывать, что карта подтоплений и затоплений должна 
обновляться ежегодно, для того чтобы отражать действительную ситуацию в пределах 
выбранного муниципального образования. А потому геоинформационная платформа, 
должна быть удобна не только для создания карты, но и для её дальнейшего 
редактирования. 

 После выбора платформы картографу предстоит создать саму карту, разработав план 
создания карты, её генерализацию и т.д. 

Даже при том, что создание карты подтоплений - актуальная тема, 
фундаментальные исследования подтоплений и затоплений на территории 
Астраханской области, связанные с вопросом повышения сброса воды на Волжской 
ГЭС и поднятием уровня воды в Каспийском море проводились в советское время. 
В виду того что в то время геоинформационные системы почти не использовались, 
опыта в создании цифровой, постоянно обновляющейся карте мало. А потому, 
картографу придется найти решение ряду проблем. Большая часть из которых, 
представляет собой «подводные камни», а значит решением таких проблем, 
придется заниматься по мере их поступления. Из крупных проблем стоит отметить 
малое количество конкретной информации по подтоплениям и затоплениям (объем, 
масштаб и т.д.), потому картографу, на основе собранной, вероятнее всего устной 
информации, придется ее систематизировать. Выбор программного обеспечения, т.е. 
геоинформационной платформы так же вызывает ряд трудностей. Популярные 
ArcGis, MapInfo, Панорама имеют высокую стоимость, а потому далеко не каждый 
картограф может позволить себе работу с ними. Возможна работа с бесплатной 
QGis, но функционал этой платформы на сегодня несколько уступает платным 
аналогам. На территории Астраханской области такую работу можно выполнить в 
сотрудничестве с ГАО АО «НИГИЦ», обладающим необходимыми ресурсами в 
виде нужного лицензионного программного обеспечения и квалифицированных 
специалистов [1,5].  

 Это лишь небольшая часть возможных трудностей при создании карты подтоплений и 
затоплений для выбранного муниципального образования, преодолев которые можно 
создать карту с высокой социальной ценностью. Ведь именно карта подтоплений поможет 
прогнозировать подтопления, анализировать информацию вплоть до экономических 
убытков и главное своевременно предпринимать меры для защиты населения конкретного 
муниципального образования. 

 В дальнейшем на примере первой карты подтоплений будут созданы карты для каждого 
муниципального образования Астраханской области, а значит, будет рассматриваться 
вопрос по созданию единой карты подтоплений для всей области. 
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ПРИНЦИП СЖИМАЮЩИХ ОТОБРАЖЕНИЙ В АМАЛЬГАМЕ ОРЛИЧА 
 

Вопросы, связанные с существованием и единственностью решений уравнений того или 
иного типа, обычно можно сформулировать в виде вопроса о существовании и 
единственности неподвижной точки при некотором отображении соответствующего 
полного метрического пространства в себя. В последние сто лет стали активно возникать 
различные обобщения классических понятий нормы и метрики, наиболее значимым из 
которых считается модуляр, введенный Х.Накано [1]. Другим важным обобщением 
является понятие амальгамы пространств, которое ввёл Н.Винер [2] в 1926 году. В 
дальнейшем изучение амальгам предпринималось разными авторами [3], однако, в 
основном для банахова случая. В работе [4] построена амальгама модулярных пространств 
- амальгама Орлича, и сформулирован принцип неподвижной точки в этом пространстве. В 
данной работе получены дополнительные условия существования неподвижной точки в 
амальгамах модулярных пространств. 

Пусть X  и Y  – некоторые векторные пространства. В работе [4] введены следующие 
определения. 

Определение 1. Оператор YXM :  называется модулярным оператором, если 
выполняются условия: 
(2.а) yxM )(   xx   ( x , y  - нули пространств Х и Y соответственно) 
 (2.в) )()( xMxM  ;  
(2.с) )()()( 2121 xMxMxxM    ( Xxx 21, ; 0,  ; 1  ).  
Если условие (2.с) заменить на 
(2.с1) )()()( 2121 xMxMxxM    ( Xxx 21, ; 0,  ; 1  ). 
то модулярный оператор называется выпуклым. 
Если условие (2.с) заменить на 
(2.с2) )()()( 2121 xMxMxxM   ( Xxx 21, ). 
то модулярный оператор называется вогнутым. 
Из условия (2.с) следует, что для любого модулярного оператора выполняется 

неравенство:  
(2.с3) )2()2()( 2121 xMxMxxM   ( Xxx 21, ). 

Пусть  - модуляр, а  - модулярный оператор. Рассмотрим 

композицию вида M 
 RXxM :))(( .  

Определение 2. Будем называть M  - модулярной амальгамой, если модуляр 

и модулярный оператор YXM :  таковы, что композиция ))(( xM  
является модуляром. 

Определение3. Модулярное пространство  0)(lim:
0




xMXxX M 


 , 

порождаемое модулярной амальгамой M , будем называть амальгамным модулярным 
пространством. 


 RY: YXM :


 RY:
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Пример 1. Пусть Nn , 1  и 2  - некоторые   - функции. Рассмотрим оператор вида 

dxxfM
n

n
n 




1

1 |)((|  и функционал 





n
ny |)(|2  Композиция 

|)|)((|(|
1

12 dxxfM
n

nn




   является модулярной амальгамой. Тогда множество вида 

 0)(lim,),(
0

121 


fMLflL 


  представляет собой амальгамное модулярное 

пространство. Будем называть такое пространство амальгамой Орлича.  
Пусть M  - некоторая модулярная амальгама. В [4] были сформулированы условия 

существования неподвижной точки в выпуклой модулярной амальгаме. 
 Получим теперь условия существования неподвижной точки в пространствах, 

порожденных вогнутой модулярной амальгамой.  
Теорема 1. Пусть MX   - полное амальгамное модулярное пространство, M  - вогнутая 

модулярная амальгама, обладающая свойством Фату. Пусть B  - M  - замкнутое 
подмножество пространства MX  . Предположим, что отображение BBT :  является 
сжимающим, то есть существует 10  k  такое, что  

    yxMkTyTxM    Byx  ,   
тогда у отображения T существует неподвижная точка 00 xTx  . 
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ИНТЕРНЕТ – СЕРВИСЫ, КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ПО 

МАТЕМАТИКЕ 
 

Сегодня одним из критериев успешности школы является степень внедрения 
эффективных педагогических инноваций. Задачей школы является не только сообщение 
определенной суммы знаний учащимся, но и развитие у них познавательных интересов, 
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творческого отношения к делу, стремления к самостоятельному «добыванию» и 
обогащению знаний и умений, применения их в своей практической деятельности. Главный 
труд ребят - это учение, и поэтому очень важно научить их разумно учиться. 
Общепризнанно, что математика является наиболее трудоемким учебным предметом, 
требующим от учащихся постоянной, кропотливой и значительной по объему 
самостоятельной работы, причем весьма специфичной и разнообразной. Поэтому одной из 
главных задач учителя математики является формирование и развитие навыков изучения 
математики, элементов культуры учения и мышления. Для этого необходимо детально 
проработать содержательный аспект обучения и отобрать из всего многообразия методов, 
форм, технологий такие, которые приведут учащихся к усвоению понятийных компонентов 
программы обучения, позволят развивать познавательные способности учащихся, их 
активность в учебной деятельности, а также обеспечат формирование и развитие 
коммуникативных компетенций учащихся. Увеличение умственной нагрузки на уроках 
математики заставляет задуматься над тем, как поддержать интерес учащихся к изучаемому 
предмету, их активность на протяжении всего урока. Традиционные требования к учебным 
знаниям (запомнить, уметь воспроизвести) постепенно трансформируются в требования к 
базовым информационным умениям типа поиска знаний (уметь найти и применить при 
решении определенного класса задач). 

Каждый учитель ищет свои пути реализации данных требований на уроках, я же нашла 
реализацию посредством интернет сервисов. 

Итак, рассмотрим самые основные и продуктивные, с моей точки зрения.  
1. Генератор ребусов http: // rebus1.com /   
Это уникальная разработка русскоязычного генератора ребусов. Можно задать любое 

слово или фразу, и программа моментально сгенерирует по вашему запросу ребус! 
Используя соответствующий переключатель, можно создавать специальные ребусы для 
детей, в которых использованы изображения детских героев из сказок и мультфильмов. 
Данный интернет - сервис очень удобен для повторения определений, достаточно в виде 
ребуса предложить и помимо того, что необходимо расшифровать слово, нужно еще и 
рассказать определение, математический закон, либо правило. Данный сервис очень удобен 
и достаточно прост в использовании, помогает создавать огромное количество ребусов по 
заданной тематике. 

2. Фабрика кроссвордов http: // puzzlecup.com /   
На данном сайте можно быстро составить или сгенерировать кроссворд онлайн, а также 

есть возможность разгадывать кроссворды других посетителей. Наверное трудно отойти от 
старой классики по составлению кроссвордов детьми по определенной главе, либо теме. 
Поэтому я решила применять данный сервис, но не только по прямому назначению, детям 
необходимо составить кроссворд по определенной теме, но чтобы представлял из себя 
картинку, фигуру, букву, слово и т.д. данным заданием можно решить несколько 
требований по реализации современного урока по ФГОС. Во - первых, дома каждый 
учащийся (либо группа) составляет кроссворд по определенной теме, соответственно 
нужна определенная база знаний (учет уровня и возможностей учащихся, в которой 
учтены такие аспекты, как профиль класса, стремление учащихся); во - вторых, каждая 
группа демонстрирует свою работу для последующего разгадывания данного кроссворда 
другими учащимися, где проверяется качество выполнения работы (в центре внимания 
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урока дети, урок должен быть добрым); в - третьих, на рефлексии вывод делают сами 
учащиеся,и в правильности данных выводов можно не сомневаться, каждая группа 
аргументирует работы и оценка получается объективная; ну и в - четвертых, минимум 
репродукции и максимум творчества и сотворчества. 

3. Графический калькулятор Desmos https: // www.desmos.com /   
Суть данного сервиса в том, что при задании функции, он автоматически строит график, 

можно строить неограниченное количество графиков на одной прямоугольной плоскости, 
соответственно находить достаточно точно точки пересечения, задавать нужные 
промежутки и т.д. применять данный сервис можно по разному, соответственно и польза 
может быть разная. Я Desmos применяю в нескольких случаях. При проведении проверки 
знаний по новой (текущей) теме, группе (паре) учащихся дается функция с последующим 
построением графика (нахождение точки пересечения и т.д.), при выполнении, на экране с 
помощью данного графического калькулятора выводятся заданные функции с правильным 
построением, где каждый учащийся делает выводы, что удалось, в чем были затруднения и 
ошибки, тем самым делаются выводы за урок.  

4. Сервис http: // learningapps.org / .  
Честно говоря, очень по душе данный сервис. Он поддерживает обучение и процесс 

преподавания с помощью интерактивных модулей. Существующие модули можно 
непосредственно включать в содержание обучение, а также их можно изменять или 
создавать в оперативном режиме. В данном сервисе можно выбрать предмет, тему и на 
выбор представятся имеющиеся упражнения по отработке знаний. Упражнения все в 
игровой форме (найти пару, классификация, хронологическая линейка, простой порядок, 
ввод текста, сортировка картинок, викторина с выбором правильного ответа, заполнить 
пропуски, кто хочет стать миллионером, пазл «угадай - ка», игра «парочки», слова из букв и 
многие другие).  

Таким образом, использование информационных технологий при обучении математике, 
несомненно, придаёт уроку большие преимущества перед традиционными формами 
занятий. Но это ни в коем случае не говорит о том, что каждый урок и каждый его этап 
обязательно должен быть проведён с использованием компьютера, проектора или 
Интернета. Прежде чем использовать электронные таблицы для изучения графического 
способа решения неравенств, необходимо было научить учащихся графической культуре в 
целом, способам построения графиков и другим специальным алгоритмам и приёмам. И 
только тогда, когда дети будут владеть этими знаниями и навыками, можно использовать 
на уроке компьютерную технику для экономии времени урока на выполнении рутиной 
работы. Целью моей работы было изучение и применение интернет - сервисов, и она была 
полностью достигнута. Пусть цель и кажется не масштабной, но это тот отправной пункт, с 
которого и хотелось бы начать свою большую работу в данном направлении. Мной были 
изучены большинство математических сервисов и самые оптимальные представлены в 
работе, каждый из них апробирован и были достигнуты результаты. В перспективе 
планирую с учителями информатики создать интернет - сервис со своей базой заданий, с 
необходимыми модулями, для качественной реализации ФГОС ООО по предмету 
математика.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАНАЛОВ ТРАНЗИТОРНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА И ИХ РОЛЬ В НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ. 

БИОИНФОРМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
 

Семейство каналов транзиторного потенциала (TRP) включает в себя различные 
группы каналов, регулирующих поток катионов внутрь клетки и активирующихся 
разнообразными возбудителями, такими как температура, механическое 
воздействие, хемоаттрактанты и состояние ишемии. В организмах млекопитающих 
представлены 28 TRP, разделенные на 6 субсемейств: TRPC1 - 7, TRPV1 - 6, TRPM1 
- 8, TRPA1, TRPP1 - 3 и TRPML1 - 3.  

Все субсемейства TRP - каналов широко распространены в центральной нервной 
системе, в особенности, в гиппокампе, мозжечке и миндалевидном теле. В периферической 
нервной системе TRP локализуются в ганглиях задних корешков, где они принимают 
непосредственное участие в температурной и болевой чувствительности [1]. 

Роль TRP - каналов, относящихся к разным субсемействам, в экспериментальных 
моделях нейродегенеративных заболеваний различна и противоположна. Так, в 
экспериментальной модели болезни Паркинсона экспрессия TRPM2, TRPM7 
индуцирует реакции окислительного стресса и возникновение гипоксического 
состояния, что ведет к гибели нейронов; в то время как ингибирование экспрессии 
замедляет процесс гибели клеток [2]. Экспрессия TRPV1, TRPV4 связана с 
возникновением ишемических состояний и вызывает деполяризацию нейронов 
гиппокампа, внутриклеточное накопление ионов Ca2+ с последующим апоптозом 
клеток [3]. С другой стороны, в этой же модели, индуцированная сверхэкспрессия 
TRPC1 способствует выживанию нейронов черной субстанции, предотвращая 
снижение мембранного потенциала митохондрий [4]. 

В настоящем исследовании предприняты попытки установить черты сходства и 
различий в структурах TRP - белков методами биоинформатики. Выполнение 
белками определенных специфических функций зависит от пространственной 
конфигурации их молекул, которая, в свою очередь, обусловлена первичной 
аминокислотной последовательностью. В зарубежной литературе роль TRP - 
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рецепторов в неврологии описана преимущественно для: TRPV1, TRPV4, TRPC1, 
TRPM2, TRPM7. Эти белки были выбраны для проведения сравнительного анализа. 

В ходе исследования использовались базы данных UniProt http: // www.uniprot.org 
/  и NCBI Protein http: // www.ncbi.nlm.nih.gov / protein для: 
 поиска первичных последовательностей в формате FASTA, гомологов, 

активных участков молекул, функциональных особенностей; 
 определения закономерных черт сходства и различий первичных 

последовательностей между собой; 
 осуществления множественного и глобального попарных выравниваний 

первичных последовательностей TRP - рецепторов. 
Для создания библиотеки белков, гомологичных исследуемому TRP - белку, мы 

провели множественное выравнивание в UniProt, используя алгоритм BLAST. 
Информацию о третичных структурах белков мы брали в RCSB PDB http: // 
www.rcsb.org / pdb / home / home.do. Для белков, чья третичная структура не 
определена методами рентгенструктурного анализа, осуществлено моделирование 
по белкам - шаблонам в SWISS - MODEL https: // swissmodel.expasy.org / . Мы 
определили PDB ID серпинов в UniProt http: // www.uniprot.org /  и провели 
выравнивание их первичных последовательностей и третичных структур в RCSB 
PDB через онлайн - утилиту Sequence and Structure Alignment. 

Установлено, что структурное сходство первичных последовательностей и 
третичных структур TRP - белков, связанных с индукцией апоптоза клетки (TRPV, 
TRPM – субсемейства) между собой значимо выше чем при сравнении с белками, 
экспрессия которых обеспечивает выживание нейронов (TRPC). Так, при 
выравнивании третичных структур TRPV1 и TRPM7 степени идентичности и 
сходства составили 10 % и 24 % , в то время как при выравнивании структур TRPC1 
и TRPV1 3 % и 14 % соответственно. 

В современных исследованиях отмечено, что воздействие на TRP каналы может 
открыть новые перспективы в лечении заболеваний, плохо поддающихся контролю 
на данный момент. Если эта возможность перерастет в концептуально новые, 
научно обоснованные методы терапии, это значительно улучшит уровень жизни у 
пациентов, страдающих от нейродегенеративных заболеваний. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НАСЛЕДСТВЕННЫХ 

ОСТЕОХОНДРОДИСПЛАЗИЙ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Распространенность большинства наследственных остеохондродисплазий (НОХД) до 

настоящего времени остается недостаточно изученной. Доступная информация является 
скудной, данные о распространенности в мировой литературе представлена лишь в 
отдельных исследованиях и для ограниченного количества нозологических форм. Наиболее 
информативными являются работы Ruth Wynne - Davies et al., (1986) [8] и Ieda M. Orioli et 
al., (1985) [3] посвященные частоте и распространенности НОХД. Распространенность 
некоторых нозологических форм НОХД представлена также в публикациях Carter C.O., 
(1977) [2], Sankaranarayanan K. (1998) [7] и в изданиях «Orphanet Report, Rare diseases» [6]. 

Актуальная в настоящее время классификация наследственных системных заболеваний 
скелета была анонсирована и утверждена на 11 - ом съезде Международного общества 
скелетных дисплазий, организованном проф. Luca Sangiorgi в 2015 году в Болонье, Италия. 
Классификация включает 42 группы заболеваний – 436 нозологических форм. В 
современной классификации значительно возросло число известных генов, приводящих к 
развитию аномалий скелета изолированного и синдромального характера, некоторые 
группы заболеваний были пересмотрены [1].  

Целью настоящего исследования явилось изучение нозологического спектра и 
распространенности НОХД в 12 районов Ростовской области (РО). 

Проведено медико - генетическое обследование населения 12 районов Ростовской 
области: Цимлянский, Волгодонской, Егорлыкский, Целинский, Матвеево - Курганский, 
Родионово - Несветайский, Миллеровский, Тарасовский, Дубовский, Зимовниковский, 
Красносулинский и Мясниковский в период с 2006 - 2016 гг. согласно протокола 
комплексного генетико - эпидемиологического исследования, разработанного в ФГБНУ 
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«МГНЦ» [9, 10, 11]. Суммарная численность тотально обследованного населения составила 
497,460 тыс. человек. В дальнейшем, согласно методологии протокола, из общего числа 
выявленных больных были выделены пациенты с синдромальными и изолированными 
формами НОХД. 

Все пациенты осмотрены генетиком, педиатром, неврологом и офтальмологом для 
выявления сопутствующей патологии. Для диагностики НОХД, помимо данных 
клинического осмотра, оценивали результаты рентгенологических методов исследования, 
УЗИ крупных суставов, МРТ и КТ. 

Распространенность оценивалась для каждой нозологии и суммарно по каждой группе 
заболеваний в соответствие с Международной номенклатурой наследственных заболеваний 
скелета 2015 г. с оценкой статистически определенного локального накопления в 
конкретном районе на основании реального соотношения количества больных с 
определенным типом (группой) наследственной патологии к численности обследованной 
популяции. Анализ равномерности территориального распространения отдельных 
наследственных заболеваний по районам проводили с использованием F - распределения 
по Животовскому Л.А. (уровень значимости α < 0,01) [10]. 

Нозологический спектр наследственных остеохондродисплазий в Ростовской области 
Суммарно в 12 районах Ростовской области было выявлено 1481 больной с различными 

формами моногенной наследственной патологии, из которых пациенты с изолированным 
поражением опорно - двигательного аппарата (279 больных) составили 18,84 % от общего 
числа больных, с синдромальным (193 пациента) – 13,03 % от общего числа больных с 
моногенными заболеваниями. Симптомы нарушения опорно - двигательного аппарата 
отмечались у 31,87 % пациентов из общего числа пациентов с моногенной наследственной 
патологией (распространенность 1:1052 человек).  

Нозологический спектр НОХД, ранжированный в соответствие с Международной 
номенклатурой наследственных заболеваний скелета 2015 года, составил 110 заболеваний – 
40 (279 больных – 59,11 % ) заболеваний с изолированным поражением опорно - 
двигательного аппарата и 70 (193 больных – 40,89 % ) синдромальных форм НОХД. 

Наиболее частыми группами НОХД являлись: Группа №29: «Группа синдромов с 
нарушениями развития компонентов скелета» - суммарная распространенность 1:5718 
(17,49 на 100000 населения), что было обусловлено включением в данную группу 
преимущественно синдромальных форм НОХД – суммарно 87 больных в обследованных 
районах. Из них 27 случаев (1:18424) приходилось на синдром Нунен с достоверным 
накоплением в Мясниковском районе (10 случаев (1:49746), синдром Аарскога – 11 случаев 
(1:45224) с накоплением в Родионо - Несветайском районе – 6 случаев (1:82910), синдром 
множественных экзостозов – 7 случаев 1:71066 с накоплением в Цимлянском районе – 4 
случая (1:124365); Группа №41: «Полидактилия - синдактилия - трифалангизм» - 73 
больных (1:6814), из них Синдактилии, тип I – 26 больных 1:19133 с накоплением в 
Мясниковском районе – 12 случаев (1:41455), полидактилии, постаксиальной, тип А – 17 
случаев (1:29262) и полидактилии, преаксиальной – 9 случаев (1:55273) без статистически 
значимого накопления в районах области; Группа №20: «Дисплазии с множественными 
поражениями суставов»: представлена 69 больными (1:7210 (13,87)) с различными 
формами синдрома Эллерса - Данло с достоверным накоплением в Миллеровском районе – 
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13 больных (1:38266 (2,61)), Дубовском и Матвеево - Курганском районе - по 7 случаев 
(1:71066 (1,41)), Родионо - Несветайском районе – 3 случая (1:165820 (0,60)). 

Спектр наиболее частых «изолированных» форм НОХД представлен: ахондроплазией 
(распространенность – 1:55273), гипохондроплазией (1:20728), полидактилией, 
постаксиальной (1:29262), полидактилией, преаксиальной (1:55273), синдактилией, тип I 
(1:19133), несовершенным остеогенезом (1: 18424). «Синдромальных» форм – синдром 
Элерса - Данлоса, тип I (1:19133), синдром Марфана (1:31091), синдром Нунен (1:18424), 
синдром Аарского (1:45224). 

Сравнительный анализ спектра и распространенности НОХД, с данными, 
представленными Ruth Wynne - Davies et al., (1985) [9], изданием «Orphanet Report, Rare 
diseases» [6], а также Зинченко Р.А., Гинтера Е.К., (2007) [11] показал, сходство по 
распространенности с Европейскими данными, а также данными российских исследований. 
Однако для некоторых нозоформ НОХД показатели в обследованной популяции выше, чем 
в английских популяциях. 

Таким образом, разнообразие наследственных ОХД в Ростовской области, определяемое 
их относительно частыми формами, оказывается сходным для большинства европейских и 
российских популяций. Суммарная распространённость изолированных НОХД составила 
1:1783 человек, синдромальных заболеваний с поражением опорно - двигательного 
аппарата 1:2577 человек.  

Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта №17 - 04 - 00288, РНФ 17 - 15 - 01051. 
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НОЗОЛОГИЧЕСКИЙ СПЕКТР ИЗОЛИРОВАННОЙ НАСЛЕДСТВЕННОЙ 

ОФТАЛЬМОПАТОЛОГИИ В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ КАРАЧАЕВО - ЧЕРКЕССКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

 
Доля наследственной изолированной патологии органа зрения в различных странах мира 

составляет от 23 % до 40 % [Аветисов Э.С., Ковалевский Е.И., Хватова А.В.; Хватова А.В.]. 
По литературным данным в Российской Федерации генетически обусловленная этиология 
отмечена в 30 % случаев среди всей офтальмопатологии [Гинтер Е.К.]. Согласно программе 
ВОЗ «Видение 2020: право на зрение» одна из основных целей - сокращение доли 
пациентов со слепотой и слабовидением. Поставленная задача может быть реализована при 
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правильной верификации этиологии патологического процесса, что может изменить 
тактику лечения и профилактические мероприятия и, как следствие, снижение 
инвалидизации населения. С учетом причинно - следственного компонента должен 
формироваться корректный спектр заболеваний. 

Целью исследования является изучение нозологического спектра изолированной 
наследственной офтальмопатологии (ИНОП) в западных районах Карачаево - Черкесской 
Республики. 

Выполнено медико - генетическое обследование населения Зеленчукского и Урупского 
районов Республики в 2017 году согласно протоколу комплексного генетико - 
эпидемиологического исследования, разработанного в ФГБНУ «МГНЦ» [Зинченко Р.А., 
Гинтер Е.К.; Мамедова Р.А., Ельчинова Г.И.и др.]. Суммарная численность обследованного 
населения составила 72957 человек. В дальнейшем, согласно методологии протокола, из 
общего числа выявленных больных выделены пациенты с изолированными формами 
наследственной органа зрения. 

Все пациенты осмотрены офтальмологом, генетиком, педиатром и неврологом для 
возможного выявления сопутствующей патологии и исключения синдромальных 
заболеваний. Для диагностики ИНОП, помимо данных рутинного офтальмологического 
осмотра, оценивали результаты электрофизиологических обследований, оптически - 
когерентной томографии, эхографических обследований. В качестве классификатора 
заболеваний использовалась МКБ 10 и база данных наследственных болезней, [OMIM]. 
Нозологический спектр изолированной наследственной патологии органа зрения в 

западных районах Карачаево - Черкесской Республике 
Суммарно в западных районах Карачаево - Черкесской Республики выявлено 44 

больных с различными формами изолированной наследственной патологией органа зрения. 
Данная выборка составила 17,3 % от общего количество больных с наследственной 
патологией в обследованном населении региона.  

Нозологический спектр ИНОП в данной популяции представлен 25 нозологическими 
формами. С целью систематической оценки распространенности наследственной 
офтальмопатологии вся группа заболеваний ранжирована в четыре раздела: патология 
сетчатки и зрительного нерва, врожденные моногенные пороки развития органа зрения, 
врожденные катаракты и прочие формы. 

Заболевания сетчатки и зрительного нерва представлены тапеторетинальной 
абиотрофией смешанной пигментной и беспигментной формами, вителлиформной 
макулодистрофией Беста, макулярной дистрофией Штаргардта, желтопятнистой 
дистрофией Франческетти, палочко - колбочковой дистрофией сетчатки, атрофией 
зрительных нервов, нейропатией Лебера. Распространенность данной группы составила 
1:4560 (2,2 на 10000 населения). 

Моногенные пороки развития органа зрения представлены в основном микрофтальмом, 
колобомой глазного яблока и врожденным птозом. Распространенность - 1:5612 (1,8 на 
10000 населения). 

В группе пациентов с врожденной катарактой отмечался выраженный клинический 
полиморфизм. Частота встречаемости врожденной патологии хрусталика составила 1:7295 
(1,4 на 10000 населения). 
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Врожденная глаукома, ретинобластома и центральная дистрофия роговицы выделена в 
отдельную редкую группу (прочее) с распространенностью 1:14591 (0,7 на 10000 
населения).  

Таким образом, разнообразие нозологического спектра предопределяет врачей - 
офтальмологов и врачей - генетиков к более детальному подходу клинико - генетической 
верификации диагнозов при определении этиологического фактора. Выявленные формы 
офтальмопатологии в Карачаево - Черкесской Республике не являются отличными от 
аналогичных заболеваний других популяций. Наиболее частыми наследственными 
нозологиями органа зрения в данных районах являются болезни глазного дна и зрительного 
нерва. Согласно полученным результатам для западных районов Карачаево - Черкесской 
Республики суммарная распространённость изолированной наследственной патологии 
органа зрения составила 1:1658 человек. 

Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 17 - 04 - 00288 и № 15 - 04 - 01859, РНФ 17 - 15 - 01051. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА И ОЖИРЕНИЯ СРЕДИ 
ШКОЛЬНИКОВ ГОРОДА ВОРОНЕЖА 

 
Ожирение ВОЗ названо новой неинфекционной эпидемией, т.к. имеет значительную 

распространенность, как среди взрослых людей, так и детей, особенно школьного возраста. 
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Так, за последние несколько лет в России более чем на 15 % произошло увеличение числа 
детей, имеющих лишний вес и ожирение. Эти цифры, несомненно, вызывают тревогу, т.к. 
последствиями данных нарушений являются: увеличение числа сердечно - сосудистых 
заболеваний, заболеваний системы пищеварения, опорно - двигательного аппарата, 
репродуктивной системы, болезней эндокринной системы (сахарного диабета 2 типа), 
депрессивных состояний и т.д.[1, с.21; 3, с.103; 7, с.137].  

Создавшаяся ситуация побудила нас проведению исследования, направленного на 
выявление избыточного веса и ожирения среди школьников 5 - 9 классов 
Коминтерновского района города Воронежа.  

Анализ данных медицинских карт показал, что среди 621 школьников МБОУ СОШ № 
57 и гимназии №6 только 6,1 % являются здоровыми, тогда как 93,9 % лиц имеют 
различные отклонения в состоянии здоровья. В общем числе заболеваний в 31,7 % случаях 
встречаются болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена 
веществ. В данном классе болезней наибольшую распространенность имеют избыточность 
веса и ожирение, они зарегистрированы у 70,6 % школьников. Среди этих детей 15,8 % 
имеют избыточную массу тела, а 78,5 % - различную степень ожирения. Из общей массы 
школьников, имеющих ожирение, у 59,8 % детей зарегистрирована 1 степень ожирения, у 
36,7 % - вторая и у 3,4 % - третья степень ожирения. 

При сравнительном анализе данных медицинских карт гимназистов и детей, 
обучающихся в обычной общеобразовательной школе, мы выявили, что среди первых 
ожирение встречается в 46,8 % случаев, тогда как у вторых - в 37,4 % случаев. Более 
интересные результаты мы получили при сравнении данных по гендерному признаку: у 
мальчиков распространенность лишнего веса и ожирения составляет 69,7 % , тогда как у 
девочек 30,2 % , причем лидирующее положение и в этом случае имеют мальчики - 
гимназисты. 

Основными факторами, провоцирующими лишний вес и ожирение у исследуемого 
контингента, являются: избыточность питания, прием высококалорийной пищи 
(злоупотребление фаст - фудами, газированными сладкими напитками, чипсами, 
шоколадками и т.д.), малоподвижный образ жизни, который сопряжен со снижением 
энерготрат организма (особенно у гимназистов), стрессы, эндокринные нарушения и, что 
нередко, отягощенная наследственность [3,с.103; 4,с.263; 6, с.62]. Немало важным 
фактором является и то, что мальчики более равнодушно относятся к своему внешнему 
виду. 

Конечно же, особенности питания, образа жизни идут из семьи, поэтому именно 
родители первыми должны научить ребенка правильно питаться, соблюдать режим дня, 
двигательный режим. Именно они, своим примером могут показать ребенку, как 
необходимо жить по канонам здоровья и здорового образа жизни [2,с.28; 4, с.264]. 
Несомненно, в этом должна принимать участие и школа, в стенах которой должны 
неустанно проводиться мероприятия, направленные на профилактику различных 
заболеваний у детей, в частности, на профилактику нарушений обмена веществ, 
вызывающих появление избыточного веса и ожирения [5, с.90].  

 
Список использованной литературы: 

1. Гончарова И.Г. Нарушение опорно–двигательного аппарата движения у детей 
школьного возраста // И.Г.Гончарова, М.В.Власенко, О.Н.Шушерова // Научное 



31

сообщество студентов XXI столетия: материалы XXXVII Междунар. студенческой заочной 
научно–практической конф.– Новосибирск, 2015. – №1(36). – С.17 - 23. 

2. Гончарова И.Г. Исследование состояния основных компонентов здорового образа 
жизни современных школьников / И.Г.Гончарова, С.И.Картышева, О.Н.Шушерова // Новой 
школе - здоровые дети: материалы IV Всерос. научно - практической конф.– Воронеж, 
2016. – С. 27– 29 

3. Картышева С.И. Влияние недостаточной двигательной активности на состояние 
основных физиологических систем организма учащихся / С.И.Картышева // Культура 
физическая и здоровье.– 2015.– № 4 (55).– С. 102 - 104 

4. Картышева С.И. К вопросу изучения особенностей образа жизни современных 
школьников / С.И.Картышева, О.А.Попова, Е.С.Грошева // Развитие современной науки: 
теоретические и прикладные аспекты: сборник статей студентов, магистрантов, аспирантов, 
молодых ученых и преподавателей / Под общ. ред. Т.М. Сигитова. – Пермь, 2016. – Т.2. –
С.263–264. 

5. Соколова Н.В. Некоторые аспекты профилактической деятельности учителя, 
направленной на улучшение состояния здоровья школьников / Н.В. Соколова, В.И. Попов, 
С.И. Картышева, А.О. Королева // Гигиена и санитария.– 2014. – № 1 (Т. 93).– С. 90–91. 

6. Попов В.И. Здоровье учащейся молодежи: подходы к оценке и совершенствованию 
/ В.И.Попов, Е.Н.Колесникова, Т.Н.Петрова // Научно - медицинский вестник Центрального 
Черноземья.– 2014.– № 58.– С. 60–63. 

7. Попова О.А.Некоторые аспекты состояния здоровья современных школьников / 
О.А.Попова, С.И.Картышева, И.Г.Гончарова // Новой школе - здоровые дети: материалы IV 
Всерос. научно - практической конф.– Воронеж, 2016. – С. 136–138. 

© Картышева С.И., Гончарова И.Г., Попова О.А.,2017 
 
 
 

Кузьменко А.В., 
к.м.н., доцент кафедра анатомии человека ВГМУ, 

г. Витебск, Республика Беларусь 
Вопрючкова В.С., 

студентка 1 курса лечебный факультет ВГМУ, 
г. Витебск, Республика Беларусь 

Залога Д.А., 
студентка 1курса лечебный факультет ВГМУ, 

г. Витебск, Республика Беларусь 
 

ВАРИАНТЫ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДВЗДОШНО - 
ПОЯСНИЧНЫХ СОСУДОВ 

 
Актуальность.Одним из современных методов остановки кровотечения из 

поврежденных артерий таза является их селективное перевязывание [1, с. 31 - 34][2,c. 94 - 
96][3,c. 94 - 96.]. При этом на этапе выделения основания поврежденной артерии 
существует риск травмировать стенку прилежащей к ней вены.Выполнение лигирования 
внутренней подвздошной артерии ограничено теми случаями, когда доступ к ее 
определенной поврежденной ветви по каким - либо причинам затруднен [4, с. 19 - 22]. 
Исходя из вышесказанного, практически важными являются данные, которые включают не 
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только варианты отхождения определенной артерии, но и информация о вариантах 
прилежаний одноименной вены. 

Цель. Установить варианты пространственного расположения подвздошно - 
поясничных сосудов. 

Материалы и методы исследования. Проведены морфологические исследования на 
базе отделения судебно - медицинской экспертизы на 13 не фиксированных трупах.  

Доступ к исследуемым сосудам осуществляли с помощью полной срединной 
лапаротомии. Последовательно рассекали кожу, подкожную жировую клетчатку, 
собственную фасцию передней стенки живота, белую линию живота, предбрюшинную 
жировую клетчатку, передний листок париетальной брюшины. Затем рассекали задний 
листок париетальной брюшины над общими подвздошными сосудами с последующим 
отделением ее от сосудов. Перед началом препарирования ветвей внутренней подвздошной 
артерии и ветвей venaeiliacaeinternae в общую подвздошную артерию вводили 100 мл 
раствора красной туши, а в общую подвздошную вену − 100 мл раствора синей туши. 
После чего рассекали задний листок париетальной брюшины над внутренними 
подвздошными сосудами и последовательно выделяли их ветви: подвздошно - поясничные, 
боковые крестцовые, верхние ягодичные, нижние ягодичные, внутренние половые и 
запирательные. Проводили морфометрические измерения исследуемых сосудов с 
помощью штангенциркуля(тип ШЦ - II - 160 - 0,05) и микрометра(тип МК - 25). Описывали 
вариантысинтопии подвздошно - поясничных артерии и вены. 

Результаты исследования. При исследовании вариантов синтопии подвздошно - 
поясничных сосудов правой половины таза было установлено, что в 38,5 % случаев (5 
препаратов) на всем протяжении длины подвздошно - поясничной артерии к ее медиальной 
стенкеприлежала одноименная вена. При этом были установлены варианты отхождения 
arteriailliolumbalis от внутренней подвздошной или верхней ягодичной артерий. 
Подвздошно - поясничные вены при вышеуказанном варианте синтопии впадали во 
внутреннюю подвздошную вену.  

В 15,4 % случаев (2 препарата) venailliolumbalis прилежала к верхней стенке подвздошно 
- поясничной артерии на всем ее протяжении. В этих случаях подвздошно - поясничные 
вены впадали во внутренние подвздошные вены. 

В 7,7 % случаев (1 препарат) к латеральной стенке подвздошно - поясничной артерии на 
всем ее протяжении прилежала одноименная вена. В этом случае 
arteriailliolumbalisотходила от верхней ягодичной артерии, а подвздошно - поясничная вена 
впадала в наружную подвздошную вену.  

В 30,8 % случаев (4 препарата) подвздошно - поясничная вена располагаласьна 
расстоянии 3,5 - 4 ммот одноименной артерии. 

На левой половине таза было установлено, что в 46,2 % случаев (6 препаратов) на всем 
протяжении длины подвздошно - поясничной артерии к ее медиальной стенке прилежала 
одноименная вена. При этом были зафиксированы варианты отхождения arteriailliolumbalis 
от внутренней подвздошной или верхней ягодичной артерий. 

В 23,1 % случаев (3 препарата) к верхней стенке подвздошно - поясничной артерии на 
всем ее протяжении прилежала venailliolumbalis. В этих случаях подвздошно - поясничные 
вены впадали во внутренние подвздошные вены. 

В 7,7 % случаев (1 препарат) подвздошно - поясничная вена прилежала к латеральной 
стенке подвздошно - поясничной артерии на всем ее протяжении. При этом 
аrteriailliolumbalis отходила от внутренней ягодичной артерии, а подвздошно - поясничная 
вена впадала в общую подвздошную вену.  
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В 30,8 % случаев (4 препарата) venaeilliolumbalis проходила от одноименной артерии на 
расстоянии 3,5 - 4 мм. 

В 7,7 % случаев (1 препарат) выявлено двухстороннее отсутствие подвздошно - 
поясничной артерии. При этом обнаружены подвздошно - поясничные вены на обеих 
сторонах таза.  

Выводы. Наиболее частым вариантом синтопии у подвздошно - поясничных сосудов 
является положение, при котором на всем протяжении длины к медиальной 
полуокружности подвздошно - поясничной артерии прилежит одноименная вена. В 1 / 3 
случаев наблюдается отсутствие прилежания подвздошно - поясничной артерии к 
одноименной вене, что является наиболее благоприятным расположением сосудов для 
выполнения селективноголигирования при повреждении этой артерии.Установлены 
варианты синтопии (25 % случаев), при которых к верхней полуокружности подвздошно - 
поясничной артерии прилежала подвздошно - поясничная вена на всем ее протяжении, что 
наиболее сильно затрудняет выполнение оперативного приема по перевязыванию 
arteriailliolumbalis. В редких случаях возможно отсутствие подвздошно - поясничной 
артерии. 
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дисциплина «Паллиативная помощь», которая реализуется в рамках вариативной части 
блока 1 «Дисциплины (модули)». Целью данной дисциплины является обучение студентов 
знаниям и навыкам, способствующим обеспечению максимально возможного качества 
жизни для каждого неизлечимого пациента и членов его семьи. При этом задачами 
дисциплины являются: приобретение знаний в области организации и оказания 
паллиативной медицинской помощи в России и за рубежом; раскрытие принципов лечения 
хронической боли и мониторинга его эффективности и безопасности; рассмотрение 
методологии паллиативной медицинской помощи больным в терминальной стадии 
заболеваний; ознакомление с основами оказания психологической помощи инкурабельным 
больным и их родственникам, с проблемами взаимоотношений пациента и членов его 
семьи; анализ этических и правовых проблем отношения к неизлечимым больным. 

Общее количество часов, отведенное на изучение дисциплины, составляет 108 часов, 
включая часы лекционного курса - 24, практических занятий - 48, самостоятельной работы 
студента - 36. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
профессиональных компетенций «готовность к обеспечению квалифицированного ухода за 
пациентом» (ПК - 1), «способность и готовность к выполнению сестринских манипуляций 
при проведении лечебных процедур» (ПК - 3), а также общепрофессиональной 
компетенции «способность реализовать этические и деонтологические принципы в 
профессиональной деятельности» (ОПК - 3).  

Предшествующими, на которых непосредственно базируется предмет «Паллиативная 
помощь», являются дисциплины история, общая психология, философия, правоведение, 
основы сестринского дела, фармакология, теория сестринского дела, правовые основы 
охраны здоровья, медбиоэтика.  

На лекционных занятиях преподаватель освещает такие темы, как определение и 
содержание паллиативной медицинской помощи, история развития паллиативной 
медицинской помощи, развитие хосписного движения в России, нормативно - правовые 
аспекты паллиативной медицинской помощи, хоспис как форма организации помощи 
инкурабельным больным, роль медицинской сестры в учреждениях паллиативной помощи, 
многофакторная концептуальная модель боли, принципы лечения хронического болевого 
синдрома, качество жизни инкурабельных больных, психологическая поддержка и 
психоэмоциональная помощь пациенту и членам его семьи, волонтерское движение в 
системе паллиативной и хосписной помощи, эвтаназия - моральные, правовые и 
социальные аспекты. Лектор использует активные методы обучения в виде лекции - 
визуализации, которые составляют 14,0 % от объема аудиторных занятий. 

На практических занятиях студенты овладевают навыками взаимодействия с членами 
междисциплинарной команды; элементами сестринского процесса при хронической боли у 
инкурабельных больных; методиками проведения первичной сестринской оценки, 
выявления проблем пациента, планирования сестринского ухода, осуществления 
запланированного ухода, проведения текущей и итоговой оценки ухода; навыками 
изложения самостоятельной точки зрения, морально - этической аргументации, ведения 
дискуссий по проблеме жизни и смерти. 

Для проверки результатов теоретического и практического усвоения учебного материала 
дисциплины «Паллиативная помощь» преподавателем используются тесты, задачи, 
вопросы для устного опроса. Примеры тестовых заданий по теме практического занятия 
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№6 «Нарушения функций пищеварительной и мочевыделительной систем у неизлечимых 
больных»: 

1. Выберите правильный ответ. Действия медицинского персонала хосписа при отказе 
пациента от пищи и воды: 

а) насильственное кормление; 
б) увлажнение губ пациента; 
в) внутривенное введение 5 % раствора глюкозы; 
г) внутривенное капельное введение физиологического раствора; 
д) организация питания через зонд. 
2. Выберите правильный ответ. У инкурабельного больного при запоре наиболее 

эффективна: 
а) диетотерапия; 
б) бальнеотерапия;  
в) фитотерапия; 
Г) очистительная клизма. 
3. Выберите правильный ответ. При недержании мочи: 
а) необходимо ограничить прием жидкости; 
б) снизить суточную дозу жидкости до 300 мл.; 
в) прием жидкости не ограничивают; 
г) суточную дозу жидкости снижают до 100 мл.; 
д) суточная доза жидкости должна быть не более 500 мл. 
Пример ситуационной задачи по теме практического занятия №3 «Хронический болевой 

синдром»: 
Онкологический больной К., используя субъективные методы диагностики 

хронического болевого синдрома, отмечает свое состояние по шкале вербальных оценок на 
2 балла, по визуально - аналоговой шкале боли – 50 % , по визуально - аналоговой шкале 
анальгезии – 65 % . Больной принимает для купирования боли аспирин. Проанализируйте 
ситуацию. Ваши действия. 

Примеры вопросов для устного опроса по теме практического занятия № 2 
«Нормативно - правовые и организационные аспекты паллиативной медицинской 
помощи»: 

1. Перечислите нормативные документы, регламентирующие оказание паллиативной 
медицинской помощи взрослому населению в Российской Федерации? 

2. Каковы основные нозологические формы хронических прогрессирующих 
заболеваний, требующих оказания паллиативной медицинской помощи? 

3. Какие существуют формы и условия оказание паллиативной медицинской помощи в 
Российской Федерации? 

4. Каков порядок маршрутизации пациентов для оказания паллиативной медицинской 
помощи? 

5. Какие структурные подразделения рекомендуется предусматривать в отделении 
паллиативной медицинской помощи? 

