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модификации живых объектов. 
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На мой взгляд стволовые клетки это очень обширный и интересный материал о котором 

можно говорить продолжительное время тем более в 21 веке Достаточно продолжительное 
время люди занимаются изучением этой техники тем самым не доводя ее до конца.Одни 
берутся за изучения этой технике и останавливаются, другие на протяжении долгих лет 
занимаются изучением,а кто то напрочь берется за это дела и ведет его до конца и поэтому 
я выбрала эту тему с тем условием, что буду заниматься ей глубоко и серьезно.[1.Т. 49,№7 
стр 529]Тем самым основу этого термина Стволовые клетки никто не может разобрать , все 
говорят поверхностный материал этого чудесного нового термина ,но это стоит огромного 
периода для создания новых более подробных описаний ,суть заключается в том как бы 
проникнуть глубже в этот ряд информаций .Наш главный вопрос как возможно 
использовать стволовые клетки в нашей жизни и что они способны сотворить в лечении 
различных заболеваний.[2стр2 . 2003] Стволовые клетки это достаточно тонкий слой 
материала над которой нужно работать и разрабатывать . Ведь со времен существования 
человека люди начали интересоваться заболеваниями изучениями болезней , изучением 
лекарств на различных основах, наша задача ,как можно вперед продвинуть данное 
словосочетания о Стволовых клетках , и наверное одна из главных задач показать это. И в 
наблюдение человека это было не поверхностной информацией а глубоко утвердительной. 
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Без условно это может раскрыть себя как с сильной стороны так и слабой,ведь каждый 
человек на столько индивидуальный, что работа о программе Стволовые клетки может 
реагировать на всех индивидуально. Но какой же это потрясающей процесс восстановления 
различных участков наше тела, ведь с помощью стволовых клеток мы сможем 
восстанавливать различные активные клетки органов.[3 Т 4 стр 63 - 75]. С помощью 
Стволовых клеток мы сможем вырастить и сформировать и клетки сердца ( кардиомиоцит ) 
, и клетки печени (гепатоцит),клетки матки и яичника)и много всего не сказанного ,ведь это 
фантастический метод регенерации восстановления и другими словами оживления 
человечества .Ведь это запас который будет использован в замен погибшим и ослабленным 
клеткам различных органов . 

Так же можно поговорить о разновидностях, составах и свойствах стволовых клетках  
Мы рассмотримодни из самых ценных клеток - это клетки так называемые 

мезенхимальные [4.Т 44 год 2004 стр 16 - 22]. С помощью них мы сможем создать 
полноценные механизм внутренних органов например почки ,печень ,мочевой пузырь, 
легкие .В наше время очень распространено выращивания клеток в пробирках где 
выращивают клетки все возможных органов добавляя в пробирку питательные вещества 
заставляющие их генерироваться в данном направлении ,создавая определенные условия. И 
конечно же для создания нового органа мы используем определенные клетки конкретного 
органа . Если рассматривать фетальные печеночные стволовые клетки то помощью них мы 
можем излечить различные серьезные заболевания печени, цирроза ,туберкулез ,инфаркт. 
Откуда же мы берем стволовые клетки если мы рассматриваем клетки печени , то их 
получают из живого организма на сроках 18,19,20,21.22 недели беременности[5.Стр 9 - 10 
год 2005]И этом метод называется фетальным ,и получить это у менее зрелых эмбрионов 
почти не возможно так как очень мелких размеров эмбрион и соответственно печень . 

Гемопоэтический и мезенхимальный эти клетки получают из печени плодов .Имеется 
два этапа по получению печеночных клеток и первый этап заключается в том что в этапе 
номер 1 получают смесь обоих компонентов а на втором этапе их разделяют и каждый 
несет отдельный компонент  

Если рассматривать откуда нам брать или добывать стволовые клетки то есть некие 
Эмбриональные стволовые клетки человека,по сути эмбрион в котором находиться очень 
много сотен стволовых клеток. Это другими словами бластоциста вид его формы шарика в 
состав которого входит эмбриональные стволовые клетки. Также есть другими 
методамиоткуда мы можем добывать стволовые клетки и еще рассмотрим вариант метод из 
костного мозга. 

Этот метод из гемопоэтических клеток крови находящийся в в костном мозге человека . 
Несколько лет назад медики и ученые получали клетки исключительно только из костного 
мозга.[6. Т 47 стр 130 - 135 год 2005] Тем самым дали хороший результат в своей практике. 
Костный мозг является важнейшим органом в человеческой системе. Он также является 
одним из системы, имунной сферой Костный мозг единственная часть организма ,ткань 
взрослого организма .Также имеется красный костный мозг или кроветворный и в норме он 
состоит из фиброзной ткани.Развитие костного мозга очень сложный процесс который 
представлен в виде дифференцировки клеток. Под действием цитокинов КОЭ они 
начинают осуществляться. Если рассматривать зубную сферу, то можно сказать это нужно 
всему человечеству так малому, так и старому. Именно молочные зубы являются главным 
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спектром стволовых клеток. У каждого ребенка выпадают самопроизвольно молочные 
зубы тем самым в составе одного зуба находиться 10 - 15 стволовых клеток. [7. №1 год 2010 
стр 55 - 60.] И если мы успеваем моментально положить его в холодильную камеру то 
можно получить множество миллионов жизнеспособных стволовых клеток . по истечению 
времени люди обращаются как можно больше . Тем самым это будет развиваться как 
можно вперед. Это хороший вариант сделать эту жизнь продолжительней тем самым 
сохранить здоровья человечеству, так как по статистике обращаются за этой помощью 2 
человека из 300 но это не придел.И можно сделать заключение о том что стволовые клетки 
могут спасти жизнь большой численности людей, и именно детские зубы это лучшая 
альтернатива на сегодняшний день.Термин «стволовая клетка» был введен петербургским 
гематологом А. A. Максимовым в 1908 году.[8.Т 130 стр 84 - 88 год 2006]. Ученый сравнил 
это открытие с развитием дерева: сначала вырастает ствол, потом ветки, листья, и оно 
начинает плодоносить. 

Аналогичная схема развития и у человека, мы тоже начинаемся всего лишь с одной 
клетки – оплодотворенной яйцеклетки. Она делится, образуя так называемые стволовые 
клетки, из которых появляются мышечные, нервные и прочие клетки, формирующие все 
ткани и органы человеческого тела. 

В нашем организме они выполняют две важнейшие функции – обновление и 
регенерация органов и тканей. Например, заживление ран, срастание костей, и 
поддержание тонуса кожи отвечают стволовые клетки 

Человеческий организм содержит примерно 50 миллиардов этих «малышей», которые 
регулярно обновляются. Пока «бессмертных» клеток в организме хватает, мы остаемся 
практически здоровыми. 

Но с возрастом, из - за замедления скорости метаболизма, стрессов, ненормированного 
питания, болезней их становится меньше, и организм начинает неотвратимо увядать. Это 
естественный биологический процесс, который не могут остановить никакие витамины, 
диеты и занятия спортом. 

Если у новорожденного 1 стволовая клетка встречается на 10 тысяч, к 20 - 25 годам – 1 на 
100 тысяч, к 30 – 1 на 300 тысяч, то к 50 - летнему возрасту в организме уже остается всего 
1 стволовая клетка на 500 тысяч. Стволовые клетки с возрастом становятся и не 
так.универсальны: в клетки крови они превратиться еще могут, а в нервные - уже не в 
силах. В связи с этим, к старости человек начинает напоминать высушенный плод. 

Стволовые клетки в косметике. 
С ранних времён учёные хотели использовать стволовые клетки в качестве косметики 

для омоложения путём пересадки их из молодой клетки в старую. 
Первые опыты радовали глаз, клетки действительно стимулировали жизнедеятельность 

собственных стволовых клеток. Но со временем тесты стали давать иные результаты. 
Иммунная система человека не отвергала чужеродные эмбриональные клетки, а вот сам 
материал начал перерождаться в организме. Введенные стволовые клетки начали 
конфликтовать с собственными клетками в теле хозяина, ведь, чтобы прижиться, им нужно 
было пройти свой генетический путь.В результате стали возникать мутации, приводящие к 
возникновению раковых заболеваний. После череды неудачных экспериментов о 
стволовых клетках решили ненадолго забыть. 
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Способы получения стволовых клеток. 
Чтобы получить растительные стволовые клетки, на данный момент ученые применяют 

два способа. Один – натуральный, а другой – лабораторный. 
Натуральный способ предоставила нам сама природа. Ранней весной собирают почки, 

проростки, молодые корешки и побеги, очищают, измельчают и готовят экстракты. [9.Т34 
стр 183 - 192 год 2003]Экстрагирующая смесь, в состав которой входят вода, глицерин, 
спирт, сама по себе является прекрасным консервантом. Поэтому никаких других веществ 
добавлять в нее не требуется. 