6. Каковы основные функции, структурные подразделения и методы работы хосписов? 
На внеаудиторную самостоятельную работу студентов отведено 36 часов, которые 

согласно рабочей программе по дисциплине распределены на работу с лекционным 
материалом, обзор литературы и электронных источников, выполнение домашнего задания 
к занятию, конспектирование текста, составление таблиц для систематизации учебного 
материала, подготовку доклада с последующим выступлением на практическом занятии. 
Примеры тем докладов по разделу «Биоэтические аспекты паллиативной медицинской 
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помощи»: этико - правовые аспекты информирования инкурабельных больных; 
взаимосвязь этических норм с исторической эпохой и общественным устройством; СПИД 
и этика; влияние достижений медицины на отношение людей к смерти; морально - 
этические проблемы отношения к умирающему человеку, нравственный смысл эвтаназии.  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Паллиативная помощь» проводится в форме 
зачета. Подготовка к зачету считается успешно завершенной, если студент может ответить 
на все предлагаемые вопросы. Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Паллиативная медицинская помощь: стратегия, цели и задачи. 
2. Хосписный уход как неотъемлемая часть паллиативной медицинской помощи 

онкологическим больным.  
3. Диагноз боли и ее мониторинг. 
4.  Принципы питания онкологических больных. 
5. Организация сестринского ухода у стомированных пациентов. 
6. Правила обеспечения комфорта пациента на терминальной стадии болезни. 
7. Психологические и социальные проблемы онкологических больных. 
«Зачтено» выставляется студенту при условии, если он показывает хорошие знания 

изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и 
интерпретирует материалы дисциплины; полностью раскрывает смысл предлагаемого 
вопроса; обучающийся владеет основными терминами и понятиями изученного курса; 
показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый практический 
опыт.  

Студенту выставляется «не зачтено» при наличии серьезных упущений в процессе 
изложения учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и 
определений курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации 
основных определений; если обучающийся показывает значительные затруднения при 
ответе на предложенные основные и дополнительные вопросы. 

Освоение компетенций в процессе изучения дисциплины «Паллиативная помощь» 
способствует формированию знаний, умений и навыков, позволяющих осуществлять 
эффективную работу по виду профессиональной деятельности - сестринская клиническая 
практика.  
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ПЕПТИДЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА (ОБЗОР) 
 

Несмотря на значительный прогресс в изучении головного мозга в последние годы, 
многое в его работе до сих пор остаётся загадкой. Функционирование отдельных клеток 
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достаточно хорошо объяснено, однако понимание того, как в результате взаимодействия 
тысяч и миллионов нейронов мозг функционирует как целое, доступно лишь в очень 
упрощённом виде и требует дальнейших глубоких исследований. Одной из важнейших 
функций центральной нервной системы является её регулирующая и интегрирующая роль 
по отношению к биологическим процессам, происходящим в целом организме человека и 
животных. Этим и определяются специфические особенности состава и метаболизма, 
происходящего в нервной ткани, а также наличие в нервной системе сложных 
компенсаторных и регуляторных механизмов. 

Особо важную роль играют эндогенные регуляторы функций ЦНС - нейропептиды. Они 
функционируют только в высших отделах нервной системы. Их молекулы, 
представляющие собой короткие аминокислотные цепи, пептиды имеют кольцевую 
структуру и состоят из нескольких десятков аминокислот. Они "нарезаются" из более 
крупных белковых молекул - предшественников ферментами протеолиза (процессинг) 
лишь "в нужном месте и в нужное время" в зависимости от потребностей организма. 
Нейропептиды – биологически активныесоединения, синтезируемые главным образом в 
нервных клетках. Они участвуют в регуляции обмена веществи поддержании гомеостаза, 
воздействуют на иммунные процессы, играют важную роль в механизмах 
памяти,обучения, сна и др. Нейропептиды могут действовать как медиаторы и гормоны. 
Часто один и тот же нейропептид способен выполнять различные функции (например, 
ангиотензин, энкефалины, эндорфины). Многие изнейропептидов используются в 
медицине как лекарственные средства. Нейропептиды (НП) присутствуют в 
немиелинизированных волокнах С - типа и небольших миелинизированных волокнах А - 
дельта - типа. Они синтезируются клетками дорзальных рогов ганглиев, а 
затемтранспортируются вдоль аксонов в нервные окончания, где накапливаются в плотных 
везикулах.  

В организме короткие пептиды являются "информационными" «гонцами», они 
переносят информацию от одной клетки к другой. Нейропептиды существуют всего 
несколько секунд, но физиологический эффект их действия может измеряться часами. 
Нейропептиды - олигопептиды, образующиеся в центральной или периферической нервной 
системе и регулирующие различные физиологические функции организма человека и 
животных. В общем, пептиды – биологически активные соединения, синтезируемые в 
нервных клетках, которые активизируют резервные возможности организма. Они 
участвуют в регуляции обмена веществ и поддержании гомеостаза, воздействуют на 
иммунные процессы, играют важную роль в механизмах памяти, обучения, сна и др. 
Нейропептиды могут действовать как медиаторы и гормоны. Нередко один и тот же пептид 
участвует в различных механизмах. Но самое главное, они восстанавливают процессы 
саморегуляции, после чего клетки начинают работать как в молодом здоровом организме. 
Недостаток мозговых пептидов приводит к различным проблемам: усталость, стресс, 
раздражительность, нарушения памяти, зрения, слуха и внимания – это самые безобидные 
проблемы. Дефицит мозговых пептидов может привести к более серьезным последствиям, 
таким как инфаркт миокарда или переизбыток ренина и альдостерона. 

Образование пептидов происходит в результате реакций ограниченного протеолиза, и 
разрушаются также под действием ферментов протеиназ. Большинство нейропептидов 
образуются в результате расщепления крупных молекул - предшественников по строго 
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определенным связям, таким образом из одной молекулы - предшественника, 
синтезируемой обычным путем в рибосомах, образуется целый набор нейропептидов, 
обладающих разнообразными свойствами. Нейропептиды имеют в своем составе от трех до 
нескольких десятков аминокислотных остатков и взаимодействуют с рецепторами, 
расположенными на поверхности клеток - мишеней. 

Нейропептиды регулируют практически все функции ЦНС (болевую чувствительность, 
состояние сон - бодрствование, половое поведение, процессы фиксации информации и др.). 
В частности, энкефалины и эндорфины играют важнейшую роль в системе болевых 
ощущений и участвуют в патогенезе некоторых психических расстройств. Эти пептиды, 
выполняют функцию не только нейромедиаторов, но и гормонов. Передают информацию 
от клетки к клетке по системе циркуляции. 

Эндогенное образование нейропептида в ответ на какое - либо изменение внутренней 
среды приводит к высвобождению ряда других пептидов, для которых сам нейропептид 
является индуктором. В зависимости от места их высвобождения нейропептиды могут 
осуществлять медиаторную функцию (передачу сигнала от одной клетки к другой), 
модулировать реактивность определенных групп нейронов, стимулировать или тормозить 
секрецию гормонов, регулировать тканевый метаболизм или выполнять функцию 
эффекторных физиологически активных агентов. 

Физиологическая активность нейропептидов во много раз превышает аналогичное 
действие непептидных соединений. В зависимости от места их высвобождения 
нейропептиды могут осуществлять медиаторную функцию (передачу сигнала от одной 
клетки к другой), модулировать реактивность определенных групп нейронов, 
стимулировать или тормозить выброс гормонов, регулировать тканевый метаболизм или 
выполнять функцию эффекторныхфизиологически активных агентов (вазомоторную, Na+ - 
уретическую и другие функции регуляции). Известно, нейропептидыспособны 
регулировать активность про - и противовоспалительные цитокины через модуляцию 
активности их рецепторов. При этом восстановление нормального баланса цитокинов 
происходит более эффективно, чем при воздействии на отдельные цитокиновые системы. 
Как правило, цитокиновые эффекты нейропептидов сопровождаются их влиянием на 
генерацию оксида азота и другие оксидантные процессы. Многие нейропептиды проявляют 
выраженные нейротрофические ростовые свойства.  

Энкефали ны - нейропептиды, обладающие морфиноподобным (опиатным) действием, 
образуются главным образом в центральной нервной системе позвоночных. Оказывают 
болеутоляющий и седативный (успокаивающий) эффект, участвуют в формировании 
эмоциональных состояний. 

К ним относятся: 
нейрогипофизарные гормоны (вазопрессин, либерины, статины). Эти вещества 

одновременно являются гормонами и медиаторами; 
гастроинтестинальные пептиды (гастрин, холецистокинин). Гастрин вызывает 

чувство голода, холецистокинин вызывает чувство насыщения, а также стимулирует 
сокращение желчного пузыря и функцию поджелудочной железы; 

опиат подобные пептиды (или пептиды обезболивания). Образуются путем реакций 
ограниченного протеолиза белка - предшественника проопиокортина. Взаимодействуют с 
теми же рецепторами, что и опиаты (например, морфин), тем самым имитируют их 
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действие. Общее название - эндорфины - вызывают обезболивание. Они легко разрушаются 
протеиназами, поэтому их фармакологический эффект незначителен; 

пептиды - компоненты ренин - ангиотензиновой системы. Показано, что введение 
ангиотензина - II в «центр жажды» головного мозга вызывает появление этого ощущения и 
стимулирует секрецию антидиуретического гормона. 

Чрезвычайно важную функцию в энергетическом обеспечении головного мозга 
выполняет глутаминовая кислота, которая участвует в поддержании метаболитов 
цитратного цикла на определенном высоком уровне, а также в снабжении 
митохондриальныхсинтетических процессов восстановительными эквивалентами. Важной 
функцией глутамата является его участие в синтезе белкови биологически активных 
пептидов. Глутамат является составной частью ряда малых и средних регуляторных 
пептидов мозга – глутатиона и ряда у - глутамильных дипептидов. Некоторые 
нейропептидысодержат в качестве N - терминального остатка циклическое производное 
глутамата—пироглутамат, который предохраняет эти пептиды от протеолиза. К таким 
пептидам относятся люлиберин, тиролиберин, нейротензин, 

Эндорфины (эндогенные + морфины) — группа полипептидных химических 
соединений, по структуре сходные с опиатами (морфиноподобными соединениями), 
которые естественным путем вырабатываются в нейронах головного мозга и обладают 
способностью уменьшать боль, аналогично опиатам, и влиять на эмоциональное состояние. 
Эндорфины образуются из вырабатываемого гипофизом вещества — беталипотрофина 
(beta - lipotrophin); считается, что они контролируют деятельность эндокринных желез в 
организме человека. Выработка эндорфинов увеличивается в ответ на стресс с целью 
уменьшения болевых ощущений. Эндоморфины обладают мощным анальгетическим 
действием. Они способны существенно снижать активность нейронов дорзальных 
корешков спинного мозга и при локальном приложении ингибировать реакцию на 
воспалительные процессы при различных повреждающих воздействиях. В результате 
дегенерации нервных клеток ЦНС возникают нейродегенеративные заболевания (НДЗ) – 
нарушается синтез нейромедиаторов и как следствие возникают нарушения в работе ЦНС: 
расстройства координации движений, умственных и мыслительных способностей. 
Повреждение мозга и дегенерация нейронов происходит при эпилепсии, ишемии мозга, 
гипогликемии и других заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз, 
муковисцидоз, наследственная эмфизема лёгких, болезнь Паркинсона, прионные болезни. 

Пептиды головного мозга имеют т. наз. «узкую специализацию». Для каждой ткани 
подходит только свой пептид: для легких – легочный, для печени – печеночный, для мозга – 
мозговой. Известно, что сопротивляемость – это, прежде всегоиммунитет. За него в ответе – 
вилочковая железа. Она, как главнокомандующий обеспечивает нормальное 
взаимодействие всех "подразделений" организма. Если вилочковая железа будет нормально 
работать, то человек здоров и крепок, какие бы инфекции не вторглись в организм. 

Многие нейропептиды используются в медицине как лекарственные препараты. Они 
выделены из вилочковой железы телят и из других тканей, таких как костной, хрящевой, 
мышечной, сосудистой и др. Проникая в клетки организма, пептиды стимулируют синтез 
белков, которые являются основой всех органов и тканей, в нужном биологическом ритме и 
в соответствии с индивидуальными особенностями организма. Они регулируют обменные 
процессы на клеточном уровне и тем самым защищают организм от преждевременного 
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старения. Пептиды можно включать не только в лекарства, но и в другие продукты. Прием 
пептидов позволяет восстановить поврежденные клетки. Пептиды применяются в качестве 
средства для повышения иммунитета и для лечения и профилактики заболеваний 
головного мозга. Пептиды мозга нейтрализуют действие различных гормонов и снижают 
нагрузку на внутренние органы, в том числе и на сердце. 

Подобранный пептидный комплекс может выполнять несколько задач: 
 - поддерживает гормональный статус, избавляя от неприятных симптомов; 
 - обеспечивает профилактику остеохондроза, остеопороза, склеротических и 

дегенеративных процессов в позвоночнике и суставах за счет восстановления функции 
хрящевой ткани и опорно - двигательного аппарата; 

 - предотвращает нарушение микроциркуляции в различных органах и тканях за счет 
улучшения состояния сосудов; 

 - нормализует функциональное состояние поджелудочной железы и желчного пузыря; 
 - стабилизирует углеводный обмен. 
Установлено, что комплексное применение биорегуляторов - геропротекторов у лиц 

пожилого и старческого возраста приводит: 
 - к восстановлению основных физиологических функций сердечно - сосудистой, бронхо 

- лёгочной, иммунной систем; 
 - к нормализации функций печени и поджелудочной железы, углеводного обмена; 
 - к повышению психической и физической работоспособности, а так же 
 - к снижению уровня заболеваемости и смертности в 2 раза. 
Кроме того, дополнительная помощь мозгу необходима при нейроинфекционных 

осложнениях, а также в предоперационный и послеоперационный период. Благодаря 
пептидным гормонам уменьшается интенсивность симптомов болезни Альцгеймера и 
Паркинсона. Пептидные гормоны рекомендуется принимать при вегетативных 
дисфункциях различного происхождения. 

Пептиды для мозга также используются при склерозе, чтобы уменьшить влияние 
болезни. В некоторых случаях пептиды рекомендуются к приему для улучшения качества 
жизни – эти препараты оказывают на мозг общеукрепляющее действие, повышают 
концентрацию внимания, улучшают память и повышают работоспособность, что особенно 
важно для специалистов интеллектуальной сферы. 

Таким образом, изучение пептидов головного мозга помогает найти их оптимальное 
применение для регулирования процессов, происходящие в головном мозге, которые 
влияют на многие физиологические и биохимические процессы в организме. 
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ПЕРИКАРДИТ, ВЫЗВАННЫЙ МИКОБАКТЕРИЕЙ ТУБЕРКУЛЕЗА 

(КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ) 
 

Перикардит—воспаление оболочек сердца инфекционной или неинфекционной 
природы. Он может быть самостоятельным и единственным проявлением какого - либо 
инфекционного заболевания, в том числе и туберкулёза, но чаще является осложнением 
общего распространённого инфекционного или неинфекционного процесса [1, с. 340; 2, с. 
131; 3, с. 201]. С началом патологоанатомических вскрытий в Европе 17—18 веков, 
появились более точные описания перикардита в работах N. Stenon, 1669, G. М. Lancisi, 
1728, A. Haller, 1756 г. Ютинель в 1893 - 1901 гг. сделал заключение, что туберкулезный 
перикардит очень часто сопровождается плевритом и оканчивается скрыто протекающим 
сращением перикарда. T. Сhappe (1913) первым опубликовал в монографии «Туберкулез 
перикарда» наблюдения за 47 детьми с туберкулезом перикарда и пришел к следующим 
выводам: «Туберкулезный перикардит часто встречается у детей; около трети погибающих 
от туберкулеза имеют поражение перикарда» [8, с. 102; 7, с. 46; 9, с. 314; 10, с. 380]. В 
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отечественной литературе первые сообщения о туберкулезе перикарда у детей содержаться 
в отчетах детской больницы св. Ольги, профессора А.А. Киселя в 1892 г.  

Частота туберкулезных перикардитов в клинической практике среди всех перикардитов 
колеблется от 0,5 до 13 % . По данным НИИ фтизиопульмонологии ММА им. И.М. 
Сеченова с 1997 г. у больных туберкулезом легких отмечена тенденция увеличения 
количества перикардитов: 1997 г. - 4,9 % , 1998 г. - 6,4; 1999 г. - 7, 2000 г. - 8,2 % , 2001 – 8,0 
% , 2002 – 7,9 % , 2010 – 8,1 % , 2014 – 8,3 % . Перикардит туберкулезной этиологии 
наблюдался при первичном туберкулезе в 20 (18,5 % ) и при вторичных его формах - в 88 
(81,5 % ) случаях. Туберкулез может вызывать любую известную форму перикардита. 
Клиническая симптоматология зависит от течения перикардита (острое, хроническое), 
количества и характера жидкости в перикардиальной сорочке, осложнений перикардита и 
главным образом от характера основного туберкулезного процесса [4, с. 73; 5, с. 3; 6, с. 181].  

Клиническое наблюдение. Пациент С., 1981 года рождения, находился на лечении с 
01.09.16 по 27. 01. 2017 г. В ГБУЗ АО «ОКПТД» с диагнозом: диссеминированный 
туберкулез легких в фазе инфильтрации, МБТ(+). Монорезистентность (методом Bactec) от 
18.05.16 г. № 576 к изониазиду.  

Осложнения: перикардит туберкулезной этиологии. Правосторонний экссудативный 
плеврит в стадии разрешения. ДН 2 - 3 степени. Кахексия 2 степени. Эмфизема легких. 
Пневмосклероз. Anamnesis morbi: Туберкулез легких впервые выявлен в мае 2016 г. 
Обратился в районную ЦРБ 19.04.16 г. с жалобами на одышку и боли в груди справа, где 
получал лечение антибиотиками широкого спектра действия по поводу правостороннего 
экссудативного плеврита неясной этиологии. Выполнялась плевральная пункция справа, 
удалено 1000 мл экссудата, согласно рекомендаций фтизиатра исследовалась мокрота на 
наличие микобактерий туберкулеза (МБТ) — не обнаружены. На рентгенограмме органов 
грудной полости выявлены изменения в легочной ткани и пациент направлен на повторную 
консультацию к фтизиатру. При повторном исследовании - в мокроте МБТ(+). 
Госпитализирован в ГБУЗ АО ОКПТД стационар №1 отделение хирургии, с 
вышеуказанным диагнозом. При проведении пункции перикарда удалено 1000 мл 
жидкости, в которой обнаружены МБТ. Anamnesis vitae. Пациент 1981 г.р. уроженец 
Астраханской области, не женат, детей нет, не работает. Вредные привычки: табакокурение, 
систематический прием алкоголя. Флюорографически не обследовался более 5 лет. Жалобы 
при поступлении: на слабость, одышку при подъеме по лестнице, боли в груди справа, 
повышение температуры до 37,00 С. Объективные данные: нормостеник. Кожные покровы 
чистые, бледные. ЧДД 20 в мин. Аускультация: дыхание везикулярное, ослабленное в 
проекции нижней доли справа, хрипы не выслушиваются. SpO2 97 % . АД 110 / 65 мм рт. ст. 
Тоны седца ритмичные, глухие. Пульс 84 - 86 ударов в минуту. Печень увеличена. Живот 
мягкий, при пальпации безболезненный. Физиологические отправления регулярно. 
Проведено обследование: Общеклинические анализы крови, мочи; рентгенологическое 
исследование органов грудной клетки (рис. 1, 2), исследование перикардиальной жидкости: 
цвет - светло - желтый, проба Ривальта - резко положительная, белок 42,9 г / л, микроскопия 
- клеточный детрит, лейкоциты до закрытия полей зрения, эритроциты 10 - 15, нейтрофилы 
100 % , МБТ 1+.  
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Рис. 1. Обзорная рентгенограмма 

органов грудной клетки пациента С. 
до пункции перикарда. 

Рис. 2. Обзорная рентгенограмма 
органов грудной клетки пациента С. 

после пункции перикарда. 
 
Диаскинтест 15 мм папула. ФБС - нормальная бронхиальная система. Спирометрия: 

обструкция тяжелой степени и рестрикция тяжелая. ЭХО КГ - в полости перикарда 
лоцируется большое количество жидкости (более 1,5 литров), сепарация листков перикарда 
за верхушкой = 4,8см, за боковой стенкой =3,4 см, за правыми отделами до 3,5 см, за задней 
до 3см. КДО - 55мл. ФВ больше 60 % . ЭКГ от 16.11.16 г. - синусовый ритм с коротким 
интервалом PQ, сниженная амплитуда комплексов QRS. Неспецифические изменения 
сегмента ST и зубца Т. Анормальная ЭКГ. Проводилось специфическое лечение по 2 
режиму химиотерапии. Пункция перикарда с эвакуацией жидкости проводилась трижды, 
после манипуляции самочувствие пациента улучшалось. Объем жидкости нарастал быстро 
(15 – 20 дней), последняя Эхо КГ - 2,5 л. Остро наступило ухудшение самочувствия в виде 
усиления одышки, выраженной слабости. Объективно: цианоз, ортопное, слева дыхание не 
прослушивалось, ЧДД 28 в минуту, ЧСС 105 в минуту, АД 80 / 50 мм рт. ст., состояние 
прогрессивно ухудшалось, после безуспешных реанимационных мероприятий, пациент 
скончался. Паталого - анатомический диагноз: основной: диссеминированный туберкулез 
легких в фазе инфильтрации. МБТ (+), перикардит туберкулезной этиологии. 
Левосторонний экссудативный плеврит. На аутопсии: перикардиальная сумка 
перерастянута, изнутри выстлана большим количеством фибрина, на сердце отложения 
фибрина в огромном количестве в виде нитей – «волосатое сердце».  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ МИГРЕНИ 

 
Традиционная электроэнцефалография применяется в комплексном изучении 

патофизиологических компонентов мигрени с целью более глубокого понимания 
механизмов заболевания. При мигрени изменения ЭЭГ неспецифичны. Как правило, 
изменения биоэлектрической активности отсутствуют или носят пограничный с нормой 
характер. На ЭЭГ регистрируется дезорганизованый альфа - ритм, большое количество 
быстрых волн, заостренные и медленные колебания, но количество их и амплитуда 
сохраняются в границах варианта нормы. Иногда при мигрени на ЭЭГ может 
регистрироваться эпилептиформная активность [1, c. 65].  

Так как мигрень протекает приступообразно, то, как и при целом ряде пароксизмальных 
состояний (эпилепсия, панические атаки, пароксизмальная дистония и т.д.) на ЭЭГ 
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возможно выявить признаки "пароксизмального мозга": увеличение общей спектральной 
мощности мозга, увеличение мощности спектра тета - активности с доминированием тета - 
ритма в правом полушарии и наличием генерализованных высокоамплитудных 
пароксизмальных билатеральных колебаний тета - диапазона. В последнее время возросло 
применение количественных методов обработки данных ЭЭГ. Так, с помощью 
спектрального анализа ритмов в межприступном периоде у пациентов с мигренью были 
установлены межполушарная асимметрия альфа - ритма, диффузное или фокальное 
замедление электрической активности, увеличение быстрой активности. Средняя 
доминантная частота альфа - диапазона, вычисленная для задних отведений, была 
значительно меньше на стороне головной боли; в момент приступа наблюдалось 
нарастание межполушарной асимметрии [1, c. 67]. 

Необходимо отметить, что ЭЭГ - изменения коррелируют со стадийностью заболевания: 
обнаруженные частотная дисперсия и частотная асимметрия альфа - ритма значительно 
нарастают до появления продромальных симптомов и держатся после фазы головной боли; 
характер записей приходит к исходному лишь в среднем через 10 дней после приступа. 
Таким образом, выявлен характерный динамичный паттерн изменений альфа - ритма при 
мигрени . 

При выполнении проб со зрительной стимуляцией в случаях мигрени, особенно мигрени 
с аурой, часто регистрируется фотопароксизмальная реакция (ФПР) - возникновение 
нерегулярных комплексов спайк - волна в ответ на ритмическую фотостимуляцию. ФПР не 
носит обязательного характера, как, например, при фотогенной эпилепсии. Однако ФПР 
часто ассоциирована с мигренью, также как и с другими пароксизмальными состояниями. 
Скорее всего, ФПР отражает восприимчивость мозга к развитию пароксизма [1, c. 71]. 

Современные методики ЭЭГ, в частности, спектральный анализ, позволяют оценить 
эффективность терапевтических методов при мигрени, напримре, аудио - визуальной 
стимуляции. На исходных ЭЭГ перед сеансом АВС спектральный анализ чаще 
демонстрирует двухмодальный пик мощности альфа - ритма. С началом АВС уже на 2 - 3 - 
ей минутах нивелируется полимодальность основного ритма; а к 20 - ти минутам пик альфа 
- ритма спектрограммы заметно меняется: в 2 раза возрастает мощность альфа - колебаний, 
полимодальность полностью исчезает. Через 5 минут после сеанса регистрируется один пик 
альфа - ритма в диапазоне 11 - 12 Гц. Параллельно изменениям ЭЭГ меняется и 
самочувствие пациента: головная боль практически исчезает [2, c. 125]. 

Данные результаты иллюстрируют тот факт, что минимальные тенденции в изменении 
биоэлектрической активности головного мозга возможно выявить, лишь с помощью 
математического спектрального анализа ЭЭГ [2, c. 230]. 

Осуществить исследование состояния пространственно - временной организации 
электрической активности позволяет использование методики когерентности. Показано, 
что при мигрени в диапазоне доминирующего ритма при коротких расстояниях (отведения 
Fp1 - F3; Fp2 - F4; F3 - C3; F4 - C4; C3 - P3; C4 - P4; P3 - O1; P4 - O2; F4 - P4; C4 - T4; T4 - P4; 
F3 - T3; T3 - C3; T3 - P3) интеграционные процессы в разных парах имеют 
разнонаправленную выраженность и колеблются в широких пределах (от 0 до 0,9). В норме 
при коротких кортико - кортикальных связях значения когерентности редко бывают ниже 
0,4 (обычно от 0,5 до 0,8). При средних расстояниях (Fp2 - C4; C4 - O2; Fp1 - C3; C3 - O1; 
Fp2 - T4; T4 - O2; Fp1 - T3; T3 - O1) когерентность доминирующей частоты имеет низкий 
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уровень интеграции (от 0 до 0,4 при нормальных значениях 0,2 - 0,5). В длинных 
межполушарных парах (F3 - F4; T3 - T4; C3 - C4; P3 - P4; T5 - T6; O1 - O2) регистрируются 
разнонаправленные процессы интеграции в разных зонах (от 0,9 до 0,1; в норме 0,2 - 0). 
Широкие колебания показателей когерентности при мигрени - свидетельство дезинтегации 
биоэлектрической активности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ГРЫЖ ПИЩЕВОДНОГО 

ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ 
 

Актуальность. На современном этапе актуальной проблемой является рост пациентов с 
грыжами пищеводного отверстия диафрагмы. Распространённость ГПОД среди взрослого 
населения развитых стран мира достигает 28,9 % случаев. Истинная распространенность 
значительнее выше статистических данных, т.к. менее 1 / 3 обращаются к врачу [1, с.51]. 

 Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) — заболевание пищевода и 
связочного аппарата диафрагмы, при котором возникает расширение пищеводного 
отверстия и растяжение связок, фиксирующих пищевод и желудок. В результате 
растяжения происходит смещение в грудную полость через пищеводное отверстие 
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диафрагмы нижней части пищевода, верхней части желудка, а иногда и петель кишечника, 
а также нарушается работа нижнего пищеводного сфинктера. Связочный аппарат 
пищеводного отверстия диафрагмы, поддиафрагмальная жировая ткань и естественное 
анатомическое расположение органов брюшной полости в норме препятствуют 
перемещению органов, лежащих под диафрагмой, в грудную полость, следовательно, 
предупреждают развитие ГПОД. Эпидемиологические исследования показывают, что 
грыжа пищеводного отверстия диафрагмы присутствует у 5 % всего взрослого населения и 
примерно у 50 % – в возрасте старше 50 лет, это связано с возрастным ослаблением 
связочного аппарата.  

Среди методов лечения грыж пищеводного отверстия диафрагмы имеются 
консервативные и хирургические методики. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы 
сочетается с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, которая характеризуется 
комплексом диспептических, пульмонологических и кардиологических расстройств. 
Отсутствие эффективных средств консервативной терапии этого заболевания определило 
создание множества методов оперативного его лечения еще в середине прошлого столетия. 
В эпоху широкого внедрения лапароскопических технологий, которые позволяют 
минимизировать травматичность оперативных вмешательств, открываются новые 
перспективы и в лечении грыж пищеводного отверстия диафрагмы. Все операции на 
сегодняшний день направлены на устранение грыжи (ушивание пищеводного отверстия 
диафрагмы до нормального размера путем крурорафии) и хирургическое создание 
арефлюксного механизма, препятствующего забросу желудочного содержимого в 
пищевод. 

Цель и задачи исследования. Проведен анализ результатов лечения пациентов с ГПОД. 
Материалы и методы исследования. В 2014 - 2016 годах в клинике кафедры 

факультетской хирургии ОрГМУ на базе ГАУЗ «ГКБ им. Н.И. Пирогова» г. Оренбурга 
выполнены 54 операции. Во всех случаях использовались лапароскопические 
вмешательства. Из них по методике Ниссена выполнено 51 операция, по методике Дора 
выполнено 3 операции.  

Результаты и обсуждение. Всего женщинам выполнено 36 операций, из которых 13 
операций в возрасте до 50 лет, старше 50 лет - 23. Мужчинам выполнено 18 операций. 
Возраст 11 пациентов до 50 лет, старше выполнено 7 операций. В послеоперационном 
периоде в 2 случаях развились осложнения. Произошла перфорация пищевода во время 
оперативного вмешательства по поводу ГПОД. Второе осложнение - рецидив ГПОД, 
выполнена повторная фундопликация. Осложнение распознано во время операции и 
выполнено лапаротомия, гастростомия, дефект ушит. Без учета осложнений средний койко 
- день составил 8 дней, пациенты с 1 суток активизировались и получали 1А стол. 

Выводы: Лапароскопическая методика лечения грыж пищеводного отверстия 
диафрагмы позволяет добиться хороших результатов и позволяет без расширения доступа 
выполнять одномоментную коррекцию сопутствующей патологии. Лапароскопическая 
крурорафия соответствует принципам «fast track surgery», что позволяет значительно 
снизить количество осложнений и добиться хорошего экономического эффекта. 
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КОНСЕРВАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ ОСТРОГО АЛКОГОЛЬНОГО 

ПАНКРЕАТИТА  
 

Острый панкреатит (ОП) – это актуальная проблема хирургии вследствие высокой 
летальности и не до конца решенных подходов в тактике лечения. Занимает 3 место среди 
заболеваний органов брюшной полости. Летальность 2,6 - 9 % , а при деструктивных 
формах может достигать 40 - 70 % . Причиной острого алкогольного панкреатита являются 
этанол и его метаболиты, которые оказывают прямое негативное воздействие на ткани 
поджелудочной железы.  

Цель и задачи исследования – выяснение эффективности консервативного лечения при 
остром алкогольном панкреатите. 

Материалы и методы. При выполнении работы были обследованы 65 больных с острым 
алкогольным панкреатитом, которые находились на лечении в ГАУЗ «ГКБ им. Н.И. 
Пирогова» г. Оренбурга в 2015 - 2016 гг. 

В исследование включены 65 пациентов с острым алкогольным панкреатитом, 
поступившие не позднее суток от начала заболевания и с тяжестью по шкале Glasgow–Imrie 
не менее 2 баллов. 

Результаты и обсуждения. Всем пациентам проводилось традиционное комплексное 
лечение по общепринятой методике: инфузионная терапия в объеме 40 мл / кг в сутки, 
блокаторы панкреатической (сандостатин) и желудочной секреции (омепразол), 
спазмолитики (но - шпа, папаверин), антибиотики широкого спектра действия 
(цефалоспорины, фторхинолоны) [1,с. 111 - 113; 2,с.111]. 

У 30 (46,2 % ) пациентов удалось консервативными мероприятиями вызвать обрыв 
течения острого алкогольного панкреатита и не допустить прогрессирования 
панкреонекроза. У 35 (53,8 % ) человек развился панкреонекроз. У 8 (22,8 % ) пациентов с 
развившимся панкреонекрозом удалось добиться выздоровления, используя комплексную 
интенсивную консервативную терапию. Прооперировано 27 (77,2 % ) пациентов. 
Показания к оперативному вмешательству: панкреатогенный перитонит с полиорганной 
недостаточностью и стерильный панкреонекроз. Объем операции: санация, дренирование 
брюшной полости. Из обследованных больных летальный исход наступил у 4 пациентов с 
панкреонекрозом (14,8 % ), эти пациенты были прооперированы. Причина смерти – 
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панкреатогенный шок. Ни у кого из обследованных пациентов не развился 
инфицированный панкреонекроз. 

Выводы. Консервативное лечение острого алкогольного панкреатита с адекватным 
объемом инфузионной терапии, блокаторами панкреатической и желудочной секреции 
позволяет снизить частоту развития панкреонекроза, а если он развивается не допустить его 
инфицирования. 
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ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ ОСНОВНОГО СТВОЛА И ВНУТРИТАЗОВЫХ 
АНАСТОМОЗОВ ЗАПИРАТЕЛЬНОЙ АРТЕРИИ 

 
Основным методом лечения аневризм артерий таза в настоящее время является 

эндоваскулярная эмболизация магистральных стволов этих сосудов [1, с. 416–417]. 
Противоречивые данные о вариантной анатомии ветвления основного и коллатерального 
русла запирательной артерии [2, c. 360][3, с. 180] значительно усложняют оперативные 
вмешательства, а внутрисосудистое размещение эмбола без учета особенностей 
коллатерального русла приводит к некротическим процессам в мягких тканях стенок бедра 
и таза [1, с. 416–417]. 

Таким образом, остаются актуальными исследования, направленные на получение 
сведений по вариантной анатомии магистрального и окольного русла запирательной 
артерии. 

Целью работы явилось получение данных по вариантной анатомии основного ствола и 
анастомозов запирательной артерии.  
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Материал и методы исследования. В основу настоящей работы положены данные 
секционных исследований, выполненных на 7 нефиксированных и 46 фиксированных 
трупах людей обоего пола в возрасте от 35 до 79 лет с обеих сторон туловища. Измерение 
наружного диаметра выделенных в ходе препарирования магистральных артерий и их 
анастомозов проводилось с помощью микрометра МК - 67. 

Для осуществления доступа к правой и левой запирательным артериям на 
нефиксированных трупах выполняли полную срединную лапаротомию разрезом кожи от 
мечевидного отростка до лобкового симфиза, обходя пупок слева. 

На фиксированных трупах разрез производили от передней верхней правой ости 
подвздошной кости по направлению к нижнему краю XI ребра вверх, далее по нижнему 
краю реберной дуги дугообразно к нижнему краю левого XI ребра, затем продолжали 
вертикально вниз до передней верхней ости левой подвздошной кости. От передних 
верхних остей подвздошных костей с двух сторон параллельно паховой связке до 
пересечения с наружным краем прямой мышцы живота дополнительно рассекали кожу и 
подкожную жировую клетчатку в медиальном направлении. При этом выделяли в той же 
последовательности артерии, которые исследовались в этом слое на нефиксированных 
трупах. По ходу кожного разреза рассекали наружные косые мышцы живота и в клетчатке 
между внутренней косой и поперечной мышцами переднебоковой брюшной стенки 
исследовали синтопию сосудов по аналогии с изучением на нефиксированных трупах. 

При исследовании топографии сосудов области таза продолжали отслаивать брюшину, 
предбрюшинную клетчатку и тазовую фасцию от I крестцового позвонка по ходу ветвей 
подвздошных артерий на всем их протяжении. Последовательно выделялись ветви 
наружной подвздошной артерии: глубокие артерии, огибающие подвздошную кость, 
нижние надчревные артерии. Затем выделяли ветви внутренней подвздошной артерии: 
подвздошно - поясничные, боковые крестцовые, верхние и нижние ягодичные, 
запирательные артерии. Оценивали их топографию, степень выраженности анастомозов 
между ними. 

Результаты исследования. Запирательная артерия формировалась из переднего ствола 
внутренней подвздошной артерии в 32 случаях справа (60,4±6,7 % ) и в 35 случаях слева 
(66,0±6,5 % ), являясь его конечной ветвью. В 21 случае справа (39,6±6,7 % ) и в 18 случаях 
слева (34,0±6,5 % ) запирательная артерия отходила непосредственно от магистрального 
ствола внутренней подвздошной артерии.  

В своем внутритазовом отделе запирательная артерия имела выраженные анастомозы: в 
34 случаях (64,2±6,6 % ) с одноименной артерией противоположной стороны (средний 
диаметр этих анастомозов составил 1,80,3 мм). В 19 случаях справа (35,9±6,6 % ) и в 21 
случае слева (39,6±6,7 % ) запирательная артерия анастомозировала с боковой крестцовой 
(средний диаметр анастомозов составил 1,1±0,2 мм). Запирательная артерия формировала 
артериальные соустья с медиальной крестцовой в 25 случаях справа (47,2±6,9 % ) и в 27 
случаях слева (50,9±6,9 % ) (средний диаметр этих анастомозов составил 0,70,1 мм). В 34 
случаях справа (64,2±6,6 % ) и в 39 случаях слева (73,6±6,1 % ) запирательная артерия 
анастомозировла с верхней ягодичной артерией (средний диаметр этих анстомозов 
составил 1,3±0,3 мм).  

Запирательная артерия формировала артериальные соустья с внутренней половой 
артерией в 13 случаях справа (24,5±5,9 % ) и в 14 случаях слева (26,4±6,1 % ) (средний 
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диаметр этих анастомозов составил 1,0±0,2 мм). В 41 случае справа (77,4±5,7 % ) и в 38 
случае слева (71,7±6,2 % ) запирательная артерия анастомозировала с нижней ягодичной 
(средний диаметр этих анастомозов составил 1,2±0,2 мм). В 15 случаях справа (28,3±6,2 % ) 
и в 16 случаях слева (30,2±6,3 % ) запирательная артерия формировала артериальные 
соустья со средней прямокишечной (средний диаметр этих анастомозов составил 0,90,2 
мм). Запирательная артерия анастомозировала с нижней мочепузырной в 11 случаях справа 
(20,8±5,6 % ) и в 9 случаях слева (17,0±5,2 % ) (средний диаметр этих анастомозов составил 
0,80,1 мм).  

 Выводы. 1) вариантная анатомия основного ствола запирательной артерии 
характеризуется не значительной вариабельностью. 2) левая запирательная артерия 
анастомозирует чаще, чем правая с магистральными артериями таза. 3) правая и левая 
боковые крестцовые артерии формируют наиболее крупные анастомозы с верхней, нижней 
ягодичными и внутренней половой артериями.  
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
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СЕМЕЙ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 - 2020ГОДЫ» 

 
Государственные программы – это основа политической стратегии страны, они играют 

колоссальную роль в поддержании и развитии уровня ее благосостояния. Главной целью их 
разработки и реализации является достижение запланированных результатов, являющихся 
приоритетными согласно социально - экономическому развитию и национальной 
безопасности Российской Федерации. Так, под Программой понимается совокупность 
мероприятий и действий, направленных на разрешение сложной ситуации в определенной 
сфере и получение ожидаемых результатов.  

Одной из основополагающих сфер, обуславливающих уровень благосостояния как 
страны в целом, так и каждого ее региона, безусловно, является социальная сфера, одним 
же из наиболее уязвимых слоев населения, нуждающихся в государственной поддержке, 
являются молодые семьи, не имеющие возможности на самостоятельное приобретение 
жилья. Так, органы государственной власти объединили два данных приоритетных аспекта 
с помощью Федеральной целевой программы «Жилище». Наше же внимание привлекала 
реализация данной Программы на региональном уровне - Государственная программа 
Новосибирской области «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области 
на 2015 - 2020 годы» (далее – Программа), анализ эффективности которой и был проведен в 
рамках данного исследования. 

Программа, ставит перед собой, действительно, социально - значимую цель – 
предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство 
жилья, по мере достижения которой решается не менее значимая жилищная проблема 
молодых семей региона, улучшается демографическая тенденция, снижается социальная 
напряженность в обществе. Так, разработка и эффективная реализация Программы, 
безусловно, является актуальной в настоящее время. 

Но проведенный анализ показал, что поставленные цели, задачи и мероприятия не 
сопоставимы с денежными средствами, выделяемыми для реализации данной Программы, 
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особенно с учетом последующих поправок, согласно которым объем финансирования был 
урезан больше, чем в два раза, при этом числовые выражения целевых индикаторов, 
ожидаемые результаты остались неизменными. Следовательно, встает вопрос, насколько 
реализация Программы рациональна и эффективна? 

Итак, оценка эффективности была проведена по следующим критериям [3]: 
1. Критерий социальной эффективности – это полнота достижения целевых 

показателей (индикаторов), заданных государственной программой:  
 количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании 

содействия за счет средств бюджетов всех уровней; 
 доля молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании 

государственной поддержки, от общего количества молодых семей, признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

2. Критерий экономической эффективности - это уровень финансового обеспечения 
программы за отчетный период Vфин, который определяется в процентах и рассчитывается 
по формуле (1): 

Vфин = (Vf / Vp ) х 100 % (1) 
 где: Vf - фактические затраты, направленные на реализацию программы в отчетном 

периоде с учетом всех источников финансирования;  
Vp - запланированный объем финансирования программы за счет всех источников 

финансирования. 
3. Критерий управленческой эффективности – это интегральная оценка 

результативности реализации программы, которая определяется в процентах и 
рассчитывается по формуле (2):  

 Iср = ∑       
           (2) 

где: ij - показатель оценки выполнения j - го целевого индикатора; 
 n - количество целевых индикаторов государственной программы.  
Таким образом, несмотря на урезанный бюджет, анализ эффективности, проведенный 

согласно официальным отчетам Минстрой НСО, показал, что по истечению двух лет 
реализации Программы, она оказалась крайне эффективной, причем: 
 количество молодых семей, улучшивших жилищные условия - 356 семей, что 

составляет 118,7 % выполнения плана. Долевой индикатор социальной эффективности – 6 
% от нуждающихся, что составляет 117,6 % выполнения плана; 
 уровень финансового обеспечения (экономическая эффективность) составляет 78,39 

% ; 
 интегральная оценка результативности реализации программы составила 118 % . 
Так, на состояние 2016 года план реализации перевыполнен на 18 % , при учете 

дефицита бюджета 22 % . Как можно интерпретировать получившиеся результаты 
непонятно. Поскольку иметь крайне эффективные показатели реализации Программы при 
немалом дефиците бюджета, который и так уже был сокращен, можно в двух случаях: либо 
резкое сокращение денежных средств, выделяемых на одну семью, что увеличивает 
количество семей, но снижает эффективность социальных выплат, либо нехватка 
компетентности и добросовестности органов власти, которые намеренно преувеличивают 
результативность реализации Программы.  
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Таким образом, мы считаем целесообразным, увеличить объем финансирования 
Программы, что позволит, повысить эффективность ее реализации в действительности, а не 
только в отчетности. Так, появится возможность увеличить долю молодых семей, 
улучшивших свои жилищные условия благодаря господдержке с 20,1 % от всех 
нуждающихся, хотя бы до 40 - 50 % по истечению срока реализации Программы, или, по 
крайней мере, не сокращать до минимума размер социальных выплат, предназначенных 
для молодых семей. Поскольку сделать это в полном объеме за счет бюджета 
Новосибирской области невозможно, требуется большее вовлечение средств федерального 
бюджета, ведь именно данный сегмент финансирования был сокращен в декабре 2015 года.  
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ВЛАСТНАЯ МИССИЯ ГОСУДАРСТВА ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ 

ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ФУНКЦИЙ 
 
Главной целью современного государства выступает создание и функционирование 

эффективной, адаптивной и адекватной решаемым проблемам системы обеспечения 
реализации потребностей и интересов граждан и общества. 

В идеале властная миссия государства - это служение обществу, защита прав и свобод 
личности как высших ценностей, обеспечение высокого уровня и качества жизни людей, 
развитие общества [1].  

Демократически устроенное государство заботится о всеобщем благе, авторитарный 
политический режим обслуживает интересы узкого круга лиц. 

Властная миссия государства реализуется через совокупность выполняемых им 
функций. Функции государства – это его социальное назначение внутри и за пределами 
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страны, в них проявляется та реальная роль, которую оно играет в решении основных 
вопросов общественного развития и прежде всего в удовлетворении разнообразных 
интересов масс. 

Задачи и функции, возникающие перед государством, во многом бывают обусловлены 
политическими особенностями и спецификой управления обществом, что ставит перед ним 
проблему определения основных направлений его внутренней и внешней деятельности [2]. 

Соответственно, функции органов сильного государства должны быть обширны и 
многообразны. Среди них: установление норм и правил и обеспечение их соблюдения, 
обеспечение безопасности общества (включая обороноспособность, поддержание 
устойчивости природной и технологической среды), стратегическое планирование 
(государство - мозг и руки общества) и организация социальной помощи [5, с. 4]. 

Сфера влияния государства естественным образом сужается по мере развития общества: 
последнее берет на себя все больше функций, однако не только установление норм и 
правил, а также социальная помощь, но и стратегическое планирование останутся в его 
преимущественной компетенции. Чем слабее гражданское общество, тем шире сфера 
деятельности государства.  

Анализ миссии государства в политической динамике власти и влияния неизбежно 
связывается в политологической мысли с категорией «власть». При этом важно учитывать 
сущность и особенности различных способов властвования, привлечения и использования 
властных ресурсов; производство технологий власти; проблемы трансформации властных 
связей в условиях индустриального, постсовременного, информационного общества [3]. 
Так, одни авторы подают ее как особый тип поведения, для других - это способ 
организации деятельности, для третьих же власть - способность к силовому воздействию и 
контролю [8]. Мы согласны с точкой зрения Г. Лассуэлла и вслед за ним интерпретируем 
власть как причину и конечный результат всех политических действий. 

Тем самым, властная миссия государства - есть его предназначение и целевая установка, 
отраженные в практиках как совокупности конкретных действий власти и навыков ее 
целесообразной деятельности. 