Полученные этим способом экстракты имеют особую ценность – в них сохраняется 
целостность межклеточных взаимоотношений и гармоничное сочетание «аутентичных» 
активно действующих веществ. Доказано, что даже по истечению 57 месяцев такого 
хранения клетки активно делились, не меняли ни цвета, ни формы! К сожалению, данный 
метод не дает того выхода биологического материала, который необходим для широкого 
производства косметики. 

Второй путь – биотехнологический. На кусочке растительной ткани делают надрез. В 
месте повреждения клетки начинают активно делиться, образуя бесцветную клеточную 
массу – каллус. Клетки каллуса обладают некоторыми признаками стволовых. [10. Т 34 стр 
211 - 215 год 2003.]Затем каллус помещают в особые жидкие среды, содержащие 
питательные вещества и стимуляторы для наращивания биомассы. Завершает цикл 
экстракция необходимых компонентов и их стабилизация. Этот способ получения 
экстракта имеет свои сложности, что делает конечный продукт достаточно дорогостоящим. 

Таким образом стволовые клетки бесценный материал для организма и при правильном 
их использовании являются продуктом для лечения и красоты человека. 
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ВЛИЯНИЕ ВИТАМИНА С НА ПРОДУКТИВНОСТЬ КУР – НЕСУШЕК  

 
Аннотация 
Основным условием увеличения продуктивности сельскохозяйственной птицы, 

улучшения качества продукции птицеводства и повышения уровня использования 
питательных веществ кормов является полноценное сбалансированное кормление [2, с. 3] 

При высоких температурах (26 - 34˚С) окружающей среды у домашних птиц в крови 
понижается уровень содержания гемоглобина, эритроцитов, витаминов, особенно А и С, 
что влияет на их продуктивность.  

В связи с этим была поставлена цель – изучить влияния различных доз витамина С на 
яичную продуктивность кур - несушек при повышенных температурных условиях 
окружающей среды. 

Показатели яичной продуктивности определяли расчетным методом. 
Ключевые слова: куры - несушки, яичная продуктивность, витамин С. 
Опыты проводились в частном хозяйстве Татышлинского района на курах – несушках 

русской белой породы. Продолжительность опыта составила 6 месяцев с начала 
яйцекладки до 330 дня. Исследования проводились в самый жаркий период года (июнь, 
июль, август), когда средняя температура составляла соответственно 26,2, 28,3 и 33,3  , а 
относительная влажность 58,1, 53,9 и 50,6   . Всего было сформулировано 3 группы (1 - я – 
контрольная, 2 - 3 – опытные) кур - несушек с одинаковой живой массой в возрасте 180 
дней. Птицы содержались в клетках группами, по 15 кур - несушек в каждой.  

Птицу кормили полнорационным комбикормом. Рационы составлялись соответственно 
возрасту. 

 Контролем служила I группа, которая получала основной рацион , II опытная – основной 
рацион + 50 мг витамина С на кг корма, III опытная – основной рацион + 100 мг витамина С 
на кг корма. 

В птичнике ежедневно определялась температура, в декаду один раз относительная 
влажность, содержание углекислого газа, аммиака, сероводорода. Определяли яичную 
продуктивность. 

Результаты исследования приведены в таблице 1.  
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Таблица 1 – яйценоскость кур - несушек 

  
Изменение яйценоскости кур - несушек за период опыта в большей мере отражает 

эффективность добавления в комбикорм витамина С.  
В ходе эксперимента установлено, что применение витамина С в рационе питания кур - 

несушек в частных хозяйствах способствовало повышению яичной продуктивности кур по 
сравнению с контролем. 

Из данных таблицы 1 следует, что средняя яйценоскость на несушку в третьей (опытной) 
группе по сравнению с первой (контрольной) была выше на 14,2 % . Если в контрольной 
группе интенсивность яйцекладки за период исследования составила 56,3 % , то в опытных 
группах интенсивность яйцекладки повышалась соответственно на 2,1 и 7,3 % . 

Таким образом, проведенный эксперимент свидетельствует о том, что при клеточном 
содержании птиц в высоких температурных условиях, внесение витамина С в рацион 
питания положительно влияет на продуктивность кур - несушек. Благоприятное действие 
витамина С на продуктивность более выражено в группе, получивших с рационом витамин 
С в дозах 100 мг / кг корма. 
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Показатели Месяцы Группы 
I 

контроль 
II опытная + 50 мг 

витамина С / кг 
III опытная + 

100 мг 
витамина С / 

кг 
Яйценоскос

ть на 
несушку  

(шт. в 
месяц) 

июнь 19,2 19,5 21,3 

 июль 17,6 20,3 21,0 
 август 19,8 18,6 21,5 
 в среднем  18,9 19,5 21,3 

Интенсивно
сть 

яйцекладки 
в %  

июнь 58,4 59,4 62,6 

 июль 54,1 62,0  64,3 
 август 61,5 62,7 65,4 
 в среднем 58,0 61,4 64,2 
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3. Тарига X. Влияние лизоцима, мальтавамарина и витамина С на яичную 
продуктивность и количество мяса цыплят - бройлеров: дис. канд. с. - х. наук Горки., 1992 
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 МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ СОЛЕУСТОЙЧИВОСТИ КУЛЬТУРНЫХ 

РАСТЕНИЙ И МЕХАНИЗМЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены методы повышения солеустойчивости культурных 

растений на примере пшеницы мягкой (Triticum aestivum L.). Были отмечены 
физиологические изменения растений контрольных и опытных образцов в условиях 
почвенного засоления. Доказана эффективность применения методов повышения 
солеустойчивости культурных растений. 

 
Ключевые слова: 
Солеустойчивость, солевая закалка, антитранспирант, салициловая кислота, 

морфофизиологические показатели, фотосинтез, транспирация, водный дефицит. 
 
В настоящее время значительная часть сельскохозяйственных угодий характеризуется 

повышенным содержанием солей в почве. Повышенная концентрация ионов солей 
негативно сказывает на рост, развитие и жизнедеятельность культурных растений. Поэтому 
проблема солеустойчивости сельскохозяйственных культур является актуальной. Для 
повышения адаптации растений к воздействию солевого стресса применяют различные 
методы. Наиболее известными являются замачивание семян в салициловой кислоте и 
солевая закалка. К современным методам относят метод обработки растений 
антитранспирантами.  

Целью данного исследования является изучение механизма устойчивости культурных 
растений и сравнительный анализ морфофизиологических показателей проростков на 
примере пшеницы мягкой (Triticum aestivum L.). Для исследовательской работы 
использовали методы солевой закалки в 2 % - ом растворе NaCl, замачивания семян в 
салициловой кислоте и обработка проростков антитранспирантами. Посев контроля и 
опытных вариантов осуществлялся в 3 - х кратной повторности. 
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В ходе данного исследования выяснили, что действие солевого стресса прежде всего 
сказывается на всхожести растений. По сравнению с опытными вариантами, показатели 
контрольных проб низкие. Это связано с воздействием солей на зоны деления и роста 
клеток корня, что тормозит развитие проростков. (см. табл.1) 

 
Таблица 1 - Результаты исследования  

энергии всхожести и прорастания 
Результат 
исследования Вариант пробы Время от 

закладки опыта 
Лабораторная 
всхожесть, %  

Энергии 
прорастания 

Антитранспирант  

3 суток 

76,67 
Дистиллированная 
вода 53,45 

Солевая закалка 
(NaCl 2 % ) 78,53 

Салициловая кислота 79,23 
Энергии 
всхожести 

Антитранспирант 

7 суток 

79,41 
Дистиллированная 
вода 59,11 

Солевая закалка 
(NaCl 2 % ) 80,31 

Салициловая кислота 85,42 
 
Существенные различия были выявлены при анализировании ростовых характеристик. 

Было отмечено, что высокие концентрации солей ингибируют рост проростков. Снижение 
высоты растений связано с уменьшением содержания в растениях гормона цитокинина, 
который способствует делению клеток и регулирует морфогенез побега и корня (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Динамика изменения высоты проростков пшеницы мягкой в условиях 

влияния факторов солеустойчивости 
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При сравнение морфометрических показателей было отмечено уменьшение листовой 
пластинки в контрольном варианте по сравнению с опытными на 16 - 20 % . Это 
свидетельствует о подавлении роста из - за повреждающего действия ионов солей. 

При рассмотрении образцов под микроскопом в контрольном варианте было отмечено 
закрытие устьиц. Это объясняется тем, что низкий водный потенциал почвенного раствора 
при засолении и водном дефиците приводит к потере воды замыкающими клетками устьиц. 
Это уменьшает просвет устьичных щелей. В результате чего снижается скорость 
поступления углекислого газа и транспирационной воды (рис.2).  