В свете вышеизложенного для нас представляет интерес концепт «сильного 
государства», под которым мы понимаем эффективное государство, выполняющее свои 
базовые функции. Для В.А. Затонского и М.П. Петрова сильное государство – это 
эффективное, полноценное, авторитетное и уверенное в себе государство, четко 
выполняющее все свои функции и свое социальное предназначение [4, с. 32]. 

А.М. Старостин отмечает, что концепт «сильного государства» рассматривается как 
доминантная характеристика потенциала государства во внешних (межгосударственных) и 
во внутренних отношениях [7, с. 52]. 

Следуя подходу Я.В. Коженко, сила государства является его пусковым механизмом, 
«нормой управляемости» и динамической силой, что обусловлено новыми задачами 
совершенствования государства. Именно динамический фактор - центральный вопрос при 
обосновании концепции сильного государства, способного решать проблемы переходного 
периода, а не превращающегося в «служанку по исполнению общественных желаний» [6].  

Сильное государство отличают также: обширная сфера влияния государственно - 
властных структур; умение мобилизовать все население, составляющие его социальные 
классы, слои и группы, а при необходимости и отдельных граждан для активного, 
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осознанного и добровольного участия в решении возникающих общественно значимых 
проблем [3, с. 3]. 

Соглашаясь с видными политологами, мы исходим из того, что следует различать силу 
государства и его эффективность. 

Таким образом, в заключение статьи хотелось бы привести цитату одного из виднейших 
ученых современности Ф. Фукуямы который считает, что «построение сильного 
государства – одна из наиболее важных проблем мирового сообщества, так как слабость и 
разрушение государств служит источником многих наиболее серьезных мировых проблем» 
[9, с. 5]. 
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 Российский транзит к устойчивому развитию в первой четверти XXI века происходит в 
более чем сложных политических и социально - экономических условиях [1, с.5 - 7; 6, с.278 
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- 281]. В связи с этим соответствующие процессы в экономической [2, с.218 - 222; 4, с.201 - 
204], социально - политической [3, с.185 - 188] и иных сферах жизнедеятельности и 
развития РФ отличаются противоречивостью и аритмией. Не является исключением в этом 
плане и экополитический процесс, играющий особую роль как в решении экологически 
значимых проблем, так и в осуществлении эффективной экологической политики на 
территории нашей страны.  

Экополитический процесс представляет собой, во - первых, форму функционирования 
эколого - политической системы общества [9, с.41 - 44; 10, с.25 - 26]; во - вторых, 
осуществление экологической политики в государственно - организованном социальном 
пространстве и исторически локализованном времени [5, с.161 - 163]; в - третьих, 
взаимодействие субъектов (государства, «зеленых» партий и движений, НПО, НКО и др.) и 
иных участников экологической политики по поводу их экополитических и экосоциальных 
ценностных ориентаций и установок, «политико - витальных» интересов и потребностей [7, 
с.105 - 108]. При этом содержание, структура экополитического процесса, а также его 
динамика и результативность в совокупности характеризуют уровень экологизации как 
субъектов и структур государственной власти и управления, так и общества в целом. По 
своим же параметрам экополитический процесс зависит от общего уровня развития 
государственно - организованного общества, и в том числе от сложившихся в нем 
политических и других традиций, моделей взаимодействия властей, общества и природы.  

В отличие от экополитического процесса в условиях традиционного общества, 
российский экополитический процесс, протекающий в условиях общества 
индустриального, обеспечивает относительную актуальность экопроблематики, 
политизацию экологических проблем и экологизацию политики. Соответственно в нашей 
стране в настоящее время сформировалась следующая экоориентированная стратегическая 
целевая триада: 1) обеспечение экологической безопасности; 2) экологизация 
жизнедеятельности и развития общества; 3) построение экологического государства. При 
этом в современной России на содержание и динамику экополитического процесса влияют 
такие факторы, как: экологическая ситуация; обеспеченность РФ природными ресурсами; 
наличие эконэкологических [8, с.174 - 177] и иных рисков, опасностей и угроз; 
актуальность экологической проблематики в связи с масштабными (и во многом 
деструктивными) изменениями климата; степень приоритетности экологических проблем в 
восприятии властей; уровень развитости эколого - правовой базы; экологическая 
составляющая социально - политической и экономической «нестабильной стабильности».  

В специфических условиях обострения межгосударственной конкуренции и 
антироссийских санкций экополитический процесс в Российской Федерации отчетливо 
дискретен, а также является «производным» от других процессов, в пределах которых 
реализуются определенные уровни и направления экологической политики. По многим же 
ключевым аспектам данный процесс возможно отнести к категории «эскорт - процессов», 
сопровождающих политический процесс как таковой.  

Таким образом, экополитический процесс в современной России имеет определенные 
перспективы актуализации в связи прежде всего с экологическими издержками развития 
нашей страны, детерминирующими осложнение экологической ситуации в РФ. Тем более, 
что в России неизбежно увеличение уже в среднесрочной перспективе антропогенной 
нагрузки на природную среду в связи с заметной активизацией развития аграрного, военно - 
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промышленного и ряда других секторов национальной экономики. Соответственно одной 
из основополагающих задач Российского государства и общества в современных условиях 
противоречивого глобального пространства [11, с.9 - 11] будет задача оптимизации 
экологической политики и ресурсопользования, а также обеспечения высокого уровня 
прочности национальной и экологической безопасности РФ.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С УМСТВЕННОЙ 
ОТСТАЛОСТЬЮ 

 
При исследовании эмоциональной сферы необходимо помнить о её двойном содержании 

- это одновременно и объективный процесс взаимодействия и обмена информацией между 
людьми, и оценка им друг друга. 

Эмоциональная сфера младших школьников с умственной отсталостью характеризуется 
незрелостью и существенным недоразвитием. Это проявляется в неустойчивости 
настроений и эмоций, быстрой их смене, лёгком возникновении эмоционального 
возбуждения и плача, иногда - немотивированных проявлениях аффекта. Нередко у детей 
возникает состояние беспокойства [2, c. 30]. 

Неадекватная весёлость и жизнерадостность выступают, скорее, как проявление 
возбудимости, неумения оценить ситуацию и настроение окружающих. 

Причины нарушений эмоциональной сферы: 
1. внешние: длительная психотравмирующая ситуация, дефицит адекватной стимуляции, 

необходимой для развития эмоциональной сферы; неправильная организация контактов с 
ребёнком; 

2. внутренние: патологические особенности эмоциональной сферы ребёнка 
(патологическая ранимость, пресыщаемость, сверхвозбудимость, инертность) [1, c. 225]. 

Для младших школьников с умственной отсталостью характерны частые проявления 
беспокойства и тревоги. В школе наблюдается состояние напряжённости, скованности, 
пассивность, неуверенность в себе. 

Определяя более или менее успешно по внешнему выражению эмоции других людей, 
младшие школьники с умственной отсталостью часто затрудняются охарактеризовать 
собственное эмоциональное состояние в той или иной ситуации. Большинство младших 
школьников с умственной отсталостью лучше воспринимают те эмоции, в изображении 
которых больше мимических знаков. Существенные трудности вызывает у младших 
школьников с умственной отсталостью понимание эмоциональных состояний 
изображённых на картине персонажей. Они недостаточно соотносят движения и жесты 
персонажей картины с внутренним состоянием, передаваемым этими движениями. Дети 
допускают неточности, а иногда и искажения при толковании мимики персонажей, 
неправильно определяют сложные переживания, сводя их к более простым [3, c. 166]. 

Учащиеся не остаются равнодушными при прослушивании доступных для их 
понимания текстов, включающих эмоционально окрашенные компоненты, а в своих 
пересказах не пропускают их, акцентируют на них внимание, воспроизводят с большой 
выразительностью и правильностью, чем другие части воспринятого. Наибольшие 
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затруднения в процессе развития произвольной деятельности по мере обучения в 
специальной школе вызывает формирование контроля над собственной деятельностью. 
Важную роль в этом играют занятия ручным трудом. 

Эмоциональное общение взрослого и ребёнка при нормальном развитии возникает очень 
рано - на первых месяцах жизни. В процессе эмоционального контакта у ребёнка возникает 
потребность в общении с взрослым, которая ложится в дальнейшем в основу 
мотивационной сферы [4, c. 345]. 

Младшим школьникам с умственной отсталостью свойственна инертность, отсутствие 
интереса к окружающему, и поэтому эмоциональный контакт со взрослым, потребность в 
общении с ним у ребёнка часто совсем не возникает. Так, у детей с умственной отсталостью 
отсутствует в младенчестве "заражениями эмоциями", как правило, нет "комплекса 
оживления" и в результате не формируется основа для сотрудничества с взрослым, что 
негативно отражается на всём познавательном и личностном развитии ребёнка. 

Учебная деятельность предъявляет к ребёнку определённые требования, а её 
осуществление связано с переживанием им разных эмоций. Установлено, что на первом 
году обучения учащиеся с умственной отсталостью чаще всего испытывают потребности в 
чувстве покоя, безопасности, эмоционально насыщенных положительных отношениях с 
окружающими. Дети стремятся быть вовлечёнными в разные школьные события. Наряду с 
этим у них нередко наблюдается дефицит эмоциональных контактов [5, c. 175]. 

К третьему году у детей наблюдается активность, способствующая эмоциональной 
разрядке. Возможны агрессивные проявления. Школьники часто негативно реагируют на 
ограничения и запреты со стороны педагога. Вместе с тем отмечается стремление к 
положительным эмоционально окрашенным отношениям с взрослыми. 

Так, развитие эмоциональной сферы у младших школьников с умственной отсталостью в 
большей мере определяется внешними условиями, важнейшими из которых являются 
специальное обучение и правильная организация всей жизни детей [6, c. 35]. 
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К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТОВ В ДЕЛОВОМ 
ОБЩЕНИИ 

 
 Конфликты, под которыми понимаются столкновения противоположно направленных 

мнений, взглядов, позиций нескольких субъектов, обычно сопровождающиеся 
негативными эмоциями, возникают во многих сферах деятельности человека. 

 В каждой организации, вне зависимости от характера ее деятельности, количества 
сотрудников, структурных подразделений, эффективности ее деятельности, имеют место 
быть конфликты, как между субъектами управления, так и внутриличностные конфликты. 

 Современные ученые считают, что конфликты в организациях не только возможны, но и 
нужны, в силу того, что конфликты во многих ситуациях позволяют выявлять различные 
точки зрения на решение проблем, на принятие управленческих решений. 

 Обзор литературных источников показал наличие большого количества различных 
мнений по поводу определения понятия "конфликт", но все они сводятся к наличию 
противоречия, противоборства, разнонаправленных мнений. Так, Лавриненко В.Н. считает, 
что конфликт – это столкновение противоположно направленных тенденций в сознании 
отдельно взятого индивида при межличностном взаимодействии индивидов друг с другом, 
связанное с отрицательными эмоциональными переживаниями. По мнению автора, 
основой конфликта является столкновение противоположно направленных интересов, 
мнений, целей [3].  

 Интересно мнение Дейнеки А.В., согласно которому под конфликтом понимается 
отсутствие согласия между двумя и более сторонами, каждая из которых стремится сделать 
всё для достижения своей цели, мешая при этом другой стороне [2].  

 Согласно мнению Глазковой Н.Н., конфликт – это возникновение разногласий, а именно 
столкновение различных желаний, мнений, интересов, подкрепленные эмоциональным 
напряжением и "выяснением отношений" между противоборствующими сторонами. 
Конфликт – это всегда противоборство субъектов, взаимодействующих друг с другом, 
характеризующееся нанесением взаимного ущерба (морального, психологического, 
материального, физического и др.) [1]. 

 Конфликты различаются по причинам возникновения, а знание источников появления 
конфликта позволяет предупредить возможное наступление конфликта. Так, по мнению 
Михайлиной Г.И., причины конфликтов бывают материально - техническими, 
хозяйственно - организационными, социально - демографическими, социально - 
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профессиональными, социально - психологическими. Автор считает, что к конфликтным 
ситуациями в организации могут привести: 

1) Недостатки в организации деятельности предприятия; 
2) Недостатки в деятельности руководителя, его не подготовленность к организации 

рабочего процесса; 
3) Неблагоприятные условия деятельности; 
4) Взаимное непонимание между руководителями и подчиненными [6].  
 Лавриненко В.Н. рассматривает следующие виды предпосылок возникновения 

конфликтов в процессе общения:  
1) Несовпадение рассуждений (мнения участников делового общения могут не 

совпадать); 
2) Особенности восприятия: например, ограниченный словарный запас, недостаток 

времени, невозможность выразить мысли словами, искаженное восприятие информации. 
Все люди по - разному воспринимают информацию, в психологии принято разделять 
людей на визуалов, аудиалов и кинестетиков. Для визуалов характерно зрительное 
представление информации, четкость и конкретность ее изложения. Люди - аудиалы 
воспринимают всю информацию посредством слуховых образов, музыки, речи, а для 
кинестетиков характерно восприятие информации через состояние своего тела. 

3) Субъективная предрасположенность к конфликтам: каждый человек обладает 
определенными индивидуальными чертами характера, которые могут влиять на 
конфликтность личности, к таким качествам относятся следующие: 

 - завышенная или заниженная самооценка своих возможностей и способностей; 
 - консерватизм взглядов; 
 - излишняя принципиальность и прямолинейность; 
 - необоснованный и неаргументированный критический настрой; 
 - акцентуации характера [3].  
 Следует иметь ввиду, что конфликт наступает из - за столкновения интересов, 

особенностей группы или отдельно взятого человека с вышеупомянутыми особенностями 
личности. Конфликты имеют место быть в любой организации, но при этом менеджер 
должен совершенствовать систему управления персоналом, проводить меры по 
профилактике конфликтов, тем самым предупреждать конфликты.  

 Таким образом, знание причин конфликтов в организации позволяет устранить их, тем 
самым подготовиться к конфликту, выбрать стратегию поведения, или вообще 
предупредить конфликт. Несмотря на некую полезность конфликтов, выражающуюся тем, 
что они во многих ситуациях позволяют выявлять различные точки зрения на решение 
проблем, на принятие управленческих решений, неразрешенные или не правильно 
разрешенные конфликты могут привести к необратимым последствиям в организации, 
поэтому менеджер должен обладать специальными знаниями в области психологии и уметь 
предотвратить конфликт, а в крайнем случае разрешить его.  
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ЭМОЦИОНАЛЬНО - ЛИЧНОСТНАЯ ГОТОВНОСТЬ ПЕРВОКЛАССНИКА К 
ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

 
В настоящее время проблема готовности ребенка к обучению в школе является 

актуальной. Педагоги, психологи и другие специалисты подробно изучают данную тему, 
определяют подходы к формированию готовности ребенка к обучению. 

 По словам В.В.Холмовской, Л.Л.Коломинского психологическая готовность 
первоклассника к обучению в школе является комплексным показателем, который 
содержит в себе несколько определенных факторов, одним из которых является 
эмоционально - личностная готовность ребенка к обучению [1, с. 142]. 

Л. А. Венгер рассматривая понятие «готовность к школе», под которой он понимал 
определенный набор знаний и умений, в котором должны присутствовать все остальные 
элементы, хотя уровень их развития может быть разный. Составляющими этого набора 
прежде всего является мотивация, личностная готовность, в которую входят «внутренняя 
позиция школьника», волевая и интеллектуальная готовность [2, с.77]. 
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 Подготовка первоклассника к посещению школы – это комплексная задача, которая 
охватывает различные стороны жизни детей. Ребенок должен быть готов к обучению не 
только в плане интеллектуального развития, но и в плане эмоционального состояния и 
личностных особенностей.  

 Эмоционально - личностная готовность первоклассника к обучению в школе определяет 
успешность его дальнейшего обучения, а также наличие желания посещать школу, 
получать новые знания. 

 Эмоционально - личностная готовность подразумевает навыки, способности и умение 
ребенка наладить контакт с окружающими его детьми и взрослыми, в данном случае – 
одноклассниками и учителями. Ведь именно в первом классе ребенок попадает в новое, 
еще не знакомое окружение, и он должен быть готов к этому. 

 Посещая детский сад, ребенок так же оказывался в новой обстановке. Но, при этом, 
воспитатели создавали педагогические условия для адаптации детей к этому, после 
прохождения адаптации, дети продолжали свой путь дальше, но уже в изолированной 
среде, со знакомыми детьми и воспитателем. В школе же, существует не только класс 
ребенка, но и другие классы, и в некоторые моменты первоклассникам необходимо 
взаимодействовать не только с детьми своего класса. Но и новыми учителями, другими 
сотрудниками школы. Исходя из этого, ребенок должен быть эмоционально готов к этому 
взаимодействию. 

 Эмоционально - личностная готовность предполагает, что первоклассник должен уметь: 
 - общаться с детьми и взрослыми в новой обстановке; 
 - работать в команде, в группе; 
 - отстаивать и высказывать свое мнение; 
 - находить компромисс в определенных ситуациях; 
 - в общении с учителями и другими взрослыми подчиняться, уважать и прислушиваться. 
Это очень важная составляющая готовности ребенка к школе. Ведь если он не сможет 

хорошо общаться с одноклассниками, это может сказаться на его психологическом 
состоянии и, как следствие, на учебе.  

Е.Е. Кравцова отмечает, что эмоционально - личностная готовность первоклассника к 
обучению в школе предполагает [3, c. 99]: 

 - социальную готовность – это коммуникативные навыки ребенка, то, как он может 
общаться с детьми и учителями; 

 - мотивационную готовность – это наличие учебной мотивации, интереса к получению 
знаний, желания посещать школу; 

 - эмоциональное отношение к обучению – это положительное отношение к себе, к 
учителям, к одноклассникам, умение чувствовать настроение других, умение 
взаимодействовать с людьми без ущерба для чьих - то интересов и желаний. 

Поступая в школу, первоклассник должен быть готов к выполнению школьного режима, 
а так же к новому расписанию дня, уметь следовать этому расписанию, быть готов к 
выполнению домашних заданий и получению оценок за свою деятельность. 

На уроке данный вид готовности предполагает умение правильно воспринимать 
учебную ситуацию, видеть смысл в действиях учителя, понимать профессиональную роль 
педагога. 
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Ребенок должен понимать, что на уроке не положено эмоционально или словесно 
контактировать с другими детьми, без разрешения учителя, разговаривать на посторонние 
темы, а следует задавать вопросы только по теме, перед этим подняв руку.  

Отдельно следует отметить отношение ребенка к сверстникам.  
Взаимодействие первоклассника не должно содержать в себе конфликта по отношению к 

другим детям. У ребенка должны быть развиты определенные качества личности, которые 
располагают к взаимодействию, дружбе с другими детьми. Это помогает научиться 
уступать другим, учитывать мнение и желания собеседников, но при этом уметь отстаивать 
свое мнение. 

Первоклассник должен уметь налаживать деловые контакты, уметь отнестись к 
однокласснику, как к партнеру. При этом первоклассник должен уметь быть членом 
детского коллектива, уметь совместно выполнять деятельность с другими детьми. 

Обязательно наличие четкого отношения к самому себе, как к ученику, умение оценить 
свои действия, и их результативность. 

Адекватная самооценка имеет одно из основных значений для детей данного возраста, 
именно это обозначает готовность к учебе. При наличии высокой самооценки, 
первоклассник может неверно отреагировать на замечания педагога, в результате чего 
школа может вызывать негативное отношение и не желание учиться. 

Таким образом, школьная готовность первоклассника подразумевает комплекс факторов, 
которые ее характеризуют. 

Одним из таких факторов является эмоционально - личностная готовность ребенка. 
Данный вид готовности подразумевает принятие ребенком своего нового социального 

положения – положения школьника. 
 

Список использованной литературы: 
1. Гуткина Н.И.Психологическая готовность к школе. - СПб: Питер, 2014. – 340 с. 
2.Детская практическая психология / Под ред.Т. Д. Марцинковской. - М.: Гардарики, 

2009. – 290 с. 
3. Журова Л.Е., Кочурова Е.Э, Кузнецова М.И. Диагностика готовности детей 

дошкольного возраста к обучению в школе // Справочник руководителей и учителей 
начальной школы. Тула: Родничок, 2005. – 280 с. 

© Иванова Л.В., 2017 
 
 
 

Ионова М. С. 
канд. психол. наук, доцент кафедры психологии  

Баляев С. И. 
канд. психол. наук, доцент кафедры психологии  

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва» 
г. Саранск, Российская Федерация 

 
ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ СПОСОБНОСТИ У 

СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 
 
Современным обществом предъявляются высокие требованиями к подготовке 

специалистов высшей квалификации. Кроме профессиональных знаний, умений и навыков, 
они должны обладать определенными личностными качествами и специальными 
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способностями, во многом определяющими эффективность их профессиональной 
деятельности. Одной из таких способностей, необходимых для разных профессий является 
способность к прогнозированию [7; 2]. По определению Л. А. Регуш, способность к 
прогнозированию – это совокупность качеств познавательных процессов субъекта, 
определяющих успешность прогнозирования в любой деятельности, в том числе и 
прогностической [7]. М. Ю. Краева рассматривает прогностические способности как общие 
и одновременно профессиональные образования личности [5]. Сензитивным для развития 
данной способности, как в личностном, так и в профессиональном плане, по мнению 
ученых, является период обучения в вузе [7].  

Целю проведенного нами исследования было определения уровня прогностической 
способности студентов. В нем приняли участие 40 студентов Мордовского 
государственного университета разных курсов и направлений подготовки.  

Применение методики - теста «Способность к прогнозированию» (Л. А. Регуш) 
позволило установить, что преобладающим является средний уровень прогностической 
способности [7]. Он выявлен у 57,5 % респондентов. Высокий уровень характерен для 30 % 
студентов, низкий – для 12,5 % . Такие показатели прогностической способности не 
являются достаточно высокими для будущих специалистов. Преобладание у респондентов 
средних показателей данной способности, а также наличие у некоторых из них низких 
показателей свидетельствует о необходимости целенаправленного развития 
прогностической способности у студентов в период обучения в вузе [1]. Возможность 
эффективного развития прогностической способности у студентов доказана в ряде 
исследований [7; 5; 6; 3; 4 и др.].  

Психологи и педагоги предлагают развивать прогностическую способность разными 
способами, используя при этом разнообразные формы работы. Так, в учебной деятельности 
они варьируют от специального практикума по развитию прогностической способности 
или спецкурса, посвященного данной проблеме, до включения отдельных упражнений, 
прогностических задач в планы проведения практических занятий по разным дисциплинам. 
Широкими возможностями по развитию прогностической способности обладает также 
внеучебная деятельность. Студентам могут быть предложены задания, предполагающих 
участие в разработке и последующей реализации проектов. Тренинговые занятия (при 
условии включения в программу соответствующих упражнений) также могут 
способствовать развитию способности к прогнозированию.  

Из вышесказанного следует, что наиболее эффективным при развитии прогностической 
способности у студентов является: 1) решение прогностических задач; 2) проектирование; 
3) участие в психологических тренингах [3; 6; 7; 8]. 

1) Прогностическую задачу Л. А. Регуш характеризует следующим образом: «Во - 
первых, целью ее решения является получение знания о будущем. Во - вторых, условие 
задачи содержит необходимые, но недостаточные данные для получения прогноза, 
предполагает «привнесенные данные», которые человек включает, если сочтет нужным их 
использование… В третьих, задача отражает те отношения между данными и искомым, 
которые имеют вероятностный характер, и тем самым моделирует вероятностный характер 
будущего. В - четвертых, условие и вопрос задачи строго не регламентируют направления 
поиска при решении, которое не имеет алгоритма. Наоборот, задача дает возможность 
каждому решающему раскрыть свою индивидуальность, проявить свои способности к 
познанию будущего» [7, с. 55]. Требованием в прогностических задачах является 
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построение прогноза. Каждый человек в своей повседневной жизни постоянно решает 
прогностические задачи. Например, куда целесообразнее поместить деньги, где получить 
образование, с какой фирмой заключить договор на покупку жилья, на ком жениться (за 
кого выйти замуж) и др. [7]. Следовательно, решение серии прогностических задач можно 
рассматривать в качестве одного из эффективных методов развития прогностической 
способности. Подобные задачи могут быть основаны на проблемных ситуаций 
межличностного взаимодействия и будущей профессиональной деятельности студентов 
[7].  

2) Задания на проектирование также эффективны при развитии прогностической 
способности. Проектирование, по определению М. Г. Потаповой, это идеальное 
построение, или замысел, и практическое воплощение того, что возможно, или того, что 
должно быть. Чтобы данная цель превратилась в решаемую задачу, необходимо создать 
условия, в которых эта цель может быть достигнута. Проектирование предполагает 
проведение специальной работы, важнейшей частью которой является концептуализация 
того замысла, который хотелось бы осуществить субъекту проектирования [6].  

Для развития прогностической способности М. Г. Потапова предлагает, связанные с 
проектированием, программирование и планирование. В процессе реализации проекта 
умение составить план, а затем программу предполагаемой работы является очень важным 
и актуальным. В плане, по мнению М. Г. Потаповой, следует отразить: структурированную 
ресурсную базу, конкретные действия и конечные цели. Программа должна включать 
четкий алгоритм действий по достижению поставленной цели проекта [6].  

Задания на проектирование, программирование и планирование могут быть разработаны 
как на учебном, так и на внеучебном материале. Их следует предлагать студентам, как в 
рамках учебной деятельности (на практических занятиях по учебным дисциплинам), так и в 
ходе внеучебной деятельности. Также студентам целесообразно предлагать задания, 
предполагающие участие в разработке различных проектов, а затем и в их реализации. 
Например, творческий проект «День первокурсника», конкурс «Мы ищем таланты» и т. п. 
Подобные мероприятия проходят, как правило, в формате капустников. Студенты 
получают возможность продемонстрировать свои творческие способности. Под 
руководством педагогов - кураторов, преподавателей - предметников они осуществляют 
проектирование и подготовку подобных мероприятий. 

3) Развитию способности к прогнозированию способствует и участие в психологических 
тренингах. Это могут быть специализированные тренинги. Например, «Тренинг 
прогнозирования поведения: тренинг сенситивности» (разработчик – Г. Смит). Целью 
данного тренинга является повышение сенситивности, т. е. развитие способности 
обучаемого предсказывать чувства, мысли и поведение других людей [8]. 

Большими возможностями для развития прогностической способности обладают и 
многие другие тренинги. Например, «Тренинг личностного роста», «Тренинг общения и 
преодоления конфликтов», «Тренинг креативности» и др. В программы данных тренингов 
могут и должны быть включены задания на прогнозирование.  

Таким образом, решение прогностических задач, проектирование и участие в 
психологических тренингах будет способствовать развитию у студентов способности к 
прогнозированию, что положительным образом отразится и на их учебной мотивации, а 
следовательно, и академической успеваемости [3; 4]. Уровень развития прогностической 
способности во многом определяет эффективность адаптации к вузу, выступает в качестве 
одного из важнейших факторов, обеспечивающих успешность студента в учебной, а в 
дальнейшем и профессиональной деятельности. 
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Психолого - педагогическое изучение особенностей личности осужденного является 

одним из условий организации процесса исправления несовершеннолетних. С помощью 
изучения формируется модель построения процесса воздействия на каждом этапе 
воспитания и исправления несовершеннолетнего.  
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Изучение и диагностика особенностей девиантного поведения воспитанников дает 
возможность вовремя корректировать исправительный процесс, проводить педагогическую 
оценку эффективности проделанной работы, анализировать ее. Изучение особенностей 
личности способствует определению тактики, стратегии , направлений в исправительной 
работе[1].  

Диагностика и изучение будут приносить результаты только в том случае, если их 
применение будет взаимосвязано с другими сторонами исправительного процесса: 

 - организационно - методическим; 
 - психолого - педагогическим; 
 - коррекционно - профилактическим[3]. 
Но нельзя ограничиваться только этими методами, необходимо идти дальше - 

распознавать внутренние особенности, изучать механизмы поведения, поступки, которые 
вызвали проявление этого поведения. Исправительная работа содержит в себе 
использование нескольких методов изучения личности и сбора информации.  

Рассмотрим наиболее распространенные методы изучения личности.  
1. Нередко отправной точкой считается изучение личного дела осужденного, 

наблюдение за поведением несовершеннолетнего в процессе отбывания наказания. 
Изучение личного дела, документов находящихся в нем дает возможность специалисту 
более подробно ознакомиться с биографией воспитанника, его увлечениями, образованием, 
чем он занимался до поступления в колонию, как он реагировал на окружающих, в каких 
условиях воспитывался и что его привело в криминальную сферу. Это необходимо для 
правильности выбора метода воспитания и исправления осужденного. 

2.Одним из наиболее распространенных методов сбора информации является 
наблюдение. Данный метод позволяет выявить характерные качества поведения подростка, 
увидеть основные тенденции развития личности. Большое значение имеет изучение 
различных подделок, работ, рисунков, моделей, сделанных воспитанником, они помогут 
раскрыть его черты и стороны личности. 

3.Еще один важным средством изучения личности и воспитательного воздействия на 
подростка является беседа. Правильно построенная беседа дает хорошие результаты и 
материал для изучения подростка. В беседе подросток делится своими впечатлениями, 
наблюдениями, рассказывает о своей жизни, о желания и др. Поэтому для проведения 
эффективной беседы к ней нужно подготовиться, четко определить цель, составить список 
вопросов, которые необходимы для изучения. При проведении беседы очень важно 
слушать все то, что говорит подросток и не задавать вопросы « в лоб», иначе последует 
нежелательная реакция, необходимые сведения нужно получать косвенным путем. В 
процессе проведения данного метода есть возможность получить интересующие данные о 
жизни человека, о его психическом состоянии, которые недоступны наблюдению. Также, в 
ходе беседы можно постепенно воздействовать на личность осужденного и формировать у 
него положительную позицию. Беседа как метод исследования может быть как 
индивидуальной так и групповой. В данном случае можно изучить характер 
взаимоотношений в коллективе, особенности взаимодействия осужденных друг с 
другом[2]. 
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Однако, чтобы научный метод отражал объективную ситуацию сведения должны 
проверяться практикой и дополняться сведениями, полученными с помощью других 
методов. 

Таким образом, знание психологических особенностей осужденных является 
важнейшим условием организации воспитательной деятельности, целью которой является 
исправление осужденного. Комплексное изучение и диагностика личности осужденного 
помогут определить целесообразность тех или иных изменений в жизни конкретного 
воспитанника, выбрать результативные методы воздействия, обеспечить индивидуальный 
подход к каждому осужденному.Учет психологических особенностей личности 
осужденного способствует не только пресеканию проявлений нарушений со стороны 
отрицательно настроенных осужденных, но и формированию положительной 
психологической атмосферы в коллективе осужденных. 
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ВЛИЯНИЕ ЧТЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 
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Во вступивших в силу ФГОС дошкольного образования определены условия, 

необходимые для создания социальной ситуации развития детей. Среди них указаны 
следующие условия: развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 
разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в 
группе сверстников и др.[4].  

Среди практик, упражнений и занятий, развивающих коммуникативные компетенции 
старших дошкольников, одним из важных пунктов, по нашему мнению, является чтение 
педагогом вслух художественной литературы. 

Чтение вслух, можно разделить на две составляющих: устная речь и слушание 
(аудирование). Они являются двумя основными навыками речевой коммуникации 
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человека. В настоящее время, умением слушать владеет лишь небольшая часть 
дошкольников, основная же часть их ровесников, не может сосредоточиться на получаемой 
информации, понимать значение и смысл услышанного. Поэтому очень важным мы 
считаем подбор материала для чтения. Это должны быть доступные для восприятия детьми 
старшего дошкольного возраста жанры: сказки, короткие рассказы, стихотворения. Причем, 
важны как длительность, так и содержание произведения, поскольку эмоциональное 
проживание услышанного – первый шаг ребенка к восприятию моральных и этических 
норм, заложенных в литературе. 

Через ситуации, которые рассматриваются в этих простых, на первый взгляд, историях, 
через поступки персонажей, их удачи и неудачи – дети получают, возможно, первый опыт 
эмпатии, начинают сопереживать героям литературных произведений. Теоретически, 
эмпатия – важный базовый элемент коммуникативной успешности личности. К ней можно 
отнести: способность давать адекватный эмпатический ответ на переживания окружающих, 
способность определять эмоциональное состояние окружающих, способность откликаться 
и эмоционально реагировать на переживание других. Эмпатия является неотъемлемой 
составляющей процесса общения, а ее особенности – это предпосылки осмысления друг 
другом его участниками. 

На практике нами замечено, что во время чтения вслух дети внимательно слушают, 
сопереживают «хорошим» героям, попавшим в сложные ситуации. После чтения, во время 
обязательного обсуждения литературного произведения, дети осуждают «плохих» героев и 
«плохие» поступки. Соглашаются, что «плохо» поступать нельзя, потому что это может 
причинить боль и страдания другим. Но стоит снова отпустить детей на игровую площадку, 
как можно заметить – эмпатия по отношению друг к другу, им чужда. Они снова кричат, 
ссорятся, толкаются. Да, эмпатия «не включается» по нажатию кнопки. Ребенок не может 
применить опыт, почерпнутый из только что прослушанной истории «здесь и сейчас». 

Мы считаем, что комплексный подход, грамотно выстроенная система, при которой 
чтение литературных произведений становится постоянным и обязательным элементом 
ежедневного познания мира – приносит свой результат. Во - первых следует ненавязчиво 
увеличивать количество часов чтения в общеобразовательном учреждении. Попросту 
говоря – нужно больше читать детям. И речь тут не столько о произведениях, входящих в 
программу, сколько о дополнительной литературе. Безусловно, важно находить 
подходящий момент в расписании занятий, чтобы дети находились в подходящем 
психоэмоциональном состоянии и могли адекватно усваивать поданную информацию. 

Не смотря на то, что в старшем дошкольном возрасте дети уже способны сопереживать 
другим детям, (например в тех случаях, когда у них приключается несчастье) к взрослым 
эти чувства проявляются в меньшей степени. При этом еще меньше ребенок умеет 
радоваться за другого ребенка. Невнимательность и черствость к переживаниям и чувствам 
ровесников, воспитателей и членов семьи со стороны старшего дошкольника, как правило, 
связаны не с особой их черствостью, а с отсутствием у них опыта сопереживания. 
Гармоничное и легкое формирование данной способности происходит посредством 
восприятия сказки. 

Во время чтения, живой голос педагога – главный инструмент. Громкость, с которой он 
произносит текст, эмоциональная окраска фраз – все это «крючки», за которые цепляется 
детское внимание. Не только во время обсуждения прочитанного, но и непосредственно во 
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время чтения, педагогу нужно постоянно контролировать глубину погружения детей в 
текст. Доходит ли до ребенка смысл звучащих фраз? Адекватно ли он раскодирует 
полученную информацию? 

Вовлечение родителей в эту работу – еще одно важное условие, гарантия того, что 
система будет работать даже за пределами общеобразовательных учреждений. Чтение 
сказок перед сном – первая ступень. В этот момент ребенок наиболее готов к восприятию 
интересной истории. Кроме того, мы считаем важным, возродить старую, хорошую 
традицию семейных чтений, когда все собираются вместе и читают вслух, обсуждают свои 
впечатления. Когда мама, папа или бабушка могут рассказать маленькому человеку, как 
они в детстве воспринимали героев этой сказки и происходящие события. Важно вовлечь в 
обсуждения ребенка, расспросить его, как он понял услышанное, привести в пример 
ситуацию, в которой он поступал похоже, как «плохие» или «хорошие» герои сказки. 

В определенный момент у детей старшего дошкольного возраста восприятие фольклора 
и художественной литературы становится самоценным и отдельным видом деятельности. 
Анализ демонстрирует, что прослушивание, обсуждение и постановка литературных 
произведений, т.е. работа с ними, развивает детское мышление, оказывает влияние на 
формирование чувства собственного достоинства, содействуя решению задач воспитания, 
развитию эмоциональной отзывчивости.  

Комплексное воздействие, в котором чтение занимает весьма заметную роль - приводит 
к поэтапному принятию на мотивационном уровне детьми норм морали, является важным 
звеном, в развитии коммуникативных компетенций старших дошкольников. 

Таким образом, успешное развитие коммуникативных компетенций детей старшего 
дошкольного возраста посредством чтения возможно при соблюдении следующих 
условий: 
 тщательный комплексный анализ и подбор произведений для чтения воспитателем 

вслух (при отборе обязательно должен учитываться возможный эмпатический ответ 
ребенка на предложенную ситуацию или поведение героя);  
 постепенное увеличение количества часов, отводимых на чтение, и выбор 

адекватного расписания занятий дошкольников;  
 внимательное отношение воспитателя к технике чтения произведений (громкость, 

интонация, выразительность, акценты и т.д.); 
 вовлечение родителей в процесс формирования коммуникативных навыков 

дошкольников (чтение перед сном, семейные чтения). 
Выполнение вышеперечисленных условий позволит постепенно сделать чтение 

художественной литературы полноценным видом деятельности дошкольника и повлиять 
на формирование гармоничной, всестороннеразвитой личности.  
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ИСТОКИ ОБРАЗОВАНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗВИТИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТА У СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 

Психологические проблемы становятся все более актуальными на данный момент. 
Человек, рождаясь, приобщается к обществу, становясь незаменимой его частью часто 
испытывает на себе психологические расстройства, которые являются его внутренним 
отражением. 

Любая психологическая проблема может иметь корни глубже, чем нам кажется. Это 
может любая семейная ссора, поднятая, когда – то родителями выросшего чада. Различают 
такие психологические расстройства, как явные, скрытые и глубинные. К явным относятся: 
страх, зависимость, депрессия, потеря воли. В отличии от явных расстройств, глубинные 
скрыты глубоко внутри человека, человек отрицает наличие недуга у себя и ищет источник 
своих проблем в других людях. К скрытым расстройствам относят: мстительность, борьба 
за власть, напряженность в теле, зажатость, недостаток знаний, ответственности, привычка 
видеть во всем негатив, жалость к себе, ложная вера, ночной образ жизни, алкоголизм, 
курение. 

Какими же психологическими расстройствами обладает человек в современном 
обществе? Социальная психология, занимаясь изучением психологических расстройств 
выделяет одинаковые для всех кризисные явления. Изначально – это потеря смысла 
существования, подмена духовных ценностей мгновенными удовольствиями. Чаще всего 
это распространено среди людей подросткового и пожилого возраста. 

Сейчас с появлением компьютеров, развития интернета и социальных сетей, 
формируется общество одиночек. Для общения с внешним миром, человеку не нужно 
покидать место свое пристанище, а, следовательно, и создавать живые социальные группы. 
Следствия нарушения таких контактов ведут к наркомании, алкоголизму и суициду. 
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Одиночество, как социальная проблема очень актуальна на сей день. Человек становится 
одиноким, не когда остается один, а когда даже при общении с людьми чувствует не 
причастность, отреченность, грусть [1, с. 57]. Чаще всего такому состоянию подвержены 
подростки и люди пожилого возраста, так как первые приходят к одиночеству из – за 
проблемы в семье, неуверенности в себе, закомплексованности. Вторые же чувствуют 
одиночество при потере своих друзей, отдалением от детей, чувств скорой потери жизни, 
старости. Для выхода из этого положения требуется вмешательство профессионалов, но 
или психологическая поддержка со стороны родных и близких по окружению людей.  
Агрессивность. Агрессия является чуть ли не самым опасным психологическим 

расстройством. Если человек поддается агрессии, он может нанести моральный и 
физический вред не только себе, но и окружающим вокруг людям. Агрессивность имеет 
такие проявления, как: 
 Склонность человека к превосходству над другими людьми; 
 Использование людей ради своих целей; 
 Намеренные действия с целью разрушения; 
 Причинение физического вреда животным, людям и вещам; 
 Насилие и жестокость; 
Факторами проявления агрессии является СМИ с пропагандой насилия, стресс, 

алкоголизм и наркомания, отсутствие цели в жизни, компьютерная зависимость, 
закомплексованность. Такие люди испытывают потребность в признании, они неспособны 
признать свою вину, обидчивые и им очень трудно приспособится к новым условиям. 
Страх, как психологическое расстройство. Панические атаки, которые чаще всего 

возникают в больших городах, сопровождается ознобом, потерей ориентации. Страхи 
многообразны в своем виде, чаще всего это бывает страх выступления перед публикой, 
страх смерти, высоты, клаустрофобия [2, с. 21]. Главная причина этих состояний не сам 
страх, а боязнь страха. Человек заведомо боится того, что может с ним случится. Лечение 
такой проблемы происходит, когда к человеку приходит осознание того, что все причины 
страхов находятся только внутри самого человека, и решаются они путем преодоления его 
внутри. 

 Переедание. Психологические проблемы ожирения зачастую связаны с агрессивным 
окружением индивида. [1, с. 150] Одной из причин переедания является то, что человек 
таким способом пытается огородить себя от внешнего мира. Избыточный вес делает людей 
неповоротными не только физически, но и умственно. Они с большим трудом 
отказываются от своих убеждений, как и от лишнего веса. 

 Проблемы, имеющиеся у большинства населения современного мира, в первую очередь 
очень трудно признать самому человеку и заставить его бороться с ней. Если человек 
обнаружил какую – либо у себя проблему – это уже 60 % успеха. Даже человеку с высоким 
показателем ума не всегда удается справится с проблемой, поэтому лучшим выходом из 
проблемы является обращение к квалифицированному специалисту. 
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ВНУТРЕННИЕ ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ 
И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
 За плечами уже первая десятилетка XXI века, вероятность крупномасштабных войн 

снизилась, но взамен прежней угрозы появилась новая опасность. Еще с древнейших 
времен многие страны и народы беспокоили внутренние вооруженные конфликты. И 
конечно же причинами их был человеческий фактор. В наши дни ничего не изменилось, 
перед людьми стоят все те же проблемы и разногласия. Внутренний вооруженный 
конфликт представляет наиболее серьезную опасность, так как боевые действия ведутся на 
территории одного государства, угрожают его целостности, экономическому развитию и, 
самое главное - жизни граждан.  

 Основными причинами возникновения внутреннего вооруженного конфликта являются 
политические, экономические, национальные и многие другие противоречия между 
субъектами государства и органами власти, национальными и религиозными группами. 

 Независимо от своего социального характера законности или незаконности, эти 
вооруженные конфликты ставят под угрозу реализацию большинства основных прав и 
свобод человека. В связи с этим в международном праве уже выбраны нормы, основное 
предназначение которых состоит в ограничении выбора методов и средств ведения боевых 
действий и запрещении наиболее жестких и бесчеловечных из них, в том случае, если не 
удается предотвратить возникновение вооруженного конфликта между государствами или 
внутри страны. Эти нормы получили название «нормы международного гуманитарного 
права». Нарушение этих самых норм наблюдались и до сих пор происходят на территории 
соседней Украины, где в результате бомбежек мирного населения гибнут сотни людей. Там 
же были применены фосфорные боеприпасы, что является грубым нарушением 
международных соглашений в области применения не конвенционных вооружений. 

 После такого примера хочется сказать, что лидеры государств осознали, как кажется, то 
что вооруженные конфликты внутреннего характера причиняют такие же страдания людям 
и ведут к таким же разрушениям материальных ценностей, как и войны между 
государствами. Разрушительные последствия гражданских войн (Россия 20 - х годов, 
Испания 40 - х годов) по своим масштабам превосходили последствия многих 
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международных войн. Это только подтверждает необходимость создания международных 
правил, регулирующих отношения в условиях внутреннего конфликта. 

 Кроме того, необходимо отметить, что, как правило, характер взаимоотношений между 
воюющими сторонами в ходе внутренних конфликтов носит еще более ожесточенный 
характер, чем в условиях международных войн. Часто случается так, что в состав 
вооруженных формирований входят наемники, для которых насилие – образ жизни и 
источник дохода. Отличительной чертой, характеризующей подобные конфликты, 
являются этнические чистки, массовые казни, грабежи, изнасилования, то есть огромные 
жертвы среди гражданского населения. Хочется привести пример, что еще ученый Мартенс 
Ф.Ф. отмечал «… междоусобные войны всегда гораздо больше вызывают у воюющих 
чувство ненависти и возбуждают страсти, чем война между независимыми народами. 
Следовательно при междоусобной войне гораздо труднее определить в обычаях и законах 
войны надлежащие границы для произвола и насилия». А это тем более подчеркивает 
необходимость более тщательного и конкретного урегулирования всех аспектов 
внутренних вооруженных конфликтов [1].  

 Самые ожесточенные внутренние конфликты в Европе были сосредоточены на 
Балканах и Кавказе в период распада Югославии и Советского Союза. Причиной тому 
были страшные последствия социальных, экономических и политических разногласий, 
связанных с падением прежних систем власти. Хорошо, что эта волна остановилась. По 
мере адаптации к этим сложным переменам на национальном и международном уровнях 
их последствия становятся все менее драматичными и кровопролитными. Но также 
необходимо помнить, что эти вооруженные конфликты никогда бесследно не исчезнут, так 
как остаются в памяти людей и могут продолжаться не одни годы, а то и десятилетия. 
Поэтому нельзя сказать, что государства находится на пороге более мирной эпохи, а скорее 
наоборот, ввиду сложившейся ситуации в Мире.  

 Так как наша страна многонациональная, многомиллионная, каждый народ в которой 
богат своей историей и традициями, хотелось бы на ее примере более подробно определить 
причины по которым происходят внутренние вооруженные конфликты. 