 

 
Рисунок 2. Устьичный аппарат при воздействие солевого стресса 

 
В образцах, где проростки были обработаны антитранспирантом, было отмечено, что 

растения приспособились к действиям солевого стресса и водного дефицита. 
Антитранспирант - вещества, нанесение которых на растение ограничивает транспирацию. 
Широко применимым является растительный антитранспирант на основе натуральных 
хвойных масел Vapor Gard. Его действие обусловлено образованием под воздействием 
дневного света прозрачной, эластичной и защитной пленки, которая регулирует испарение 
влаги в процессе дыхания и фотосинтеза растением, не влияя на процессы деления и 
дифференцировки клеток.  

Механизм солевого закаливания обусловлен проникновением ионов солей в клетку, 
вследствие чего отмечалось снижение проницаемости мембран цитоплазмы, и 
увеличивался порог токсического действия солей. В результате плазмолиз, который 
наступал при погружении семян в солевой раствор высокой концентрации, тормозил 
дальнейшее поступление солей в клетку [2, с.38]. 

Салициловая кислота (СК) – эндогенный регулятор роста, проявляющий 
ростостимулирующий и защитный эффекты в крайне низких концентрациях [7, с.65]. При 
засолении на фоне NaCl происходило постепенное увеличение содержания растворимых 
сахаров. Повышение их концентрации рассматривался как процесс адаптации к условиям 
стресса, направленный на восстановление осморегуляции в растениях. Применение СК 
привело к снижению концентрации растворимых моносахаров за счёт активизации 
ростовых процессов.  

Подводя итоги, следует сделать вывод о том, что у проростков пшеницы мягкой (Triticum 
aestivum L.) контрольных вариантов в условиях засоления NaCl было отмечено 
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значительное снижение морфометрических показателей, чем у опытных образцов. Растения 
опытных проб отличаются быстрой адаптивной способностью к воздействиям солевого 
стресса за счёт активизации ростовых процессов. Это доказывает, что методы повышения 
устойчивости растений к солевому стрессу являются эффективными. 
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СВЕТ КАК ФОРМАТИВНЫЙ ФАКТОР ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ 

PLECTRANTHUS SCUTELLARIOIDES  
 

Аннотация  
Данная статья посвящена влиянию количества света на рост и развитие рассады. Для 

достижения цели был поставлен опыт по выращиванию рассады колеуса Блюме с разной 
интенсивностью освещения в 3000 люкс, 2500 люкс и 2000 люкс. Во время проведения 
опыта измерялись высота, площадь листовой пластинки и диаметр растения. В статье 
представлены результаты измерений показателей в графиках и таблицах, их сравнительный 
анализ и рекомендации. 

Ключевые слова: 
Колеус Блюме, диаметр стебля, площадь листа, формативное действие, люксметр, 

интенсивность света.  
Для зеленых автотрофных растений свет является одним из важнейших факторов жизни, 

поскольку представляет им необходимую лучистую энергию для фотосинтеза, т.е участвует 
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в образовании органических веществ, необходимых для роста и развития растения. В 
естественных условиях интенсивность освещения для роста растений вполне достаточна. 
Только при достаточно интенсивном освещении вырастают такие растения, которые мы 
привыкли считать нормальными — коренастые, с широкими, хорошо развитыми листьями, 
сильной корневой системой. Оказывается, что свет влияет на растения независимо от 
процесса фотосинтеза, т. е. вызывает формативное действие — изменение соотношения 
органов и их формы. Если в научной литературе достаточно информации об особенностях 
влияния внешних факторов, в том числе света на развитие внешнего облика растений 
открытого грунта, то спектр знаний такого рода по растениям комнатным, к сожалению, 
пока не достаточно удовлетворяют всех запросов. Это определяет актуальность темы 
данного исследования.  

Цель данной работы является определение влияния разной степени освещенности на 
рост, развитие и формирование декоративной окраски листьев колеуса Блюме при 
выращивании рассады.  

Колеус Блюме – один из самых распространенных сортов. Теневыносливый, достигает 
80 см в высоту, имеет ребристые четырехгранные стебли, обладает яйцевидной формой 
листьев со складчатыми краями. Растения имеют самую разнообразную окраску от 
красных или желтых оттенков до белого, фиолетового или изумрудного цвета с красными 
или желтыми пятнышками [5 с.33]. 

В опыте использовались семена сорта Salmon Lace, производства Аэлита. Посев был 
произведен согласно инструкции в контейнеры. В ходе ежедневного наблюдения 
производилась фотосъемка, и снимались основные показатели роста и развития растения. 
Спустя неделю наблюдения была произведена пикировка сеянцев.  

Высота побегов, диаметр стебля определялась с помощью прямых измерений линейкой с 
точностью до 0,1см., как среднеарифметическое по 10 побегам. Площадь листьев 
рассчитывалась по формуле:      ,  

где а – длина; 
b – ширина; 
k – коэффициент перерасчета [1, с.67]. 
Интенсивность освещения в помещении измерялось с помощью прибора люксметра.  
После проведения опыта проводился анализ результатов, построение графиков и таблиц 

с использованием программы Microsoft Excel. 
Динамика изменения диаметра, высоты растения и площади листьев представлены (см. 

табл.1). 
 

Таблица 1 - Изменения показателей роста растений 
 при различной интенсивности света 

Дата Средняя высота 
побегов (h), см. 

Средний диаметр 
стеблей (d), см. 

Средняя площадь 
листьев (S), см2 

36 сутки (3000 люкс) 8,7 5,7 4,6 
36 сутки (2500 люкс) 9,6 6,8 5,9 
36 сутки (1000 люкс) 6,4 4,2 3,3 
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До 22 суток рассада во всех интенсивностях освещения показала примерно одинаковые 
приросты высоты и диаметра растения, площади листьев. После этого периода можно 
отметить некоторое угнетение развития растений в интенсивности света в 1000 
люкс,(рис.1,2,3). 

 

 
Рисунок 1. Изменение высоты растений в зависимости 

 от интенсивности освещения 
 

Вместе с этим, растения, выращиваемые при интенсивности света в 3000 люкс, показали 
меньший прирост, чем с интенсивностью света в 2500 люкс. Высота растений уступала на 
10,6 % растениям, растущим в условиях средней степени освещения. Но при этом 
наблюдалась 100 % ярко выраженная пигментация листьев.  

 

 
Рисунок 2. Изменение диаметр стеблей в зависимости от интенсивности освещения 

 

 
Рисунок 3. Изменение площади листьев в зависимости 

 от интенсивности освещения 
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При освещении 1000 люкс 85 % листьев имели зеленую окраску. Незначительная 
пигментация наблюдалась у 10 % растений, и только 5 % имели ярко выраженную 
пигментацию, характерную для данного сорта. 

В целом, для выращивания качественной рассады колеуса Блюме в качестве 
оптимальных условий можно порекомендовать свет интенсивностью в 2500 люкс. 
Растения, находящиеся в этих условиях не только имеют наибольшие показатели в росте, 
площади листьев, диаметре стебля, но и имеют более ярко выраженную пигментацию и 
характерную для колеусов форму листьев - удлинённые, опушённые с обеих сторон, 
овально - яйцевидной формы, с зубчиками. 

 Свет интенсивностью 3000 люкс так же можно использовать, но не нужно стремиться к 
максимально большому количеству света для выращивания рассады. Интенсивность света 
1000 люкс могут быть использованы как промежуточный этап в выращивании рассады. 
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ВОДА И ЕЕ РОЛЬ ДЛЯ ОРГАНИЗМА  

 
Аннотация: организм человека на 2 / 3 состоит из воды, каждому взрослому человеку 

необходимо потреблять за день не меньше 2 - х литров жидкости. Однако не все люди 
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потребляют достаточный объем воды, именно воды, а не других жидкостей. В данной 
статье мы определим, какую роль выполняет вода в нашем организме и почему воду нельзя 
заменить другими напитками. 

Вода (оксид водорода) — бинарное неорганическое соединение с химической формулой 
Н2O. Она является питательной средой для всех клеток человеческого организма. Именно 
вода занимает большую часть объёма каждого органа. Например, в крови воды 90 % , в 
мозге её 85 % , воды в мышцах 75 % , в печени воды – 65 % , кости содержат 28 % воды, а 
жировая ткань – 25 % . С участием воды в теле человека протекают все химические 
реакции[1].  

Многообразие видов воды в природе поражает. Выделим самые распространенные из 
них. Это дождевая вода, вода из снега, талая вода, морская вода, мягкая вода, жесткая вода 
и т. д.[2].  