Первая – несовпадение этнических и административных границ ряда государств СНГ и 
России (Украина, Грузия, Казахстан, Азербайджан). Эта же проблема существует внутри 
Российской федерации между ее субъектами. Этнические конфликты наиболее 
просматриваются на Кавказе. Они могут вызвать вооруженные конфликты, породить 
нестабильность и создать угрозу государственности России. 

Вторая – стремление националистических властей некоторых автономий к полному 
суверенитету (Чечня, Ингушетия).  

Третья – накаливание социально - политических и экономических проблем внутри 
субъектов страны.  

Существенно и то, что внутренние вооруженные конфликты в современном мире очень 
часто соприкасаются с таким явлением как терроризм. Сейчас сложилась такая ситуация, 
что характер, интенсивность террористических, бандитских, диверсионных акций, 
привлекаемые для этого силы и средства достигло таких масштабов, что стали 
представлять опасность не только для отдельной страны, но и для всего мирового 
сообщества. То есть речь уже идет о крупных вооруженных террористических 
формированиях, имеющих в ряде регионов мира свои базы, центры управления и 
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подготовки террористов. Наиболее яркий пример в наши дни - это Сирия. 
Террористические акты в Москве и других городах России, вылазки террористов в 
Дагестане, Ингушетии показали, что борьба с терроризмом – это не узковедомственная 
задача[2].  

Опасность внутренних конфликтов в XXI веке побуждает активно искать и использовать 
эффективный механизм для их решения и урегулирования. В числе средств и способов 
воздействия на стороны внутреннего вооруженного конфликта можно назвать следующие. 

Меры дипломатического характера, такие как двусторонние и многосторонние 
переговоры, проведение региональных или всеобщих конференций; дипломатическое 
воздействие на конфликтующие стороны международных организаций, направление ими в 
зоны конфликта специальных миссий, объявление предупреждений, рекомендаций. 

Меры экономического воздействия, как поощрительные, так и репрессивные. Среди них 
экономическая и финансовая поддержка, экономические санкции, торговые ограничения, 
установленные эмбарго на некоторые виды продукции и как крайняя мера – прекращение 
всяких экономических отношений. 

Гуманитарные меры, направленные на оказание помощи гражданскому населению 
конфликтующих сторон продуктами питания, одеждой, медикаментами. 

Меры морально – психологического воздействия на конфликтующие стороны путем 
моральной поддержки или осуждения их действий со стороны мирового сообщества, 
создание общественного мнения с помощью средств массовой информации. 

Меры военно – силового воздействия на конфликтные ситуации. Это могут быть 
военные демонстрации, установление блокады, осуществление согласованных боевых 
операций. 

Казалось бы, что применение военной силы – это крайняя мера, но оперативное и 
своевременное привлечение вооруженной силы к решению задач сдерживания и 
локализации внутреннего вооруженного конфликта может позволить избежать чрезмерных 
людских и материальных потерь. 

Так как речь идет о предотвращении внутреннего конфликта, особая роль отводится 
силовым структурам: армии, органам внутренних дел, внутренним войскам, органам 
безопасности. Они непосредственно должны участвовать в сборе информации о 
возможных социально – политических акциях, и в прогнозировании возникновения и 
развития конфликтных ситуаций. 

Внутренние вооруженные конфликты по причинам их возникновения, по своей сути и 
содержанию могут сильно отличаться друг от друга. Наверное, все они по своему 
уникальны и поэтому их осмысление и изучение требует своего подхода, отдельного 
конкретного рассмотрения. Один и тот же конфликт может оценивать по - разному: для 
одних это освободительная война, для других – вооруженный мятеж. Поэтому подходить к 
разным внутренним конфликтам с одной точки зрения нельзя. И это очень важно, так как от 
того, насколько точно будет дана оценка тому или иному конфликту, определятся его 
причины, зависит точность политических и военных решений военно–политического 
руководства страны и их последствия. Хотя у нас, зачастую сначала принимают решения, а 
потом, когда их реализация сталкивается с трудностями, начинают спрашивать 
специалистов, что можно было бы предпринять для исправления положения[3]. 
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Таким образом в современных условиях внутренние вооруженные конфликты 
становятся весьма опасными инструментами политики. Они обретают кровавый и 
затяжной характер. Человеческие жертвы и материальные затраты становятся 
несопоставимы с достигнутыми целями. Но оперативное и адекватное вмешательство 
позволит не допустить разрастания конфликта и направить его в конструктивное русло.  
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СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ОПЕРАТИВНО - ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОСТРАНСТВА НАВИГАЦИОННО - ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ  

 

Одним из основных видов обеспечения эффективного развития экономики, укрепления 
обороны и безопасности страны является навигационное, топографо - геодезическое и 
картографическое обеспечение, которое представляет собой совокупность управленческих, 
производственных, научных и образовательных мероприятий по созданию, хранению и 
доведению до потребителей государственных навигационно - геодезических данных и 
государственных топографических карт на территорию Российской Федерации и зоны ее 
экономических интересов, континентального шельфа, территорий иностранных государств, 
Мирового океана, Антарктиды. 

Анализ текущего состояния тенденций развития мирового опыта стран с большой 
территорией в сфере навигационного, топографо - геодезического и картографического 
обеспечения позволяет определить основные направления развития в условиях увеличения 
потребности в современных, достоверных и точных геопространственных данных, 
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интенсивного внедрения информационных технологий, обеспечения технологической 
независимости. 

Наряду с этим проведен анализ текущего состояния топографо - геодезического и 
картографического обеспечения государственного и муниципального управления 
Российской Федерации. Сложившаяся к 2017 г. ситуация в сфере топографо - 
геодезического и картографического обеспечения Российской Федерации может быть 
оценена как критическая [1]. 

С целью восстановления и развития топографо - геодезического и картографического 
обеспечения территории страны разработано поручение правительства Российской 
Федерации от 09 декабря 2014 г. № РД - П9 - 9074, в котором определено развитие 
соответствующей отрасли на 2016 - 2020 гг. и последующие годы. 

Стратегической целью навигационного, топографо - геодезического и 
картографического обеспечения Российской Федерации является создание эффективной 
инновационной системы с использованием инфраструктуры пространственных данных, 
обеспечивающей в режиме реального времени потребности органов государственного и 
муниципального управления, а также иных потребителей геопространственными данными 
необходимой точности и подробности, содержащими достоверную информацию о текущем 
состоянии в целях решения задач социально - экономического развития Российской 
Федерации, обеспечения ее обороноспособности и безопасности. 

Приоритеты в сфере развития науки и технологий в области навигации, геодезии и 
картографии на период до 2030 г. будут обеспечены выполнением комплекса 
фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок, направленных на 
решение множества научно - практических задач [2]. Выделены наиболее важные 
направления: 

1. Поддержание и развитие высокоточной опорной земной системы координат на базе 
комплексного применения взаимодополняющих измерительных средств (глобальная 
навигационная спутниковая система, лазерная локация искусственных спутников Земли и 
др.), находящихся в ведении различных федеральных органов исполнительной власти и 
научных организаций. 

2. Поддержание и развитие высокоточных государственных спутниковых геодезических 
сетей. 

3. Создание современной системы высотного и гравиметрического обеспечения всей 
территории Российской Федерации. 

4. Поддержание и развитие службы контроля деформации земной поверхности в рамках 
федеральной системы сейсмологических наблюдений. 

5. Создание системы обеспечения потребителей точными данными об орбитах 
космических аппаратов глобальных навигационных спутниковых систем для решения 
фундаментальных и прикладных задач геодезии и геодинамики. 

6. Совершенствование средств и методов получения и тематической обработки данных 
дистанционного зондирования Земли и лазерного сканирования земной поверхности. 

7. Унификация, развитие и поддержание в современном состоянии банков геодезических 
и картографических данных. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время имеется возможность 
использования приоритетного развития в области навигационного, топографо - 
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геодезического и картографического обеспечения территории Российской Федерации в 
части создания и развития, отечественных геоинформационных систем нового поколения. 
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ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВОЙСК 
 
Процесс управления повседневной деятельностью войск – это логическая и непрерывная 

последовательность воздействий органов военного управления, их влияния на деятельность 
подчиненных по поддержанию боевой и мобилизационной готовности.  

Он имеет сложную структуру, которая включает в себе циклы, функции и технологии 
управления повседневной деятельностью войск. 

Цикл управления – это замкнутая логическая последовательность управленческих 
воздействий, направленных на выполнение одной или совокупности взаимосвязанных 
задач, объединенных общей целью и определенным периодом времени.  

Циклами управления повседневной деятельностью войск являются: учебный год, период 
обучения, календарный месяц, неделя, период выполнения конкретной задачи или 
мероприятия.  

Каждый названный цикл управлением подразделений в мирное время можно разделить 
на две фазы осуществления функций управления: организационную и мобилизационно–
координационную. Это разделение условно, но оно учитывает степень взаимодействия 
органов управления с исполнителями. 
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На первой фазе цикла управления, которая занимает приблизительно 10–20 % всей 
продолжительности цикла, производится обработка результатов всех видов контроля, 
оценка обстановки, принятие решения и планирование его исполнения в предстоящем 
периоде времени. На этой фазе органы управления работают самостоятельно, привлекая 
подчиненных исполнителей в редких случаях. Основным объектом их труда является 
информация. 

На второй фазе, занимающей по продолжительности 80–90 % времени цикла и обычно 
называемой руководством подчиненными при выполнении задач, осуществляются 
функции: доведение задач до подчиненных, их мобилизация на выполнение планов; 
подготовка сил и средств к выполнению конкретных задач; контроль хода выполнения, 
координация действий подчиненных и принятие мер воздействия при отклонении 
результатов от установленных норм; анализ результатов исполнения и подведение итогов, 
всемерное стимулирование служебной деятельности подчиненных[2]. Эта фаза проходит в 
тесном и постоянном взаимодействии органов управления и исполнителей, основным 
объектом управленческого труда становится человек, военнослужащий. 

Функция управления – это специализированный подпроцесс управленческой 
деятельности, направленный на выполнение одной из задач управления. Она выражает 
содержание воздействия на объект управления. Называют различные составы функций, но 
их перечень зависит от сферы деятельности и глубины декомпозиции процесса и циклов 
управления. В практике управления повседневной деятельностью войск различают: сбор, 
передачу, обработку и хранение информации; анализ и оценку обстановки; принятие 
решений [1]; организацию повседневной деятельности; планирование подготовки частей и 
соединений; контроль исполнения планов и выполнения задач; обобщение и анализ 
результатов контроля, подведение итогов.  

Для правильного распределения потоков информации следует учитывать принятую 
классификацию обмена, который разделяют: 

на обмен между воинской частью и внешней средой, включая более высокие уровни 
военного управления; 

межуровневый обмен внутри воинской части по нисходящей и восходящей вертикали; 
обмен внутри воинской части по горизонтали, т.е. между различными подразделениями 

и различными органами управления одного и того же уровня;  
межличностный обмен информацией. 
Исследования показывают, что двухсторонний обмен информацией, хотя и протекает 

медленнее, значительно эффективнее одностороннего. 
Таким образом, информационные процессы, обмен информацией сопровождают все 

функции и циклы управления. Объективная информация в требуемом объеме является 
обязательным условием для принятия качественных решений. 
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ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ КОМАНДИРОВ, КАК ВАЖНЕЙШАЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

 
 Принятие решений – это функция управления, осуществляемая в воинских частях 

командирами, заключающаяся в оценке и выборе варианта действий подчиненных для 
достижения, четко сформулированных, целей и задач. 

 Принятое решение основывается на власти командира, оно обязательно для исполнения 
и отражается в приказах, планах, других организационных документах. Оно лежит в основе 
управления, а процесс принятия решений сопровождает осуществление всех других 
функций и процесса управления в целом: планирование начинается с оценки обстановки и 
выработки замысла решения командира; для осуществления контроля следует сначала 
решить что, где и года контролировать; решение на организацию подготовки части в новом 
году сопровождается решениями на подготовку части в каждом месяце года. 

 Решение принимается тогда, когда появляются новые потребности, противоречия, 
несоответствия существующего реального состояния и порядка с желаемым или 
требуемым, т.е. при возникновении управленческой ситуации. 

 Управленческой называют ситуацию, требующую принятия решения. Она вызывается 
таким изменением внутренней или внешней среды, которым меняется заданный режим 
функционирования системы управления. 

 Анализ элементов обстановки, их параметров и характеристик позволяет заключить, что 
последние могут быть постоянными или переменными, изменяющиеся непрерывно или 
дискретно, быстро или медленно. Соответственно этому и должен быть установлен 
контроль за изменениями: непрерывный, периодический (ежечасный, ежесуточный, 
ежемесячный, ежеквартальный и ежегодный), плановый, внезапный. 
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 Управленческие ситуации отличаются друг от друга не только по содержанию, не 
только характером событий и фактов, но и степенью опасности их последствий, которая 
также влияет на вид устанавливаемого контроля. 

 По характеру изменений, которые их вызывают, управленческие ситуации в 
повседневной деятельности частей и соединений можно разделить на следующие типы: 

1) складывающиеся в конце каждого временного периода подготовки войск (учебного 
года, периода обучения, месяца) в результате комплекса изменений, вскрытых недостатков, 
появления новых целей и потребностей в поддержании боевой готовности; 

2) при подготовке и проведении типовых мероприятий поддержания боевой готовности, 
предусмотренных приказами, организационно - методическими указаниями, другими 
организационными документами; 

3) при возникновении непосредственных угроз поддержанию боевой готовности и 
жизнедеятельности личного состава; 

4) при изменении задач и систем вооружений, боевого дежурства, укомплектования 
личным составом, всестороннего обеспечения и др.; 

5) текущие решения по возникающим потребностям. 
 Рассмотрение этих типов управленческих ситуаций наталкивает на мысль о том, что 

ситуации некоторых групп периодически повторяются – ежегодно, ежемесячно. Они, 
конечно, каждый раз имеют какие - то особенности и отличия,но в общем их решение, 
процедура его принятия в значительной степени формализованы и алгоритмизованы, т.е. 
структуризованы. 

 Некоторые ситуации более сложные и неопределенные, каждый раз они совершенно 
новые и требуют поиска факторов влияния, существующих ограничений, новых процедур 
и вариантов решения – они однозначно представляют собой проблему. 

 Задача и практика управления повседневной деятельностью войск состоит в дальнейшей 
структуризации процесса принятия решений в ситуациях всех перечисленных групп на базе 
накапливаемого опыта и развития теории. 

 Поскольку задержка принятия решения в определенных ситуациях может привести к 
тяжелым или недопустимым последствиям, то в этих случаях целесообразно принять 
решения заблаговременно по фактическим и прогнозируемым данным обстановки с 
фиксированием вытекающих из них задач, мероприятий и действий в соответствующих 
планах (действий в чрезвычайных ситуациях) и инструкциях должностным лицам, 
несущим службу на конкретных рабочих местах и боевых постах. 
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ВОЛЯ КАК ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОЦЕССА 

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 
 
Как часто мы слышим словосочетание сила воли. Как тяжело нам иногда перебороть 

себя, чтобы сделать что - то очень важное, особенно если нам требуется приложить 
некоторые усилия, которые идут вопреки нашим желаниям. 

Быть сильным и волевым, уверенным и настойчивым порой бывает трудно. И проблема 
не только в наличии личного мужества и самоконтроля. Необходимо что - то ещё, что - то 
стимулирующее и мотивирующее настолько, чтобы проявлять готовность, которое 
переходит в волевое действие.[1] 

Что же такое воля? В обычной жизни мы понимаем процесс преодоления себя в 
моменты, когда требуется проявлять активно и действовать для достижения определенной 
цели. Иначе говоря, воля - это определенная способность человека осознанно управлять 
своим поведением, чувствами и эмоциями, которая сопровождается желанием достигнуть 
конкретного результата. Это специфический акт, который не сводится к сознанию и 
деятельности. Не каждое действие, связанное с прохождением через какие - либо 
препятствия, является волевым. Осознание ценностной характеристики цели действия, ее 
соответствия нормам личности и принципам является основой для волевого акта. Исполняя 
волевое действие, человек сопротивляется с властью актуальных потребностей, пытается 
противостоять им. 

Очевидно, что главным предназначением воли оказывается целенаправленная регуляция 
активности в необычных жизненных ситуациях. В данном ходе событий побудительная и 
тормозная функции воли работают как единое целое. [2] 

Проблема воли, произвольной и волевой регуляции поведения и деятельности человека 
рассматривалось учеными Древней Греции. Платон понимал волю как некоторую 
способность души, устанавливающую и побуждающую активность человека. Как и другие 
виды деятельности, воля — процесс рефлекторный по физиологической основе и типу 
совершения. Важнейшим вопросом, касающимся силы воли, является ее развитие.  

Чтобы самостоятельно развить силу воли, нужно переступить через желания и личные 
потребности. Если человек станет сдерживать стремление отбросить начатое, его сила воли 
станет сильнее. Но такие действие должны быть осознанными, человек должен давать себе 
отчет о них для того, чтобы не вызвать внутренний конфликт.  

Стремление к развитию силы воли поможет в самодисциплине. Способность принимать 
разумные решения помогает добиваться больших высот. По этим причинам, каждому 
человеку стоит развивать данное качество.  
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Попытки развить силу воли помогут одолеть желания, инстинкты и привычки тела. Для 
развития волевых способностей потребуется много сил и времени, но с этим может 
справиться каждый. [3] 

Игнорировать значение силы воли в жизни человека невозможно. Стоит только 
вспомнить о том, что между мечтами и действиями для их воплощения стоит воля. 
Конкретно она не позволяет мечтам превратиться в груды обломков, которые похоронят 
под собой способности, таланты и надежды отдельной личности. 

Человек с развитой волей при постановке любой цели привлекает все возможные 
физические и духовные силы. Он упорно идет к поставленной задаче, преодолевает все 
препятствия, подавляет внутреннюю неуверенность, колебания, страх, а также избегает 
всяких отвлечений от поставленной цели. Абсолютно все волевые качества: ясная 
целеустремленность, самостоятельность и дисциплинированность, стойкость и 
напористость, выдержка, упорство, решительность, умение контролировать свои чувства и 
эмоции - появляются в процессе труда и сохраняются благодаря самовоспитанию и 
вырабатываются в течение всей жизни. 

В конце хочется сказать, что во многих исследованиях степень удовлетворенности 
жизнью гораздо выше у тех людей, которые сумели укротить свою силу воли и обратить во 
благо. Помимо этого, большинство ученых утверждают о том, что безвольный человек 
полной мере не сможет реализовать себя. Очевидно, что понятие воли как в философии, так 
и в жизни очень двояко. В связи с этим вопрос изучения развития воли очень актуален в 
наше время. 

 
Список литературы: 

1. Как развить силу воли [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // psihomed.com / 
kak - razvit - silu - voli / – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 15.12.2016). 

2. Определение воли и подходы к её изучению [Электронный ресурс]. –Режим 
доступа:http: // uclg.ru / education / psihologiya / lecture _ lec _ opredelenie _ voli _ i _ podhodyi _ 
k _ eё _ izucheniyu.html – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 13.12.2016). 

3. Вопросы Философии / Журнал. – 2016. – № 11. – С. 13. 
© Новикова К.В., Ноздрина Н.А., Сяктерева А.А.2017 

 
  



86

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Бусловская В.С.ˡ, Студентка 1 курса  
экономического отделения Центра СПО 

Институт права и экономики 
г. Елец, Российская Федерация 

 
МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ СПО К ИЗУЧЕНИЮ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

 
В настоящее время изучение иностранных языков является важнейшей составляющей 

современного, успешного человека. Для достижения максимальной эффективности 
процесса образования и его оптимизации нужно четко представлять истинные потребности 
обучающихся, а именно: эффективно доносить до других людей информацию, мысли и 
чувства; подходить творчески к решению возникающих проблем и вопросов; активно 
взаимодействовать с другими людьми; критически думать, сопоставлять и 
анализировать[1].  

В мировом контексте для немецкого языка наблюдается общий спад и медленное 
вымирание. На наш взгляд, одной из проблем на пути к изучению немецкого языка 
является демотивация, а правильная мотивация – это залог успеха. Именно поэтому, в 
первую очередь, необходимо реалистично смотреть на вещи и понимать, что для того 
чтобы овладеть языком потребуется немало времени. Осваивать немецкий язык нужно 
постепенно, разбираясь в том, что кажется непонятным. Без сомнения, урок иностранного 
языка на современном этапе обучения является главным фактором формирования 
положительной мотивации у учащихся к его изучению. Но занятие должно быть личностно 
- ориентированным, основанным на деятельностном, компетентностном, когнитивно - 
коммуникативном подходах с использованием новых технологий обучения. Традиционные 
формы сегодня уже не могут удовлетворить возрастающим требованиям учебного 
процесса, они не стимулируют и не мотивируют студентов к изучению немецкого языка. 
[2] Так, например, использование активных методов позволит стимулировать 
познавательную активность обучающихся и добиваться лучших результатов при изучении 
иностранного языка. Положительные стороны применения таких методов на занятиях по 
немецкому языку, могут быть сформулированы следующим образом: значительно 
повышается мотивация обучающихся; уровень усвоения материала становится более 
высоким; в работу включаются все студенты без исключения, развивается умение работать 
в группе; хорошо развивается устная речь; вырабатываются коммуникативные навыки. [3] 

Творческие, игровые формы работы на уроках, способствующие познанию учащихся в 
области немецкого языка и культуры, формируют положительную мотивацию изучения 
немецкого языка. Важную роль в стимулировании интереса студентов, получающих 
среднее профессиональное образование, к изучению языка и углублении их знаний в 
области иноязычной культуры играет внеклассная работа. Участие в олимпиадах и 
конференциях различного уровня, конкурсах и вечерах повышает мотивацию к изучению 
немецкого языка и стимулирует достичь наивысших результатов.  
___________________________  
ˡРабота подготовлена под руководством к.п.н., доцента Ануфриевой О.В. 
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Безусловно, и использование ИКТ технологий на уроке является важнейшим аспектом 
совершенствования и оптимизации учебного процесса, обогащения арсенала методических 
средств и приемов, позволяющих разнообразить формы работы и сделать обучение 
эффективным и интересным[4]. Например, работая с программой Word, студенты СПО 
учатся писать письма, составлять своё расписание занятий и т.д. Программа Paint помогает 
в работе над проектами, где требуется творчество и фантазия учащихся. В Power Point 
студенты создают различные презентации, работают с пазлами при освоении новой 
лексики и грамматики, смысловыми таблицами. В программe Exel составляются 
диаграммы и кроссворды по результатам проектной деятельности, в Pablisher - буклеты - 
проспекты для путешествий по городам. Работа в сети Интернет позволяет выполнять 
различные онлайн - тесты и получать актуальную страноведческую информацию. 
Бесспорно, слишком легкое или слишком сложное задание может послужить сильной 
демотивацией и отбить желание изучать язык дальше. Также и усталость – главный враг 
мотивации, поэтому необходимо сбалансированное время на занятии, что позволит 
поддерживать хороший ритм и работать наиболее эффективным способом. Среди 
множества вопросов, связанных с преподаванием и пропагандой немецкого языка, особое 
место отводится правильно оборудованному и хорошо оформленному кабинету. Наличие в 
кабинете компьютера и проекционной системы, различных журналов, газет и других 
печатных материалов, плакатов, таблиц позволят преподавателю проводить занятия, 
соответствующие современным требованиям. 

 В заключение, хотелось бы сказать о том, что любой язык при серьезном его изучении 
сложен и требует много сил и времени. Правильная мотивация требуют высокой 
активности педагога и обучающихся. Таким образом, совокупность психолого - 
педагогических установок, определяющих выбор форм, методов, способов, приёмов, 
воспитательных средств позволит достигнуть положительной мотивации и эффективного 
результата при изучении немецкого языка. 
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К ВОПРОСУ О ГЛАГОЛАХ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ В РУССКИХ 
ГОВОРАХ ПРИАМУРЬЯ 

 
Общий семантический признак глаголов эмоционального состояния – «испытывать 

чувство» – объединяет их в отдельную группу.  
Поиск и сбор фактического материала был весьма проблематичен ввиду его 

специфичности. Например, в диалекте присутствует большое количество слов, имеющих 
уничижительные, бранные, пренебрежительные значения. 

Носители диалектов осознают особую маркированность эмоциональных слов и считают, 
что они уместны только в среде родственников, друзей. Однако именно экспрессивная и 
эмоционально - оценочная лексика хранит богатую информацию о картине мира 
диалектоносителей, дает исчерпывающее представление об их ценностных ориентациях, 
душевных склонностях, психических состояниях, предпочтениях, межличностных 
отношениях.  

Данные глаголы обозначают не действие, вызываемое субъектом, а чувственное 
восприятие, определяемое этим субъектом. Разные учёные дают разнообразные 
классификации глаголов эмоционального состояния, на некоторые из них мы и будем 
опираться.  

В «Словаре русских говоров Приамурья» [2] нам удалось выделить 62 таких глагола. 
Среди них 31 глагол представлен исключительно в данном словаре и не имеет аналогов ни 
в других говорах, ни в литературном языке. 

Анализируемые глаголы были разделены на две группы: глаголы, выражающие чувство 
непосредственно (1) и глаголы, выражающие чувство посредством каких - либо действий 
(2):  

1) Ахнуться (испугаться), бузовать (проявлять нервозность), бузурить (скандалить), 
гадиться (издеваться), жаботиться (хулиганить), заварить бузу (начать скандал), завзбурить 
(заупрямиться), засбурить (рассердиться), захряснуть (стать равнодушным), красоваться 
(радоваться), крыситься и так далее; 

2) Дать разволочку (поругать, наказать), жаловать (жалеть, ухаживать), задрать 
(замучить, надоесть), зъедаться (испытывать и проявлять неоправданную неприязнь), 
исплеваться (выразить недовольство), пожалиться (высказать недовольство, посетовать на 
кого – либо). 

3) Большинство глаголов эмоционального состояния относится к экспрессивной, 
неодобрительной, часто грубой лексике. Яркими примерами подобных слов являются такие 
глаголы, как: задрать, разматюкаться, бузурить, хлюздить, осточертенеть и мн. др. Это 
говорит о том, что в словаре преобладают эмотивные глаголы с негативной 
окрашенностью. 
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Особый интерес вызывает глагол крыситься (злиться, сердиться). Указанный глагол 
основан на переносе одного значения на другое. В данном случае глагол образован от 
существительного, называющего животное, а его значение имеет связь с его качествами. 

Многозначность – частое явление, встречающееся при сопоставлении глаголов в разных 
словарях. Так, например, глагол захряснуть имеет два значения в «Малом академическом 
словаре» [1] (увязнуть, застыть), и 13 значений в «Словаре русских народных говоров» [3] 
(застыть). При анализе данного глагола также было выявлено, что образование значения 
«стать равнодушным» осуществлено путём переноса изначального, буквального значения 
«затвердеть». 

Помимо глаголов, имеющих эмоциональную окраску при переносном употреблении 
(захряснуть, задрать, исплеваться, охолонуться, разориться и проч.), стоит отметить 
глаголы, имеющие непосредственную эмоциональную окрашенность: бузурить, гадиться, 
жалеть, изгаляться, красоваться и проч.  

Особую группу составляют глаголы - дублеты. Например, глагол пожалиться. В 
«Словаре русских говоров Приамурья» [2] данный глагол означает «высказать 
неудовольствие, посетовать», а в «Словаре русских народных говоров» [3] – 
«пожаловаться».  

Стоить отметить, что некоторые многозначные глаголы имеют значение, связанное со 
свадьбой. Например, глагол красоваться имеет сразу два таких значения: 1. В свадебном 
обряде – надевать нарядное платье и повязку, похлопывая ею при этом в воздухе; 2. В 
свадебном обряде – прощаться с девичьей жизнью и с подругами в последний день перед 
свадьбой. Глагол вопить означает «плакать с причитаниями на свадьбе» (о невесте). В 
литературном языке подобные значения отсутствуют ввиду их неактуальности, и потому 
они вызывают особый интерес. 

Глагол ахнуться, вероятно, образован от междометия ах, то есть от звуков, которые 
издаёт человек при испуге. Глагол засмуреть явно соотносится с прилагательным смурной. 
Если данная форма и не используется в современном русском языке, то форма хмурый, а 
также хмуриться – твёрдо закрепились в лексике русского литературного языка. 

Глаголы эмоционального состояния – одна из самых сложных для анализа групп 
глаголов, так как она затрагивает душевные переживания человека, а также межличностные 
отношения. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ ПО 

ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Технология развивающего обучения на современном этапе становится все более 
актуальной и востребованной. Каким образом происходит разработка и определение 
объема и характера знаний и умений учащихся в технологии развивающего обучения по 
литературе. 

Установка настроенности учащихся на эстетическое общение реализуется в следующих 
функциональных и структурных моментах: 
 Эстетизация среды и обстановки урока. 
 Создание положительной эмоциональной атмосферы на уроке. 
 Эстетически значимая информация, создающая "комплекс ожидания": вступи-

тельное слово учителя, комментарии, лекция, предварительное ознакомление с фак-
тическим материалом, составление ориентировочной основы предстоящей деятельности. 

Средства активизации и стимулирования художественной коммуникации: предва-
рительные вопросы, задания, обращение к личному опыту школьников и т.д. Культурный и 
художественный контекст. Эмоционально - эстетической настроенности учащихся на 
общение с произведением искусства способствуют такие группы методов, как 
интерактивные методы обучения создания культурного и художественного контекста, 
методы, эмоциональной настройки. Детально проработанный установочный этап 
благоприятствует созданию положительной эмоциональной атмосферы, организации 
взаимодействия, само актуализации каждого ученика, помогает мобилизовать творческие 
возможности школьников, стимулирует активную эстетико - перцептивную деятельность. 

Интерактивные методы обучения можно выделить следующие: 
 Метод окружения художественным контекстом: 
 метод окружения равнозначным литературным художественным контекстом, при 

котором в качестве стимула могут выступать одно или несколько литературных 
произведений со сходным настроением; 
 метод окружения равнозначным художественным контекстом произведений других 

видов искусства, где в качестве стимула выступают произведения различных видов 
искусства, созвучных воспринимаемому эмоционально - чувственным содержанием; 
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 метод окружения многозначным художественным контекстом, который 
предполагает включение литературного произведения в различные художественные 
контексты с целью обнаружения новых эмоционально - смысловых оттенков. 

Например, светлая, возвышенная грусть, одухотворенная строгим величием, составляет 
первый контекст. Изменение контекста: умиротворение, гармоничное соединение с приро-
дой; тоска, одиночество; состояние отрешенной влюбленности, мысленное любование и 
наслаждение дорогим сердцу образом. 

Метод окружения культурным и историческим контекстом, предполагающий 
включение произведения в контекст определенной культурно - исторической эпохи, по-
зволяет глубже познать его культурно - историческую значимость. 

Метод окружения жизненным контекстом, вводящий литературное произведение в 
жизненный опыт учащихся, актуализирует воспоминания школьников о пережитых 
чувствах и эмоциональных состояниях, позволяет обнаружить связь заложенного автором 
содержания с современной жизнью. 

При реализации методов вступительного слова, беседы, резюме, комментария, устано-
вочных вопросов следует обратить внимание на такие немаловажные моменты, как со-
блюдение чувства меры в детализации информации, оригинальность, неожиданность, 
непредсказуемость, парадоксальность и одновременно доступность изложения, краткость, 
эмоциональность, образность, соотнесенность с актуальными проблемами личностного 
становления учащихся, постоянное обновление установки, контрастность подобранного 
художественного материала. "Оживить" установочную информацию помогают такие 
приемы, как обновление установки и установочной информации, утаивание информации, 
недосказанность, антиципация (парадокс), контраст и др. 
Прием недосказанности опирается на способность учащихся прогнозировать, пред-

восхищать динамику эмоциональной настроенности произведения искусства. Для этого 
могут использоваться произведения других видов искусства или образы, связанные с 
устоявшимися мировоззренческими представлениями, традициями, художественными 
героями, несущие определенную эмоционально - оценочную информацию. 
Прием антиципации (парадокса) предполагает подачу предваряющей восприятие ин-

формации в противоречивой, парадоксальной форме. Неожиданность подбора 
изображений женского идеала в эпохи палеолита, Ренессанса, романтизма, модернизма, 
постмодерна способна вызвать новизну эстетического видения женского образа. Парадокс 
в изложении пояснений и комментариев, вступительного слова способствует возрастанию 
интереса учащихся к произведению, восприятие которого становится для них открытием. 
Данный педагогический прием опирается на эффект художественной антиципации, 
определяемый Н. Бучило как "такое развитие сюжета, которое противоречит всяким нашим 
ожиданиям, порождая чувство открытия нового, внезапные «озарения»". 

Довольно распространенной аргументацией того, что учащийся "не понял", недо-
статочно близко воспринял, не прочувствовал произведение, является несовпадение на-
строения школьника с эмоциональной направленностью произведения. Это указывает на 
необходимость уделить отдельное внимание созданию эмоциональной настроенности 
реципиента на восприятие художественного объекта, обладающего определенной 
эмоционально - чувственной тональностью. Эмоционально подготовиться к общению с 
произведением искусства могут помочь удачное оформление аудитории, музыка, звучащая 
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еще до начала урока, вывешенные живописные работы учащихся других классов, 
выполненные по мотивам произведения, знакомство с которым предстоит на уроке. 

Само эстетическое восприятие искусства представляет собой в некотором роде игровую 
деятельность, основанную на апатии и отождествлении, с одной стороны, и отчуждении, 
отстранении — с другой. В зависимости от того, с кем отождествляет себя ученик и какой 
вид деятельности он имитирует, можно выделить следующие формы работы, содержащие в 
той или иной степени игровой компонент: ролевые игры, творческие игры, игровое 
творчество. Развитию этих навыков и способствует технология развивающего обучения, в 
частности вышеперечисленные интерактивные методы обучения. 
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ЛИНГВОСТАТИСТИЧЕСКИЕ ИСССЛЕДОВАНИЯ  

КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА В ИНТЕРЕСАХ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 
Разработка современных учебников и учебно - методических пособий по китайскому 

языку для русскоязычных слушателей представляет собой трудную инженерно - 
лингвистическую задачу. Проблема обусловлена необходимостью профессионального 
овладения языком в сжатые сроки, что требует от педагогической науки прогрессивных 
методик обучения языку и прежде всего с использованием современных информационных 
технологий. Решение данной проблемы, по утверждению профессора В.С. Лукашова, 
лежит в плоскости основополагающих принципов методологии научных исследований на 
базе эмпирических методов, широко используемых в педагогическом процессе [5, с. 10]. 
Это дает возможность создать серьезную учебно - методическую базу, основанную на 
объективных математических закономерностях и характеристиках китайского языка. 
Таким образом, сочетание результатов лингвистических исследований и труда опытных 
педагогов позволит решить задачу подготовки современных китаистов.  
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Действуя в рамках поставленной задачи, автором были проведены серьезные 
лингвостатистические исследования с целью определения частотных характеристик 
иероглифического и лексико - синтаксического наполнения современного китайского 
языка. Для этого была подобрана сверхрепрезентативная выборка оригинальных китайских 
материалов объемом более 162 млн. иероглифов по различным аспектам жизни и 
деятельности китайского общества за последние 30 лет. 

Статистические характеристики 
В результате статистической обработки всего корпуса анализируемых текстов выявлено 

13.000 разных иероглифов. Данное число показывает, сколько иероглифов реально 
используется в современном китайском языке. Хотя, согласно "Большому китайскому 
словарю иероглифов", в китайском языке за всю историю насчитывается свыше 85.000 
знаков. Выявленные нами 13.000 иероглифов, имеют различную частотность употребления. 
Сортированные по рангу (по частоте убывания), они демонстрируют следующую картину: 
407 иероглифов обеспечивают критический уровень понимания текста, то есть покрывают 
75 % всего корпуса печатных текстов. 1.000 иероглифов покрывают 91,4 % , а 3.000 
иероглифов обеспечивают покрытие 99,46 % всех анализируемых текстов. Остальные 
10.000 иероглифов нужны только для того, чтобы покрыть оставшиеся 0,54 % всех 
печатных текстов, как правило, имеющих отношение к древней истории, традиционному 
искусству или к языковым заимствованиям. К описанию аспектов современной жизни 
китайского общества привлечение данных иероглифов статистически маловероятно. То 
есть, реально китайцам, проживающим в КНР, на Тайване, в Сингапуре и в других странах, 
для повседневного общения с вероятностью 99,46 % достаточно три тысячи 
иероглифов.  

Полученный в результате статистического анализа массив данных представляет собой 
частотный словарь S=13.000 иероглифов выборки N=162.627.674 знака. В данном словаре, 
сортированному по убыванию частот, словарная статья включает ранг (порядковый номер), 
упрощенное и традиционное написание иероглифа, его чтение согласно латинизированной 
транскрипции, абсолютную частоту (F) (т.е. сколько раз данный иероглиф встретился в 
анализируемом массиве), относительную частоту (f) и суммарную частоту (f*), которая 
называется также "накопленная частота" или "суммарный процент покрытия текста". 
Фрагмент частотного словаря представлен в виде таблицы 1. 

Для сравнения, что касается иероглифического объема отдельно взятых подъязыков и 
конкретных микроподъязыков, то, в отличие от вышеприведенных данных статистического 
анализа массива текстов, представляющих генеральную совокупность всего китайского 
языка, как показывают исследования, одна тысяча наиболее употребительных иероглифов 
практически полностью покрывает потребности в информационной коммуникации. 

 
Таблица 1 - Фрагмент частотного словаря иероглифов 

Ранг Иероглиф Чтение F f f* 
1 的 的 de 6213303 3,821 %  3,821 %  

2 是 是 shì 3055774 1,879 %  5,700 %  

3 不 不 bù 2698226 1,659 %  7,359 %  

4 我 我 wǒ 2460050 1,513 %  8,872 %  

5 一 一 yī 2404890 1,479 %  10,351 %  
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6 有 有 yǒu 2177117 1,339 %  11,690 %  

7 大 大 dà 1784738 1,098 %  12,788 %  

8 在 在 zài 1636245 1,006 %  13,794 %  

9 人 人 rén 1515532 0,932 %  14,726 %  

10 了 了 le 1429451 0,879 %  15,605 %  

11 中 中 zhōng 1269386 0,781 %  16,386 %  

12 到 到 dào 1263322 0,777 %  17,162 %  

13 资 資 zī 1060197 0,652 %  17,814 %  

14 要 要 yào 985803 0,606 %  18,421 %  

15 可 可 kě 944875 0,581 %  19,002 %  

16 以 以 yǐ 944562 0,581 %  19,583 %  

17 这 這 zhè 934255 0,575 %  20,157 %  

18 个 個 gè 882754 0,543 %  20,700 %  

19 你 你 nǐ 870826 0,536 %  21,236 %  

20 会 會 huì 842014 0,518 %  21,753 %  

21 好 好 hǎo 821552 0,505 %  22,259 %  
…       

 
К примеру, в микроподъязыке водных коммерческих перевозок (при объеме выборки 

N=194.272 единицы, и объеме словаря S=5.289 единиц) наибольшая частота падает на зна-
ки препинания (запятую и точку), имеющие соответственно ранг 1 и 2, которые вместе с 
именами собственными и наименованиями органов управления (ранги 3 - 6) составляют 
15,76 % анализируемого пакета текстов. Первые 58 иероглифов покрывают 50 % корпуса 
всех текстов, 100 иероглифов - 62,24 % . Критический уровень понимания текста (75 % ) 
достигается 205 иероглифами. 795 иероглифов покрывают 95 % текстов всех документов. 
1000 словарных единиц покрывают более 97 % всего корпуса текстов. 

Лексико - грамматический анализ 
Учитывая важность иероглифического и лексико - фразеологического наполнения 

любого учебника по китайскому языку, представляется целесообразным рассмотреть 
некоторые наиболее существенные аспекты лексического наполнения анализируемых 
текстов.  

Структура и объем лексико - фразеологического состава информационных сообщений, 
текстов и других документов современного китайского языка заранее предопределена и 
строго регламентирована социальной и технологической сферой общества, чье воздействие 
на языковые средства, например, деловой документации определяет количественный и 
качественный состав лингвистического наполнения конкретного микроподъязыка. 
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Применительно к материалам исследования это может проявиться через дифференциацию 
и формализацию языка, обусловленных специфичностью языковой ситуации, к примеру, в 
хозяйственно - производственной сфере международного сотрудничества. 

Лексический анализ репрезентативной выборки позволяет выявить общие языковые 
закономерностей исследуемого массива текстов и определить лингвистические 
особенности в интересах создания учебников и учебно - методических пособий по 
китайскому языку.  

Осознавая невозможность отражения в данной статье результатов полного 
лингвистического анализа представленного материала, ограничимся рассмотрением 
основных лексических особенностей китайского языка. За отправную точку анализа на 
лексическом уровне мы возьмем слово, как важнейшую единицу китайского языка, 
опираясь на утверждение Ф. де Соссюра, что слово - есть "нечто центральное во всем 
механизме языка" [7, с.111]. 

Проблема слова в китайском языке до настоящего времени еще не получила 
окончательного решения, поэтому при определении понятия слова мы руководствуемся 
принятым в языкознании утверждением В.М. Солнцева, что "слово - двусторонняя 
единица языка. Обладает определенным значением и синтаксической 
самостоятельностью"[6, с.33]. 

Существует ряд других определений слова, одно из которых, на наш взгляд, также 
заслуживает внимания. Это определение дано специалистами в области машинной 
атрибуции текстов, так называемыми "машинными лингвистами", которые полагают, что 
слово представляет собой цепочку букв, ограниченную с обеих сторон пробелами или 
знаками препинания. Достаточно беглого взгляда, чтобы определить некий 
механистический подход к подобного рода утверждениям. Применительно к китайскому 
языку, это определение выглядит несостоятельным, вследствие отсутствия видимых, четко 
обозначаемых на письме, границ слова. Пробел между морфемами одного слова и между 
словами - одинаков. За видимую границу слова можно принять знаки пунктуации, чего 
явно не достаточно для словарной сегментации текста. Для определения границ слова 
китайского языка должны быть использованы семантические, грамматические и 
статистические критерии.  

Полученные результаты исследования позволили в целом создать инженерно - 
лингвистическую и информационную модель современного китайского языка [1; 2; 3]. 
Было установлено, что в материалах, представляющих специальные подъязыки, роль 
семантических единиц высокого уровня может быть значительно выше, чем слова или 
морфемы, а статистически устойчивые словосочетания занимают от 60 до 80 % всего 
корпуса текстов и содержат 80 - 90 % всей семантико - синтаксической информации. 
Следовательно, при выборе концепции учебных материалов и методики обучения 
китайскому языку должен быть упор на часто употребляемые семантически оформленные 
фрагменты текста, как основные стандартные средства выражения элементов типовых 
ситуаций. На этом основании сделан вывод: концепция современных учебных материалов 
по китайскому языку должна отражать идею обучения слушателя по образцам (фрагментам 
текста), по аналогии с обучением ребенка естественному языку вообще. 

Данное обстоятельство учтено при составлении китайско - русского алфавитно - 
частотного словаря, который наряду с устойчивыми фрагментами текста (сегментами, 
фразеологическими оборотами, целыми фразами и даже простыми предложениями) 
включает семантические единицы более низкого уровня (слова - наполнители, слова - 
связки, отдельные слогоморфемы и т.п.), а также терминологический пласт лексики, 
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характерной для данной языковой подсистемы. При этом семантические единицы высшего 
уровня обладают приоритетом. 

Вывод: Разработка современных высокоэффективных учебников и учебно - 
методических материалов по китайскому языку является необходимой в условиях 
быстроразвивающегося информационного века. Выбор концепции и подготовка базового 
материала для составления учебных пособий с активным использованием результатов 
современных информационных технологий – залог успеха в этом трудном деле. 
Искусственный интеллект, помноженный на разум человеческий, – вот путь к прогрессу в 
области изучения китайского языка и в целом подготовки высококлассных китаеведов.  
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 В связи с расширением экономических, политических и культурных контактов на 
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Новые федеральные государственных образовательных стандартов (ФГОС), учебные 
планы и программы показывают нам возросшую значимость развития критического 
мышления во время обучения. Его формирование у современных студентов позволит 
будущим специалистам гибко адаптироваться в новейшем информационном пространстве, 
в свою очередь, умение понимать и анализировать информацию на иностранном языке 
позволит достичь поставленной цели [1]. В этой связи, в системе среднего 
профессионального образования возникает необходимость создать условия для развития 
критического мышления в процессе обучения иностранному языку.  

Традиционно к средствам обучения иностранному языку принято относить как 
учебники, учебные пособия, которые несмотря на растущую информатизацию продолжают 
оставаться необходимыми и важными средствами в организации учебного процесса, так и 
разнообразные вспомогательные средства: аудиовизуальные, аудитивные, визуальные и т. 
д. Безусловно, визуальное содержание очень важно при создании образа страны изучаемого 
языка, но в то же время, немаловажную роль играют и языковые средства, например, 
отрывки изпроизведений или сокращенные варианты художественной литературы, что 
является неотъемлемой частью культуры каждого народа – носителя языка. Так, в процессе 
изучения немецкого языка чтение и анализ аутентичных текстов дает возможность 
учащимся по - другому взглянуть на проблемы сверстников в Германии, познакомиться с 
особенностями культуры, понять национальную специфичность менталитета народа, 
сравнить стиль жизни, нравы и обычаи собственной страны и страны изучаемого языка, что 
позволит совершенствовать навык критического мышления. 