Человек должен восполнять организм водой не только при возникновении жажды, а 
регулярно. Появление жажды говорит об обезвоживании организма, это показатель 
кризисного состояния организма, который дает сигнал и говорит «Обрати на меня 
внимание!».  

Возникновение многих болезней связано с дефицитом, нехваткой употребления воды в 
организме человека. Болезни также могут возникнуть, употребляя нездоровую, грязную 
питьевую воду. Некоторые люди с хорошей иммунной системой могут справляться со 
многими микробами, грибками и т.д., которые находятся в воде, однако остальные люди не 
способны противостоять им.  

Организм способен компенсировать дефицит воды самостоятельно только в течение 3 
дней. Организм забирает воду сначала из клеточной жидкости, затем из внеклеточной, а 
потом из кровяного русла. Не получая достаточного количества воды организм начинает 
работать в режиме экономии, пытаясь обеспечить водой жизненно важные органы: почки, 
печень, сердце, мозг, легкие. И для этого необходимую жидкость он извлекает из кожи, 
кишечника, суставов, тем самым лишая их возможности нормально функционировать.  

Мы живем в двадцать первом веке ‒ в веке новшеств, инноваций и разнообразия любых 
сфер жизни человека. Сейчас производят такое разнообразие всякого рода напитков, что 
трудно представить. Газированные напитки, холодные чаи, лимонады, соки, коктейли и 
многое другое. Мы очень часто заменяем воду этими напитками, и это отрицательно 
сказывается на нашем организме. Дело не только в сокращении употребления воды в 
нашем рационе питания, а во вреде данных напитков. Все они содержат большое 
количество сахара, консервантов и т.д. Только натуральные напитки и вода могут принести 
пользу для нашего организма. А какие напитки полезны для нашего организма? 

Все напитки, приготовленные своими руками из свежих фруктов, овощей, травы, можно 
считать полезными. Здесь уже играет роль самих продуктов, чем свежее продукт, тем 
больше витаминов, следовательно, полезнее напиток. Без сомнений витамины важны для 
организма человека, однако вода тоже незаменимый компонент, который играет весомую 
роль. 

Например, печень защищает организм от разрушительного воздействия, которое 
оказывают микробы и вирусы, пищевые красители и консерванты, балластные вещества и 
продукты распада алкоголя. Задача печени состоит в том, чтобы токсины перевести в 
водорастворимую форму и вывести их благополучно из организма. Благодаря нормальному 
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водному балансу печень затрачивает меньше времени на переработку отходов и делает это 
качественно, а значит, предотвращает развитие различных заболеваний. И так со всеми 
нашими органами. Вода задействована во всех происходящих процессах в организме 
человека. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что вода основа нашего организма. 
Она доставляет клеткам кислород, переносит питательные вещества, нормализует 
температуру, является смазкой для суставов и выполняет ряд других полезных функций.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОРАСТАНИЯ И РОСТА СЕМЯН BETA VULGARIS L. ПРИ 

ВОЗДЕЙСТВИИ ТЕМПЕРАТУРЫ И КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРОВ СОЛЕЙ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются температурные показатели минимума, оптимума и максимума 

прорастания семян Beta vulgaris L. Экспериментально изучено влияние различных 
концентраций растворов NaCl на рост и прорастание семян. Изложенные в статье 
материалы исследования могут быть использованы в таких областях, как экология, 
растениеводство, сельское хозяйство и экологическая биогеохимия. 

Ключевые слова 
Семя, набухание, прорастание, рост, температура, солеустойчивость. 
Процесс прорастания семян и рост растительного организма лимитируется факторами 

внешней среды. Из них наибольшее влияние оказывают температура воздуха и 
концентрация солей в почве [1, c. 62]. Актуальность исследования экологической 
устойчивости растений в условиях засоления обусловлена наличием площадей с большим 
содержанием солей. В связи с этим целью исследования явилось изучение влияния 
температуры и солевых растворов разных концентраций на прорастание и дальнейший рост 
семян Beta vulgaris L. 
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Методы исследования. Семена Beta vulgaris L. предварительно обрабатывали в течение 
10 - 20 мин перекисью водорода 3 % . В четыре контейнера помещались ватные диски, 
предварительно смоченные в 1 - й чашке 10 мл 1 М раствора NaCl, во 2 - й – 10 мл 0,1 М 
раствора NaCl, в 3 - й – 10 мл 0,01 М раствора NaCl, в 4 - й – 10 мл воды (для контроля) [2, c. 
1055]. В каждый контейнер помещали по 20 шт. неповрежденных и по возможности 
одинаковых семян. Контейнеры накрывали крышками и ставили в темное место при 
комнатной температуре 25°. Весь этот процесс повторяли и помещали контейнеры с 
семенами в холодильник при температуре 4°. Через 2 - 3 дня открывали крышки 
контейнеров и ежедневно поливали семена соответствующими растворами [2, c. 1057]. 
После недели эксперимента определялись размеры проростков Beta vulgaris L.. Из каждой 
чашки брали по 10 проростков, измеряли длину наземных частей и корешков и находили 
среднее арифметическое из всех 10 измерений. Результаты записывали в таблицу. 

Результаты исследования. Выполнение эксперимента проходило в период с 21 октября 
по 12 ноября 2017 г. и продолжительность его составила 23 дня. Изначальный размер семян 
в среднем составлял 4 мм. В результате процесса набухания практически во всех 
экспериментальных группах они увеличились примерно на 2 мм. Визуальные наблюдения 
за прорастанием и развитием семян показали уменьшение прироста в вариантах внесения 
растворов солей по сравнению с контролем. Установлено, что обработка семян раствором 
перекиси водорода (3 % ) способствует повышению их всхожести и устойчивости к 
неблагоприятным условиям [3, c. 8].  

В таблице 1 приведены результаты эксперимента. При температуре воздуха +25˚С 
прорастания семян, помещенных в контейнеры с 1,0 М раствора NaCl, не наблюдалось. В 
течение всего эксперимента они находились на стадии набухания. Это объясняется тем, что 
осмотическое давление раствора преобладает над осмотическим давлением семени, в 
результате чего поступление воды было невозможно.  

 
Таблица 1 – Результаты прорастания семян Beta vulgaris L 

. в период с 21 октября по 12 ноября 2016 года; 
Усло - 

вия 
Дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

 
t 
25˚
C 

1 Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н 
2 Н П П П П П П П Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 
3 Н П П Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 
4 Н П П Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 

 
t 
4˚C 

1 Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н 
2 Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н 
3 Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н 
4 Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н П П П П 

 
Условные обозначения: Н – набухание; П – прорастание; Р – Рост; 1 – 1,0 М раствора 

NaCl; 2 – 0,1 М раствора NaCl; 3 – 0,01 М раствора NaCl; 4 – 0 М раствора NaCl 
 
Во 2 - й группе (0,1 М) на вторые сутки проросло 2 из 20 семян. Сам процесс 

прорастания продолжался на протяжении недели, после чего наблюдался совершенно 
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неравномерный, но крепкий рост. Результаты среднего прироста участков корня и стебля 
Beta vulgaris L. по дням приведены в таблице 2. Суточный прирост длины стебля в среднем 
был равен 4 мм, а корня – 1 мм. 

 
Таблица 2 – Результаты среднего прироста участков корня и стебля Beta vulgaris L.по дням; 

Группа Прирост участков, мм 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Корни 
2 1 2 1 0 0 0 2 1 1 1 2 0 0 0 1 
3 1 1 0 1 2 3 1 1 0 2 2 1 0 0 2 
4 2 2 0 1 3 2 1 1 2 0 2 2 1 1 0 

Стебли 
2 2 2 1 2 3 3 4 2 4 6 5 7 7 6 8 
3 2 3 3 2 4 4 6 8 8 7 8 7 11 10 13 
4 3 3 2 5 3 4 8 8 5 7 10 10 8 10 12 

 
Условные обозначения: 2,3,4,5,.. - дни; 2 – 0,1 М NaCl, 3 – 0,01 М NaCl, 4 – вода. 
 
В 3 - й группе семена также взошли на второй день. Из 20 проросло 4 семени. На 

протяжении всего эксперимента наблюдались стремительное прорастание и интенсивный 
рост проростков Beta vulgaris L. Небольшое содержание солей хлорида натрия 
способствовало развитию всасывающей зоны корня и всасывающих волосков [3, c. 8]. 
Средний прирост стебля в сутки составлял 6 мм, а корня – 2 мм.  

В 4 - й группе, которая являлась контрольной, количество проросших семян было самым 
высоким по сравнению с другими группами, так как на вторые сутки наблюдалось 
прорастание 11 семян из 20. Оптимальная температура воздуха и полное отсутствие солей 
способствовали самому быстрому и равномерному росту проростков Beta vulgaris L. В 
сравнении с другими экспериментальными группами была отмечена очень высокая 
скорость роста стебля. Корень после достижения определенной длины снизил темпы роста. 
Среднесуточный прирост длины стебля был равен 7 мм, а прирост корня – 2 мм.  

Таким образом, образцы семян, исследованные при температуре 25˚С, прошли все три 
стадии процесса прорастания во всех группах, кроме 1 - й, вследствие наличия в ней 
высокой концентрации хлорида натрия. На 14 - 16 день эксперимента рост ростков 
замедлился, и последующих изменений в росте не наблюдалось. Во 2 - й группе в среднем 
размер ростков составил – 7 см, во 3 - й – 9см, в 4 - й – 10 см.  

Как видно из таблицы 1, в 1 - й, 2 - й, и 3 - й группах, помещенных в холодильную 
камеру при температуре +4˚С, прорастание семян не произошло. Это объясняется 
одновременным воздействием низкой температуры и разных концентраций солей хлорида 
натрия [1, c. 68]. Стоит отметить, что в 4 - й контрольной группе на 20 день эксперимента 
появились первые проростки (3 из 20), которые отличались очень медленным 
последующим ростом. 

Выводы. По результатам проведенного эксперимента о влиянии внешних факторов 
окружающей среды на Beta vulgaris L. было выявлено, что температурные условия 
выращивания и концентрации солевых растворов оказывают большое влияние на водный 
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обмен, рост и развитие растения. Продолжительное воздействие солей хлорида натрия 
угнетает рост растения. Beta vulgaris L. относится к теплолюбивым растениям. Семена 
свеклы столовой начинают прорастать при температуре +4° С, но появление всходов в этом 
случае затягивается до 3 недель. Оптимальная температура прорастания +25 ° С. Семена 
дают высокую всхожесть уже на 2 - 3 день. При высоких концентрациях растворов солей (1 
М) процесс прорастания семян Beta vulgaris L. не наблюдался. Под влиянием солей 
происходит нарушение ультраструктуры клеток, в результате чего семена теряют 
способность получать необходимую воду и минеральные вещества. При более низком 
содержании NaCl (0,1 и 0,01 М) в растворах происходит относительно быстрое прорастание 
семян и наблюдается интенсивный рост, что говорит о средней степени устойчивости Beta 
vulgaris L. к засолению. 
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ТЕХПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА БАД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПОЛИПРЕНОЛОВ 
 

Аннотация. В статье приведена краткая характеристика технологического процесса 
производства новой капсулированной формы биологически активной добавки «Олеопрен 
Нейро». 

Ключевые слова. Биологически активная добавка, технология производства, 
полипренол. 

БАД «Олеопрен Нейро» прошел сертификацию в рамках требований международных 
стандартов серии ISO 9000, 22000, правил GMP и включен в Федеральный Реестр. 
Технология производства включает следующие операции: 
 Первичная подготовка сырья: проводится предварительное измельчение глицина на 

мельнице ММ10, затем просеивают через вибросито SGS - 30 с размером ячеек не более 0,4 
мм; 
 Приготовление смеси для капсулирования: компоненты рецептуры дозируют в 

определенном порядке: масло подсолнечное рафинированное; антиоксидант Гриндокс 109; 
Memree Plus - 30h; полипренолы смесь 75 % ;токоферола ацетат 98 % ; аэросил; глицин.  
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Обязательно проверяют соответствие наименования, количества и серии сырья 
технологической карте. Комки и посторонние включения должны отсутствовать. Срок 
хранения смеси – не более 24 часов в темном месте в полностью заполненной стеклянной 
емкости;  
 Приготовление раствора: задаются параметры в программном обеспечении 

смесителя Melter MGP: температура воды в водяной бане 850С; количество очищенной 
воды – согласно загрузочной карте; скорость оборотов миксера – 35 об / мин. После этого 
взвешенные компоненты смешивают в строго определенной последовательности: вода 
очищенная, глицерин, желатин.  

В заключительной стадии приготовления раствора в него добавляют консерванты и 
пигменты. Время приготовления – 2,5 часа из расчета на 210 кг готовой смеси. Затем 
раствор фильтруют и помещают в ёмкость для хранения. Он должен находиться четыре 
часа при температуре 600 С и затем подается на участок изготовления капсул. Срок 
хранения приготовленного раствора для капсулирования не более 24 часов; 
 Досушивание и капсулирование: желатиновые капсулы получают из раствора 

желатина и смеси для капсулирования на машине SGM1010. Капсулы помещают на 30 - 60 
часов в сушильные камеры до остановки снижения массы капсул; 
 Контроль: отбирают среднюю пробу и передают в химическую лабораторию, чтобы 

проверить на соответствие заявленных показателей требованиям технической 
документации. На упаковку приклеивают этикетку с указанием наименования, номера 
партии, даты изготовления, подписи оператора;  

Разработка и соблюдение технологических процессов производства биологически 
активных добавок является одним из главных условий формирования показателей качества 
и эффективности заявленных полезных свойств, производимой продукции.  

Компонентный состав должен соответствовать регламентируемым показателям 
лечебной ценности специализированного продукта и определять его функциональную 
направленность: содержание витамина Е, в 1 капсуле (790 мг), мг – 3,75 (2,6 – 4,9); 
полипренолов, мг, не менее - 5,0; ацитонрастворимых веществ (фосфатидилсерина и 
фосфатидной кислоты), мг, не менее - 14,5.  

По результатам микробиологических, санитарно - гигиенических и санитарно - 
токсикологических испытаний, гигиеническое благополучие продукта по истечении 
двадцати семи месяцев хранения позволяет установить срок годности два года, при 
температуре не выше 250 С в сухом, защищенном от света месте. 
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Аннотация 
 В данной статье авторы проводят сравнительную характеристику сосудистого русла 

области плечевого сустава животных с разным типом опоры конечностей - свиней и собак. 
Ключевые слова: артерии, плечевой сустав, свинья, собака. 
Значение кровеносной системы в деятельности организма трудно переоценить. Это было 

и является причиной интереса морфологов и физиологов к системе кровообращения. 
Изучению сосудистой системы посвящено большое количество исследований [1, 2, 3, 4, 5, 
6]. В анатомических исследованиях сосудистой системы животных и человека накоплен 
значительный материал, но в сравнительной ангиологии еще нет ответов на многие 
вопросы. Сосудистая система у позвоночных, по данным исследователей [2, 3, 4, 5, 6], 
характеризуется значительной изменчивостью. Изменчивость в строении кровеносных 
сосудов конечностей связана с особенностями органов двигательного аппарата — типом 
опоры, способом передвижения — стопо - , пальце - и фалангохождением. 

Особенности строения и топографии сосудов области плечевого сустава у животных 
связаны с типом строения и функциями плечевого пояса и плече - лопаточного сочленения, 
в связи с этим интересы наших исследований включали изучение морфологии кровеносных 
сосудов области плечевого сустава животных с заведомо различной адаптацией 
конечностей (свиней и собак — фаланго - и пальцеходящих). 

Нами была задача изучить особенности кровоснабжения и источники васкуляризации 
лопатко - плечевого сустава у свиней и собак. Исследования проводили на трупном 
материале этих животных. Кровоснабжение мышц изучали методом препаровки сосудов 
мышц области лопатко - плечевого сустава, наливки сосудистого русла 
рентгеноконтрастной массой по П.А.Соколову и рентгенографии с последующим 
изучением рентгенограмм. 

Подмышечная артерия идет на медиальную поверхность лопатко - плечевого сустава, 
являясь продолжением подключичной артерии, у каудального края сустава делится на 2 
ствола: подлопаточную и плечевую артерию. 

Подлопаточная артерия идет к основанию лопатки. У свиньи и собаки от нее отходят 
грудоспинная артерия, каудальная окружная артерия плеча, окружная артерия лопатки, 
артерия трехглавой мышцы плеча. Грудоспинная артерия проходит по латеральной стороне 
грудной стенки в широчайшую мышцу спины у свиньи 4 - 5 ветвями, а у собаки 2 - 4. 
Каудальная окружная артерия плеча направляется на латеральную поверхность плечевого 
сустава, отдавая ветви в подлопаточную, большую круглую мышцы, длинную и 
латеральную головки трехглавой мышцы плеча. У свиньи от нее отходит краниальная 
окружная артерия плеча, питая клювовидно - плечевую мышцу, глубокую грудную и 
двуглавую мышцу плеча. И у свиньи и у собаки от каудальная окружной артерии плеча 
отходит нисходящая ветвь в разгибатели локтевого сустава. Окружная артерия лопатки 
отходит от подлопаточной артерии на уровне шейки лопатки в мышцы у свиньи двумя 
ветвями, а у собаки на ветви не делится. Артерия трехглавой мышцы плеча отделяется от 
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нижней трети подлопаточной артерии, у свиньи отдавая 3 - 4 ветви в длинную головку 
трехглавой мышцы плеча. 