 В качестве основных средств создания образа Германии в учебниках немецкого языка 
используется национально - маркированная лексика, включающая в себя реалии 
(безэквивалентную лексику), коннотативную и фоновую лексику, фразеологизмы, 
афоризмы, пословицы и поговорки, которые наиболее ярко отражают национальное 
своеобразие немецкой культуры. В этой связи, хотелось бы отметить роль афоризмов при 
изучении немецкого языка на примере романа Э.М.Ремарка «Три товарища» у студентов. 
Афоризмы заключают в себе мудрость, жизненные наблюдения того, кто их написал, а 
ключевые темы и проблемы можно отнести к вечным. Благодаря афористическим 
выражениям можно проследить некоторые исторические процессы, чем жили люди, что 
для них было важным, что их волновало. В своем произведении Э.М.Ремарк затрагивает 
основные темы жизни человека: дружба и любовь. Этим вопросам посвящены разделы 
учебников по немецкому языку для 10 - 11 классов и студентов 1 - 2 курсов СПО, так как 
являются неотъемлемой частью воспитания молодежи.  

Афори зм (от греч. «определение, краткое изречение») - оригинальная законченная 
мысль, изречённая или записанная в лаконичной запоминающейся текстовой форме и 
впоследствии неоднократно воспроизводимая другими людьми [2]. Мудрые слова и мысли 
в форме афоризмов являются бесценным материалом и одновременно средством изучения 
немецкого языка. Читая роман «Три товарища», встречаются множество афористических 
выражений, все их можно разделить по темам: жизнь, любовь, счастье, дружба, женщины и 
человек. Например, «Die Liebe ist etwas Herrliches. Aber sie verdirbt den Charakter» (Любовь 
— чудесная вещь. Но она портит характер); «Glück ist die ungewisseste Sache der Welt mit 
dem höchsten Preis» (Счастье — это самая неопределенная вещь на свете, которая идет 
по самой дорогой цене) и др.[3] Поиск и использование их на уроках (нами было выявлено 
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свыше 150 афористических выражений), в первую очередь, выступает как средство 
мотивации к изучению немецкого языка, развития критического мышления и языковой 
компетенции обучающихся. Так как афоризмы побуждают нас к действию, заставляют 
думать, вдохновляют и воодушевляют, в общем, помогают жить, то для успешной 
активной работы студенты должны уметь найти ответы на вопросы, рассмотреть старую 
информацию с новой точки зрения. Конечно, только на афоризмах нельзя выучить 
немецкий язык, но они выступают хорошим стимулом для его познания, вызывают у 
студентов СПО лингвистический интерес, развивают их мыслительные и аналитические 
способности.  

Таким образом, афоризмы несут в своих коротких и легко запоминающихся 
формулировках нормы жизни, правила поведения и практические советы. Используя их 
аналог в родном языке, студенты СПО учатся анализировать и лучше понимать свой 
родной язык. На уроках иностранного языка афористические выражения могут 
использоваться не только с целью их запоминания и правильного толкования или 
употребления в речи, но и как средство развития и контроля целого комплекса 
коммуникативных навыков и умений: лексических и грамматических, говорения и письма, 
чтения и аудирования. 
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ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 
В ПЕРЕВОДЕ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ И СЛОГАНОВ 

 
Сфера деятельности рекламы сегодня не ограничивается только мировым 

экономическим пространством. Она активно вторгается практически в любую область 
жизни современного человека. Нескончаемый поток зарубежных товаров принес к нам еще 
более изобильный поток разноязычной иностранной рекламы. Товары из Германии 
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популярны на российском рынке и издавна славятся «высоким немецким качеством». 
Несомненно, в создании столь привлекательного имиджа реклама сыграла заметную роль.  

Эффективность рекламы иностранных товаров на российском рынке во многом зависит 
от работы переводчика. По мнению автора учебника по теории перевода Л.С. Бархударова 
перевод представляет собой процесс преобразования речевого произведения на одном 
языке в речевое произведение на другом языке при сохранении неизменного плана 
содержания, то есть значения [2, c. 11].  

Теоретик перевода И.С. Алексеева полагает, что переводчику, который занимается 
переводом рекламы мало хорошо знать язык. Такая работа подразумевает творческое 
мышление, а научиться этому не так уж и просто. Кроме того, цель перевода рекламных 
текстов - это не только передача смысла, но и привлечение потенциальных покупателей, 
«ни перед одним другим текстом не ставится такая задача» [1, с. 290].  

В.Н. Комиссаров считает, что переводчик, стремясь к достижению коммуникативного 
эффекта оригинального текста, адаптирует его. Подобная адаптация в ходе перевода на 
иностранный язык с учетом специфических особенностей и вкусов будущих покупателей 
часто приводит к составлению нового параллельного текста на языке перевода [4, с. 215 - 
216]. 

К. Райс также отмечает, что при переводе рекламных текстов в большей степени 
приветствуется отклонение от содержания и формы оригинала, нежели при переводе 
других текстов. При оценке перевода следует в первую очередь учитывать, удалось ли 
переводчику сохранить смысл текста оригинала, содержит ли данный текст перевода то же 
самое обращение, и способен ли он оказать на потребителя то же воздействие, что и текст 
оригинала. [6, с. 202 - 228]. 

Общеизвестно, что основной целью всякого перевода является передача смысла 
(коммуникативной ценности) иноязычного текста на язык перевода. Перевод рекламы по 
праву считается одним из сложных видов перевода, так как 1) нет единой общепризнанной 
стратегии перевода рекламы; 2) при переводе рекламных текстов и слоганов дословный 
перевод применяется крайне редко: в рекламе важна не форма текста, а образность; 3) текст 
должен быть «встроен» в социокультурную атмосферу целевой аудитории. Необходимо 
заметить, что от удачного перевода часто зависит успех всей рекламной компании. 

Для максимального сохранения коммуникативного смысла текста переводчики 
применяют так называемые «переводческие трансформации», которые, по определению 
Л.С. Бархударова, представляют собой «межъязыковые преобразования, перестройку 
элементов исходного текста, операции перевыражения смысла или перефразирование с 
целью достижения переводческого эквивалента» [2, с.190 - 230].  

Теоретики перевода, например, В.Н. Комиссаров, различают следующие виды 
переводческих трансформаций: лексические, грамматические и смешанные т.е. 
комплексные. К первым относятся транслитерация, переводческое транскрибирование, 
калькирование, некоторые лексико - семантические замены. В качестве грамматических 
трансформаций выступают прямая субституция (или синтаксическое уподобление), 
грамматические замены (замены членов предложения, форм слова, частей речи) и членение 
предложения. Комплексные трансформации также именуют лексико - грамматическими. К 
ним относятся экспликация (по - другому, описательный перевод), антонимический 
перевод и компенсация. [4, с. 215 - 216]. 
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Описание особенностей перевода немецкоязычной рекламы послужило темой одной из 
наших предыдущих статей [3, с. 61 - 64].  

В настоящей работе мы попытаемся путем анализа примеров рекламных текстов и их 
переводов на русский язык выявить наиболее частотные переводческие трансформации, 
которые использовали переводчики для сохранения коммуникативной ценности исходного 
текста.  
Рекламный текст компании «МАС» 
Eyes on mac 
Nоch nie wаr es еinfаcher Ihre Augеn nаch Ihrеn Wünschеn zu gеstаltеn. Ausgеwähltе Eyеs x 9 

und x 15 Pаlеttеn еrmöglichеn unzählige Fаrbkоmbinatiоnen. Fаrbschеmеn vоn Navy und 
Burgundеr bis hin zu Ambеr und Lilа - jedе Pаlеttе еnthält Kоnsistеnzеn vоn Mаtte bis Sаtin, um 
sоwоhl ein Tаgеs - аls аuch Abеnd Mаke - up zu zаubеrn. Krеiеrеn Sie Ihrеn еigеnеn 
unwidеrstеhlichеn Lооk! 

Eyes on mac 
Создание уникального макияжа глаз еще никогда не было таким простым. Тщательно 

продуманные палетки теней Eyes Times Nine и Eyes Times Fifteen из коллекции Eyes on 
M∙A∙C включают в себя оттенки, которые позволяют создать множество вариантов 
макияжа. Каждая палетка включает разные текстуры для создания как вечернего, так и 
дневного макияжа, а компактную упаковку удобно брать с собой. 

Разберем теперь каждое предложение отдельно для выявления переводческих 
трансформаций: 

Noch nie war es einfacher Ihre Augen nach Ihren Wünschen zu gestalten. 
Создание уникального макияжа глаз еще никогда не было таким простым. 
1. Лексическая трансформация (конкретизация): Ihre Augen – Макияж. 
2. Лексическая трансформация (опущение): «nach Ihren Wünschen», переводчик не 

счел необходимым переводить это словосочетание на русский язык, т.к. словосочетание 
«еще никогда» уже указывает русскому потребителю на уникальность данного продукта.  

Ausgewählte Eyes x 9 und x 15 Paletten ermöglichen unzählige Farbkombinationen. 
Тщательно продуманные палетки теней Eyes Times Nine и Eyes Times Fifteen из 

коллекции Eyes on M∙A∙C включают в себя оттенки, которые позволяют создать 
множество вариантов макияжа. 

1. Лексическая трансформация (прием лексического добавления). Введение 
дополнительных слов обусловливается рядом причин: различиями в структурах 
предложений и тем, что более сжатые немецкие предложения часто требуют в переводе на 
русский язык более развернутого выражения мысли. Отсутствие соответствующего слова 
или соответствующего лексико - семантического варианта данного слова тоже является 
причиной введения дополнительных слов в переводе. 

Farbschemen von Navy und Burgunder bis hin zu Amber und Lila - jede Palette enthält 
Konsistenzen von Matte bis Satin, um sowohl ein Tages - als auch Abend Make - up zu zaubern. 
Kreieren Sie Ihren eigenen unwiderstehlichen Look! 
Каждая палетка включает разные текстуры для создания как вечернего, так и 

дневного макияжа, а компактную упаковку удобно брать с собой. 
1. Грамматическая трансформация: два предложения объединены в переводе в одно 

сложносочинённое предложение.  
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2. Лексическая трансформация (прием опущения): для устранения семантически 
избыточных элементов исходного текста переводчик осуществляет «компрессию текста», т. 
е. сокращение его общего объема. 
Рекламный текст компании LANCOME: 
Himmlische Haftfestigkeit. Keine Spuren, keine Nachschminken. 
Endlich ein Make - Up, das keine Spuren hinterlässt, von Morgens bis Abends. Bereits nach dem 

1. Erwachen ist Ihre Haut sichtbar regeneriert… Ihr Teint ist rein. Ihre Gesichtszüge sind erholt 
und geglättet wie noch nie. Morgen für Morgen ist Ihre Haut neu gekräftigt und Ihr Aussehen 
sichtbar jünger.  
Удивительная стойкость, не оставляет следов на одежде, не требует поправок в 

течение дня. Наконец, тон для лица обеспечивает стойкость и комфорт с утра до вечера. 
Уже на следующее утро вы замечаете, что Ваша кожа восстанавливается… Красивый 
цвет лица, отдохнувший вид, удивительно гладкая кожа. Каждое утро заметно 
повышается ее тонус, кожа становится моложе. 

Рассмотрим перевод каждого предложения с целью выявления переводческих 
трансформаций. 

Himmlische Haftfestigkeit. Keine Spuren. Keine Nachschminken. 
Удивительная стойкость, не оставляет следов на одежде, не требует поправок в 

течение дня. 
1. Грамматическая трансформация: в немецком варианте присутствует три кратких 

предложения, в русском мы наблюдаем их объединение в одно распространенное 
предложение с однородными членами (сказуемыми). Таким образом, в переводе на русский 
язык мы наблюдаем изменение количества и типа предложений; в немецком варианте мы 
наблюдаем три кратких предложения, в русском - одно. 

2. Лексическая трансформация: переводчик использовал смысловое развертывание 
предложения посредством добавления слов «на одежде, в течение дня» - эти языковые 
единицы были добавлены в русском варианте. 

3. Стилистическая трасформация, точнее, стилистическая нейтрализация: 
«himmlische» – «удивительная». В немецком языке слово himmlisch имеет значение 
«небесный, райский, божественный», это значит, что у него сильная стилистическая 
окраска, если сравнивать его с русским словом «удивительный», то мы видим что у них 
разный уровень стилистической окраски, русский вариант менее экспрессивен. 

Endlich ein Make - Up, das keine Spuren hinterlässt, von Morgens bis Abends. 
Наконец, тон для лица обеспечивает стойкость и комфорт с утра до вечера. 
1. Грамматическая трансформация: был изменен тип предложения, переводчик в 

русском варианте избавился от придаточного предложения. 
2. Лексические трансформации (прием целостного преобразования): «das keine 

Spuren hinterlässt», «обеспечивает стойкость и комфорт»; прием конкретизации 
(переводчик прибегнул к более узкому значению слова): ein Make - Up – означает в данном 
случае тон для лица, хотя слово «ein Make - Up» может означать не только тон для лица, а 
так же макияж в целом. 

Bereits nach dem 1. Erwachen ist Ihre Haut sichtbar regeneriert… 
Уже на следующее утро вы замечаете, что Ваша кожа восстанавливается… 
1. Грамматическая трансформация: немецкое сказуемое в пассивном залоге в русском 

переводе употребляется в действительном залоге: «кожа восстанавливается…». 
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2. Лексическая трансформация (генерализация), предусматривающая обобщение, 
переход от частного к общему: «nach dem 1. Erwachen» - «на следующее утро». 

Ihr Teint ist rein. Ihre Gesichtszüge sind erholt und geglättet wie noch nie. 
Красивый цвет лица, отдохнувший вид, удивительно гладкая кожа. 
1. Грамматическая трансформация: два предложения в немецком варианте 

переводчик объединил в одно сложное в русском.  
Morgen für Morgen ist Ihre Haut neu gekräftigt und Ihr Aussehen sichtbar jünger. 
Каждое утро заметно повышается ее тонус, кожа становится моложе. 
1. Лексическая трансформация (прием целостного преобразования): «Morgen für 

Morgen», «Каждое утро». 
2. Лексическая трансформация (конкретизация): «ihr Aussehen – кожа»  
Рекламный текст компании «De Beers»: 
Es ist der Diamant von Format, der jede Facette Ihrer Persönlichkeit reflektiert. Ein Diamant ist 

unvergänglich. 
Любой бриллиант высокого качества – настоящее чудо природы. Каждый такой 

камень – отражение вашей индивидуальности и успеха. 
Бриллиант – вечный дар любви. 
При работе над немецким рекламным текстом переводчик использовал приближенный 

перевод – суть рекламного текста не была искажена, но был создан новый образ, 
ориентированный на лучшее восприятие носителя русской культуры, перераспределены 
акценты. Так, если в немецком варианте бриллианты «unvergänglich» «непреходящи», то в 
русском переводе – это «дар любви» и «чудо природы». Возможно предположить, что так 
переводчик, стремясь адаптировать рекламный текст под целевую аудиторию, подчеркнул 
сентиментальность русского человека в противовес немецкой прагматичности [9, с. 29 - 30].  

Рекламный текст компании Nivea 
Was die Haut zum Leben braucht. 
Все, что нужно вашей коже. 
В данном случае имеет место только один вид переводческих трансформаций: 
1. лексическая трансформация (прием опущения): при переводе была опущена 

лексема «zum Leben». Но при этом реклама не утратила своей эффективности. 
Kärcher 
Sie haben eine Aufgabe. Wir die Lösung. 
У вас есть задачи. У нас – решения. 
В оригинале слоган звучит так: «eine Aufgabe, die Lösung», что значит «одна проблема, 

одно решение», в рекламе перевода же все наоборот: «задачи, решения». В данном случае 
переводчик применил прием перестановки. 

Проведем подробный анализ данного рекламного слогана. 
1. Грамматические трансформации: изменение чиста существительных «Eine 

Aufgabe, «задачи»; изменение структуры предложения. При помощи глагола «haben» в 
немецком языке в качестве подлежащего выступает местоимение «Sie» и стоит в 
именительном падеже, в русском же варианте мы видим, что данное местоимение «вы» 
стоит в родительном падеже, а в качестве подлежащего выступает существительное 
«задачи»; замена формы слова: изменение единственного числа существительного «Eine 
Aufgabe» на существительное во множественном числе - «задачи». 
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Таким образом, проведенный анализ переводов оригинальных немецких рекламных 
текстов на русский язык показал, что при переводчики, стремясь сохранить 
коммуникативную ценность и эффективность исходного текста, прибегают к 
использованию следующих видов переводческих трансформаций: замены грамматических 
форм частей речи, замены синтаксической конструкции, изменение порядка членов 
предложения, изменение количества и типа предложения, опущение лексических единиц, 
добавление лексических единиц, конкретизация, целостное преобразование, 
приближенный перевод, элиминация национально - культурной специфики. Наиболее 
частое использование данных переводческих трансформаций объясняется, вероятно, тем, 
что они лучше всего позволяют передать основной смысл переводимого рекламного текста, 
сохранить информативную сторону слогана, а также максимально адаптировать его для 
потенциальных потребителей 
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ ОБОСОБЛЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

Вопрос об обособлении членов предложения практически во всех пособиях по русскому 
языку для школьников, желающих самостоятельно подготовится к экзамену по русскому 



104

языку, изложен крайне односторонне. Основной упор сделан на правила пунктуации, тогда 
как вопросы теории, связанные с обособленными членами, в частности с обстоятельствами, 
не рассматриваются. Результатом такого подхода оказывается, во - первых, вытеснение 
обособленных членов на периферию сознания школьника, изучающего синтаксическое 
строение русского предложения. Во - вторых, знак равенства, поставленный в сознании 
школьника между понятиями "обособленное обстоятельство" и "деепричастный оборот", 
"обособленное определение" и "причастный оборот", приводит к таким ошибочным 
формулировкам в ответах абитуриентов: "предложение осложнено необособленным 
обстоятельством, выраженным деепричастным оборотом".  

В данной статье мы рассмотрим теоретические основы темы «Обособленное 
обстоятельство», изучаемой в разделе «Простое осложненное предложение» в 8 - м классе 
школы, а также разнообразные формы и приемы практической работы по выработке 
соответствующих пунктуационных умений и навыков. 

Итак, обособленное обстоятельство – это выделяемое запятыми одиночное деепричастие 
или деепричастный оборот, а также существительное с предлогом, наречие, сравнительный 
оборот.  

Чтобы не допускать ошибок при использовании деепричастных оборотов, нужно 
соблюдать некоторые правила, в частности правило о едином действующем лице 
(предмете) при основном действии, выраженном глаголом, и при второстепенном действии, 
выраженном деепричастием. Нарушение этого правила приводит к ошибкам типа: Заботясь 
о маленьких горожанах, открываются новые детские сады; Прочитав книгу, у нас возникает 
впечатление открытия. Нельзя также употреблять деепричастные обороты в безличных 
предложениях, где нет инфинитива в составе сказуемого  

На обособление разных обстоятельств влияют разные причины: во - первых, тип 
опорного члена предложения, к которому относится обособленный член (сказуемое, 
обстоятельство), и возможности его распространения обособляемыми обстоятельствами; во 
- вторых, частеречная характеристика самого обособленного члена предложения 
(деепричастие, существительное, наречие) и его способность выражать дополнительные 
смысловые оттенки; в - третьих, место обособленного члена по отношению к опорному 
(поясняемому) члену; в - четвертых, отсутствие тесных грамматических связей с опорным 
членом, возможность отделения от него. Вне всяких условий обособляются обстоятельства, 
выраженные деепричастными оборотами, ввиду их слабой связи со сказуемым и наличием 
другой связи в предложении – с подлежащим. Одиночные деепричастия обособляются 
только в том случае, если сохраняют значение глагольности, обозначают добавочное 
действие, указывают на время действия, его причину, условие, образ действия.  

С целью определения степени усвоения теоретического материала рекомендуется 
ответить на следующие вопросы по теме урока: 1) Что такое обособление? 2) Какие 
второстепенные члены предложения бывают обособленными? 3) Что такое обособленное 
обстоятельство? 4) Чем выражаются обособленные обстоятельства? 5) Как делятся 
обособленные обстоятельства по выполняемой ими смысловой функции в предложении? 6) 
Какими признаками характеризуются различные обособленные обстоятельства? 7) Какие 
условия обособления обстоятельств вам известны? 8) Какие условия необособления 
обстоятельств вам известны? 
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Для закрепления теоретического материала я бы порекомендовала серию практических 
заданий, например, по типу нижеприведенного: 

Из примеров, извлеченных из повести А. И. Куприна «Молох», выпишите обособленные 
обстоятельства вместе с опорным (поясняемым) словом (поместите его в круглые скобки), 
укажите их синтаксическую функцию в предложении, способ морфологического 
выражения, поясняемый член, семантическое значение и условия обособления. 
Используйте для выполнения задания образец. Образец выполнения Он стоял около 
сварочной печи, следя за работой. (Стоял) следя за работой – обособленное обстоятельство, 
выполняет функцию добавочного сообщения, выражено деепричастным оборотом, 
поясняет сказуемое, приближаясь к нему по смыслу (следил за работой), имеет 
семантическое значение образа действия (стоял как?), условия обособления: отсутствие 
тесной грамматической связи со сказуемым, наличие добавочной связи с подлежащим «он» 
(Он следил за работой). 1) Заводской гудок протяжно ревел, возвещая начало рабочего дня. 
2) Пройдя полверсты, Бобров взобрался на пригорок. 3) Дальше, за этой природной 
террасой, глаза разбегались на том хаосе, который представляла собой местность, 
предназначенная для возведения пятой и шестой доменных печей. 4) Сотни подвод и 
тысячи людей суетились здесь, точно муравьи на разоренном муравейнике. 5) Белая тонкая 
и едкая известковая пыль стояла, как туман, в воздухе [3]. 

Типичные ошибки обучающихся при изучении обособленных обстоятельств. 
К самым распространенным ошибкам относится пропуск второй запятой при 

обособлении оборота. Надо следить за текстом, уметь видеть обособленное обстоятельство 
и не забывать об использовании двойной запятой. 

Не менее распространенной ошибкой оказывается употребление запятой при сочетании 
обособленного обстоятельства с сочинительным союзом, использующимся для соединения 
однородных членов, или с подчинительным, соединяющим части сложного предложения. 

Неправильное введение деепричастного оборота в текст может вызвать грубую 
стилистическую ошибку. Дело в том, что деепричастие, указывающее на дополнительное 
действие, должно вводиться в предложение, где названо основное действие, причем 
субъект обоих действий должен быть одинаков. 

Следует помнить также, что деепричастный оборот, включающий союзное слово 
"который", не обособляется. В этом случае ставится лишь разделяющая части сложного 
предложения запятая (она совпадает с началом деепричастного оборота). 
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ОСОБЕННОСТИ ВЕРБАЛИЗАЦИИ ФОРМ ПОВЕДЕНИЯ В РУССКОЙ 
ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ 

 
В русской лингвокультурологии концепт «Поведение человека» относится к 

абстрактным, базовым, универсальным концептам, обозначающим действия и 
эксплицирующимся посредством языковых единиц разных уровней. 

По мнению исследователей, концепт «Поведение человека» обладает сложной 
структурой, но тем не менее является абстрактным, поэтому его внутренняя форма может 
быть выявлена только с помощью анализа языковых единиц, которые его составляют. Ядро 
концепта, центр – это буквальный смысл («направление чьего - либо движения по 
определённому пути») и основные семантические признаки («совокупность поступков и 
действий или их преднамеренное отсутствие по отношению к окружающей среде», «образ 
жизни»). А периферийная зона – это ценностная и прагматическая составляющие, 
реализующиеся посредством вербальных установок, «выводов» из когнитивных признаков, 
а также дополнительный признак «соответствие / несоответствие действий, образа жизни 
человека принятым в обществе правовым или нравственным нормам, окружающей 
обстановке». [3,15] 

Содержательный минимум концепта «Поведение человека» выражается как «образ 
жизни человека в отношении определенной ситуации или людей». Конкретизация 
содержательного минимума данного концепта представляется следующей: особенности 
характера человека; характеристика действий, поступков человека; отношение к ситуации; 
отношение к другим людям. 

Модель концепта «Поведение человека» строится на основе фрейма, в центре которого 
находится образ человека с его особенностями характера, внешности, с индивидуальным 
уровнем воспитания и образованности. Человек ведет себя, действует в соответствии со 
своими внутренними особенностями (особенностями характера) и внешними условиями 
определенным образом, когда находится в некоторой ситуации. При этом действия 
человека могут быть «правильными» с точки зрения норм, правил, установленных в 
обществе, и наоборот, «неправильными». [2, 74 ] 

Концепт «Поведение человека» может эксплицироваться с помощью поведенческой 
лексики (глаголов поведения и поступка), данные языковые единицы обладают архисемой 
«совокупность поступков и действий по отношению к окружающей среде». К глаголам 
поведения относят такие глаголы, которые характеризуются двумя семантическими 
моделями: «кто - то ведет себя как - либо» и «кто - то ведет себя как - либо по отношению к 
кому - либо». [5, 54] 

В русской лингвокультуре представлены различные формы поведения – как «хорошие», 
так и «плохие», но вербализуются они по - разному. Глаголы поведения, теснейшим 
образом связанные с пониманием самого концепта «поведение», могут заключать в себе 
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различную окраску и оценку, которые обладают способностью указывать на различные 
формы поведения человека. [6, 23]. 

В русской литературе 19 века широко представлены формы негативного, «плохого» 
поведения человека, т.к. среди лексико - семантической группы глаголов поведения 
преобладают такие лексические единицы, которые обозначают отрицательное поведение, 
имеют негативную окраску и оценочность. Например, в произведениях Ф.М. Достоевского 
наиболее частотной является поведенческая лексика, отражающая негативные формы 
поведения, и наблюдается тенденция к доминированию при описании действий героев 
глаголов нечестного, неискреннего, несерьезного, неуравновешенного и безнравственного 
поведения: А сколько я налгал и наподличал сегодня! Как мерзко лебезил и заигрывал 
давеча с сквернейшим Ильей Петровичем! А впрочем, вздор и это! Наплевать мне на них 
на всех, да и на то, что я лебезил и заигрывал! Совсем не то! Совсем не то! (Достоевский 
«Преступление и наказание»); …если он и лжет - а он часто лжет – то он лжет 
единственно чтобы доставить всем удовольствие; Подрались и кутить теперь мчитесь 
– весь ваш характер (Достоевский «Братья Карамазовы»). 

В романе И.А.Гончарова «Обломов» также широко представлены формы неискреннего, 
несерьезного, нечестного поведения: Сонечка, например, сказала своему жениху про 
корнета, что она дурачила его, что он мальчишка, что она нарочно заставляла ждать 
его на морозе, пока она выйдет садиться в карету, и т.д.; Врет он, не верь ему: он тебя в 
глаза обманывает, как малого ребенка. 

Тем не менее, в произведениях русской литературы 19 века достаточно частотны 
глаголы, номинирующие формы «хорошего» поведения, когда человек не нарушает 
никаких общепринятых в обществе норм. Как правило, это прослеживается, когда при 
глаголе появляется отрицательная частица не, за счет которой нейтрализуются 
семантические идентификаторы данных глаголов и оценка приобретает положительную 
окраску (не сгрубил, не обманут, не хитрила, не врут и т.д.): Она не нагрубила барышням, 
но наговорила глупостей, в которых потом сама раскаивалась и попросила расчета 
(Толстой «Воскресение»); Они (люди) как хотят пусть судят обо мне, их я могу обмануть, 
но себя - то я не обману (там же); Я с нею раза два переговаривал - не глупит девчонка… 
(Достоевский «Братья Карамазовы»); Григорий не сгрубил ни слова и когда провожал 
старую барыню до кареты, то, поклонившись ей в пояс, внушительно произнес, что ей "за 
сирот бог заплатит (там же); Я намерена честно исполнить всё, чего он от меня 
ожидает, а стало быть, его не обманываю... ; (там же); Быть энтузиасткой сделалось ее 
общественным положением, и иногда, когда ей даже того не хотелось, она, чтобы не 
обмануть ожиданий людей, знавших ее, делалась энтузиасткой (Толстой «Война и мир»); 
Старик выходил из себя: с грохотом отодвигал и придвигал кресло, на котором сам сидел, 
делал усилия над собой, чтобы не разгорячиться …(там же) 

В отдельных случаях положительные формы поведения могут быть репрезентированы 
не только в случае присоединения отрицательной частицы не, но и при отсутствии этой 
отрицательной частицы, а, например, внутри контекста, когда употребляется глагол 
негативного, отрицательного поведения, имеющий положительную оценочность или 
нейтральную окраску: Мало – помалу, даже… начала излагать все подробности, и вовсе не 
желая мучить, а как бы спеша изо всех сил услужить ему (Достоевский «Братья 
Карамазовы»). В данном примере глагол услужить имеет не отрицательную, а 
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положительную авторскую оценку, о чем свидетельствует в первую очередь контекст: 
«принялась отвечать ему на каждый вопрос», «спешила выложить ему всю «правду 
правдинскую», «рассказала ему весь день». Приобретая в данном контексте позитивную 
оценочность, глагол услужить, таким образом, указывает на форму именно 
положительного поведения, а не отрицательного. 

Зачастую отрицательная частица не может появляться не при самом глаголе поведения, а 
в контексте, что тоже чаще всего приводит к нейтрализации окрашенности и оценки: А мне 
и самой легче; не люблю притворяться и лгать; лучше будем всю правду говорить... 
Сердись, не сердись теперь Петр Петрович!» (Достоевский «Преступление и наказание»); 
…Пьер не чувствовал себя в силах обмануть его ожидания (Толстой «Война и мир»); Они 
все так ждут этого, так уверены, что это будет, что я не могу, не могу обмануть их 
(там же). 

Иногда в рамках контекста или при самом глаголе поведения появляется одна из 
форм отрицания, что тоже меняет оценку и окраску глагола с негативных на 
позитивные, и глагол уже начинает репрезентировать формы положительного 
поведения. Например: Я вам прямо скажу, - сказал князь Василий тоном хитрого 
человека, убедившегося в ненужности хитрить перед проницательностью 
собеседника (Толстой «Война и мир»). 

 Таким образом, анализ различных средств выражения форм положительного 
поведения в русской лингвокультуре на материале текстов художественной 
литературы 19 века позволяет говорить о том, что поведенческая лексика 
формируется не только за счет негативно окрашенных единиц. Лексико - 
семантическая группа глаголов поведения включает в себя языковые единицы и с 
позитивной окраской, которые репрезентируют формы положительного, 
«хорошего» поведения. Можно также заключить, что для описания положительного 
поведения наиболее востребована следующая языковая формула: «не + глагол 
негативного поведения». 
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К ВОПРОСУ О ГЛАГОЛАХ ДВИЖЕНИЯ 
В РУССКИХ ГОВОРАХ ПРИАМУРЬЯ 

 
Глагольная лексика русских говоров Приамурья до сих пор не получила полного 

описания. Следует отметить статью В.Т. Садченко, в которой представлен 
словообразовательный анализ производных полиаффиксальных глаголов, характеризуются 
деривационные и грамматические значения префиксов в сопоставлении с их 
литературными аналогами, а также анализируются сопровождающие образование 
приставочных глаголов языковые процессы [1]. Глаголы движения не были предметом 
специального изучения. Вместе с тем данная лексико - семантическая группа представляет 
значительный интерес. 

В ходе исследования из «Cловаря русских говоров Приамурья» [2] было выделено 88 
глаголов со значением движения и перемещения в пространстве, после проведенного 
сопоставления с данными других словарей [3,4] для дальнейшего анализа было отобрано 49 
оригинальных глаголов. Нужно сказать, что в «Словаре русских говоров Приамурья» 
присутствует несколько глаголов, первоначально имевших значение движения – это такие 
слова как «гонять», «ехать», «идти», «нести», «носить», «объехать», «прийти», «ходить». 
Все эти слова можно найти в словарях литературного языка в их прямом значении, но в 
говорах Приамурья они, кроме того, употребляются в устойчивых фразеологических 
сочетаниях, и, соответственно, семантика этих слов также меняется. Например, глагол 
«идти» употребляется в таких словосочетаниях как «идти в гон» (вступать в брачные игры, 
о парнокопытных животных), «идти на забег» (спускать невод во время рыбной ловли), 
«идти на песнях» (идти с песнями), «идти на сахар» (идти на сватовство со сладостями, 
предназначенными невесте и ее подругам), «идти рингами» (плыть стаей), «идти с 
поклоном» (просить прощения у родителей невесты, которая вышла замуж без их 
согласия). Глагол «нести» употребляется в двух словосочетаниях: «нести зло», т.е. 
приносить несчастье, и «нести нужду», т.е. терпеть лишения. То же самое можно сказать и 
о таких глаголах как «носить» и «объехать» («носить через глаза» – много рожать, 
«объехать все кривуны» – исчерпать все предметы разговора). Можно заметить, что в 
некоторых словосочетаниях остается сема движения, в других она утрачивается полностью, 
но ни в одном из этих словосочетаний глагол не предстает в своем первоначальном, 
закрепленном литературными нормами значении. Глагол «кандылять», вероятно, 
образовался по созвучию с глаголом «ковылять», т.к. его значение в литературном языке 
(идти хромая, припадая на ногу, или вперевалку) практически идентично значению глагола 
«кандылять» (идти прихрамывая). Глагол «сайгать» образован благодаря переносу качеств, 
присущих такому животному как сайга (мелкое парнокопытное животное, способное 
развивать скорость до 80 км / ч.). Образование глагола «урвать», возможно, связано с 
известным устойчивым выражением «рвать когти» (в одном из своих значений 
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обозначающем стремительно убежать куда - л., откуда - л.). Глагол «хлестать» имеет 
несколько значений, в том числе бить, стегать; стремительно литься; стрелять 
непрерывными очередями. Все эти значения объединяет сема быстроты и резкости, 
вследствие чего можно сделать вывод, что диалектные глаголы «хлестать» и «хлестаться» 
образованы благодаря переносу части смысла с литературного глагола «хлестать» на 
диалектный, имеющий значение «ходить быстро, бегать». Глагол «стрегануть», видимо, так 
же, как и глагол «урвать», образовался не без влияния устойчивого фразеологического 
выражения «дать стрекача» со значением «удирать, спасаться бегством». Глаголы 
«шабуршиться» и «шипошиться», очевидно, образованы по созвучию с глаголами 
«шебаршиться» и «копошиться» соответственно, имеющими в литературном языке и в 
говорах практические идентичные значения. Многие глаголы движения имеют 
экспрессивную или оценочную окраску. К экспрессивным глаголам относятся 
«кандылять», «пляскать», «притартать», «прожучить», «улупить», «упороть», «урвать», 
«урезать», «ускрябывать», «утартать», «хлестать», «хлестаться», «хлынять», «шаврать». 
Эти глаголы чаще всего имеют полярные значения (либо быстроты движения, либо 
напротив, движения очень медленного). Пометой «неодобрительное» отмечены такие 
глаголы как «пластать», «ткаться», «усадить», «ускоблить», «ускребнуть», «шнуриться», 
имеющие значение «бродить без дела» или «уйти, удалиться куда - л.». Еще одна 
интересная особенность, на которую стоит обратить внимание: больше всего глаголов 
движения и перемещения в пространстве в Словаре на букву У: «укочевать», «улупить», 
«упороть», «упятить», «урвать», «утартать» и др. Это примерно 27 % от всех 
проанализированных глаголов. Данный факт свидетельствует о продуктивности в говорах 
приставки у - , выражающей значение «удаления, покидания какого - либо места с 
помощью действия, названного мотивирующим глаголом».  
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ВОЙНЕ В 1914 - 1918 ГГ. 
 

В 2014 году исполнилось 100 лет со дня начала Первой мировой войны. На полях 
сражений этой войны погибли миллионы людей, и память о них до сих пор не забыта в 
Европе. Однако отношение к Первой мировой войне в сознании русского народа в силу 
целого ряда объективных обстоятельств отличалось от европейского. Патриотический 
подъем в 1914 году, вызванный во многом официальной пропагандой, постепенно 
рассеялся. На смену ему, на фоне колоссальных экономических и человеческих потерь, 
пришло ощущение «непонятности», «ненужности», этой войны, что в свою очередь 
определило её «непопулярность» в общественном сознании. В дальнейшем восприятие 
войны было вытеснено еще более драматичными для России событиями – двумя 
революциями и Гражданской войной. А три десятилетия спустя центральное место в 
коллективной памяти, а затем и в официальной мемориальной культуре суждено было 
занять Великой Отечественной войне. Однако не меньшую роль в этом «вытеснении» 
мировой войны из общественной памяти сыграла идеологическая политика советского 
государства.  

В силу указанных выше причин, Первая мировая война в ходе истекшего столетия не 
стала для нашей страны одной из главных военно - мемориальных тем, а ее мемориалы, 
соответственно, никогда не были символами почитания памяти павших. Эта война, потери 
в которой составили около 1,8 млн человек, до сих пор является в нашей истории 
«забытой» войной. Между тем, в последние годы в российском государстве 
актуализируется интерес к проблемам сохранения исторической памяти мировых войн.  

 Положение дел с увековечиванием памяти Первой мировой войны в Царской России, 
первоначально ничем не отличалось от других стран Европы. В 1915 году в Петрограде 
было создано Всероссийское Общество памяти воинов Русской Армии, целью которого 
стала охрана могил воинов, павших в войне и сохранение памяти о погибших [6, с. 2 - 3]. 

В 1916 году общество обратилось с воззванием к гражданам России с призывом оказать 
посильную помощь в деле увековечивания памяти героев войны. В обращении говорилось: 
«На их подвигах мы должны воспитывать грядущие поколения; их кровью мы должны 
закрепить во веки веков то общенародное единодушие, которое сказалось с первого же дня 
Второй Отечественной войны» [1, с. 342].  

 В сегодняшних условиях, по - прежнему, одной из основных форм увековечивания 
памяти, павших является создание мемориальных комплексов. Крупнейшим тыловым 
мемориалом, созданным уже в ходе войны, стал мемориальный комплекс Братского 
кладбища в Москве. На территории огромного воинского некрополя - пантеона были 
похоронены 17,5 тысячи рядовых, более 580 унтер - офицеров, офицеров и генералов [3, c. 
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62]. Здесь должны были построить храм, военно - исторический музей и т.п. Однако в годы 
советской власти почти все надгробные памятники на Братском кладбище были снесены. 

Война среди прочего послужила толчком для сохранения реликвий и создания 
новых военных музейных собраний войны. В 1914 г. было решено создать в 
Государевой Ратной палате Музей Великой войны, разместив в нем галерею 
портретов георгиевских кавалеров и трофеи, доставленные с полей сражений. В 
1918 г. в здании Ратной палаты был создан народный музей войны 1914 - 1918 гг., 
но уже в 1919 г. он был упразднен, а его экспонаты пополнили фонды других музеев 
и хранилищ [4, с. 43]. 24 июня 1915 г. в Петрограде, в манеже Главного 
Адмиралтейства, открылась выставка «Война и наши трофеи», организованная 
императорским Обществом ревнителей истории при содействии различных 
ведомств и частных лиц. По воскресным и праздничным дням число ее посетителей 
достигало 17 - 19 тысяч, а за время открытия выставки ее посетили 560 тысяч 
человек [2, с. 4]. 22 июня 1916 г. приказом по Военному министерству было 
утверждено «Положение о Комиссии для сбора, переписи и хранения трофеев 
настоящей войны и увековечения её в памяти потомства». Этим патриотическим 
делом, которое должно было увенчаться созданием постоянного Музея Великой 
войны, занимались первоначально Общество ревнителей истории, а с конца 1918 г. 
Комиссия по организации и устройству «Народного военно - исторического музея 
войны 1914 - 1918 гг.» [5, с. 27]. Однако к середине 1920 - х гг. вся работа была 
прекращена. 

Таким образом, можно сделать вывод, что царская власть в деле увековечивания памяти 
павших в войне 1914 - 1915 гг. прилагала достаточно серьезные усилия: происходило 
открытие мемориалов, музейных выставок, были заложены основы будущего музея войны. 
Большую роль в сохранении памяти об этой войне сыграли общественные организации. 
Однако эти усилия были нивелированы политикой советской власти и память о Первой 
мировой войне оказалась надолго вытесненной из исторической памяти. 
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ИСТОРИЯ ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ГУБЕРНИИ В СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 

Городская реформа 1870 года ввела в Нижегородской губернии систему городского 
самоуправления, которая просуществовала до Революции 1917 года. Однако в 
дореволюционное и советское время вся история городского самоуправления в 
Нижегородской губернии 1870 - 1917 гг. освещалась в основном на примере Нижнего 
Новгорода. История остальных городов оставалась вне поля зрения исследователей. При 
этом историография ограничивается краеведческими и публицистическими изданиями и 
критическими упоминаниями в периодической печати о дореволюционном городском 
самоуправлении Нижнего Новгорода [5; 18]. Только в наше время проблемы городского 
самоуправления стали актуальными темами научных исследований. 

За последние годы на основе широкого круга архивных источников довольно подробно 
изучены вопросы организации, развития и практической деятельности городского 
самоуправления Нижнего Новгорода. Историки уделили пристальное внимание 
проведению выборов в Думу города, социальному составу избирателей и гласных, порядку 
работы Думы. Специальные исследования посвящены работе Управы и Головы Нижнего 
Новгорода. Исследована деятельность органов городского самоуправления по развитию 
экономики, здравоохранения, образования, культуры, благоустройства города [1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9]. 

В отличие от Нижнего Новгорода источники по уездным городам сохранились 
неравномерно, архивные материалы довольно фрагментарны, неполны [10]. Тем не менее, 
историками проведена большая исследовательская работа по изучению организации и 
деятельности самоуправления уездных городов губернии. Подробно изучена проблема 
организации и проведения выборов в Думы уездных городов, социальный состав 
избирателей, структура и функции городских Управ и роль городского Головы в системе 
местного самоуправления [14; 16; 17; 19; 20; 23; 30]. 

В специальных исследованиях рассмотрена практическая деятельность органов 
городского самоуправления по социально - экономическому развитию, благоустройству и 
улучшению санитарного состояния и противопожарной безопасности уездных городов 
Нижегородской губернии [12; 13; 15; 21; 22; 25]. 

В ряде публикаций раскрыта проблема взаимоотношения самоуправления уездных 
городов и земства [24; 26 - 29]. Отдельно следует отметить первый опыт комплексного 
издания основных документов по истории организации и деятельности городского 
самоуправления в Нижегородской губернии [11]. 

Таким образом, в современных исследованиях рассмотрен широкий круг вопросов 
истории городского самоуправления в Нижегородской губернии 1870 - 1917 гг. Анализ 
публикаций историков позволяет сделать вывод о складывании и развитии двух 
параллельных направлений в современной историографии истории городского 
самоуправления в Нижегородской губернии. Первое направление – это изучение 
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организации и деятельности самоуправления Нижнего Новгорода. Второе направление 
связано с изучением истории самоуправления уездных городов губернии. Оба направления 
активно и самостоятельно развиваются по пути дальнейшего изучения указанной темы. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА  

В ГОРНОМ РАЙОНЕ РС(Я) 
 

Туризм - сфера, активно развивающаяся в Якутии. Все только начинается, но, по мнению 
специалистов, перспективы Республики Саха в области туристического бизнеса довольно 
хорошие, конечно при условии создания качественной инфраструктуры туристического 
бизнеса и грамотной рекламной кампании.  

Обладая уникальными природными ресурсами и самобытной культурой, Республика 
Саха (Якутия) имеет огромный нереализованный потенциал для развития туризма на 
международном и региональном рынках. Одним из таких потенциалов обладает Горный 
район, расположенный в центральной части Якутии, на Лено - Вилюйском водоразделе, 
образованный 25 июня 1931 года. На территории района расположен всеми известный 
природный парк, с 2015 года входящий в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО «Синские 
столбы»[8]. Но не только этим может гордиться район, девственно чистая природа, чистый 
воздух, близкое расположение от города, все это попытаемся рассмотреть в данной работе. 

Административный центр – с. Бердигестях – находится на расстоянии от Якутска 
наземным путем – 184 км, воздушным – 150 км. Горный район обладает интересным для 
туристов географическим положением. Площадь территории составляет 45,6 тыс. кв. км. 
Район делится на девять наслегов, такие как: Атамайский, Бердигестяхский, Кировский, 
Маганинский, Малтанинский, Мытахский, Одунунский, Октябрьский, Шологонский. 
Население представлено только сельским населением[7]. 

Туристско - рекреационное зонирование территории представляет собой выделение 
территорий, отличающихся использованием для преимущественной организации 
различного вида туристских услуг и отдыха населения[5, С. 57]. Для проведения туристско 
- рекреационного зонирования необходим детальный анализ природных и социально - 
экономических условий конкретного района Республики Саха (Якутия), в нашем случае 
Горного района, а также учет существующей системы размещения объектов туристского 
назначения. 



117

Проанализированные различные источники позволили провести туристское зонирование 
территории Горного района с целью выделения наиболее значимых для развития разных 
видов туристской деятельности зон и объектов. 

По степени туристско - рекреационной освоенности территории в пределах Горного 
района выделены 4 туристские зоны: 

 
Таблица 1 

Зоны туристско - рекреационной освоенности территории Горного района 
Зона / степень туристско - 
рекреационной 
освоенности территории 

Характеристика зоны / география 

I - хорошо освоенная Охватывает южную часть Горного района с 
расположенным здесь районным центром - с. 
Бердигестях 

II - средне освоенная Расположена в юго - восточной части Горного 
района, включает указанные населенные 
пукнтыМагарас (его главным плюсом является 
близкое расположение от г.Якутска), Харыялах и 
Малтанинский наслег, включающий всеми 
известный природный парк «Синские столбы». 

III - слабо освоенная Несколько зон, расположенных: 1)в с. Орто - Сурт, 
Кэптин, Асыма, с расположенной здесь р.Кэнкэмэ; 
2) в Дикимдя; 3) в Ерт. 

IV - потенциальная 
туристская 

Несколько перспективных зон, расположенных: 1) 
Малтанинский наслег, включающий всеми 
известный природный парк «Синские столбы»; 
2)Мытахский музей народных писателей Якутии 
братьев Семена и Софрона Даниловых - с. 
Дикимдя, 
3) Картинная галерея А.Осипова - с.Бердигестях. 

Составлено Стрекаловской О.В. 
 
По типу использования туристско - рекреационных ресурсов на территории Горного 

района выделены 5 специализированных туристских зон: 
 

Таблица 2 
Туристские зоны Горного района по типу ресурсов 

Зона / тип Характеристика / география 
I — зона делового туризма Преимущественно с.Бердигестях и его 

ближайшие окрестности 
II — зона спортивно - охотничьего 
туризма 

Ряд территорий, используемых для 
организации спортивной охоты, в том 
числе, промысловое хозяйство в 
Бердигестяхском, Кировском, 



118

Шологонском наслегах, охотничье 
хозяйство в Мытахском наслеге. 
К этой же зоне можно отнести 
территории, где организуется 
спортивная рыбалка - Малтанинский 
наслег.  

Ш — зона культурно - познавательного 
и научного туризм 

Бердигестяхский наслег, Мытахский 
наслег - исторические поселения с 
музеями, историко - культурными 
объектами и памятниками деревянного 
зодчества. 

IV - зона экологического туризма Малтанинский наслег - прирдный парк 
«Синские столбы». 

Составлено Стрекаловской О.В. 
 
Существует ряд факторов, способствующих развитию туризма на территории Горного 

района это: 
1) Поддержка властей;  
2) Рост инвестиционной привлекательности района; 
3) Развитие инфраструктуры; 
4) Эффективная рекламная компания. 
Таким образом, для отдельных территорий Горного района, таких как Бердисгестяхский, 

Малтанинский, Шологонский и Мытахский наслегов, развитие туристско - рекреационного 
комплекса может стать одним из путей повышения качества жизни, активизации 
инвестиционной и предпринимательской деятельности, привлечения ресурсов и 
способствовать эффективному использованию имеющегося природного и трудового 
потенциала 

На основе изученных данных можно сделать вывод, что привлекательность Горного 
района определяется, прежде всего, тем, что природа на огромной территории сохранилась 
в естественном, практически неизменном человеком состоянии. Высокая степень 
пейзажности и эстетическая привлекательность ландшафтов, обилие интересных для 
познания природных объектов, а также своеобразие флоры и фауны, позволяют признать, 
что Горный район - один из немногих районов Республики Саха, наиболее перспективных 
для организации экологических туров. 

Якутия - одна из наиболее привлекательных для туризма субъектов федерации. Обладая 
уникальными по содержанию и огромными по масштабам туристско - рекреационными 
ресурсами, Якутия все более привлекает внимание зарубежных туристов и инвесторов, 
имеет реальные предпосылки стать одним из крупных туристических центров на Дальнем 
Востоке России и в Азиатско - Тихоокеанском регионе. Туризму придается значение 
одного из направлений диверсификации и структурной перестройки якутской экономики. 
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НБИКС - КОГНИТИВНОСТЬ 
В ФИЛОСОФИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 
Рождение новой картины мира НБИКС - формата, предполагающей социогуманитарное 

постижение новых технологических матриц современности, подобных 
нанотехнологическому поатомарному воспроизведению объектов, тканей, устройств, и 
инфо - биотехнологическим формам компьютинга, сопровождается одновременного 
дивергенцией привычных ветвей знания и конвергенцией полярных по своим методам и 
предметам дисциплин. Так, например, методология изучения природы сознания в 
философии подвержена влиянию технологического ландшафта соответствующей эпохи. 
Выделение психологии в отдельный фронт научной верификации психических феноменов 
позволила философии, со времен Д.Юма, отстраниться от изучения технических проблем 
ментальности и когнитивности, несмотря на методологически всеобъемлющую парадигму 
строения гносеологического субъекта И.Канта, задающую специфическую координацию 
когнитивных способностей человека. 

Построение глобальных метафизических систем и рождение волюнтаризма в рамках 
классической философской мысли надолго колонизировало философский интерес в 
пределах общеметафизических вопросов. Лишь в XX веке конвергенция неокантианских, 
феноменологических, экзистенциальных, аналитико - философских, культурно - 
феноменологических, психоаналитических штудий внезапно расширило теоретическое 
представление о разуме. Сознание, частным образом понимаемое как основание 
очевидности, место порождения смыслов, локализация феноменов, свобода, совокупность 
лингвистических практик и в иных подобных терминологических оформлениях вдруг 
обрело ореол центрального философского понятия, что привело к созданию различных 
теорий сознания и философии сознания в целом. Впоследствии конвергенция различных 
областей духа, так или иначе затрагивающих когнитивизм, интенсифицировалась. 

Интердисциплинарные исследования кибернетики, нейропсихологии, этологии, 
информатики, когнитивных наук постепенно элиминировали саму границу между науками 
о природе и науками о духе. Философия искусственного интеллекта оказалась 
универсальной лабораторией когнитивизма, порождающей необходимый для каждой из 
наук интердисциплинарный контекст. Нейрофизиология, науки об искусственном, 
генетические и эволюционые алгоритмы, нейронные сети, ДНК - вычисления позволили 
еще более сблизить сугубо технологические разработки в области нано - , био - , инфо - , 
когно - технологий, конвергенция которых явилась, тем самым, естественным развитием 
эпистемологического курса на расширение пространства когнитивности из частного 
философского дискурса в глобальную гуманитарно - технологическую практику. 



121

Тем самым на новый уровень выходят когнитивная и социогуманитарная компонента 
НБИКС - технологий, предполагающие понимание философии искусственного интеллекта 
в качестве методологического генератора основных линий сопряжения НБИКС - 
парадигмальных практик, задействующих, в том числе, и все более диверсифицирующиеся 
информационно - коммуникационные форматы представлений о социогуманитарном 
развитии общества, расширении возможностей человеческого существа (что являлось, 
среди прочего, одной из целей первоначальных описаний НБИК - парадигмы), новых 
информационных практиках и объемах обработки данных: электронной культуре, 
трансчеловечестве, интернете вещей, виртуальных онтологиях, больших данных. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ВОСПРИЯТИЯ ПРИНЦИПА СИММЕТРИИ В 

НЕКЛАССИЧЕСКОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ 
 
Многими исследователями подчеркивается, что науке на современном этапе развития 

свойственен некий дисбаланс, выраженный в том, что естествознание при всем размахе 
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проблем, потеряло целостное видение, организующее все многообразие в простое единство. 
Утраченная целостность мировоззрения не позволяет сводить многообразие масштабных 
моделей действительности, исследуемых в той или иной науке, к единой объективной 
реальности как к своей основе. Как следствие, «по мере усложнения исследуемых 
процессов возникает некоторый люфт между физикой как таковой и объективной 
реальностью...».[3, c.18] «Наглядным» выражением этого люфта служит отход от 
детерминизма в сторону вероятностных моделей мироздания при переходе исследований 
на атомный и субатомный уровни. «Статистическая физика, - считает Твалчрелидзе, - это 
капитуляция науки перед сложностью мироздания»[3, c.18]. Эта теоретическая по своей 
сути проблема – проблема «неполноты научного познания», оборачивается трагедией на 
практике, сигналом или предупреждением, того, что зазор или «люфт», указанной выше 
«неполноты научного знания» имеет тенденцию увеличиваться с общим развитием 
научного знания и выливается в различного рода катастрофы, включая Чернобыльскую[1, 
c.51]. Осмысливая в этом ключе цену уплаченную человечеством за научный прогресс 
Мамардашвили пришел к выводу, что подобная ситуация является следствием своеобразия 
фундаментальной идеи рациональности, образующей интеллектуальный каркас 
миропонимания и заложенной в основу развития европейской культуры. Суть ее в «... 
изначальном стремлении человека покорить окружающий его мир, а не жить в гармонии с 
ним»[3, c.19]. Развивая этот тезис и нащупывая корни создавшейся ситуации, 
Мамардашвили усматривает проблему сопутствующую реализации заложенной идеи 
рациональности и общему ходу развития науки и опоры на нее в рамках европейской 
культуры – проблему деформации языка вызывающую деформацию сознания, 
происходящую не только на идеологическом и обыденно - бытовом уровне, но в мире 
естественной науки[2, c.47]. 

Деформация языка науки выразилась в том, что объективная реальность стала 
повсеместно подменяться миром моделей. Теоретическая конструкция (картина мира) в 
Новое время заслонила собой, а в последствии и полностью заменила мир реального 
существования вещей. Мамардашвили задается близкими по тематике вопросами, но из 
другой культурной ситуации и поставленными в другой плоскости: «Не возник ли 
параллельно миру реальному некоторый модельный мир научных гипотез, практически 
нигде не пересекающийся с реальным миром. И не привел ли рационалистический подход, 
поднятый как знамя разума еще Декартом, в феноменологический тупик»[2, c. 74]. 

По мысли Мамардашвили основание проблемы, кроется в одном, до определенного 
момента, мало учитываемом аспекте. Этот фундаментальный аспект характеризующий 
идею рациональности в ее классическом исполнении, лежит в основе любого, причем не 
только научного, миропонимания. Речь идет о равновесии как о регулятиве, направляющем 
познание в определенное русло и принципиальном требовании, предъявляемом к любой 
умозрительной, теоретической конструкции претендующей на истинное описание 
реальности. Соответственно и «...рационалистическое естествознание всегда исходило из 
представления, что мир как таковой, все его системы стремятся к равновесию...система 
сама по себе не может ни изменяться, ни даже распадаться»[2, c.56]. Однако ряд 
экспериментов произведенныых в 20 веке показал порочность этой концепции. Наконец И. 
Пригожин выдвинул нашедшую отклик среди ученых гипотезу о том, что системы 
(мироздание) стремятся не к равновесию, а к симметрии[4, c.38]. 



123

Классические представления исходили из того, что мир сущностно статичен, равновесен 
или симметричен, хотя налично изменчив и подвижен. Задача в том, чтобы найти наиболее 
адекватные средства для поиска и описания этого равновесия. 

Неклассические представления обладают не статичным, а динамичным взглядом на 
реальность, т.е. говорят о том, что в природе нет симметрии, как нет и равновесия, напротив 
отклонение от равновесия и симметрии являются залогом ее развития, но природа 
стремится к симметрии. 
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РЕБРЕНДИНГ ЭКСПЕРТНОГО МЫШЛЕНИЯ: 
ТЕХНОНАУЧНАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ 

 
Инновационные градиенты и управленческие паттерны [1] современного НБИКС - 

пространства в наиболее яркой степени иллюстрируются методологической аспектацией 
научно - политических воззрений, с высокой степенью обязательности учитывающих 
прагматику реализации тех или иных научных, инженерных, технологических разработок. 
Расширение возможностей НБИКС - технологий выявили существенную грань возможного 
управления наукой: научная политика не может оставаться в круге проблем решаемых 
методологией или этикой науки, ни тем более самой науки, поскольку наука уже 
неотделима от технологий, и возможна лишь с определенной долей административной 
поддержки. В конечном счете, финансовая поддержка тех или иных социальных 
образований со стороны государства является зачастую одним из критериев возможности 
продолжения, возобновления и начинания тех или иных исследований в той или иной 
области. 
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Научная политика только в той мере способна эффективно вторгаться в планирование, 
организацию, осуществление научного эксперимента, научно - технологической и 
теоретической деятельности, в какой она способна видеть себя как метатеорию научного 
знания.  

Не бывает раз и навсегда принятых научно - политических экспертных решений: именно 
подвижность культуры как системы духовного воспроизводства общества через 
самонаблюдение позволяет в каждом конкретном случае вырабатывать наиболее гибкое 
решение, не опирающееся на прецеденты. Экспертное мышление не может 
ориентироваться на модель легальности решений: искусство научной политики и состоит в 
том, чтобы вырабатывать определенные модели легитимности [2, c.67] подчиненные 
заданным установкам дозволенного, легального.  

Научное знание всегда пребывает в конкуренции с другими видами знания. Проблема 
статуса научного знания переплетается с важной проблемой – проблемой легитимации. 
Если использовать это понятие в самом широком аспекте, масштабно освещенном в 
работах немецких социологов, то легитимация – это процесс, согласно которому 
законодателю оказывается позволенным провозглашать данный закон нормой.  

Принцип консенсуса как критерия законности является уже недостаточным. Он 
используется в целях поддержания и улучшения результативности. Консенсус всегда был 
недостижимым идеалом. Исследования, проводимые в русле куновской парадигмы, 
стремятся сгладить разногласия; они похожи на разработку технологических идей в рамках 
уже заданной рациональности и принятых критериев. Но поразительно то, что наступает 
революционный момент разрушения стабильной технонаучной рациональности. Экспертно 
- научное мышление должно исходить из предположения возможного существования силы, 
способной подорвать валидность объяснительных схем и требующей новых мыслительных 
норм, очерчивающих новое исследовательское поле.  

Подобный опережающий фактор экспертно - научного мышления является 
необходимым требованием современной технонауки. Именно такой ракурс экспертного 
мышления позволил выявить принципиально новую область исследований – НБИКС - 
технологии [3, 4]. 

Рассматривая статус современного технонаучного знания, мы можем констатировать, 
что с одной стороны, он как никогда ранее определяет приоритетность держав, являясь 
национальным достоянием, а с учетом новых технологий рискует стать одной из 
главнейших ставок в их конфликтах. Вопрос о двойной легитимации не только не 
снимается но, напротив, становится все более актуальным.  

В эпоху технонауки вопрос о знании более чем когда - либо становится вопросом об 
управлении. Знание и власть становятся двумя сторонами одного и того же вопроса «кто 
решает, что есть знание, и кто знает, что можно решать», Технонаучная рациональность, 
включенная в современное социальное пространство, вынуждена ориентироваться на то, к 
каким трансцендентным по отношению к научному знанию ценностям [5] апеллирует 
научное сообщество. Наука безусловно способствует оформлению любой культуры в 
цивилизацию – однако процесс этот нелинеен, и не всегда происходит в соответствии с 
научной логикой. Технонаучная рациональность должна вписываться в специфику 
культурных ориентиров, не навязывая ей свои собственные. 
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ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ ОБРАЗОВАНИЯ: 

КУЛЬТУРНО - ОРИЕНТИРУЮЩИЙ АСПЕКТ В СВЕТЕ 
ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 
Культурно - ориентирующий аспект философской парадигмы образования в свете 

постнееклассической науки заключается в направлении мотивации и определении моделей 
культурной активности. Говоря в целом о комплексе идей, который выплывает из 
постнеклассического знания, заметим, что они базируются на признании факта 
альтернативности, переменчивости, разнообразия развития, учете экзистенциальных и 
культурных условий зарождения нового типа цивилизации, что в современном образовании 
создает условия для реализации одного из основополагающих его принципов - принципа 
мировоззренческого и культурного самоопределения личности. 

В эпистемологическом аспекте - это антропологизация знания и его дискурсивность, что 
является свойственным для постнеклассической эпистемологии. Этот важный 
методологически - мировоззренческий сдвиг связан с введением субъекта или его 
характеристик к толкованию реальности: человек выступает не просто как элемент, 
который вместе с другими образует картину мира, но и выступает как активный участник 
всех социальных и естественных процессов, служит точкой отсчета в любом знании о мире. 
Таким способом наука "очеловечивается". Исследуются разные возможные характеристики 
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субъекта как участника познавательного процесса, а именно: чем он руководствуется в 
своей познавательной деятельности, как осуществляется познавательная практика, на что 
направлен его процесс познания (ценностные ориентации). 

 Элиминация субъект - объектной оппозиции значит, что они больше не образуют 
дуальность, а предопределяют друг друга. Исследователи предлагают использовать субъект 
- субъектный подход, который обеспечивает понимание как "акт смыслопорождения", то 
есть возникновение смысла. Это не отчужденный акт, не отчужденное знание, а единство 
духовного бытия того, кто понимает, и того, кого понимают. Понять себя значит понять 
Другого. 

Следовательно, в постнеклассической эпистемологии знание понимается не как 
источник власти, доминирования (например, учителя над учеником) а как источник 
внутренней личностной трансформации. В таком контексте познание рассматривается как 
двусторонний процесс, в котором человек, который познает и стремится к истине, в то же 
время стыкается с потребностью самоизменяться. Главными характеристиками знания 
становятся переменчивость, текучесть, противоречивость, разнородность. Отказ от 
линейности, репродуктивости в образовании предусматривает отказ "готового" знания. 
Напротив, заданием агентов образовательного процесса становится поиск знания - 
совместимое его создание и рождение. Речь идет об их участии в знании, которое 
выстраивается, становится, - "becoming knowledge". В таком смысле можно говорить и о 
переоткрытии для себя неизвестных истин, и о развитии новых подходов. 

Постнеклассическая эпистемология также отказывается от признания единственных, 
универсальных методов для всех наук: допускаются самые разные объяснения и 
интерпретации реальности. Рядом с математическими, количественными возможны даже 
качественные, "понимающие" методы, которые предусматривают высокую степень 
рефлексивности, тесное взаимодействие субъекта и объекта, понимания ситуации и 
"сопереживание" в контексте исследования. Специфичность отмеченных методов 
предопределяется особенностью постнеклассического понимания современного знания, 
которое толкуется как дискурсивное, то есть как "понимающе", знание - размышление, 
знание - беседа, "разговор" альтернатив. 

Дискурсивный характер знания предусматривает переосмысление и переоценку 
социокультурной среды. Имеет место отход от однозначности в определении истины, 
которая предусматривает возможность говорить о существовании множественности 
смыслов, значений, конотаций. В такой множественной системе значений оппозиции не 
фиксируются. Зато наблюдается трансгрессия, переход и преодоление пределов. Знание 
приобретает черты плюральности, контестуальности, интердисциплинарности. 
Изложенные методологические позиции являются основой становления субъект - 
субъектных отношений в аудитории. 

 Таким образом, конструирование и внедрение новых образовательных моделей 
нуждается в определенных изменениях в мировоззренческих принципах образования, в 
частности отечественного. Одним из основополагающих его принципов должно быть 
соблюдение мировоззренческого и культурного самоопределения человека. В личностном 
ракурсе образование должно учитывать: изменения стереотипов поведения; образы 
мышления. В социальном плане оно должно принимать во внимание: изменения моделей 
образования; способы трансляции социокультурного опыта поколений; соответствие 
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содержания образования современной научной картине мира и современным 
образовательным идеалам; стиль социально - политической деятельности и др. 
Современные знания все более ориентируются на гуманитарные ценности, на человека, на 
то, которым должен быть мир. Они перестают быть ценностно - нейтральными, что в свою 
очередь накладывает ответственность и на образование. 
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ 
НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

 
В настоящее время идет активный поиск наиболее прогрессивных форм и методов 

обучения и воспитания подрастающего поколения. В этом контексте представляется 
важным и своевременным переоценка роли народного художественного творчества в 
воспитании личностных качеств детей. Эту работу следует начинать сейчас, когда сама 
жизнь настоятельно требует перестройки взглядов современного общества на духовные 
ценности прошлого, на народно художественные традиции. 

Развитие творчества, креативности рассматривается исследователями как основное 
направление развития личности. Б.М. Теплов [6,234], Л.С. Выготский [1,64], А.Н. Леонтьев 
[4, 32] отмечают, что раннее вовлечение детей в творческую деятельность полезно для 
общего развития, вполне отвечает по потребностям и возможностям ребенка. У детей семи 
лет широко развивается самостоятельное творчество: музыкальное, театральное, 
литературное.  

Проблема креативности в игре получила развитие в психолого - педагогических 
исследованиях Л. С. Выготского, Д. В. Менджерицкой, Н. Я. Михайленко, Н. Н. Подьякова, 
Д. Б. Эльконина. 

То, что утеряно обществом в отношении народности учебно - воспитательного процесса, 
в том числе музыкального, необходимо восстановить и переосмыслить в духе времени. В 
решении этих проблем правильная ориентация массовой музыкально - воспитательной 
работы может сделать много ценного, закладывая в умы и сердца молодого поколения 
уважительное отношение к традициям предков, возрождению национальной культуры. 
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Обучение приемам создания предметов народно - прикладного творчества – важная 
социально - культурная задача, которая имеет принципиальное значение в формировании 
личности, способной ощущать принадлежность к своему народу, жить в гармонии с 
окружающим миром. 

Открытие фольклорных кружков в Домах культуры, занятия в Домах мастера в 
творческих объединениях способствует воспитанию у детей уважения к традициям, 
истории и культуре своего народа, к его духовному наследию. Работа педагогов, 
руководителей клубных формирований в этом направлении – один из возможных путей 
поднятия культурного уровня подрастающего поколения, развитие творческой и 
познавательной активности. 

Значение народных традиций в воспитательном процессе невозможно переоценить, 
поэтому так важно с раннего детства прививать подрастающему поколению уважение к 
своей национальной культуре. Дети должны уметь по достоинству ценить художественные 
ценности, которые русский народ накопил веками и с гордостью относиться к ним. 

Каждая образовательная область вносит свой вклад в формирование человека, который 
будет жить в новом тысячелетии. Образовательная область искусства, в том числе 
народного творчества, предоставляет учащимся возможность осознать себя как духовно - 
значимую личность, развить способность художественного, эстетического, нравственного 
оценивания окружающего мира, освоить непреходящие ценности культуры, перенять 
духовный опыт поколений [1, 98]. 

В искусстве школьник развивает свои творческие способности, приобретает опыт 
творческой деятельности, формирует свою индивидуальность. 

Процесс формирования духовного мира современного человека предполагает 
возрождение и расцвет культурных народных традиций. 

Занятия в фольклорных клубных объединениях помогают решить задачи сохранения и 
развития национальных традиций. Обучение детей с использованием возможностей 
русского фольклора способствует развитию их креативности. Творческая деятельность 
детей, занимающихся в коллективах народного творчества, оказывает преобразующее 
влияние на личность ребенка. 

Многие отечественные исследователи обращались к определению критериев 
креативности в связи с изучением творческих проявлений человека в различных видах 
деятельности: в речевой, изобретательной, музыкальной. Для большинства авторов 
характерно выделение среди критериев оригинальности, вариативности, гибкости и многих 
других, что объединяет исследователей (Т. Г. Комарова, Р. Г. Казакова, Н. А. Ветлугина). 
Так некоторые исследователи считают, что креативность – это характеристика личности, 
свидетельствующая о способности личности к творчеству. Поэтому ряд исследователей, 
как отечественных, так и зарубежных, определяют креативность как способность или 
свойство личности (Л. С. Выготский, Гилфорд, Торранс).  

Так, Е. П. Торранс под креативностью понимает способность к обостренному 
восприятию недостатков, пробелов в знаниях, чуткость[8,52]. Фромм понятие креативности 
трактует, как способность удивляться и познавать, умение находить решения в 
нестандартных ситуациях, нацеленность на открытие нового и способность к глубокому 
осознанию своего опыта[9,134]. В ряде исследований креативность связывают с 
интеллектом (Ж. Пиаже, В. Штерн). 
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Другой подход предполагает характеристику креативности как творческой способности, 
которая является самостоятельным фактором, независимым от интеллекта (Дж. 
Гилфорд[2,177], К. Тейлор[7,118], Я. А. Пономарев[5,234]).  

В более «мягком» варианте эта теория гласит, что между уровнем интеллекта и уровнем 
креативности есть незначительная корреляция, то есть связь.  

Как показывают исследования Л. С. Выготского, воображение детей беднее, чем у 
взрослого человека, что связано с недостаточным личным опытом [1, 83]. Отсюда автор 
делает вывод о необходимости расширять опыт ребенка, если мы хотим создать достаточно 
прочные основы для его творческой деятельности. Развитие воображения в детском 
возрасте зависит не только опыта, но и от потребностей и интересов (в которых эти 
потребности выражаются); от комбинаторной способности и упражнения в этой 
деятельности; от воплощения продуктов воображения в материальную форму; от 
технического умения; от традиций (развитие тех образцов творчества, которые влияют на 
человека), а также от окружающей среды (стремление к творчеству всегда бывает обратно 
пропорционально простоте среды). Детское воображение имеет образный характер, его 
функционирование – это особого типа переструктурирование образов, которое 
осуществляется через способность отчленять свойства образа от других его свойств и 
переносить на другой образ [53, 16]. Воображение проявляется в активной деятельности 
ребенка по преобразованию, пополнению, переструктурированию опыта.  

Так, О. М. Дьяченко к основным критериям проявления творческого воображения у 
дошкольников относит:  

1. Оригинальность выполнения детьми творческих задач. 
2. Использование такого реструктурирования образов, при котором образы одних 

объектов применяются в качестве деталей для построения других [3, 159]. 
Дж. Гилфорд упоминает шесть параметров креативности: 
1) способность к обнаружению и постановке проблем; 
2) способность к генерированию большого числа идей; 
3) гибкость – способность к продуцированию различных идей; 
4) оригинальность – способность отвечать на раздражители нестандартно; 
5) способность усовершенствовать объект, добавляя детали; 
6) способность решать проблемы, то есть способность к анализу и синтезу[2,103]. 
Примеры показателей Дж. Гилфорда свидетельствуют о том, что автор делает акцент на 

связи как с интеллектом, так и личностью[2,124]. 
Проведенный в данном параграфе анализ взглядов различных исследователей на 

проблему развития креативных способностей позволил нам выяснить, что креативность 
(созидание) – творческие возможности (способности) человека, которые могут проявляться 
в мышлении, чувствах, общении, отдельных видах деятельности, характеризовать личность 
в целом или ее отдельные стороны, продукты деятельности, процесс их создания. 
Креативность рассматривается как важнейший и относительно независимый фактор 
одаренности, который редко отражается в тестах интеллекта и академических достижений. 
Напротив, креативность определяется не столько критическим отношением к новому с 
точки зрения имеющегося опыта, сколько восприимчивостью к новым идеям. 
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ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДВОЙНЫХ СКЛАДСКИХ СВИДЕТЕЛЬСТВ КАК 
ТОВАРОРАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 ПО ДОГОВОРУ ХРАНЕНИЯ НА ТОВАРНОМ СКЛАДЕ 
 

Развитие предпринимательских отношений позволяет расширить сеть организаций, 
принимающих товары на хранение за определенную плату. В результате развиваются 
объективные экономические предпосылки для существования товарных складов и 
складских документов. Сегодня складское хранение играет важную роль в гражданском 
обороте.  

Особенностью заключения и расторжения договора хранения на товарном складе 
является: 1) Письменная форма договора хранения на товарном складе считается 
соблюденной, если его заключение и принятие товара на склад удостоверены складским 
документом (п. 2 ст. 907 ГК РФ); 2) В подтверждение принятия товара на хранение 
товарный склад выдает один из следующих складских документов: складскую квитанцию; 
простое складское свидетельство; двойное складское свидетельство. Насколько большое 
значение придает ГК РФ складским документам, следует уже из того, что из 12 статей § 2 
гл. 47 ровно половина статей освещает именно «складские документы»; 3) Договор 
хранения на товарном складе считается расторгнутым при исполнении обязательств, 
истечении срока договора и передаче товара владельцу, а также при просрочке уплаты 
вознаграждения хранителю. 

Рассмотрев особенности договора хранения на товарном складе, необходимо 
остановиться на исследовании документации, сопровождающей хранение на товарном 
складе. Двойное складское свидетельство согласно п. 2 ст. 912 ГК РФ - это документ, 
состоящий из двух частей: 1) складского свидетельства (от англ. receipt, фр. recepisse - 
расписка, квитанция); 2) залогового свидетельства (от англ. warrant - свидетельство, 
квитанция, документ, гарантия)[1, С.10]. Двойные складские свидетельства принято 
считать ордерными ценными бумагами[2, С.168]. Двойное складское свидетельство всегда 
представляет собой единый документ, выдаваемый товарным складом в удостоверение 
(подтверждение) факта принятия указанного в нем товара на хранение (п. 1 ст. 912 ГК РФ).  

Главное юридическое качество двойного складского свидетельства заключается в том, 
что оно является товарораспорядительным документом. Это вытекает из п. 1 ст. 914 ГК РФ, 
согласно которому передача двойного свидетельства во владение новому собственнику 
означает «распоряжение хранящимся на складе товаром в полном объеме». Основной 
сферой проявления распорядительной функции простых складских свидетельств является 
передача права собственности на представляемый ими предмет поклажи, в то время как 
закладывать его с помощью простого складского свидетельства неудобно. Двойное 
складское свидетельство предназначено для устранения как раз именно этого - залогового - 
неудобства, характерного для простых складских свидетельств. 
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Правильно оформленный залог товара, представленного двойным складским 
свидетельством, приведет к следующему комплексному юридическому результату: 1) лицо, 
бывшее законным держателем двойного свидетельства в целом, продолжит оставаться 
законным держателем, но уже одного только рецепта; 2) законным держателем варранта 
станет кредитор, в пользу которого был оформлен залог, а точнее - первый приобретатель 
залогового свидетельства, владеющий им и легитимированный содержащейся на нем 
залоговой надписью. И уже далее, как залоговое свидетельство, так и свидетельство о 
собственности могут передаваться по обыкновенным вексельным индоссаментам - полным 
и бланковым; в последнем случае - также путем их простого вручения. Для того, чтобы 
держатель складского свидетельства мог получить товар ему необходимо убедить склад в 
том, что такая выдача не нанесет ущерба третьим лицам, в том числе обладателю 
залогового права на товар. Разумеется, ничто не мешает держателю залогового 
свидетельства приобрести (докупить) еще и складское свидетельство (свидетельство о 
собственности, рецепт), после чего потребовать товар на основании п. 1 ст. 916 ГК РФ, 
будучи законным держателем уже не одного только залогового свидетельства, а обоих 
элементов двойного складского свидетельства. С соединением держателя залогового 
свидетельства и складского свидетельства в одном лице (в лице бывшего залогодержателя) 
залоговое право держателя варранта вовсе прекращается, так как он сам приобретает 
предмет залога (становится его собственником) и может требовать не просто его продажи, 
но выдачи.  

Таким образом, с признанием залогового свидетельства документом, удостоверяющим 
обеспеченное залогом товара требование, обеспечение не сможет сохраниться еще и по 
другой причине: с момента соединения держателя залогового свидетельства и складского 
свидетельства в одном лице должно будет прекратиться не только залоговое право, но и 
основное обязательство, обеспеченное залогом по причине совпадения его должника 
(владельца складского свидетельства) и кредитора (владельца залогового свидетельства) в 
одном лице. 
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На сегодняшний день обязательное страхование ответственности врача во многих 

странах мира является обязательным условием осуществления врачом своей деятельности.  
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В законодательстве Российской Федерации пока такое страхование не предусмотрено, 
ввиду ряда причин, описанных в работе. 

Согласно примерным данным за год в России рассматривается более 20.000 дел в год по 
медицинским делам, в Германии примерно 40.000 в год, а в США около 100.000 дел [3].  

Вообще страховой случай сегодня - это предъявление страхователю иска о возмещении 
вреда, причиненного жизни, здоровью, возникшего при осуществлении врачом 
профессиональной деятельности.  

Для заключения договора страхования страхователь представляет страховщику 
письменное заявление, к которому прилагаются сведения о страхователе (возраст, 
образование, занимаемая должность и т.д.), а также о наличии исков по гражданской 
ответственности за несколько лет. Данное положение схоже и с зарубежным опытом. Так, 
например, в США плата за страховку устанавливается исходя из средних доходов и степени 
риска нанесения ущерба пациенту. А уровень риска определяется на основе анализа данных 
за предшествующие годы о количестве предъявляемых исков и размерах компенсаций. 
Традиционно специальностями, связанными с наибольшим риском, на сегодняшний день 
признаются акушерство, гинекология, хирургия и т.д.. Стоимость же страхового полиса 
зависит и от того, в каком районе работает врач, поскольку с этим связана и величина его 
возможных доходов. В 2014 году акушер - гинекологи платили более $80,000 в год по 
страхованию медицинских рисков.  

С возрастанием же исков в Российской Федерации также хотят ввести обязательное 
страхование ответственности медицинских работников, основываясь на зарубежном опыте. 
Однако такое положение имеет ряд особенностей [1, с. 137]. 

Так, на сегодняшний день в Германии и США страхование ответственности врача 
является обязательным условием его деятельности, там незастрахованных врачей не 
принимают на работу.  

У нас же пока есть только пара примеров такого страхования: к примеру, так было 
осуществлено коллективное страхование примерно четырех тысяч врачей в 2015 году в 
Татарстане: республиканская Ассоциация медработников заключила договор с 
Ингосстрахом [2].  

Таким образом, у нас такое страхование пока не является обязательным, однако 
вызывает следующие вопросы. 

Во - первых, диагностика и лечение сегодня – сложный технологический комплекс 
мероприятий, осуществляемый порой несколькими врачами. Кто из них будет нести 
ответственность при наступлении страхового случая? Даже порой с помощью медицинской 
экспертизы не становится понятно наверняка.  

Во - вторых, нельзя забывать о зарубежном опыте применения данных нововведений.  
Так, рассмотрим данную ситуацию на примере США: в связи с убыточностью многие 

американские страховщики стали отказываться от проведения данного вида страхования, а 
остальные резко подняли ставки. Произошло это вследствие своеобразного «вскипания цен 
в замкнутой системе».  

Этот эффект возник из - за того, что стимулирование судебных разбирательств с 
помощью наличия страховки привело к увеличению количества исков, так и к увеличению 
сумм удовлетворенных требований [3].  
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А эти увеличения неизбежно увеличивают стоимость мед услуг, а значит, и стоимость 
страховки, что снова стимулирует увеличение количества и величину исков. Возникает 
замкнутая система, и тенденция ведет к коллапсу этой модели.  

Таким образом, необходимо предупредить возникновение этих правовых проблем, 
прежде чем вводить нормы о страховании медицинской ответственности врачей.  
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ВЫДАЧА ТАБЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ СОТРУДНИКАМ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ НА ПОСТОЯННОЕ НОШЕНИЕ: «ЗА» И «ПРОТИВ» 

 
Несмотря на внесение изменений в деятельность Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, начавшимся с принятия 07 февраля 2011 года Федерального 
закона «О полиции», именно противодействие преступности остается основной 
задачей данного ведомства. Необходимо признать, что тенденция небольшого, но 
все - таки устойчивого роста совершаемых преступлений продолжает иметь место 
[4, с. 140]. Некоторые авторы связывают это с появившейся практикой более 
тщательной регистрации преступлений, другие видят первопричиной - 
нестабильную экономическую ситуацию в стране. При этом, следует отметить, что 
все больше тяжких и особо тяжких преступлений совершается с применением 
огнестрельного оружия. Данный факт предполагает, что для пресечения таких 
противоправных действий, в некоторых случаях, от сотрудника полиции требуется 
умелое и грамотное применении огнестрельного оружия. Наиболее часто оружие 
применяется сотрудниками полиции в целях отражения нападения на них, либо 
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пресечения попытки завладения его оружием [5, с. 167]. Также, далеко не единичны 
случаи его применения именно для пресечения совершения преступных действий. 
Однако, стоит заметить, что табельное оружие сотрудникам правопорядка зачастую 
выдается только во время несения службы, а большинство и в это время находятся 
без такового. Приказ МВД РФ от 12.01.2009 № 13 «Об организации снабжения, 
хранения, учета, выдачи (приема) и обеспечения сохранности вооружения и 
боеприпасов в органах внутренних дел Российской Федерации», наделил 
сотрудников полиции правом на постоянное ношение и хранение табельного 
оружия, при соблюдении всех прописанных в нем условий [1, с. 18]. При этом, 
следует заметить, что большинство сотрудников полиции желали бы иметь при себе 
табельное оружие на постоянной основе, объясняя это в первую очередь 
необходимостью обеспечения личной безопасности. А во избежание увеличения 
количества чрезвычайных ситуаций, связанных с неумелым и небрежным 
обращением с оружием и боеприпасами, имеющим место периодически в органах 
правопорядка, предлагается улучшить качество проведения занятий по огневой 
подготовке, а также ужесточить контроль за сдачей зачетов по мерам безопасности, 
основаниям применения огнестрельного оружия и практическим стрельбам при 
решении вопроса о выдаче табельного оружия на постоянное ношение [6, с. 123].  

Верность долгу, чести и присяге обязывает сотрудника полиции любыми 
законными способами пресекать преступные действия, в случае, если лицо 
застигнуто на месте, даже если это обстоятельство имело место в нерабочее для 
служителя правопорядка время. [3, с. 97].  

Не ставя под сомнение, необходимость выдачи оружия на постоянное ношение 
сотрудникам оперативных подразделений, следователям, участковым 
уполномоченным и сотрудникам других служб, которым в силу стоящих перед ними 
задач ежедневно приходится сталкиваться с опасными ситуациями, сопряженными с 
угрозой жизни, мы не можем согласиться с необходимостью выдачи табельного 
оружия вне рабочее время сотрудникам подразделений, не профилирующихся на 
пресечении преступлений.  

Несмотря на участившиеся факты террористических проявлений на территории 
нашего государства, и случаев вооруженного нападения на самих сотрудников, 
особенно в Северо - Кавказском регионе, следует отметить характерную тенденцию, 
прослеживающуюся в этих преступлениях [2, с. 40]. Покушения на сотрудников 
полиции тщательно подготавливаются, изучается маршрут передвижения, какие - то 
личностные характеристики предполагаемого объекта посягательства. Учитывая 
ужесточившийся контроль в сфере незаконного оборота оружия, следует признать, 
что террористы и экстремисты в настоящее время существенно ограничены в 
возможностях приобретения оружия. Поэтому, при выборе потенциального объекта 
для посягательства, зачастую преступники выбирают сотрудника полиции, который 
в момент нападения будет иметь при себе табельное оружие. Они предполагают за 
счет тщательной подготовки покушения и использования фактора неожиданности 
достичь своей цели совершения резонансного преступления, несмотря на риск 
возможного оказания сотрудником полиции вооруженного сопротивления. Помимо 
этого преступники преследуют цель завладения оружием сотрудника полиции. К 
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сожалению, нередки случаи когда у них получается добиваться поставленных целей. 
И все это происходит, несмотря на усиление профилактических мероприятий в 
религиозной среде, в том числе путем пропаганды положительных ценностных 
установок [7, с. 76].  

Поэтому, сложно представить, что сотрудник, например кадровых подразделений 
либо образовательных заведений системы МВД, который в силу специфики своей 
работы никак не связан с криминальными элементами, сможет быть постоянно 
бдительным и готовым к отражению вооруженного нападения. Более такого, 
наличие у такого сотрудника табельного оружия при себе отчасти спровоцирует 
выбор его как потенциального объекта для посягательства, так как он является 
менее подготовленным к нападению, что облегчит исполнение преступного 
замысла.  

Поэтому, в сложившейся на сегодняшний момент ситуации, считаем 
нецелесообразным выдачу табельного огнестрельного оружия всем сотрудникам 
полиции на постоянное ношение. Принятие такого решения в каждом случае 
должно приниматься индивидуально, учитывая как профессиональную подготовку 
сотрудника и его личностные данные, так и наличие угроз жизни и здоровью лично 
либо его семье. 
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НОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ГРАЖДАНАМ В КАБАРДИНО - БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И 

КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
 

Нормы предоставления земли – это закреплённые законодательством правила, согласно 
которым выделяются наделы земли, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, нуждающимся лицам. 

Такие наделы могут выделяться, в зависимости от заявленной необходимости 
нуждающихся лиц, для следующих целей: 

 - садоводство и огородничество; 
 - дачное строительство; 
 - организация крестьянского хозяйства (КФХ); 
 - животноводство; 
 - ведение личного подсобного хозяйства (ЛПХ). 
 

Таблица 1 – Нормы предоставления земли в КБР  
и Краснодарском крае 

 Регион 
Цель 
выдела 

Кабардино - Балкария Краснодарский край 

Для ведения 
садоводства 0.02 – 0.08 га 0.04 – 0.10 га 

Для ведения 
огородничества 0.02 – 0.08 га 0.06 – 0.15 га 

Для ведения 
животноводства 0.15 – 0.50 га до 0.02 га 

Для дачного 
строительства 0.05 – 0.10 га 0.04 – 0.10 га 
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Для крестьянско - 
фермерского 

хозяйства 
0.15 – 0.50 га до 2.00 га 

Для личного 
подсобного 
хозяйства 

0.06 – 0.10 га до 1.50 га 

 
Из таблицы 1 видно, что данные нормы предоставления в Краснодарском крае и 

КБР различаются. Наибольшая разница наблюдается в площади земель, 
предоставляемых для ведения животноводства, крестьянско - фермерского 
хозяйства, а также для личного подсобного хозяйства. Причиной такого отличия 
является разный уровень развития предпринимательской деятельности в области 
сельского хозяйства, а именно производства и переработки продуктов 
сельскохозяйственной деятельности.  

Краснодарский край – один из крупнейших в стране экспортеров 
сельскохозяйственной продукции, ведь не зря же его именуют «жемчужиной 
страны» в области агропромышленности. Например, только за неделю (1 – 8 ноября 
2016 года) из морских портов региона было отправлено 803 тысячи тонн зерна, в 
том числе 480 тысяч тонн пшеницы, а за период с 14 по 20 февраля 2017 года 
экспорт зерна превысил 401 тыс. тонн. Из этого можно сделать вывод, что большая, 
сравнительно с Кабардино - Балкарской республикой, площадь под земли ЛПХ и 
КФХ вполне объяснима. Что касается животноводческой деятельности, Кубань 
также является лидером и в этой области, которая приняла новое развитие, 
благодаря национальной программе. Поэтому в настоящее время ведётся активное 
возведение животноводческих ферм и перерабатывающих сельскохозяйственных 
объектов. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что нормы предоставления земельных 
участков в различных регионах России имеют отличия, порой довольно 
существенные. Но суть остается одна: без законов, учитывающих рациональное 
использование земельных ресурсов, нормальное и полноценное функционирование 
промышленности в любом уголке страны невозможно.  
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ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА ДЕПОНИРОВАНИЯ ПРИ СОЗДАНИИ 

МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В РФ 
 

Довольно значимым с точки зрения защиты авторских прав, но, тем не менее, весьма 
неоднозначным остается вопрос допустимости использования процедуры регистрации в 
отношении музыкального произведения как объекта авторского права. Сразу необходимо 
отметить, что для признания авторского права не требуется опубликование произведения, 
соблюдение каких - либо формальностей, регистрация или иное оформление. Это 
положение корреспондирует со ст. 5 Бернской конвенции, которая устанавливает, что 
произведения литературы и искусства должны охраняться без каких - либо формальностей 
[2, с.70]. В российском законодательстве положения Бернской конвенции нашли свое 
отражение в п. 4 ст. 1259 ГК РФ. Преимущество подобного подхода заключается в 
моментальной охране музыкального произведения с момента придания ему объективной 
формы внешнего выражения. Иными словами, все, что создано или находится в процессе 
создания, уже защищено. В то же время, отсутствие регистрации имеет и отрицательные 
стороны. К примеру, в случае нарушения авторских прав на музыкальное произведение, 
доказать в судебном порядке факт авторства представляется весьма нелегкой задачей.  

Однако процедуру регистрации произведений авторского права в РФ сменил схожий с 
регистрацией механизм, позволяющий в определенной степени подтвердить факт авторства 
– депонирование произведения авторского права в РАО или в органах нотариата.  

Таким образом, авторские права на произведение возникают в силу факта создания, что 
обусловливает отсутствие необходимости государственной регистрации прав, однако не 
исключает возможности фиксации факта возникновения авторских прав иным способом, 
например путем депонирования экземпляра рукописи в соответствующей организации [3, 
с.1189]. Объектом депонирования могут быть не только рукописи, но и другие 
произведения, выраженные в объективной форме, в том числе музыкальные произведения. 
Процедура депонирования в Российском праве заменила процедуру регистрации. Данный 
термин впервые был использован в ст. III Всемирной (Женевской) конвенции об авторском 
праве, где депонирование экземпляра было приравнено к таким возможным условиям 
предоставления произведениям авторского права охраны на законодательном уровне, как 
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регистрация произведения, оговорка о сохранении авторского права, нотариальное 
удостоверение и т.д.  

Депонирование музыкального произведения служит мерой дополнительной защиты прав 
автора и подтверждением факта авторства в отношении конкретного объекта авторского 
права. По своей правовой сути данный процесс представляет собой принятие экземпляра 
музыкального произведения на сохранность, заверение подлинности подписи автора 
музыкального произведения и подтверждение даты его создания (либо депонирования). 
Несмотря на пробел российского законодательства в части разъяснения 
подведомственности процедуры депонирования произведений авторского права, на 
практике данные действия чаще всего выполняются Российским авторским обществом 
(далее – РАО) или органами нотариата.  

В соответствии со ст. 35 Основ законодательства РФ о нотариате, нотариусы, 
занимающиеся частной практикой, имеют право:  

1. свидетельствовать подлинность подписи на документах;  
2. удостоверять время предъявления документов;  
3. принимать на хранение документы.  
Все перечисленные действия в соответствии с Основами законодательства РФ о 

нотариате и Федеральным законом «Об обязательном экземпляре документов» могут 
применяться к музыкальным произведениям, зафиксированным на материальных 
носителях. Однако стоит заметить, что вследствие различных причин далеко не все 
нотариусы имеют практические навыки для совершения подобного рода действий. 
Процедура депонирования произведений, в том числе музыкальных произведений, 
осуществляется и РАО. Представители РАО выдают лицам, задепонировавшим в РАО свои 
произведения, свидетельства, которые носят официальный характер и могут быть 
серьезным доказательством в суде. Тем не менее в законодательстве РФ отсутствует 
указание о возможности организаций по коллективному управлению авторскими и 
смежными правами депонировать произведения и выдавать их правообладателям 
свидетельства о депонировании.  