Плечевая артерия спускается вниз от подмышечной артерии по медио - волярной 
поверхности плеча. На плечевой сустав от нее отходят краниальная окружная артерия 
плеча, артерия двуглавой мышцы и глубокая плечевая. Краниальная окружная артерия 
плеча у собак отходит от краниальной стороны плечевой артерии в самом начале. Она 
выходит на краниальную поверхность плечевой кости и здесь соединяется с каудальной 
окружной артерией плеча. От места соединения между этими артериями дистально 
направляется поверхностная лучевая артерия. 

По результатам наших исследований можно заключить, что анатомические особенности 
расположения и ветвления сосудов в области плечевого сустава связаны с характером 
опоры конечностей. 
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В анатомических исследованиях сосудистого русла животных накоплен значительный 
материал. Однако, в сравнительной ангиологии еще нет ответов на многие вопросы. По 
данным ряда исследователей [1, 2, 3, 4, 5, 6], сосудистая система позвоночных 
характеризуется значительной лабильностью, в частности, это касается, главным образом, 
строения сосудистого русла конечностей. Это объясняется особенностями строения 
органов аппарата движения, связанных со способом передвижения. Неясные для 
сравнительной морфологии вопросы строения кровеносного русла конечностей в известной 
мере связаны с односторонним подходом исследователей к изучению сосудов конечностей, 
которые часто рассматривались сами по себе, вне связи с развитием питаемых ими органов. 

Учитывая выше сказанное, мы поставили цель определить закономерности ветвления 
сосудов области коленного сустава у животных с разным типом опоры конечностей: 
фалангоходящих — свиней и пальцеходящих — собак. 

Для изучения кровоснабжения мышц коленного сустава мы использовали методы 
наливки сосудистого русла рентгеноконтрастной массой по П.А.Соколову, препаровки с 
последующей рентгенографией. Рентгеновские снимки делали на стационарной установке 
РУМ — 10. 

Основными источниками кровоснабжения области коленного сустава являются ветви., 
идущие от магистральных артерий: наружной подвздошной, бедренной и подколенной. 
Порядок отхождения этих ветвей имеет видовые особенности. 

От наружной подвздошной артерии у свиньи отходит окружная глубокая подвздошная 
артерия, отдающая краниальную ветвь в четырёхглавую мышцу бедра. Бедренная артерия, 
являющаяся непосредственным продолжением наружной подвздошной, идёт в бедренном 
канале между портняжной и гребешковой мышцами. От бедренной артерии отходят в 
область коленного сустава у свиней общий ствол кранильной бедренной и латеральной 
окружной бедренной артерии в разгибатели коленного сустава; у собак каждая из этих 
артерий отходит самостоятельно. Краниальная бедренная артерия и у свиней и у собак идёт 
в прямую и латеральную головки четырёхглавой мышцы бедра. У собак концевая ветвь 
окружной бедренной латеральной анастомозирует с медиальной окружной артерией бедра. 

От бедренной артерии в дистальной трети бедра отходит проксимальная коленная 
артерия, васкуляризирующая капсулу, связки и кожу медиальной поверхности коленного 
сустава. После отхождения перечисленных ветвей бедренная артерия переходит с 
медиальной поверхности дистальной трети бедра на ее плантарную поверхность и 
становится подколенной артерией. 

Подколенная артерия у свиней и собак располагается на плантарной поверхности 
капсулы коленного сустава, под икроножной и подколенной мышцами. У свиней и собак от 
подколенной артерии на уровне латерального мыщелка большеберцовой кости отходит 
слабо развитая каудальная большеберцовая артерия. Она отдает тонкие ветви в 
заднебедренную группу разгибателей. 

Заключение. Полученные данные о закономерностях ветвления сосудов области 
тазобедренного сустава у свиней и собак обогащают и дополняют сравнительную 
морфологию новым теоретическим материалом. Сведения о видовых особенностях 
строения сосудов данной области являются необходимыми при проведении исследований 
по изучению физиологии статики и динамики тазовой конечности. 
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ У КОШЕК  
 
Аннотация 
В настоящее время интерес к домашним животным, особенно к кошкам, растёт с 

каждым днём. Это связано с тем, что они могут жить длительное время вместе с хозяином в 
домашних условиях. Однако кошки не застрахованы от различного рода заболеваний, 
среди которых наиболее распространённым является хроническая почечная 
недостаточность. Целью работы явилось изучение лечебной эффективности ХПН 
препаратом кетостерил. Применялось две схемы лечения, в одной препаратом выступал 
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Кетостерил. Результатом терапии стало выздоровление кошек контрольной группы на 3 
дня раньше, нежели опытной. 

Ключевые слова: 
Хроническая почечная недостаточность, терапия, кетостерил, опытная группа, 

контрольная группа, результат, препарат. 
Под термином почечная недостаточность понимается нарушение основных 

гомеотических функций почек с развитием азотемии, изменением кислотно - щелочного 
равновесия, водно - электролитного баланса и анемии. 

В зависимости от вызывающих её причин и темпа развития почечную недостаточность 
принято делить на две формы – острую и хроническую. Этиологическими факторами 
заболевания являются: токсины, препараты, инфекции, воспалительные процессы почек, 
врождённые патологии, опухоли, кистозные заболевания и гипоплазии. Однако стоит 
отметить, что в некоторых случаях хроническая почечная недостаточность может быть 
вызвана генетическими факторами, то есть предрасположенностью. Такой особенностью 
обладают такие породы кошек как: персы и абессинские. 

Исследования проводили на территории ветеринарной клиники. Были взяты кошки 
разных пород и возрастов в количестве 6 штук. Животные были разделены на 2 группы 
опытную и контрольную. Всех животных перед лечением подвергли клиническому 
исследованию, проанализировали условия кормления и содержания кошек. Измерили 
температуру тела ртутным термометром, частоту пульса на бедренной артерии в паховой 
область, пульс и частоту дыхания. У всех животных брали кровь до лечения и после для 
общего анализа, делали мазки - отпечатки для определения лейкоцитарной формулы. 

Клиническая картина хронической почечной недостаточности у кошек была следующая: 
основными симптомами были учащённое мочеиспускание, усиленная жажда, анемичность 
слизистых оболочек, частые позывы к рвоте, отказ от корма, кожа малоэластична, шерсть 
тусклая. 

Диагноз ставился на основании данных анамнеза, клинического исследования и 
лабораторных данных анализа. 

Контрольная группа животных имела следующую схему лечения: натрий хлорид, 
байтрил,цианкобаланин, папаверина гидрохлорид, аскарбиновая кислота и антитокс. 

Опытная группа кошек: натрий хлорид, байтрил, кислота аскарбиновая, антитокс, 
цианкобаланин, папаверин, кетостерил. 

После проведённого лечения было выявлено, что наиболее быстрее выздоровела 2 
группа животных, опытная, которая имела в своём лечении препарат кетостерил. Кошки 
данной группы выздоровили на 7 день терапии, нежели, чем контрольной. 

Кетостерил — это комбинированный препарат, обеспечивающий полное снабжение 
организма незаменимыми аминокислотами при минимальном введении азота. Препарат 
способствует утилизации азотсодержащих продуктов обмена, анаболизму белков при 
одновременном снижении концентрации мочевины в сыворотке, улучшает азотистый 
обмен. Снижает концентрацию в крови ионов калия, магния и фосфата. 

Экономическая эффективность схемы лечения препаратом кетостерил обходится 
дешевле, нежели лечение средствами, перечисленными в контрольной группе. 

Таким образом, можно заключить, что препарат Кетостерил является эффективным 
средством для лечения кошек больных хронической почечной недостаточностью. Однако 
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кроме медикаментозного лечения необходимо ввести животным низкобелковую диету и 
питание пищей с низким содержанием фосфора.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ АЛГЕБРЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 
ФУНКЦИЙ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются возможности применения информационно - 

коммуникационных технологий по предметам алгебры в рамках обновления содержания 
среднего образования Республики Казахстан. 

Ключевые слова Обновление содержания образования, ИКТ - компетентность, 
элементарные функций. 

 Cовременное казахстанскoе oбщеcтво характеризуются общественнoй мoдернизацией и 
включением в мировые интеграционные процеccы, где ведущую позицию занимает 
oбразoвание. В условиях обнoвления содержания среднего образования Республики 
Казахстан значительно усилилось влияние новых информационных технологий на учебно - 
воспитательный процесс. Oсновными характеристиками применения современных 
информационных технологий являются возможность дифференциации и 
индивидуализации обучения, а также возможность развития творческой познавательной 
активности учащихся. 