В целях обеспечения большей законодательной защиты прав авторов и 
правообладателей музыкальных произведений необходимо решить вопрос о 
подведомственности процедуры депонирования музыкальных произведений, предусмотрев 
в законодательстве РФ возможность их официального депонирования РАО и органами 
нотариата. Для этого необходимо наиболее полно раскрыть механизм депонирования 
музыкальных произведений в Основах законодательства РФ о нотариате, а также 
предусмотреть в части четвертой ГК РФ право РАО депонировать музыкальные 
произведения и выдавать правообладателям свидетельства о депонировании.  
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Анализируя нормы доказательственной деятельности суда при рассмотрении публично - 

правовых споров в Кодексе административного судопроизводства Российской Федерации 
(КАС РФ) [1], и сравнивая их с нормами Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации (ГПК РФ) [2] и Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации (АПК РФ) [3], делаем вывод, что система доказывания у выше 
перечисленных федеральных законов одинакова. 

Согласно ст. 14 и п. 7 ст. 6 КАС РФ, принцип состязательности основан на активной роли 
суда, включающий в себя полное и всестороннее установление фактических обстоятельств 
по рассматриваемому делу, не без исключения для выявления и истребования по 
собственной инициативе доказательств всех необходимых доказательств. Вследствие этого 
по инициативе суда лицо может быть вызвано в качестве свидетеля в случае, если это лицо 
участвовало в составлении документа, исследуемого судом как письменное доказательство, 
либо в создании или изменении предмета, исследуемого судом как вещественное 
доказательство (п. 6 ст. 69 КАС РФ). 

Ещё одним нововведением стало, согласно п. 3 ст. 69 КАС РФ, обязанность суда 
допросить в качестве свидетелей тех лиц, сообщения которых основаны на свидетельских 
показаниях других участников, и осуществить все меры, направленные на проверку 
достоверности полученной от свидетеля информации. [4, c. 273] 

Нормы основания назначения судом экспертизы (п. 2 ст. 77 КАС РФ) были 
заимствованы из ст. 82 АПК РФ и дополнены случаем, когда проведение экспертизы 
необходимо в связи с выявленными обстоятельствами административного дела и 
представленными доказательствами. Так же КАС РФ выделяет активность суда в процессе 
судебного доказывания, но назначение экспертизы по инициативе суда ограничено в 
случаях, предусмотренными в п. 2 ст. 77 КАС РФ. Исходя из этого, подчеркиваем, что 
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функции суда по защите прав субъектов спорных материальных правоотношений и 
разрешение публично - правовых споров равны. [4, c.156]  

Суд по своей инициативе истребует доказательства только в том случае, если вынесет об 
этом определение и направит их лицам, участвующих или не учавствующих в судебном 
разбирательстве. Если лицо не выполнит требование суда о предоставлении доказательства, 
то возможно наложение штрафа. Таким образом, КАС РФ предоставляет суду право 
обязать лиц предоставить доказательства, налагая юридическую ответственность при 
неисполнении требовании суда, даже вопреки интересам данных лиц. 

Стоит отметить, совместно с предоставлением доказательств, появление института 
выявления доказательств (п. 2 ст. 14 КАС РФ), но отсутствует институт раскрытия 
доказательств как судебный этап доказывания. Ранее, данный вопрос поднимался в 
гражданском процессе. 

Список средств доказывания носит закрытый характер (п. 2 ст. 59 КАС РФ), что 
аналогично ГПК РФ, но при этом, КАС РФ указывает, что электронные документы носят 
самостоятельный характер. 

Участие специалиста в КАС РФ значительно шире, в сравнении с ГПК РФ, согласно п. 2 
ст. 50 КАС РФ, однако, пояснения и консультации специалиста КАС РФ не относит к 
средствам доказывания. Закон разделяет сами термины: консультация и пояснения, но не 
дает знать в чем заключается их различие, в каких случаях специалист даёт консультацию, а 
в каких пояснения и имеются ли различия в оформлении данных результатов 
процессуальных действий. 

Согласно ст. 50 КАС РФ, специалист обязан отвечать на вопросы, связанные с 
установлением содержания положений нормативного правового акта, норм иностранного 
права, технических норм и при необходимости обращать внимание суда на обстоятельства 
или на особенности доказательств, исследовав материалы судебного разбирательства. 
Таким образом, специалист разрешает вопросы, права и факты и без обязательного 
оказания технической помощи суду. 

 Согласно нововведению, эксперт так же имеет право дать устное заключение при 
условии, когда экспертиза проводится в судебном заседании. От сюда возникает вопрос 
разграничения между заключением эксперта и консультацией специалиста, поскольку, если 
лицо, имеющее специальные познания в определенной области знаний может без 
проведения исследований в самом судебном заседании (предварительно исследовав 
доказательства) дать устное заключение. Данное устное заключение будет обладать 
аналогичной доказательственной силой как и заключение эксперта, которое было 
подготовлено в письменной форме в исходя из результатов исследования. При такой 
формулировке закона статусы специалиста и эксперта весьма схожи. 

Одним из отличий КАС РФ от ГПК РФ и АПК РФ стали правила допустимости 
доказательств. Законодатель дополнил понятие допустимости, которое подразумевает 
собой возможность использования определенных средств доказывания для подтверждения 
наличия или отсутствия обстоятельств по делу и, согласно ст. 61 КАС РФ, если эти 
доказательства отвечают требованиям, указанным в статье 59 КАС РФ. Обстоятельства 
административного дела, которые согласно закону должны быть подтверждены 
определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими иными 
доказательствами. Составляющие допустимости представлены из трех компонентов:  

1. Использование средств доказывания, определенных федеральным законом. 
2. Доказательства должны быть собраны и получены в соответствии с требованиями 

федерального закона. 
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3. Обстоятельства дела не могут подтверждаться иными доказательствами, если они 
подтверждены определенными средствами доказывания. 

Доказательства признаются недопустимыми судом по собственной инициативе или по 
ходатайству лиц, участвующие в деле. Но п. 2 ст. 61 КАС РФ не определяется точно, 
требуется ли лицам заявлять ходатайство об исключении доказательств. 

Таким образом, нормы доказательственной деятельности КАС РФ имеют неустойчивый 
характер, но они направлены на укрепление принципа состязательности при разрешении 
публично - правовых споров, что является положительным моментом. Норм, имеющие 
двусмысленность, неточность могут быть разрешены Пленумом Верховного Суда РФ. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ДЕЯНИЙ С 
ОБЩЕСТВЕННО - ОПАСНЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ КАК ОЦЕНОЧНОЙ 

КАТЕГОРИИ 
  
Существование в Уголовном кодексе РФ общественно - опасных последствий как 

оценочной категории вызывает проблемы в следственной и судебной практике.  
Отсутствие четко очерченных пределов уголовной ответственности за совершение 

деяний, имеющих в своей диспозиции оценочные общественно - опасные последствия 
нарушает принцип ясности правовой нормы, при ее применении может влечь нарушение 
принципа справедливости, в соответствии с которым наказание и иные меры уголовно - 
правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть 
справедливыми, то есть должны в том числе соответствовать характеру и степени 
общественной опасности преступления (ст. 6 УК РФ). При наличии общественно - опасных 
последствий как оценочной категории неясной и не очерченной становится и сама 
общественная опасность рассматриваемых деяний, которая как отмечается в теории 
уголовного права, является главным социальным свойством преступления.  
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 Так, В.Н. Кудрявцев, определяя оценочные признаки, указывал, что их содержание «в 
значительной мере определяется правосознанием юриста, применяющего закон, с учетом 
требований УК и обстоятельств конкретного дела». [1, с.134]  

Законодательное закрепление оценочных признаков не может быть оценено однозначно: 
с одной стороны, оно обеспечивает гибкость уголовно - правового регулирования, позволяя 
применять соответствующие уголовно - правовые нормы с учетом конкретных условий 
места и времени, с другой - сопряжено с угрозой разнообразного и (или) противоречивого 
толкования и применения «оценочных» уголовно - правовых предписаний, нескончаемых и 
бесплодных споров, как в теории, так и на практике, и, в конечном итоге, нарушения 
основополагающих начал Уголовного кодекса РФ. Кроме того, употребление оценочных 
признаков таит в себе большую опасность негативного воздействия на результат 
осуществленной криминализации, так как их уголовно - правовое истолкование может 
сделать границы криминализации аморфными, расплывчатыми, когда вопрос о 
преступности (непреступности) деяния фактически будет решаться лицом, применяющим 
уголовно - правовую норму. [2, с.1] 

Так, Пленум Верховного Суда РФ в п.18 Постановления от 16.10.2009 N 19 "О судебной 
практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 
должностных полномочий" указал, что «по делам о злоупотреблении должностными 
полномочиями и о превышении должностных полномочий судам надлежит, наряду с 
другими обстоятельствами дела, выяснять и указывать в приговоре, какие именно права и 
законные интересы граждан или организаций либо охраняемые законом интересы 
общества или государства были нарушены и находится ли причиненный этим правам и 
интересам вред в причинной связи с допущенным должностным лицом нарушением своих 
служебных полномочий. 

Под существенным нарушением прав граждан или организаций в результате 
злоупотребления должностными полномочиями или превышения должностных 
полномочий следует понимать нарушение прав и свобод физических и юридических лиц, 
гарантированных общепризнанными принципами и нормами международного права, 
Конституцией Российской Федерации (например, права на уважение чести и достоинства 
личности, личной и семейной жизни граждан, права на неприкосновенность жилища и 
тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а 
также права на судебную защиту и доступ к правосудию, в том числе права на эффективное 
средство правовой защиты в государственном органе и компенсацию ущерба, 
причиненного преступлением, и др.). При оценке существенности вреда необходимо 
учитывать степень отрицательного влияния противоправного деяния на нормальную 
работу организации, характер и размер понесенного ею материального ущерба, число 
потерпевших граждан, тяжесть причиненного им физического, морального или 
имущественного вреда и т.п. 

Под нарушением законных интересов граждан или организаций в результате 
злоупотребления должностными полномочиями или превышения должностных 
полномочий следует понимать, в частности, создание препятствий в удовлетворении 
гражданами или организациями своих потребностей, не противоречащих нормам права и 
общественной нравственности (например, создание должностным лицом препятствий, 
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ограничивающих возможность выбрать в предусмотренных законом случаях по своему 
усмотрению организацию для сотрудничества). 

Такое разъяснение Пленума Верховного суда РФ не способствует стабильности 
правоприменения и однообразному восприятию и пониманию общественно опасных 
последствий в ст.ст.285, 286 УК РФ органами следствия, прокуратурой и судом. 

Р.У. Ахмедов выделяет следующие основные характерные черты оценочных признаков:  
 - оценочные признаки называются в уголовном законе, то есть являются его 

неотъемлемым структурным элементом;  
 - они используются при описании уголовно - правовых норм в Общей части уголовного 

закона;  
 - используются также при конструировании признаков конкретных составов 

преступлений в статьях Особенной части УК РФ, то есть, как обязательные признаки 
состава преступления, участвуют в процессе криминализации деяний;  

 - как признаки состава преступления оценочные признаки влияют на квалификацию 
преступных деяний;  

 - оценочные признаки не определяются уголовным законом или другим нормативным 
актом конкретно (детально), хотя их границы (пределы) могут быть законодательно 
определены;  

 - содержание оценочного признака определяется самостоятельно (руководствуясь своим 
внутренним убеждением) правосознанием лица, применяющего соответствующую 
уголовно - правовую норму при квалификации преступления (следователем, прокурором, 
судом и т.п.).  

 - содержание оценочного признака устанавливается в каждом конкретном случае исходя 
из обстоятельств дела.  

 Исходя из совокупности представленных признаков, можно заключить, что оценочные 
признаки в уголовном праве – это называемые, но не определяемые уголовным законом 
понятия, используемые при конструировании уголовно - правовых норм, при описании 
признаков составов преступлений (влияющие на квалификацию конкретного 
преступления), понимание (толкование, определение границ) которых осуществляется 
правоприменителем самостоятельно в каждом конкретном случае исходя из всех 
обстоятельств дела. [3, с.3] 

 В этой части предлагаем обратиться к позиции Конституционного суда РФ 
относительно общественно - опасных последствий как оценочной категории, используемых 
Уголовным кодексом РФ.  

Так, в определении КС РФ от 23.03.2010 № 368 - О - О, «Об отказе в принятии к 
рассмотрении жалобы гражданина Калугина Василия Викторовича на нарушение его 
конституционных прав частью первой статьи 119 и частью первой статьи 286 Уголовного 
кодекса Российской Федерации», изучив материалы по указанной жалобе, указал, что 
любое преступление, а равно и меры уголовной ответственности за его совершение должны 
быть четко определены в законе, причем таким образом, чтобы исходя из текста 
соответствующей нормы - в случае необходимости с помощью толкования, данного ей 
судами, - каждый мог предвидеть уголовно - правовые последствия своих действий 
(бездействия)». 
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При этом Конституционный Суд РФ отмечает, что «используемое в статье 286 УК 
Российской Федерации понятие «существенное нарушение прав и законных интересов 
граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства», 
как и всякое оценочное понятие, наполняется содержанием в зависимости от фактических 
обстоятельств конкретного дела и с учетом толкования этого законодательного термина в 
правоприменительной практике, однако оно не является настолько неопределенным, чтобы 
препятствовать единообразному пониманию и применению соответствующих 
законоположений. При этом, будучи различными по характеру и значению, правовые 
нормы, в том числе те из них, которые включают оценочные либо общепринятые понятия, 
устанавливаются законодателем с учетом необходимости их эффективного применения к 
неограниченному числу конкретных правовых ситуаций. Следовательно, нет оснований 
для вывода о том, что часть первая статьи 286 УК Российской Федерации содержит такую 
неопределенность, в результате которой лицо лишено возможности осознать 
противоправность своих действий и предвидеть наступление ответственности за их 
совершение». 

Таким образом, анализируя данное определение Конституционного Суда РФ, мы 
приходим к выводу, что в виду того, что само по себе введение оценочных понятий, в том 
числе определяющих общественно - опасные последствия, необходимо, в виду их 
эффективного применения к неограниченному числу конкретных правовых ситуаций, это 
позволяет говорить о соответствии положений Уголовного кодекса РФ Конституции РФ, 
несмотря на их некоторую неопределенность и неясность. 

Интересно отметить, что Конституционный Суд РФ занимает иную позицию 
относительно ясности и определенности правовых норм, которым возможно придать более 
четкие пределы в части уголовной ответственности. 

Так, например, в постановлении Конституционного Суда РФ от 15.07.1999 N 11 - П, 
Конституционный Суд РФ указал, что «указанная неопределенность правового содержания 
рассматриваемых положений противоречит общеправовым принципам юридической 
ответственности. Общеправовой критерий определенности, ясности, недвусмысленности 
правовой нормы вытекает из конституционного принципа равенства всех перед законом и 
судом (статья 19, часть 1, Конституции Российской Федерации), поскольку такое равенство 
может быть обеспечено лишь при условии единообразного понимания и толкования нормы 
всеми правоприменителями». 

В Постановлении Конституционного Суда РФ от 27.05.2008 N 8 - П «По делу о проверке 
конституционности положения части первой статьи 188 Уголовного кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобой гражданки М.А. Асламазян», Конституционный Суд РФ 
указал, что «конституционными требованиями справедливости и соразмерности 
предопределяется также дифференциация публично - правовой ответственности в 
зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, степени 
вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих 
индивидуализацию при применении тех или иных мер государственного принуждения. 
Соответственно, меры, устанавливаемые в уголовном законе в целях защиты 
конституционно значимых ценностей, должны определяться исходя из требования 
адекватности порождаемых ими последствий (в том числе для лица, в отношении которого 
они применяются) тому вреду, который причинен в результате преступного деяния, с тем 
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чтобы обеспечивались соразмерность мер уголовного наказания совершенному 
преступлению, а также баланс основных прав индивида и общего интереса, состоящего в 
защите личности, общества и государства от преступных посягательств». 

Аналогичные требования установлены и Уголовным кодексом Российской Федерации 
(принцип справедливости – ст.6 УК РФ, малозначительность – ст.14 УК РФ).  

Таким образом, анализируя вышеуказанные решения Конституционного Суда РФ, 
можно прийти к следующему выводу. Конституционный Суд РФ, с одной стороны, 
указывает, что наличие оценочных понятий, само по себе наличие которых вызвано 
необходимостью регулирования неограниченного числа конкретных правовых ситуаций, 
не свидетельствует о нарушении прав лиц, привлекающихся к уголовной ответственности в 
виду неясности и неопределенности этих правовых норм, в том числе, устанавливающих 
пределы уголовно - наказуемых общественно - опасных последствий.  

При этом при наличии возможности избежать введения неясных и неопределенных 
понятий (в том числе оценочных) в Уголовный кодекс РФ законодатель должен 
устанавливать конкретные пределы понятия, тем более определяющего уголовную 
ответственность, общественно - опасные последствия, общественную опасность как 
главное социальное свойство преступления.  
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ: 

ВЗАИМОСВЯЗЬ (НА ПРИМЕРЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ)  
 
Связь представительного органа местного самоуправления с формами непосредственной 

демократии на местном уровне прослеживается, прежде всего, через его правотворческую 
функцию и полномочия по решению вопросов местного значения, за исключением 
взаимодействия с институтом муниципальных выборов, поскольку в этом случае 
затрагивается порядок формирования данного органа. 
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Именно поэтому, в первую очередь, будет изучена и раскрыта взаимосвязь 
представительного органа местного самоуправления с таким элементом системы местного 
самоуправления, как муниципальные выборы. Согласно правовому регулированию 
указанных вопросов на федеральном, региональном и местном уровнях данная взаимосвязь 
видится в следующем. Институт муниципальных выборов формирует представительный 
орган местного самоуправления, который, в свою очередь, не только формирует 
избирательную комиссию, осуществляющую подготовку и проведение выборов депутатов 
представительного органа соответствующего муниципального образования, но и назначает 
муниципальные выборы [2, c.5], а также выбирает оптимальную для муниципального 
образования избирательную систему из предложенных в соответствующем законе субъекта 
РФ. 

Связь представительного органа местного самоуправления и института местного 
референдума заключается в том, что представительный орган местного самоуправления 
назначает местный референдум, вправе совместно с главой муниципального образования 
вносить инициативу о его проведении, а также, в случае закрепления соответствующего 
положения в уставе муниципального образования, обязан проверять соответствие вопроса, 
выносимого на референдум требованиям законодательства [2, c.5]. Но, следует отметить, 
что эта связь не является односторонней, поскольку представительный орган местного 
самоуправления формирует избирательную комиссию, в число функций которой входят 
подготовка и проведение местного референдума. Также, в случае, если для реализации 
решения, принятого на референдуме, требуется издание нормативного правового акта, 
представительный орган местного самоуправления сельского поселения, в том случае, если 
в его компетенцию входит данный вопрос, обязан принять такой акт [2, c.5]. 

Отзыв депутата представительного органа местного самоуправления, помимо института 
непосредственной демократии, является еще и мерой ответственности депутата указанного 
органа перед населением соответствующего муниципального образования, а также 
оказывает непосредственное влияние на представительный орган муниципального 
образования, поскольку изменяет его состав. В свою очередь, и представительный орган 
местного самоуправления воздействует на вышеобозначенный элемент системы местного 
самоуправления, поскольку устанавливает основания для отзыва депутата 
представительного органа местного самоуправления, а также члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
уставе муниципального образования [1, c.5], рассматривает заявление о выдвижении 
инициативы об отзыве и принимает правовой акт о разрешении сбора подписей граждан с 
требованием о проведении голосования по отзыву, либо об отказе в таком разрешении [3, 
c.5]. Анализ уставов муниципальных образований в Калужской области выявил 
следующую ситуацию. В ряде случаев отзыв депутата представительного органа местного 
самоуправления рассматривается исключительно как мера ответственности депутата, 
поскольку закрепление данного явления в соответствующей главе устава, 
регламентирующей формы непосредственной демократии на местном уровне, отсутствует, 
а устанавливается в главе, регулирующей вопросы органов и должностных лиц местного 
самоуправления [4, c.5]. Также, большинство уставов муниципальных образований 
дублирует норму базового федерального закона о местном самоуправлении, согласно 
которой «основаниями для отзыва депутата, члена выборного органа местного 
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самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления могут служить 
только его конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в случае их 
подтверждения в судебном порядке» [1, c.5], не формулируя каких - либо иных 
определенных оснований. В отдельных муниципальных образованиях, например, в 
городском поселении город Товарково, в качестве таких основании могут устанавливаться: 
«1) нарушение федеральных законов, законов Калужской области, а также Устава и иных 
нормативных правовых актов, принятых Поселковым Собранием городского поселения; 2) 
осуществление деятельности, несовместимой со статусом депутата» [5, c.5]. 

Единственная форма влияния территориального общественного самоуправления на 
представительный орган муниципального образования заключается в закрепленном за 
органами территориального общественного самоуправления правомочия вносить в 
представительный орган проекты муниципальных актов, которые данный орган обязан 
рассматривать. Круг аспектов воздействия представительного органа муниципального 
образования на территориальное общественное самоуправление гораздо шире. Так, 
представительный орган местного самоуправления: 1) регулирует в уставе муниципального 
образования порядок организации и осуществления территориального общественного 
самоуправления [5, c.5], условия и порядок выделения необходимых средств из местного 
бюджета [1, c. 5]; 2) устанавливает границы территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление [1, c.5]; 3) закрепляет в уставе 
муниципального образования порядок регистрации устава территориального 
общественного самоуправления [1, c.5]. 

Итак, анализируя связь представительных органов местного самоуправления с 
институтами непосредственной демократии, на примере муниципальных образований 
Калужской области, можно отметить следующее. В подавляющем большинстве случаев 
вышеуказанная связь является двусторонней, что, безусловно, свидетельствует и 
взаимообусловленности и взаимозависимости институтов непосредственной и 
представительной демократии. Так, представительный орган муниципального образования 
оказывает влияние на институты непосредственной демократии: или непосредственно 
инициируя их проведение, или закрепляя в уставах или иных нормативных актах 
муниципального образования основания и порядок их проведения, притом некоторые 
аспекты их регламентации могут варьироваться в различных муниципальных 
образованиях. В свою очередь, институты непосредственной демократии, исходя из своей 
правовой природы и содержания, предполагают при их реализации соответствующие 
обязанности представительных органов местного самоуправления, позволяющие 
гарантировать учет мнения населения при решении вопросов местного значения.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 

УГОЛОВНО - ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 
В настоящей статье в очередной раз предпринимается попытка исследование уголовно - 

процессуальных проблем, встречающихся в уголовном судопроизводстве.  
Анализ юридической и специальной литературы, показывает, что в уголовном 

судопроизводстве, основанном на субъективной оценке событий, всегда есть определенная 
вероятность незаконного или необоснованного применения процессуальных мер 
принуждения к невиновному. Представляется, что законодатель не только должен 
предоставлять органам государства необходимые, достаточные, четкие и эффективные для 
борьбы с преступностью полномочия на применение процессуальных мер принуждения, но 
и содержало такие конституционные гарантии, которые не допускали бы чрезмерности и 
произвольности в применении процессуальных мер принуждения, позволяли бы как можно 
раньше выявить существенные недостатки в следственной практики и не допустить 
ограничения в правах и осуждения невиновного гражданина. 
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Изучение следственной практики показывает, что в значительной степени изменилась 
роль и процессуальное положение прокурора. Так например, из органа надзора за 
законностью, в том числе и в деятельности суда, прокурор становится стороной, 
государственным обвинителем, отвечающим не только за законность и обоснованность, но 
и за качественное и обоснованное уголовное преследование и обвинение. Следует заметить, 
что в действующем уголовно - процессуальном кодексе прокурор - своеобразный "адвокат" 
для таких участников уголовного как потерпевшей, ибо от того, насколько законным, 
обоснованным и своевременным будет предъявленное им обвинение, зависит, будет ли 
восстановлена справедливость и возмещен ущерб потерпевшему от уголовно наказуемого 
преступления. 

Итоги проведенного исследования свидетельствуют о том, что эта проблема в 
процессуальной науке остается достаточно актуальной и интересной. Имеющиеся в 
большом количестве нарушения уголовно - процессуального закона, которые привели к 
лишению или стеснению гарантированных законом прав участников уголовного 
судопроизводства или иным путем повлияли или могли повлиять на всесторонность, 
полноту и объективность исследования обстоятельств дела, являются существенными 
нарушениями уголовно - процессуального законодательства.  

В соответствии и на основании ст. 18 Конституции Российской Федерации законные 
права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. С 
нашей точки зрения, указанные конституционные положения определяют смысл, 
содержание и применение уголовно - процессуального закона, деятельность должностных 
лиц в ходе раскрытия и расследования уголовно наказуемого преступления, а также 
рассмотрения уголовного дела в суде общей юрисдикции. Учитывая это конституционное 
положение, а также положение ч. 1 ст. 46 Конституции Российской Федерации, 
гарантирующей каждому право на судебную защиту его прав и свобод, суды общей 
юрисдикции обязаны обеспечить своевременную и качественную защиту прав и свобод 
человека и гражданина путем своевременного и правильного рассмотрения дел в разумные 
сроки. 

В соответствии и на основании ч. 1 ст. 15 Конституции Российской Федерации 
Конституция имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей 
территории Российской Федерации. В соответствии с этим конституционным положением 
судам общей юрисдикции при рассмотрении уголовных дел следует оценивать содержание 
уголовно - процессуального закона или иного ведомственного нормативного правового 
акта, регулирующего рассматриваемые судом общей юрисдикции правоотношения, и во 
всех необходимых случаях применять Конституцию России в качестве акта прямого 
действия. 

В случае неопределенности в вопросе о том, соответствует ли Конституции Российской 
Федерации примененный или подлежащий применению по конкретному уголовному делу 
уголовно - процессуальный закон, суд общей юрисдикции, исходя из положений ч. 4 ст. 125 
Конституции России, может обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с 
запросом о конституционности этого уголовно - процессуального закона. Такой запрос в 
соответствии со ст. 101 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде 
Российской Федерации" может быть сделан судом общей юрисдикции любой инстанции в 
любой стадии рассмотрения уголовного дела. 
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Следует обратить внимание на то, что в силу ч. 3 ст. 15 Конституции Российской 
Федерации суды общей юрисдикции не могут применять уголовно - процессуальный закон, 
а также ведомственные нормативные правовые акты, затрагивающие законные права и 
интересы участников уголовного судопроизводства, если они не опубликованы 
официально для всеобщего сведения. В соответствии с указанным конституционным 
положением суд общей юрисдикции не вправе основывать свое итоговое решение на 
неопубликованных нормативных актах, затрагивающих законные права и интересы 
участников уголовного судопроизводства.  

Важное и принципиальное значение имеет вопрос о обеспечении обвиняемому 
(подсудимому) права на защиту, так как является конституционным принципом и должно 
реализоваться во всех стадиях уголовного судопроизводства как важная гарантия 
установления истины по уголовному делу и вынесения законного, обоснованного, 
справедливого и мотивированного приговора. При этом судам общей юрисдикции 
предстоит неукоснительно соблюдать процессуальные права обвиняемого (подсудимого), 
всесторонне, полно и объективно исследовать не только ход раскрытия и расследования 
преступления, но и материалы уголовного дела. Кроме того выявлять обстоятельства, не 
только уличающие, но и оправдывающие обвиняемого (подсудимого), а также смягчающие 
и отягчающие наказание, а также тщательно (дополнительно) проверять имеющиеся по 
уголовному делу версии; обеспечивать равенство законных прав и интересов участников 
судебного разбирательства любой инстанции по представлению и исследованию 
доказательств и заявлению ходатайств. 

На наш взгляд, законодателю предстоит дать дополнительные разъяснения по вопросам 
практики применения уголовно - процессуального законодательства. Поскольку отсутствие 
единого и четкого подхода к криминализации противоправных, общественно опасных, 
наказуемых деяний, недопонимание значения уголовно - процессуального доказывания в 
ходе раскрытия и расследования уголовного дела приводит к существенным нарушениям 
уголовно - процессуального законодательства.  

Изучение следственной и судебной практики показывает, что законное право 
обвиняемого на защиту может реализовываться как лично, так и с помощью защитника. 
При этом защитник допускается к участию в уголовном деле с момента предъявления 
обвинения, а в случае задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, или 
применения к нему меры пресечения в виде заключения под стружу до предъявления 
обвинения - с момента объявления ему протокола задержания или постановления о 
применении этой меры пресечения. Кроме того обвиняемый вправе защищать свои 
законные права и интересы и иметь достаточное, а в некоторых случаях и дополнительное 
время и возможность для подготовки к защите. Следственная практика показывает, что 
обвиняемый вправе в любой момент отказаться от юридической помощи защитника, но 
при этом отказ от защитника не лишает обвиняемого права в бедующем обратиться с 
дополнительным ходатайством о допуске избранного им защитника к участию в 
производстве по уголовному делу. 

Следует заметить, что невыполнение или ненадлежащие исполнения требований 
уголовно - процессуального закона о разъяснении участникам уголовного процесса их 
законных прав и обязанностей влечет отрицательные юридические последствия. При этом, 
если участникам уголовного судопроизводства, а также его супругу и близким 
родственникам при предварительного расследования не было разъяснено указанное 
конституционное положение, - показания этих участников должны признаваться судом 
общей юрисдикции полученными с нарушением уголовно - процессуального закона и не 
могут являться доказательствами виновности обвиняемого (подозреваемого). 
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ABSTRACT: Studying the procedure of mediation in entrepreneurial activity. Analysis of the 
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Среди ряда новаций российской правовой системы ярко выделяется институт медиации, 

получивший официальный статус в нашей стране в связи со вступлением в силу в январе 
2011 года Закона о медиации, определившего как правовые, так и организационные основы 
применения альтернативной процедуры урегулирования споров с участием в качестве 
посредника независимого лица – медиатора [1]. Согласно п. 2 ст. 2 Закона N 193 - ФЗ 
процедура медиации – способ урегулирования споров при содействии посредника на 
основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого 
решения. Согласно мнению Л.В.Масленниковой, медиация – совокупность правовых 
условий для применения в Российской Федерации альтернативной процедуры 
урегулирования споров с участием в качестве посредника независимого лица – медиатора 
(процедуры медиации), в целях содействия развитию партнерских деловых отношений и 
формирования этики делового оборота, гармонизации социальных отношений[5]. 
Российское законодательство содержало возможности применения процедуры 
посредничества и до принятия данного документа: так, впервые возможность обращения к 
посреднику с целью урегулирования спора была указана в Арбитражном процессуальном 
кодексе Российской Федерации [2]. 

Медиацию нельзя отнести к органам или институтам, совершенно чуждым, 
искусственно насажденным на российскую почву. Ее можно считать несколько 
эволюционировавшим и видоизмененным продолжением уже существовавших в истории 
нашей страны институтов. Прообразами института медиации можно считать 
дореволюционные мировые суды, коммерческие суды, комиссии по трудовым спорам, 
товарищеские суды советского периода российской истории. Во всех перечисленных 
случаях также как и при урегулировании конфликта посредством медиации, дела 
рассматривались непрофессиональными юристами: в качестве мировых судей не всегда 
выступали юристы, дела в коммерческих судах велись опытными предпринимателями, 
также как и в комиссиях по трудовым спорам участвовали представители администрации и 
профсоюза. 

В последние два десятилетия все большее внимание уделяется возможностям медиации 
при разрешении хозяйственных и экономических споров. «Ведь экономическая 
стабильность любого предприятия зависит от всех аспектов его деятельности. Любой 
бизнес подстерегают ловушки: сложности в межличностном общении, нарушение 
коммуникации, невыполнение договоренностей. Любая деятельность, даже созидательная, 
не обходится без конфликтов. Конфликты неизбежны и, более того, необходимы, 
поскольку без них не происходит развития. Нам нужно уметь управлять конфликтами, 
использовать их созидательные импульсы. Именно медиативный подход помогает 
направлять конфликт в созидательное русло» [3]. 

Возникает закономерный вопрос: что может заставить предпринимателя обратиться не в 
судебные органы государственной власти, не в третейский суд, не к обычным переговорам, 
а прибегнуть к процедуре медиации? 
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Первый фактор – временной. При посредничестве медиатора конфликт может быть 
разрешен достаточно быстро. Второй фактор – денежный. Помимо прочего, само 
существование конфликта экономически неэффективно, и этот факт должен доказать 
медиатор. 

Третий фактор – отсутствие проигравшей стороны, обе стороны оказываются в 
выигрыше, по крайней мере, нет проигравшей стороны. Решение, принятое сторонами, 
является взаимоприемлемым. Стороны приходят к консенсусу, следовательно, конфликт 
перестает существовать и отношения между спорящими сторонами могут быть сохранены, 
что важно для бизнес - сообщества. «Конфликтующие стороны могут сами контролировать 
ход процесса и влиять на его конечный результат. Это повышает ответственность и 
заинтересованность участвующих сторон и позволяет использовать не стереотипы 
разрешения конфликта, а новейшие технологии, помогающие развитию бизнеса и 
построению новых деловых отношений» [4]. 

Четвертый фактор – конфиденциальность процедуры медиации, в отличие от открытой 
(как правило) судебной процедуры в Российской Федерации. Пятый фактор – выполнение 
принятого соглашения. Судебные решения, несмотря на властный характер предписания, 
исполняются не всегда и не сразу, а медиативное соглашение, несмотря на отсутствие 
фактора директивности, выгодно и для одной стороны, и для другой, поэтому исполняется 
практически всегда. 

Кроме того, медиация – одна из возможностей уменьшения возложенной на суды 
нагрузки. Так, имеются сведения о том факте, что «во многих странах с помощью медиации 
сегодня разрешается от 60 до 80 % споров» [3]. 

Институт медиации призван содействовать развитию партнерских деловых отношений. 
Закон о медиации прямо называет первым в числе иных сфер регулирования Закона 
гражданские правоотношения, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской 
деятельности. 

Это продиктовано тем, что применение медиации создает максимальную выгоду для 
хозяйствующих субъектов, что признается многими учеными. В частности, В.Ф. Яковлев 
отмечает, что «предметом переговорного процесса, предметом мировых соглашений, 
предметом деятельности посредника являются частноправовые споры…. Именно в 
вопросах частных прав стороны наделены властью, наделены диспозитивностью, они 
вправе регулировать эти споры, эти конфликты своей волей…. Это прежде всего 
коммерческие споры….Это споры между предприятиями. Чаще всего медиация 
используется в коммерческих конфликтах, поскольку они являются наиболее сложными 
[6]. 

Данную мысль развивает в своей работе А.В. Литвинов, говоря о том, что бизнес – это 
среда, где многие интересы и действия направлены на получение прибыли, выгоды. 
Поэтому бизнесмены находятся в постоянном поиске «нового», того, что может помочь им 
быть еще успешнее. И опыт развития медиации в западных странах говорит о высокой 
заинтересованности в медиации как способе решения конфликтов именно бизнес - среды 
[4]. 

Медиация – те же переговоры между сторонами до суда, однако в них участвует 
посредник, имеющий соответствующую профессиональную квалификацию в плане 
свободной ориентации в области предпринимательской деятельности и современной 
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правовой базы, на которой она основывается, судебной практики в данной сфере, а также 
обладающий определенными навыками в области психологии, умением уладить конфликт 
и привести стороны к компромиссу. 

По мнению Ц. Шамликашвили, Президента Научно - методического центра медиации и 
права, «основным преимуществом процесса медиации является активная позиция сторон в 
поиске решения по значимым для них аспектам конфликта» [7]. Учитывая, что спор между 
сторонами разрешается с учетом интереса обоих сторон, стороны добровольно выполняют 
достигнутые договоренности. 

Сами стороны не всегда в состоянии найти компромиссное решение, устраивающее обе 
конфликтующие стороны, даже путем переговоров, решение, учитывающее обоюдные 
интересы. Таким образом, медиация – мягкая форма разрешения конфликтов, когда 
решение не является навязанным одной из сторон. 

Тем не менее, несмотря на очевидные преимущества, медиацию пока нельзя отнести к 
числу широко распространенных процедур в нашей стране. Так, А.М. Панасюк 
характеризуя отличия медиации от судопроизводства, указывает, что в ней отсутствуют 
состязательное и императивное начала, подробная процессуальная регламентация и 
директивная роль третьего лица. Вместо этого стороны самостоятельно принимают 
решение о проведении процедуры, согласовывают кандидатуру медиатора, при 
необходимости определяют минимальные процедурные правила, решают о продолжении 
или прекращении переговоров, обсуждают условия и заключают медиативное соглашение, 
совершают иные действия. В рамках медиации спор не разрешается (как в судебном или 
административном порядке), а урегулируется сторонами, и ответственность за итоговое 
совместно выработанное решение, выраженное в тексте медиативного соглашения, 
принимают на себя и несут сами стороны[10]. Л.В. Масленникова соглашаясь в целом с 
выводами А. М. Панасюк и других авторов в отношении полезности медиации, указывает 
относиться критически к тому, что эта процедура может признаваться дополнением 
судопроизводства, если ее содержание будет противоречить требованиям законодательства 
РФ[5]. 

В России сегодня создана законодательная база для внедрения института медиации, 
образованы соответствующие структуры, появляются организации, которые проводят 
подготовку и обучение профессиональных медиаторов (например,  

Немаловажную роль в распространении медиации в России, как и во многих зарубежных 
странах, играют суды. Возможность и порядок проведения процедуры медиации 
разъясняются судами в следующих формах: 

 - посредством наружного размещения соответствующей информации на стендах и 
сайтах судов и судебных участков мировых судей; 

 - в определениях о подготовке дела к слушанию, направляемых сторонам; 
 - в ходе рассмотрения дела. 
Однако, несмотря на все вышеизложенное, инструмент медиации сегодня мало 

применяется в Российской Федерации. Материалы проведенного Верховным Судом РФ 
обобщения подтверждают, что в большинстве судов указанные примирительные 
процедуры в настоящее время пока не нашли широкого применения. «Стороны редко 
самостоятельно принимают решение об обращении к процедуре медиации. Как правило, 
указанные лица заключают соглашение о применении медиации только после разъяснения 
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судьей существа этого института, порядка и условий его проведения, а также преимуществ 
урегулирования спора с использованием данной примирительной процедуры» [8]. 

К основным причинам подобного положения Верховный Суд относит: новизну 
процедуры, высокую степень конфликтности отношений участников спора, отсутствие 
навыков и традиций по ведению переговоров. Стороны соглашаются пройти процедуру 
медиации в исключительных случаях, после того как судьями в судебных заседаниях 
затрачивается значительное время на разъяснение сущности процедуры медиации и ее 
преимуществ. 

Среди факторов, сдерживающих развитие применения института медиации как средства 
разрешения споров, российские ученые считают основными: 

 - во - первых, неосведомленность о наличии и возможностях медиативного разрешения 
конфликта, считая обращение в судебные органы единственным возможным способом его 
урегулирования. По мнению А.В. Литвинова, «одной из главных задач на этом пути 
остается всестороннее содействие просвещению общественности и информированию о 
том, что это за институт, чем он отличается от других альтернативных способов 
разрешения споров и какие выгоды получают стороны, воспользовавшиеся при разрешении 
спора услугами медиатора» [4]. 

 - во - вторых, несформированность мировоззрения, которое принимало бы концепцию 
сотрудничества при разрешении правовых конфликтов. По словам Ц. Шамликашвили, 
продвижению данного инструмента препятствует инертность российского общественного 
сознания [3]. 

Кроме того, считаем обоснованным мнение ученых, которые считают, что успех 
медиации в России зависит во многом от соотнесения затрат на процедуру медиации 
(оплату услуг медиатора) с величиной аналогичных судебных издержек [9]. 

Опыт медиации за рубежом также показывает, что данный институт не прижился сразу и 
без некоторых усилий со стороны государства. Медиация в ее современном виде появилась 
во второй половине двадцатого века первоначально в странах англо - саксонского правовой 
системы – США, Австралии, Великобритании, затем в других странах. «В 1990 году 
Конгресс США принял закон о реформировании гражданского судопроизводства, согласно 
которому на федеральные суды была возложена обязанность содействовать применению 
альтернативных форм разрешения споров. Во исполнение данной обязанности многие 
процессуальные кодексы штатов установили довольно широкие дискреционные права 
судей по принуждению спорящих сторон к предварительному обращению к медиатору. 
Параллельно с данным процессом медиация развивалась и во внесудебной области. И 
сегодня медиация является неотъемлемой частью американской культуры» [4]. Подобным 
путем пошла Великобритания и Австралия, где на сегодняшний день медиация получила 
широкое распространение при разрешении споров различного характера, в том числе при 
конфликтах в коммерческой сфере. Таким образом, очевидно, что процедура медиации из 
самостоятельной, альтернативной судебному разбирательству превратилась в «смежную», 
нередко обязательную досудебную или судебную процедуру. 

Спрос и предложение на данную форму урегулирования конфликтов в России только 
начинают зарождаться. Правовая база создана недавно. Возможно, нашей стране также 
имеет смысл обратиться к приведенным примерам зарубежного опыта, где изначально 
медиация не всегда применялась сторонами исключительно на добровольных началах, 
однако в результате был накоплен соответствующий опыт и было достигнуто признание 
данной процедуры действенной и необходимой для сторон. Полагаем, что 
полномасштабное применение принципа добровольности медиации при разрешении 
экономических и хозяйственных споров на первоначальном периоде введения медиации 
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вряд ли целесообразно. Возможно, процедуру медиации следует сделать обязательной для 
отдельных категорий споров, в частности для экономических споров между 
предпринимателями. При этом для подтверждения факта обращения к процедуре медиации 
следует обязать истцов вместе с исковым заявлением представлять в суд соответствующее 
свидетельство о безуспешной попытке разрешить спор посредством медиации. Считаем 
целесообразным закрепить с этой целью соответствующие положения в гражданском и 
арбитражном процессуальном законодательстве. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПРАВОВЫХ СТИМУЛОВ И ПРАВОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ В 
ОХРАНЕ ДЕТСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
«Известное правило гласит, что «соблюдение прав человека начинается с соблюдения 

прав ребенка» [3,c.70]. В 1990г. Россия ратифицировала Конвенцию ООН о правах 
ребенка (1989), в преамбуле которой указано, что «ребенок, ввиду его физической и 
умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую 
правовую охрану как до, так и после рождения». Конституция РФ 1993г. в п.1 ст. 38 
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закрепляет, что «материнство и детство, семья находятся под защитой государства». 
Государственная политика с самого начала образования РСФСР была направлена на 
спасение жизни детей как главную цель охраны детства. Перед Россией вставала другая 
задача – вовлечение женщин в производство. Так, на I Всероссийском съезде общества 
«Друг детей» (1931г.) отмечалось, что уже 1 млн. 600 тысяч женщин вовлечено в 
производство. В данный период перед государством стояла особая задача - расширение 
сети детских учреждений. Без решения этих проблем государство не сумело бы вовлечь 
необходимое количество женщин в производство. Как известно, «предоставляя родителям 
право на воспитание ребенка, государство в тоже время возлагает обязанность 
осуществлять это право в интересах общества» [7, с.109].  

Политические репрессии того периода не способствовали охране детства. К сожалению, 
в советском обществе стала насаждаться идея о гибели семьи и передаче всех детей 
государству. Только в 1947г. в лагерях и колониях ГУЛАГа находилось 14630 детей, 
огромное количество заключенных женщин, из которых около 7000 беременных. За детьми 
осужденных, размещенных в детские дома и ясли, осуществлялось наблюдение НКВД с 
целью выявления политических настроений воспитанников. Многие лишились детства в 
годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. В послевоенные годы, когда миллионы 
мужчин не вернулись с войны, вновь появилась нужда в женщинах - работницах. Такова в 
историческом плане охрана детства в России XX века, которая диктовалась целями такой 
охраны. Сначала это было спасение жизни ребенка, потом его устройство для 
высвобождения рабочих рук женщины - матери. И только в конце прошлого столетия, 
когда возникла проблема признания несовершеннолетнего самостоятельным субъектом 
права, появились термины «охрана детства», «права ребенка». 

«Проблема реализации прав ребенка существовала в России во все времена, к 
сожалению, она не решена и сегодня» [6, с.145]. «Благополучие ребенка неразрывно 
связано с правовой защищенностью его семьи и обеспечением прав родителей по его 
воспитанию и образованию, защите его прав и законных интересов» [8, с.196]. Сегодня 
всеми государственными органами, общественными организациями отмечается, что 
необходимо совершенствовать правовые основы детства. Речь идет о принятии в нашей 
стране специализированных законов, направленных именно на охрану детства.  

 Как верно отмечено И.Ю. Семеновой, «сегодня высшие органы государственной власти 
определили ряд направлений деятельности государства по охране детства, определив 
основной принцип в работе по охране детства – «Все лучшее - детям»» [2, с.67], который 
сводится к повышению доступности и качества медицинской помощи, а также социальной 
помощи матерям и детям; 

проведению технологической модернизации детских больниц и поликлиник, 
повышению квалификации их сотрудников; поддержке молодых и многодетных семей; 
увеличению количества семей с тремя и более детьми; введению дополнительных 
налоговых льгот; обеспечению молодых семей с детьми местами в детских садах; 
совершенствованию законодательства о благотворительной деятельности и т.д. 