 Мультимедийные компьютерные технологии позволяют заменить почти все 
традиционные технические средства обучения. Сегодня, учитель перестал быть для 
ученика единственным источником информации, и надо признаться, нередко ученики 
превосходят учителей в умении пользоваться ИКТ и с интернет - ресурсами. Поэтому 
современный педагог в полной мере должен владеть знаниями и навыками использования 
новейших информационных технологий в образовательном процессе, уметь применять 
изученное для обучения других, а значит быть высокопрофессиональным педагогом, 
компетентным в своей области преподавания. Он должен быть способен помочь учащимся 
использовать средства информационно - коммуникационных технологий для того, чтобы 
они могли успешно сотрудничать, решать возникающие задачи, осваивать навыки учения. 
И проблема, которая стоит перед учителем – где, когда и как целесообразно использовать 
эти средства , чтобы было разумное сочетание «живого» слова учителя и возможностей 
компьютера. В рамках обновления содержания образования этим вопросам уделяется 
особая роль. В свете новых подходов области профессиональных компетенций учителя 
расширяются. Математические модели напрямую связаны с функциями, поэтому функции 
становятся ведущей идеей курса алгебры практически во всех разделах. На мой взгляд, 
наиболее эффективное использование информационно - коммуникационных технологий 
возможно на уроках при изучении тем, которые учащиеся всегда воспринимают с большим 
трудом – функции; построении графиков функций. [      ] 

 Понятие функции – это довольно сложное понятие. Поэтому успешно овладеть им 
учащиеся могут только в результате длительного накопления конкретных представлений и 
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фактов. Здесь как раз на помощь учителю приходит использование мультимедийных 
презентаций, как одно из средств обучения, возможно примитивное, но вместе с тем 
обладающий широким диапазоном выразительных, художественных и технических 
возможностей. Использование презентации на уроках удобно не только для учителя, но и 
интересно для учащихся. Цветовая палитра, анимация и иные возможности, заложенные в 
программе Power Point, помогают осуществить наглядность, привлечь внимание учащихся, 
при этом задействуются разные виды памяти, создается возможность постепенного 
введения информации. [      ] 

Презентация удобна в использовании, т.к. построена таким образом, что преподаватель 
может для каждого урока выбрать для показа только ту часть презентации, которая 
удовлетворяет целям урока. В основной школе происходит изучение таких понятий, как 
функция, область определения функции, способы задания функции, график функции, 
возрастание и убывание функции, сохранение знака на промежутке, наибольшее и 
наименьшее значение функции, чётная и нечётная функции. [      ] 

 В результате изучения курса математики учащиеся должны понимать, что функции – 
это математическая модель, позволяющая описывать и изучать разнообразные зависимости 
между реальными величинами. Что конкретные темы функций (прямая и обратная 
пропорциональности, линейная, квадратная функции) описывают большое разнообразие 
реальных зависимостей. [       ] 

 Итак преимущество использования информационных технологий на уроках: 
 Экономия учебного времени. Учителю нет необходимости писать на доске, 

сэкономленное время можно посвятить более полному объяснению материала 
 Можно показать интересующие процессы в действии (например, построение графика 

функции, преобразования графиков) при помощи анимационных картинок или 
видеороликов, сопроводив их звуком. Материал становится более доступным и 
интересным для учащихся. 
 Можно показать больше наглядного материала (графиков, таблиц, анимационных 

картинок), нажатием клавиши сменяя их на экране; информация без лишних задержек 
воздействует на зрение и слух, ученики лучше запоминают и усваивают новый материал. 
 Использование контролирующих программ снижает уровень тревожности учащихся. 
 Облегчается процесс проверки тестовых работ. Программа подсчитает и покажет 

оценки, количество ошибок и вопросы, где они были допущены. 
 Компьютерные уроки, как нетрадиционные, повышают интерес к изучаемому 

предмету. [      ] 
Все вышесказанные преимущества будут относиться и к построению и исследованию 

графиков всех других функций, изучаемых в школьном курсе. 
 Считаю, что использование информационных технологий при изучении элементарных 

функций даёт уроку большие преимущества перед традиционными формами занятий. Но 
это не означает, что на каждом уроке нужно использовать презентации, компьютерное 
тестирование или возможности интерактивной доски. Прежде всего необходимо научить 
учеников алгоритмам, приёмам и способам построения графиков, графической культуре в 
целом. И только тогда, когда обучающиеся будут владеть этими знаниями и навыками, 
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можно для экономии времени на уроке использовать компьютерную технику для отработки 
практических знаний, решения задач и т.д. 
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ОБЗОР ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РАБОТ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ ПРОЦЕССУ РАЗЛОЖЕНИЯ ГАЗОГИДРАТОВ В РЕАКТОРЕ 

 
Аннотация 
В работе приведены обзор теоретических и экспериментальных исследований, 

касающихся процессов разложения газогидрат в реакторе. Обсуждаются исследования, 
проведенные отечественными и зарубежными учеными. 

Ключевые слова: 
Реактор, газогидрат, теплоноситель, разложение, реактор с мешалкой, добыча газа. 
В последнее время все больше начали уделять внимания поискам новых источников 

энергии, особенно в экономически развитых странах с низкими запасами энергоносителей. 
Большой интерес представляло извлечения природного газа из альтернативных 
источников, широко распространенных в земной коре и характеризующихся 
значительными ресурсами углеводородов. К ним относятся свободный и сорбированный 
газ угольных пластов; газ, растворенный в подземной гидросфере; сланцевый газ и 
природные газовые гидраты.  
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Газогидраты представляют собой уникальное сырье как для получения легких 
углеводородных источников энергии, пресной воды, так и в гидратном состоянии можно 
хранить газ. Причем запасы такой системы в природе практически неисчерпаемы. При этом 
только потенциальные запасы метана в газогидратах оцениваются специалистами до 

16102  м3 [9]. 
 Поэтому решение задач, направленных на исследования таких явлений, является 

достаточно актуальными, осложненными многообразием и влиянием различных факторов 
и параметров. 

Метод понижения давления в реакторе рассматривался в работах Нагаева В.Б., Басниева 
К.С. [8], где при понижении равновесной температуры происходит небольшой перепад 
температуры и, как следствие, происходит небольшие тепловые потоки, которые разлагают 
гидраты. Данный метод прогревания пород конвективными тепловыми потоками от 
горячей скважины неэффективен, так как небольшие тепловые потоки от горячей 
скважины не могут проникать вглубь породы. 

 Более ранние эксперименты, проведенные группой исследователей под руководством P. 
Engelezos [2], посвящены разложению газовых гидратов с использованием реактора с 
мешалкой. Полное разложение гидрата в реакторе с мешалкой происходит при добавлении 
ингибитора. В зависимости от типа ингибитора процессы разложения гидрата бывают 
различными. Выявлено, что скорость и время разложения гидрата зависит от типа 
ингибитора. 

 Авторы L. Gang, L. Qing и др. [3] в своих работах рассмотрели разложение газовых 
гидратов в донных отложениях, который включает в себя сложный многофазный поток 
тепло - и массообмена и процессы переноса, так как происходит поглощение тепла 
твердыми гидратами. На разложение гидрата в донных отложениях влияют следующие 
факторы: тип осадка, минеральный состав, распределение пор по размерам, размер частиц, 
состав пор воды, насыщенность гидрата, начальное давление и температура пласта, 
цементные характеристики.  

 В работе [5] авторов X. Yang, Chang - Yu Sun и др., описаны эксперименты по 
моделированию добычи газа из метана путем циклической закачки горячей воды в 
трехмерный реактор. Экспериментальные результаты показали, что общий рост 
температуры при добыче газа уменьшается с впрыском горячей воды. Распределение 
температуры в реакторе зависит от расположения скважины, а также от пористости и 
проницаемости образцов гидрата. 

 Экспериментальные данные скорости разложения газовых гидратов углекислого газа, в 
работе [1] P. R. Bishnoi, были получены с помощью полуэмпирического реактора с 
мешалкой при температуре от 274 К. Полученные результаты были сопоставлены с 
моделями Clarke и Bishnoi. 

 В исследовании Judith M. Schicks, Erik Spangenberg и др. [4], представляются первые 
тестовые результаты установки счетчика тока в теплообменный реактор. Выделяемое тепло 
при католическом окислении метана было использовано для разложения гидратов в 
большом резервуаре. В этой работе применены различные катализаторы, результаты 
которых показывают различие значения скорости конверсии. Анализ показал, что около 15 
% газа метана, высвобождаемого из гидратов, должны быть использованы для успешного 
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разложения всех остальных гидратов с использованием тепловой стимуляции с помощью 
внутрипластового горения. 