В нашей стране для охраны детства существуют самые разнообразные направления, 
реализовать которые можно с помощью административного, гражданского, налогового, 
финансового, трудового, семейного, уголовного и процессуальных законодательств. 
«Общая теория права утверждает, что правовые гарантии выступают средством 
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превращения юридической возможности, заложенной в норме, в действительность» 
[4,с.132]. 

В этой связи актуальным представляется использование таких правовых средств как 
правовые стимулы и ограничения, с помощью которых можно эффективнее воздействовать 
на общественные отношения в сфере защиты и охраны детства. Под стимулом мы 
понимаем такое правовое средство, правовую меру, регулирующую общественные 
отношения в сфере брака и семьи путём побуждения субъекта семейных правоотношений к 
определённому социально - полезному поведению за счёт представления ему 
дополнительных возможностей и благ. Ограничение же представляет собой установленный 
законодательством предел осуществления субъективных семейных прав и исполнения 
субъективных семейных обязанностей, если законом не установлено прямого запрета 
действия, путем совершения которого субъект семейного правоотношения осуществляет 
свое право или исполняет обязанность. «Правовые стимулы связаны с созданием 
благоприятных юридических условий для удовлетворения правомерных интересов 
личности; правовое ограничение призвано сдерживать неправомерное, асоциальное 
поведение личности» [1, с.43]. 

Использование на практике стимулирующих средств должно положительно повлиять, 
например, на рождаемость. «В вопросах совершенствования государственной поддержки 
семьи, материнства и детства значительная роль отводится региональным программам, 
которые по эффективности не уступают федеральным» [5, с.50]. В качестве примера можно 
привести положительный опыт Чувашской Республики (выплата с 2012г. 100тыс.руб. 
республиканского семейного капитала при рождении третьего и последующего ребенка, а 
также бесплатное выделение земельных участков на целевые нужды и др.). Использование 
правовых ограничений должно быть направлено на сохранение семьи, т.е. законодатель 
должен предусмотреть правовые и социальные ограничители для развода супругов при 
наличии несовершеннолетних детей; необходимы ограничения на использование детского 
труда и т.д. Современное состояние российского общества требует чуткого внимания 
физическому и духовному развитию несовершеннолетних, поскольку «свободные и 
образованные, свободно мыслящие граждане» модернизируют экономику и добьются 
прогресса в развитии общества. Именно использование правовых стимулов должно 
способствовать укреплению семейных ценностей и традиций, охране детства. Правовые 
ограничения, на наш взгляд, как правовые инструменты должны стать надежным 
препятствием для развития негативных тенденций в сфере семейно - брачных отношений.  

Таким образом, использование правовых стимулов и ограничений должно 
гармонизировать общественные отношения в сфере развития, обеспечения и охраны 
здорового и полноценного детства в современной России. 
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Исследование понятия способов правоприменения позволяет ставить вопрос о 
выделении критериев для их дальнейшей классификации. Зачастую способы применения 
права подразделяются по специфике правоприменительной деятельности в 
профилирующих отраслях систем права: гражданско - правовой, уголовно - правовой, 
административно - правовой. Сущность данной классификации заключается в том, что для 
каждой из этих отраслей законодательно закреплены собственные процедуры властной 
реализации материально - правовых и процессуальных норм, что позволяет четко различать 
способы применения права. В то же время применительно к другим отраслям права, таким 
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как конституционное, финансовое, налоговое право и т. д., данный критерий не является 
определяющим, поскольку не отражает их специфики [41, с. 145]. 

Исключительно широкая и многообразная сфера компетенции правоприменительных 
органов порождает соответствующее множество способов правоприменения, в рамках 
которых осуществляется властное управление публично значимыми интересами общества. 
Социальное разнообразие этих интересов не позволяет в полной мере унифицировать 
способы правоприменения по их удовлетворению, но, тем не менее, создает условие для 
поиска теоретических моделей их видов [5, с. 29]. 

Ряд специалистов в области исследования проблематики правоприменения считают, что 
анализ объективно сложившихся и признаваемых в науке основных способов 
правоприменительной деятельности позволяет выделять в качестве таковых следующие 
виды: 1) юрисдикционный; 2) разрешительно - распорядительный (оперативно - 
исполнительный); 3) контрольно - надзорный[6, с.147]. При этом возникает в этой связи 
вопрос о критериях их выделения или, точнее, об основных признаках, которыми 
характеризуется способ правоприменения. Вместе с тем приходится констатировать, что 
единого и универсального признака, достаточного для формирования и признания особого 
способа правоприменения, не существует. 

С акцентируем внимание на юрисдикционном способе применения права. 
Юрисдикционный способ применения права является наиболее характерным и 

традиционным выражением правоприменительной деятельности путем рассмотрения 
судебными органами споров о праве или решения вопроса назначения наказания 
виновному лицу [3,с.128]. Результатом юрисдикционного правоприменения может быть 
властная констатация вида и меры субъективных прав и обязанностей сторон либо 
определение степени виновности и меры наказания правонарушителю. Отсюда сам 
юрисдикционный способ выступает в двух основных формах: как регулятивно - 
констатирующий и как правоохранительный. Все это подчеркивает сложный комплексный 
характер юрисдикционной деятельности. 

Действительно, государственное реагирование на правонарушения выражается в 
формировании юрисдикционного способа правоприменения. А поскольку данный способ 
является более «древним» и впитавшим в себя постепенно накапливаемый опыт 
рассмотрения споров о праве в судебном порядке, то в его рамках рассматриваются и 
разрешаются уголовные, гражданские, трудовые, семейные и прочие юридические дела. 
Можно отметить исторически возрастающую роль юрисдикционного способа в качестве 
особого инструмента правоприменения, используемого и в тех случаях, когда цели 
субъектов не могут быть достигнуты использованием иных способов правоприменения или 
же результаты их вызывают сомнение и оспариваются сторонами. В этом проявляются не 
только правоохранительные, но и контрольные и арбитражные функции юрисдикционного 
способа, обусловленные нацеленностью на поиски истины в юридическом споре и 
восстановление нарушенного права [1, с.67]. 

Чванов О.А. подчеркивает, что данный способ правоприменения направлен на охрану 
права от нарушений. При этом регламентируются основания возникновения и порядок 
возложения юридической ответственности. Охрана права от нарушений предполагает 
разнообразные формы контроля за соблюдением нормативно - правовых актов; пресечение 
правонарушений, исследование обстоятельств каждого случая, в котором обнаружены 
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неправомерности; разрешение правовых коллизий и споров; применение юридических 
санкций [6, с.150]. 

Юрисдикционный способ отличается от иных путей правоприменительной 
деятельности: а) по кругу субъектов; б) по своеобразию фиксирующих процесс 
актов; в) по специфике производства; г) способам обеспечения надлежащей 
процедуры; д) срокам рассмотрения и разрешения юридических дел; е) 
особенностям применяемых норм права; ж) характеру юридических последствий; з) 
способам обжалования решения и т.д. [7, с.79]. 

При этом можно выделить и охарактеризовать основные черты юрисдикционного 
способа правоприменения. 

Во - первых, юрисдикционный способ правоприменения характеризует такую 
организационную форму деятельности, которая всегда связана с разбирательством 
(рассмотрением) юридического дела – правонарушения, спора о праве, жалобы.  

Во - вторых, юрисдикционный способ правоприменения предусматривает 
организационную форму деятельности, которая осуществляется исключительно 
уполномоченными на то органами государства, конкретный состав, объем полномочий 
которых четко зафиксированы в соответствующем законе.  

В - третьих, юрисдикционный способ правоприменения характеризует организационную 
форму деятельности, которая всегда выражается в совершении непосредственных операций 
с нормами права (материальными и процессуальными).  

В - четвертых, юрисдикционный способ правоприменения предусматривает такую 
организационную форму деятельности, результаты которой всегда закрепляются в 
соответствующих процессуальных документах, имеющих официальный характер и 
установленную законом форму.  
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ЗАЩИТА ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 
Расширение использования такого способа передачи и обмена информацией между 

электронно - вычислительными устройствами как глобальная сеть «Интернет», 
позволяющая доводить любые сведения до неограниченного числа пользователей по всему 
миру, поставила перед законодателем проблему по разработке отдельного правового 
механизма защиты чести, достоинства и деловой репутации в виртуальном пространстве. 
Так, в соответствии с пунктом 5 статьи 152 ГК РФ, если сведения, порочащие честь, 
достоинство или деловую репутацию гражданина, оказались после их распространения 
доступными в сети «Интернет», гражданин вправе требовать удаления соответствующей 
информации, а также опровержения указанных сведений способом, обеспечивающим 
доведение опровержения до пользователей сети «Интернет» [1]. Изложенный в статье 152 
ГК РФ способ защиты нарушенного нематериального блага (удаление порочащей, не 
соответствующей действительности информации с информационного ресурса в сети 
«Интернет») согласуется с нормой статьи 150 ГК РФ: при использовании способа защиты 
необходимо исходить существа нарушенного нематериального блага или личного 
неимущественного права и характера последствий этого нарушения. Вместе с тем, 
необходимо понимать, что использование данного способа защиты нарушенного 
нематериального блага не приведет к полному восстановлению нарушенного личного 
неимущественного права. Очевидно, что распространение оспариваемой информации в 
сети «Интернет» преследует основную цель – довести данную информации до как можно 
большего числа пользователей. Даже в случае опубликовании опровержения на том же 
информационном ресурсе, велика вероятность того, что число пользователей, 
ознакомившихся с опровержением, будет несравненно меньше, чем количество тех 
пользователей, которые прочитали материал, содержащий порочащие, не соответствующие 
действительности сведения в отношении потерпевшего. Необходимо понимать, что 
установить лицо, ответственное за распространение оспариваемых сведений чрезвычайно 
сложно. Пользователи, создавшие такой информационный ресурс, скорее всего не станут 
указывать свои идентификационные данные (фамилия, имя, отчество, отношение к 
потерпевшему) при опубликовании оспариваемого материала, или могут использовать 
чужой компьютер с чужим каналом подключения к сети «Интернет», иные способы, 
обеспечивающие анонимность публикации. Вместе с тем, невозможность установить лицо, 
распространившее не соответствующие действительности, порочащие сведения в 
отношении потерпевшего, не означает лишения последнего надлежащей правовой защиты 
нарушенного права. Конституционный суд РФ, оценивая нормы статьи 152 ГК РФ на 
предмет соответствии Конституции РФ, указал, что даже в том случае, если 
противоправные действия с применением ресурсов сети «Интернет» совершены 
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неизвестным лицом, фактическая невозможность в подобных случаях установить и 
привлечь к ответственности виновное лицо, равно как и отсутствие правовых оснований 
для привлечения к ответственности владельца соответствующего сайта, не являющегося 
средством массовой информации, в качестве способа защиты прав потерпевшего не 
означает, что эти права не подлежат защите иными способами, такими как восстановление 
положения, существовавшего до нарушения права, и пресечение действий, нарушающих 
право или создающих угрозу его нарушения. Тем самым, орган конституционного 
контроля признал законным и конституционно обоснованными такие способы защиты 
нарушенного права как удаление порочащей, не соответствующей действительности 
информации с информационного ресурса в сети «Интернет», опубликование 
соответствующего опровержения на данном ресурсе. Иное означало бы нарушение 
установленного баланса интересов субъектов гражданского права, необоснованного 
умаления права потерпевшего на надлежащую правовую защиту его чести, достоинства и 
деловой репутации в виртуальном пространстве, что прямо противоречит положениям 
статьи 150 ГК РФ, защищающей данные нематериальные блага от неправомерного 
посягательства.  

Верховный суд РФ в постановлении Пленума от 24.02.2005 г. № №3 учел ситуацию, 
когда невозможно установить лицо, распространившее оспариваемые сведения в сети 
«Интернет». В таком случае, суд, в соответствии с п. 6 ст. 152 ГК РФ вправе по заявлению 
заинтересованного лица признать такие распространенные в отношении него сведения не 
соответствующими действительности, порочащими сведениями. Данное заявление 
рассматривается в порядке особого производства (подраздел IV ГПК РФ.). Если же не 
соответствующие действительности, порочащие сведения были размещены в сети 
Интернет на информационном ресурсе, зарегистрированном в установленном законом 
порядке в качестве средства массовой информации, при рассмотрении иска о защите чести, 
достоинства и деловой репутации необходимо руководствоваться нормами, относящимися 
к средствам массовой информации [3]. 

Так, Р. обратился в суд с заявлением о защите чести, достоинства и деловой репутации 
путем признаний сведений, порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию, 
размещенных в сети Интернет на сайте www.proprimorye.com, не соответствующих 
действительности. Судом первой инстанции заявленные требования были оставлены без 
удовлетворения.  

Судом апелляционной инстанции решение суда первой инстанции было отменено по 
следующим основаниям. Из материалов дела следует, что Р. заявлены требования в порядке 
применения ч. 8 ст. 252 ГК РФ по правилам особого производства, которой предусмотрено 
в случае, когда невозможно установить лицо, распространившее сведения, порочащие 
честь, достоинство или деловую репутацию. Р, заявляя указанные выше требования, 
ссылался на невозможность опровергнуть иным путем распространенные в отношении 
него недостоверные сведения, которые порочат его честь, достоинство и деловую 
репутацию. Вместе с тем, из материалов дела следует, что суд первой инстанции, 
рассматривая заявление Р., вышел за рамки заявленных требований и разрешил дело по 
правилам искового производства, самостоятельно определив в качестве ответчика интернет 
- сайт www.proprimorye.com, на котором была размещена статья. Суд пришел к выводу о 
том, что, с учетом того, что публикация на интернет сайте носит анонимный характер, а 
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распространенные сведения о сделках с профсоюзной недвижимостью, о прибылях Р. со 
сдаваемых в аренду объектов, могут быть проверены, оснований признавать 
распространенные в статье сведения как субъективное, оценочное мнение конкретного 
лица, не имеется. Кроме того, судебная коллегия полагает, что доводы суда о 
предположительном характере и отсутствии сведений порочащего характера, также не 
состоятельны. Сам заголовок, опубликованной на сайте Интернета www.proprimorye.com, 
статьи содержит утверждение о совершении заявителем нечестного поступка, обмана. В 
тексте статьи утверждается, что он, депутат Государственной думы и председатель 
Приморской Федерации Профсоюза, имеет коррупционные связи. Данные сведения носят 
порочащий заявителя характер, они не подтверждены фактами, следовательно, являются не 
соответствующими действительности, в связи, с чем в порядке п. 8 ст. 152 ГК РФ подлежат 
удовлетворению требования Р. об установлении факта признания указанных в статье 
сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, не соответствующих 
действительности [4]. В изложенном примере из судебной практики достаточно 
определенно отражаются особенности защиты чести, достоинства и деловой репутации в 
сети «Интернет». Действительно, рассмотрение требований об опровержении 
недостоверной, порочащей правообладателя информации, опубликованной анонимно на 
интернет - сайте, без указания авторства, не может рассматриваться в порядке искового 
производства, поскольку отсутствие сведений об ответчике – распространителе 
оспариваемых сведений влечет невозможность исполнения решения суда. Указанное 
решение суда первой инстанции, в случае, если бы оно не было отменено вышестоящим 
судом, повлекло бы ничем не обоснованное нарушение прав ненадлежащего ответчика - 
владельцев интернет - сайта, где были анонимно размещены неустановленным лицом 
недостоверные, порочащие истца сведения. Более того, в ситуации, если бы наряду с 
требованиями об опровержении порочащих и недостоверных сведений истцом было бы 
заявлено требование о компенсации морального вреда, то, соответственно, удовлетворение 
судом требований об опровержении оспариваемых сведений повлекло бы также 
удовлетворение требований о взыскании компенсации морального вреда, то есть 
необоснованное умаление имущественного права.  

Е.В. Гаврилов отмечал, что возложение на владельца сайта или иное уполномоченное 
лицо, ответственных за размещение информации на сайте, обязанности удалить порочащие 
гражданина сведения, представляет собой не меру ответственности за виновное 
правонарушение, а законный способ защиты права. Такой способ предполагает 
возможность обращения потерпевшего в суд за защитой нарушенного права, если владелец 
сайта или уполномоченное им лицо отказываются исполнить данную обязанность в 
добровольном порядке [5, ст.18]. Нельзя не согласиться с данным утверждением.  

Действительно, требование об удалении недостоверной, порочащей правообладателя 
информации не несет никаких неблагоприятных имущественных последствий для 
нарушителя права, и преследует цель пресечения распространения оспариваемых сведений, 
то есть восстановления нарушенного права. Тем самым, отсутствует общепринятый 
признак юридической ответственности – претерпевание нарушителем права 
неблагоприятных последствий своего противоправного деяния. Вместе с тем, как и в случае 
применения мер гражданско - правовой ответственности, основанием удовлетворения 
судом требования об удалении недостоверной, порочащей истца информации является 
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факт распространения ответчиком такой информации, то есть совершение 
правонарушения.  

Рассматривая проблему доказывания факта распространения конкретными лицами 
порочащих сведений в сети «Интернет», А. Власов и Т. Кесарева указали на необходимость 
проведения большого количества сложных процедур: просмотр протоколов доступа, 
проверка учетных записей провайдеров доступа, определение телефонных номеров и их 
владельцев, просмотр содержимого серверов, установление владельцев серверов [6, ст.24]. 
Представляется, что сведения о сетевых подключениях конкретных компьютеров к 
определенным сайтам, информацию о периодичности и конкретных датах такого 
подключения, могут быть получены от соответствующего оператора связи на основании 
судебного запроса. В соответствии с п. 3 статьи 10.1 федерального закона «Об 
информации…», организатор распространения информации в сети «Интернет» обязан 
хранить на территории Российской Федерации информацию о фактах приема, передачи, 
доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, 
звуков или иных электронных сообщений пользователей сети «Интернет» и информацию 
об этих пользователях в течение шести месяцев, с момента окончания осуществления таких 
действий, а также предоставлять указанную информацию уполномоченным 
государственным органам, в случаях, установленных федеральными законами [2]. Вместе с 
тем, получение доказательств распространения оспариваемых сведений с конкретного 
компьютера, принадлежащего конкретному пользователю, не может являться основанием 
для удовлетворения исковых требований к ответчику. Даже в том случае, если достоверно 
установлено, что компьютер, посредством которого были распространены недостоверные, 
порочащие истца сведения, и канал подключения к сети «Интернет» (IP - адрес) 
принадлежат ответчику, установить, что именно ответчик распространил оспариваемые 
сведения, а не иное третье лицо, воспользовавшееся компьютером ответчика, 
представляется достаточно сложным. Установление факта распространения ответчиком 
порочащих, недостоверных сведений, в такой ситуации возможно только по совокупности 
всех установленных в ходе рассмотрения дела доказательств. В частности, установление 
принадлежности компьютера с определенным IP - адресом ответчику, наличие 
конфликтной ситуации, сложившейся между сторонами, характер распространенных 
сведений (содержат в себе конфиденциальную, известную только ответчику информацию) 
должны учитываться судом при вынесении решения. Представляется, что надлежащим 
способом защиты в данной ситуации будет обращение с заявлением в порядке особого 
производства с требованием о признании оспариваемых сведений, не соответствующих 
действительности.  

Распространение любой информации, имеющей характер конфиденциальной, 
относящейся к личности правообладателя, его семье, через сеть «Интернет» - это 
нарушение права гражданина на неприкосновенность частной жизни. Соответствующее 
нематериальное благо подлежит правовой защите в рамках статьи 150 ГК РФ. Вместе с тем, 
необходимо различать ситуацию, когда объектом правовой защиты является 
неприкосновенность частной жизни гражданина и ситуацию, когда гражданин оспаривает 
распространенные в отношении него недостоверные, порочащие сведения. В этом случае 
защита нарушенного права осуществляется судом со ссылкой на статью 152.2 ГК РФ. 
Второй вариант, когда распространенные порочащие сведения не соответствуют 
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действительности, на чем настаивает истец в исковом заявлении, и факт недостоверности 
нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения дела. В данном случае предметом иска 
будет требование о защите чести, достоинства и деловой репутации гражданина. В этом 
случае, суд должен избрать способ защиты нарушенного права со ссылкой на пункт 5 
статьи 152 ГК РФ. [1, 8] 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА, КАК ОДНА ИЗ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

И РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 
 

Аннотация: Состояние окружающей среды – одна из самых волнующих тем для 
Краснодарского края, как и для любого большого региона. Присутствие на территории 
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нескольких крупных компаний – это не только значительные налоги в бюджет и тысячи 
рабочих мест, но и промышленные выбросы.  

В статье рассмотрен вопрос о том, как уменьшить выбросы их количество, 
минимизировать воздействие, как снизить вред экологии от автотранспорта. 

Ключевые слова: природопользование, окружающая среда, экология среды, безопасное 
обращение с отходами, отходы, несанкционированная свалка, Росприроднадзор, 
атмосферный воздух, негативное воздействие, утилизация, разрешение на выброс. 

 
Несмотря на то, что вопросы обеспечения безопасного обращения с отходами, 

безусловно, занимают лидирующее место в ряду экологических проблем Краснодарского 
края, не следует забывать и о существующих проблемах в других экосферах, и одной из 
таких проблем является охрана атмосферного воздуха от выброса вредных (загрязняющих) 
веществ. 

Краснодарский край является относительно благополучным субъектом Российской 
Федерации в этой области в сравнении с другими регионами, на территории которых 
расположены крупные промышленные предприятия.  

Тем не менее, анализ информации за предыдущие 10 лет, указывает на устойчивый рост 
выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Так, количество выбросов ЗВ от 
стационарных источников выросло на 57 % со 100,492 тысяч тонн до 157,224 тысяч тонн. 
При этом следует учитывать тот фактор, что почти 80 % от общего количества 
выбрасываемых в атмосферный воздух загрязняющих веществ, приходится на долю 
автотранспортного комплекса. Помимо того, что количество автомобилей на территории 
Краснодарского края ежегодно растет, а Кубань является одним из лидеров в Российской 
Федерации по количеству зарегистрированных автотранспортных средств, в летний период 
оно существенно увеличивается за счет автомобилей, прибывающих из других регионов на 
отдых на Черноморское побережье, еще больше увеличивая антропогенную нагрузку на 
атмосферный воздух.  

Среди возможных мер, предпринимаемых властями к снижению такого воздействия, 
можно было бы рассмотреть такие как: усиление контроля за качеством моторного топлива; 
стимулирование владельцев автотранспортных средств к их переводу на газовое топливо; 
разработка логистических схем движения транспорта, способствующих сокращению 
«пробок»; ограничение на въезд на территорию курортных зон автотранспорта, не 
отвечающего экологических нормам и другие.  

Оставшиеся 20 % выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, приходятся, 
главным образом, на долю наиболее крупных промышленных предприятий Кубани. Из 
года в год наблюдается положительная динамика в сокращении нарушений 
законодательства в области охраны атмосферного воздуха. Такие компании как «Нестле 
Кубань», «Филипп Моррис», «МЭЗ Юг Руси» и другие самостоятельно предпринимают 
меры к снижению количества выбросов загрязняющих веществ путем модернизации 
производства, применения более современного оборудования и систем очистки воздуха. 
Достаточно сказать, что за 2016 года, Управлением Росприроднадзора по Краснодарскому 
краю и Республике Адыгея в результате контрольно - надзорной деятельности было 
выявлено 29 случаев нарушения условий выданных Разрешений на выброс вредных 
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(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, что на 10 % меньше, чем в 2015 году. 
Данные нарушения были устранены предприятиями в установленные сроки.  

Законодательное Собрание Краснодарского края приняло в 2013 году поправки в Закон 
Краснодарского края «Об охране атмосферного воздуха», ужесточающие требования в этой 
области, в том числе в части касающейся сжигания пожнивных остатков, образующихся в 
результате производства зерновых культур, что особенно важно для Кубани, как аграрного 
края. 

При этом вся приведенная выше статистика совершенно не учитывает выброс от 
несанкционированных источников, таких как, например, сжигание стерни аграриями после 
окончания уборки урожая, и в первую очередь рисовой соломы.  

Ежегодно на территории Краснодарского края наращиваются темпы производства риса. 
При этом пропорционально увеличивается и количество отходов от этого вида 
деятельности, в частности рисовой соломы и лузги. В прошлом году после сбора урожая 
риса образовалось около 1 млн. тонн рисовой соломы и более 150 тыс. тонн лузги. При 
этом, если проблема утилизации рисовой лузги имеет пути решения, в частности ее 
использование в качестве добавок при производстве кирпичей и иных строительных 
материалов, то вопросы, связанные с утилизацией рисовой соломы до настоящего времени 
не решены.  

В первую очередь это связано с невозможностью вывоза рисовой соломы с полей после 
уборки урожая, что обусловлено погодными факторами, и в первую очередь осенним 
обильным выпадением осадков в виде дожей, которые приходятся на период уборки 
урожая риса. Полевые дороги приходят в неудовлетворительное состояние, делая весьма 
затруднительным передвижение по ним даже грузовой техники.  

На практике часто приходится сталкиваться с фактами утилизации рисовой соломы 
путем ее сжигания, что является безусловным нарушением действующего 
природоохранного законодательства и ведет к существенному загрязнению атмосферного 
воздуха.  

Управление Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея 
совместно с Законодательным Собранием Краснодарского края и производителями риса 
неоднократно обсуждали возможные пути решения данной проблемы, вплоть до изучения 
существующего мирового опыта.  

В частности, в Италии, где также развито производство риса, возможность сжигания 
рисовой соломы на полях, закреплена законодательно и осуществляется по строго 
утвержденной схеме под пристальным контролем надзорных органов и сопровождается 
отбором проб качества атмосферного воздуха. 

В настоящее время подобные меры прорабатываются Кубанскими производителями 
риса, для чего задействованы ресурсы научно - исследовательских институтов, которые 
должны дать оценку возможности применения зарубежного опыта на территории 
Краснодарского края. 

Таким образом, природоохранные органы Краснодарского края в полной мере владеют 
ситуацией по существующим проблемам в области охраны атмосферного воздуха и 
возможным путям их рения, а также принимают активное участие в обсуждении и решении 
этих проблем. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

В последнее время угроза для безопасности и комфортного существования человека 
начинает исходить от неблагоприятного состояния окружающей среды. В первую очередь, 
это риск для здоровья. Сейчас уже не вызывает сомнения, что загрязнение окружающей 
среды способно вызвать ряд экологически обусловленных заболеваний и, в целом, 
приводит к сокращению средней продолжительности жизни людей, подверженных 
влиянию экологически неблагоприятных факторов. Именно ожидаемая средняя 
продолжительность жизни людей является основным критерием экологической 
безопасности. 

В качестве основного метода анализа безопасности использована широко принятая в 
мире современная методология анализа рисков, официально признанная Министерством 
здравоохранения РФ. Данная методология позволяет объективно и количественно оценить 
риски здоровью человека, связанные с присутствием в атмосферном воздухе, 
поверхностных водах и продуктах питания вредных веществ различной природы - 
химических канцерогенов и токсинов, радиоактивных веществ. Экологическая 
безопасность – это состояние защищенности биосферы и человеческого общества, а на 
государственном уровне - государства от угроз, возникающих в результате антропогенных 
и природных воздействий на окружающую среду. В понятие экологическая безопасность 
входит система регулирования и управления, позволяющая прогнозировать, а в случае 
возникновения - ликвидировать развитие чрезвычайных ситуаций. Экологическая 
безопасность реализуется на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

Глобальный уровень управления экологической безопасностью предполагает 
прогнозирование и отслеживание процессов в состоянии биосферы в целом и 
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составляющих ее сфер. Во второй половине XX века эти процессы выражаются в 
глобальном изменений климата, возникновении «парникового эффекта», разрушения 
озонового экрана, опустынивании планеты и загрязнения Мирового океана. Управление 
глобальной экологической безопасностью является прерогативой межгосударственных 
отношений на уровне ООН, ЮНЕСКО, ЮНЕП и других международных организацию 
методы управления на этом уровне включают принятие международных актов по защите 
окружающей среды в масштабах биосферы, реализацию межгосударственных 
экологических программ, создание межправительственных сил по ликвидации 
экологических катастроф, имеющих природный или антропогенный характер. На 
глобальном уровне был решен ряд экологических проблем международного масштаба. 
Большим успехом международного сообщества стало запрещение испытаний ядерного 
оружия во всех средах, правда, пока кроме подземных испытаний. 

Региональный уровень включает крупные географические или экономические зоны, а 
иногда территории нескольких государств. Контроль и управление осуществляются на 
уровне правительства государства и на уровне межгосударственных связей (объединенная 
Европа, союз африканских государств). 

На этом уровне система управления экологической безопасностью включает в себя: 
экологизацию экономики, новые экологически безопасные технологии, выдерживание 
темпов экономического развития, не препятствующих восстановлению качества 
окружающей среды и способствующих рациональному использованию природных 
ресурсов. Локальный уровень включает города, районы, предприятия металлургии, 
химической, нефтеперерабатывающей, горнодобывающей промышленности и оборонного 
комплекса, а также контроль выбросов, стоков, и др. Управление экологической 
безопасностью осуществляется на уровне администрации отдельных городов, районов, 
предприятий с привлечением соответствующих служб, ответственных за санитарное 
состояние и природоохранную деятельность. 

 В соответствии с п. 11 Основ государственной политики [1] необходимость обеспечения 
экологической безопасности при модернизации экономики и в процессе инновационного 
развития обусловили стратегическую цель и основные задачи государства в области 
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, а также 
механизмы их реализации. Основными направлениями обеспечения экологической 
безопасности являются поэтапное сокращение уровней воздействия на окружающую среду 
всех антропогенных источников и новая система нормирования допустимого воздействия 
на окружающую среду (целевым ориентиром является снижение удельных уровней 
воздействия на окружающую среду в 3–7 раз в зависимости от отрасли). К 2020 г. 
предполагается снижение этого воздействия в 2–2,5 раза, что позволит выйти Российской 
Федерации на современные показатели сохранения природы в развитых европейских 
странах. 

 В целях реализации положений данного документа было принято Распоряжение 
Правительства РФ от 18.12.2012 «Об утверждении Плана действий по реализации Основ 
государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на 
период до 2030 года», в котором устанавливаются правовые основы детализации 
указанного документа. 
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 Правовые Основы обеспечения экологической безопасности были заложены еще 
Конституцией Российской Федерации в 1993 году. Так, п. «д» ст. 72 Конституции РФ 
относит к вопросам совместного ведения РФ и субъектов РФ вопросы обеспечения 
экологической безопасности. В целях обеспечения реализации данного конституционного 
положения Федеральный закон «Об охране окружающей среды» [2] закон устанавливает 
правовые основы государственной политики в области охраны окружающей среды, 
обеспечивающие сбалансированное решение социально - экономических задач, сохранение 
благоприятного состояния окружающей среды, биологического разнообразия и природных 
ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, 
укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности . Чрезвычайно важно, что ст.1 четко определяет понятие 
экологической безопасности – это состояние защищенности природной среды и жизненно 
важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их 
последствий. В интересах эффективной реализации данного положения ст. 3 устанавливает 
ряд принципов экологической безопасности: принцип охраны, воспроизводства и 
рационального использования природных ресурсов как необходимых условий обеспечения 
благоприятной окружающей среды и экологической безопасности; принцип 
ответственности органов государственной власти и местного самоуправления за 
обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности и принцип 
презумпции экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности . 
Необходимость обеспечения экологической безопасности также закреплена при 
осуществлении таких функций экологического управления, как экологическое 
нормирование (ст. 19) и экологическая сертификация (ст. 31). Требования в области охраны 
окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, приведенные 
в ст. 34, 35, 40, 44, 50, обязывают хозяйствующие субъекты обеспечить их безусловное 
выполнение. Здесь заложены достаточные организационно - правовые основы для 
обеспечения реализации принципа экологической безопасности, как на правовом, так и на 
практическом уровне. 

 Основные положения ФЗ «Об охране окружающей среды» относительно вопросов 
обеспечения экологической безопасности конкретизируются в нормах специального 
отраслевого законодательства. К наиболее значимым среди них следует отнести положения 
федеральных законов «О специальных экологических программах реабилитации 
радиационно загрязненных участков территорий» (ст. 5), «Об экологической экспертизе» 
(ст. 3), «О животном мире» (ст. 25), «Об охране атмосферного воздуха» (ст. 6, 11, 15), а 
также Указа Президента РФ «О комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии 
развития топливно - энергетического комплекса и экологической безопасности» . Кроме 
того, вопросы обеспечения экологической безопасности нашли отражение и в 
Экологической доктрине РФ.  

Даже исходя из указанного перечня нормативно - правовых актов, можно сделать вывод 
об особом внимании, уделяемом государством, его законодательными органами, 
различным аспектам правового регулирования вопросов экологической безопасности в 
рамках отрасли экологического права, что создает необходимые предпосылки для 
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дальнейшего исследования и решения актуальных проблем в этой важной для жизни 
общества сфере, как в теоретическом, так и прикладном плане . 
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ЦЕННОСТНЫЙ МЕССЕДЖ ИСКУССТВА ПОСТМОДЕРНА 

 
В конце 20 века в искусстве в ценностном смысле провозглашается полная свобода. В 

связи с этим появляется всё больше противоречивых мнений, связанных с его оценкой. 
Актуальным становится вопрос о ценностной составляющей современного искусства, и в 
чём заключается данная ценность. 

Современное искусство неоднозначно, его стилистические, жанровые и смысловые 
признаки довольно размыты. Но при этом аксиологический фактор не теряет свою силу, так 
как искусство является эмоциональным мировоззрением, для его понимания человек 
оперирует неосознанными образными аналогиями, которые в любом случае соответствуют 
уровню освоения творцом ценностей, заложенных в обществе.  

Теоретическая суть аксиологического вопроса состоит в том, что критерии должны 
иметь абсолютное значение и соотноситься с различными ценностными системами. Иными 
словами аксиология должна соотносить критерии оценки с ценностной основой культуры и 
социума, в котором было создано произведение. Об этом говорит известный немецкий 
философ В. Виндельбанд. Он полагает, что абсолютная значимость ценности истины, добра 
и красоты, к которой стремятся ради нее самой, обнаруживает себя в ценностях - благах 
культуры, и особенно искусства и религии, которые «нормируют» ценностное содержание 
и выражают суть долженствования [1, с. 20].  

У этого суждения есть оппозиция в лице В. Дильтея. Он придерживался позиции 
аксиологического плюрализма, и его взгляды породили идею абсурдности общей 
аксиологии внутри аксиологии. Он ввел в научный оборот понятие множественности 
равноправных ценностных систем. По Дильтею, в основе всякого понимания лежит 
понимание личности, а пережитое откладывается в сознании через самопонимание, которое 
осуществляется человеком только через собственные выражения объективации. В 
творчестве без этой цепочки сформировать устойчивые структуры не является возможным. 
Таким образом, через стиль жизни, обычаи, формы общения человек осознает её общее 
проявление. Творчество является отражением этого опредмечивания жизни. Анализ 
опредмеченной человеческой деятельности и культуры отражается в творчестве. Это 
знание становится общезначимым и несет в себе ценностный потенциал [2, с.70 - 75].  
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П. Мондриан полагал, что причиной появления искусства стало несовершенство 
общества, его неустроенность, а потому совершенствование жизни приведет к 
исчезновению искусства, так как привязывать внимание человека станет больше не к чему.  

Ж. - П. Сартр считал, что основанием ценностей является свобода, которая и является 
критерием для определения ценностной шкалы. «Моя свобода вызывает у меня тревогу 
потому, что она лежит в основе ценностей, а сама лишена основания» [4, с.320].  

Постмодернистская рефлексия сосредотачивает свое внимание на выявлении смысла 
индивидуального творчества. Современные художественные искания в искусстве свелись к 
поиску новых выразительных средств, подразумевающих, в том числе, и 
дематериализацию объекта. В результате этого художественный прием начинает 
доминировать над содержательной, смысловой и ценностной составляющей 
постсовременного искусства. Концептуальное искусство, иными словами творчество 
«чистых» и свежих идей открыло множество возможностей сочетания зрительных и 
словесных форм. Отвергая традиционное искусство, художники продолжают шагать 
вперед в попытках дойти до сокровенных тайн мироздания и сказать о человеке 
сокровенное, кардинально новое. Творческий посыл многих художественных 
произведений является, по сути, воплощением интеллектуальной идеи, освобожденной от 
смысловой нагрузки. 

Стоит отметить, что художник в современном обществе не сталкивается ни с чем, что 
уже не было бы осмыслено до него [3, с.102]. Поэтому он не видит смысла в создании 
оригинальных произведений, не претендует на первичность, а потому его творения 
обречены на то, чтобы быть копией, аналогом, симулякром. Именно по причине признания 
этого тупика, художник постмодерна сориентирован на компилятивность и цитирование. 
Но, не отрицая при этом того, что художник придает новое видение известным образам и 
идеям. Постмодернизм последовательно проводит мысль о том, что искусство – это форма 
самовыражения.  

Философия постмодернизма, видя в реальности хаос, неупорядоченность, отсутствие 
каузальных связей, вынуждена создавать собственный ценностный посыл, выработать 
новую аксиологическую трактовку мира. Интертекстуальность обращает художника и 
зрителя (читателя) к безбрежному морю художественных произведений, которые можно 
соединять, разрывать, перемешивать. Симуляционизм, диалогизм, полилогизм и 
полифония представляют аксиологически – смысловую составляющую 
постмодернистского искусства. Это определяет выбор специфических художественных 
методов и приемов. К ним в частности относятся метафора, ирония, парадокс, коллаж, 
цитирование, палимпсест.  

Фактором, определяющим ценностную систему художника при интеллектуальном 
посыле в его произведении, становится насыщенность духовной жизни самого художника. 
Выбор современным художником стиля обусловлен его внутренней жизнью. Стиль 
художника является только инструментом, с помощью которого автор в состоянии найти 
подходящую ему и соотносящуюся со временем форму выражения собственных мыслей.  

Подводя итог можно сказать о том, что постмодернистское искусство – это 
конфедерация мини - культур. Каждая из них – это индивидуальный мир автора в 
огромном мире, его окружающем. Вопрос о направлении развития современного 
изобразительного искусства в последние десятилетия так и остается открытым, но 
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общество продолжает испытывать потребность в духовно - нравственном посыле искусства 
и современном философском переосмыслении его ценностного потенциала.  
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МУЛЬТИКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА В ПРОСТРАНСТВЕ ГОРОДА 
 

 Программа изучения теории градостроительства на кафедре градостроительства 
УрГАХУ включает выполнение студентами проектно - исследовательских работ на 
разработку концепций « идеальной» формы города как отражение современных 
представлений о способах решения его наиболее острых проблем.  

 Ниже излагаются основные результаты исследований социально - культурной и 
этнической неоднородности городского пространства Екатеринбурга, проведенных под 
руководством автора данной статьи. Ставилась задача - описать характер воздействия 
мультикультурных факторов на формирование архитектурно - планировочной структуры 
города и его элементов с целью определения форм учета этого влияния на стадии 
разработки профессиональной градостроительной документации.  

 С точки зрения социально - культурных и этнических признаков были выделить три 
градостроительные модели, характеризующие процессы социально - культурной 
дифференциации территории крупного города. Они названы в работе «континентальной», 
«либеральной» и «мультикультурной» моделью. Градостроительная структура этих 
моделей строится на теории планировочного каркаса города, ключевыми элементами 
которого являются понятия зоны, границы, узла, связи [1, с.116]. Поэтому содержание 
наших моделей включаются несколько элементов (уровней): зона, граница зоны, сектор 
перехода, точка перехода, узел контроля, фокус управления и т.п. Их градостроительная 
интерпретация связаны с различной формой каркаса, количественным соотношением тех 
или иных элементов, степенью выраженности корневых свойств.  
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Рисунок 1.Градостроительные модели мультикультурной среды. 

 
 «Либеральная» модель представляет собой систему свободно - смешанного расселения 

без четко выявленных планировочных границ этнических зон и их автономных центров. В 
настоящее время мультикультурное пространство Екатеринбурга строится по этому 
принципу. «Континентальная» модель характеризуется более выраженной этнической 
однородностью своих зон. Ее границы, как правило, совпадают с границами 
межмагистральных территорий города и элементами его ландшафтного каркаса. 
Особенностью этой модели является преобладание точек перехода (площади, скверы, 
перекрестки) над зонами перехода и развитая иерархия неформальных центров управления.  

 «Мультикультурная» модель связана с существующей тенденцией перехода 
«либеральной» модели в форму более жесткой и оформленной «континентальной», которая 
сопровождается известным разделением территории города на обособленные 
моноэтнические районы. Выдвигается гипотеза о возможности преодоления этой 
тенденции путем преобразования «либеральной» (или «континентальной») в новую 
мультикультурную. Главной составляющей такой трансформации (помимо существования 
общих для всех этнических групп мест приложения труда) является расширение зон 
перехода и формирование новых центров управления (узлов контроля) на базе 
образовательных учреждений разного уровня - детских садов, школ, колледжей, 
университетов, где реализован принцип совместного обучения. Такие фокусы 
«мультикультурной» интеграции располагаются на периферии, на нейтральной территории 
(в точках и узлах переходов). Они расширяют границы влияния самих интегральных зон и 
не конфликтуют с неформальными этническими центрами. 

 Проблема этнической неоднородности современных городов заставляет по - новому 
оценить те или иные городские территории с точки зрения их роли в социально - 
культурной жизни города. Эти факторы, по нашему мнению, должны учитываться уже на 
стадии разработки правил землепользования и застройки города. В частности, задача 
определение участков для возможного размещения новых мультикультурных центров 
приводит к необходимости расширения и дополнения системы критериев оценки 
территории города, заложенных в градостроительных нормативах. 
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КОМИКС ДЕТЯМ – ЭТО ИНТЕРЕСНО 
 
В последнее время у общественности сложилось мнение, что комикс - это жанр 

художественной литературы. Сегодня комиксы - это модно. Комикс - самостоятельный 
жанр, такой же обширный, как литература или кино. Существуют детские, взрослые, 
интеллектуальные, сюрреалистические, остросоциальные, европейские, японские, умные, 
глупые и множество других, самых разных комиксов. Комикс всего лишь художественное 
средство передачи той или иной информации, главным отличием которого является 
графическое воплощение. У произведения, написанного в прозе, есть много жанров: 
комедия, детектив, роман и другие. Точно так же как и у комиксов есть все 
вышеперечисленные жанры. В настоящем, классическом комиксе можно выделить два 
уровня повествования. Первый - это то, что говорит комикс. Второй - что говорится через 
него, чаще всего неосознанно. 

История создания комиксов говорит, что слово комикс происходит от английского comic 
– что означает «смешной», современное представление о комиксах утратило свой 
комический характер. В настоящий момент, их сменили комиксы «ужасов» – о 
преступлениях, войне, псевдоисторические комиксы, а также комиксы, упрощённо 
перелагающие произведения классиков. 

В России к комиксу традиционно относятся как к второсортному художественному 
продукту во многом потому, что не знают, что это такое. Негативное отношение к комиксу 
связано с неудовлетворительным качеством попадающих на отечественный рынок изданий. 
Например, слабые сценарии, непрофессиональную работу художников и невнятное 
полиграфическое исполнение. Вполне естественно, что такие комиксы ничего, кроме 
раздражения и реакции отторжения, у взрослого человека, эстетический вкус которого 
более требовательный и, может быть, более совершенный, чем вкус ребенка, не вызывают. 
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Почему дети любят комиксы? Потому, что они сочетают в себе все то, что дети, в силу 
особенностей возраста и восприятия, ценят в искусстве. Здесь есть картинка, слово и 
динамика. 

Картинка играет ведущую роль, она четко прорисована, не отягощена деталями, что для 
ребенка очень важно, слово емко, а динамика органична. Запечатленная в комиксе 
динамика образов и событий притягивает ребенка. Двигаясь от кадра к кадру, он следит за 
развитием истории и судьбой персонажей, радуется совершающимся на его глазах 
превращениям. 

Восприятие у взрослых и у детей действительно разное. Нам легче воспринимать текст, а 
нашим детям картинку, нам слова, а им – образы, им вообще лучше один раз увидеть, чем 
десять раз прочитать. Комикс, предлагая детям обобщенную визуальную информацию, 
помогает учащимся быстрее понимать материал. Процесс обучения был бы более 
продуктивным, учитывающим особенности детского восприятия. Комикс позволяет 
каждому ребенку работать в том темпе и ритме, которые удобны ему. Он без ущерба для 
целостного восприятия произведения может сделать паузу: отдохнуть, поразмышлять, 
помечтать, примерить ситуацию на себя, додумать ее.  

 Комикс увлекает, вдохновляет, стимулирует творческую активность, заставляет 
заниматься самообразованием, превращая учебу в радостную, осмысленную деятельность. 

Комиксы могут выполнять не только обучающие, но и воспитательные функции. Любая, 
даже самая непростая жизненная ситуация, требующая осмысления и нравственной оценки, 
может быть легко смоделирована на страницах комикса. 

В качестве альтернативы школьным учебникам комиксы вряд ли будут приняты в нашей 
системе образования, а вот как официальные приложения к ним комиксы в будущем 
вполне могли бы попасть в портфели к нашим детям, при условии, что содержание 
комиксов будет продумано на серьезном идейном, философском, психологическом, 
педагогическом и художественном уровне. 
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 а результаты положительными.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПУТИ РАЗВИТИЯ

состоявшейся  30  марта  2017 г. 

современное состояние и пути развития» 30 марта 2017г. признать состоявшейся,  
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