 В настоящее время газовые гидраты углеводородных газов, особенно метана 
представляют большой теоретический и прикладной интерес, поэтому их изучению 
посвящено множество теоретических и экспериментальных работ. Это связано с тем, что 
газогидраты, с одной стороны, являются альтернативными источниками энергии, а с другой 
стороны, при их разложении можно получить достаточно большие объемы пресной воды. 

Таким образом, существует множество методов, которые позволяют получить газ из 
гидратов: метод понижения давления вблизи реактора, метод прогревания пород и др. Все 
эти методы реализовались, в экспериментальных установках используя реактор с мешалкой 
и без мешалки, с применением способа закачки воды и катализатора. Установлено, что 
скорость и время разложения гидрата зависит от типа ингибитора и катализатора. 

 
Список использованной литературы: 

1. Bishnoi P. R. Determination of the intrinsic rate constant and activation energy of CO2 gas 
hydrate decomposition using in – situ particle size analysis. / Chemical engineering science. 07 / 
2004. Doi: 10.1016 / j.ces.2004.04.030. 

2. Englezos P., Kalogerakis N., Dholabhai P. D. and Bishnoi P. R. (1987) Kinetics of 
formation of methane and ethane gas hydrates. / Chem. Eng. Sci. v.42. №11. P. 2647 – 2658. 

3. Gang L., Qing L. at al. Experimental simulation of gas hydrate decomposition in porous 
sediment. / Eorth sciences. 01.2012. v. 55 №1: 1 – 6. Doi: 10.1007 / s11430 – 012 – 45 – 49 – 2. 

4. Judith M. Schicks, Erik Spangenberg and et. A counter – current heat – exchange reactor 
for the thermal stimulation of hydrate – bearing sediments. / Energies 2013. 6. 3002 – 3016. Doi: 
10.3390 / en6063002. 

5. Yang X., Chang – Yu Sun at al. Experimental study on gas production from methane hydrate 
– bearing sand by hot – water cuclic injection. / Energy&Fuels 10 / 2010; 24(11). Doi: 10.1021 / 
ef100367a. 

6. Болотнов А.М., Хисаметдинов Ф.З. Определение сопротивления изоляции 
трубопровода по результатам измерений разности потенциалов «грунт - труба» // Вестник 
Башкирского университета, 2017, №1, с.20 - 24. 

7. Юмагулов М.Г., Муртазина С.А. Исследование локальных бифуркаций 
вынужденных колебаний динамических систем. Автоматика и телемеханика. 2012. № 4. С. 
83 - 98. 

8. Нагаев В.Б., Басниев К.С. и др. Математическое моделирование разложения гидратов 
при закачке горячей воды газогидратный пласт / Перспективы освоения ресурсов 
газогидратных месторождений. РГУ Нефти и газа им. И.М. Губкина, Москва, 2009. 

9. Чиглинцева А.С., Кунсбаева Г.А. К проблеме исследования процесса разложения 
газогидратов в реакторе непрерывного действия // Научное обозрение, 2015, №20, с. 150 - 
157. 

© Кунсбаева Г.А., Муртазина С.А., Хисаметдинов Ф.З., 2017 
 

  



35

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 

Благовская Е.В. 
к.ф.н., доцент 

кафедры педагогики, психологии и социальной работы 
кафедры педагогики, психологии и социальной работы 

Горно - Алтайский Государственный Университет, 
 г. Горно - Алтайск, Российская Федерация 

Кынова А. В., 
студентка 1 курса магистратуры 

психолого - педагогический факультет 
Горно - Алтайский Государственный Университет, 

г. Горно - Алтайск, Российская Федерация 
 

ТРИ СТАДИИ РАЗВИТИЯ И РАЗНОВИДНОСТИ РАССТРОЙСТВА ПСИХИКИ 
ПРИ АЛКОГОЛИЗМЕ 

 
Аннотация 
В настоящее время проблема употребления алкогольных напитков во многих странах 

приобрела общегосударственный характер. В понятии современного человека алкоголь 
является непременным атрибутом различных празднеств. Но употребление алкоголя в 
постоянном, периодическом, неумеренном количестве наносит ущерб не только здоровью 
но и психике человека, приводя к деградации человека как личности.  

Ключевые слова 
Алкоголизм, острый алкогольный галлюциноз, острый алкогольный параноидоз, 

алкогольная энцефалопатия, алкогольный псевдопаралич. 
 
В течение почти десяти тысяч лет пиво и вино использовали ежедневно для утоления 

жажды. В настоящее время проблема употребления алкогольных напитков во многих 
странах приобрела общегосударственный характер. С одной стороны, они стали 
непременным атрибутом различных празднеств, церемоний, торжественных встреч, 
ритуалов, а с другой - оказываются непосредственной причиной нарушений общественного 
порядка, роста преступности в стране, падения нравственности, нанесения экономического 
ущерба обществу, снижения уровня здоровья населения. [1] 

По данным Всемирной организации здравоохранения, зависимость от алкоголя 
определяется как психическое и физическое состояние, возникающее вследствие 
употребления алкоголя и проявляющееся особенностями поведения или другими 
реакциями, вынуждающими больного постоянно употреблять алкоголь. 
Распространённость алкоголизма в разных странах укладывается в диапазон 2 - 4 % от 
всего населения или 3 - 5 % от взрослого. О распространённости пьянства судят по 
потреблению алкоголя на душу населения. Если оно составляет менее 5 л в год, то его 
можно считать умеренным, если более 10 л в год - очень высоким, а в России на каждого 
жителя приходится - 14 л в год, а на каждого взрослого мужчину - 160 - 180 бутылок водки 
в год.[5] 
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Причины возникновения алкоголизма можно разделить на социальные причины 
(неполная занятость; бедность; супружеская дисгармония; стрессовые ситуации на работе) 
и на биологические причины (генетические предрасположенности, повышенный риск 
развития алкоголизма у сыновей / братьев мужчин - алкоголиков) [1]. 

Алкоголизм как заболевание развивается в трех стадиях: 
 Первая стадия Начальная, неврастеническая: утрачивается контроль за количеством 

выпиваемого алкоголя, наблюдается патологическое влечение с нарастающей 
толерантностью. Длительность I стадии алкоголизма составляет 1 - 6 лет. В день 
ориентировочно потребляется 0, 3 л водки. 
 Вторая стадия Наркоманическая: качественно меняется клиника опьянения, все эти 

симптомы исчезают либо облегчаются при опохмелении. 
 Третья стадия Энцефалопатическая - снижается толерантность к алкоголю - 

опьянение наступает от значительно меньших доз алкоголя, больные переходят на менее 
крепкие напитки. Постепенно происходит социальная, психическая и физическая 
деградация личности. Длительность III стадии - 5 - 6 лет. Умирают больные от 
сопутствующих заболеваний [3]. 

При III стадии хронического алкоголизма чаще возникают бредовые затяжные психозы – 
белая горячка. Основные признаками алкогольного делирия: помрачение сознания 
различной степени, зрительные и тактильные, слуховые, обонятельные и вкусовые 
галлюцинации [2]. 
Острый алкогольный галлюциноз появляется чаще на отдалённом этапе хронического 

алкоголизма (при его длительности 10 лет и более), то есть во 2 - 3 - й стадии. В 
клинической картине преобладают истинные галлюцинации, вначале появляющиеся в 
вечернее и ночное время, а также связанный с ними бред преследования, тревога и страх, 
защитное поведение с агрессивными и аутоагрессивными действиями [2]. 
Острый алкогольный параноидоз возникает обычно на фоне абстинентного синдрома, 

однако наблюдаются случаи его появления при продолжающемся употреблении спиртных 
напитков. Здесь характерно, особенно в начале, изменение сознания с иллюзорным 
восприятием и бредовым пониманием окружающего. Больного охватывает страх, 
возникает острый образный бред отношения и преследования, в результате чего он 
совершает агрессивные поступки, стремится к бегству. 
Алкогольная энцефалопатия - относится группа алкогольных психозов, сочетающая 

психические нарушения с системными неврологическими и соматическими 
расстройствами. Алкогольные энцефалопатии развиваются на 3 - й стадии алкоголизма, т. 
е. на конечном этапе развития болезни [2].  
Алкогольный псевдопаралич - у больных появляется переоценка собственной личности, 

довольно быстро доходящая до бредовых идей величия. На этом фоне могут развиться 
бредовые идеи ревности. Больные беспечны, грубы, бесцеремонны, развязны, могут 
возникать приступы психомоторного возбуждения [2].  

В настоящий момент в Российской Федерации проводится ряд мер по решению данной 
проблемы. В частности: ставится приоритет здоровья и предотвращение социальных 
проблем в государственной алкогольной политике; ценовое регулирование; борьба с 
нелегальным алкоголем; ограничение физической доступности алкогольных напитков; 
государственная монополия на розничную продажу алкогольных напитков; 
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совершенствование систем профилактики, лечения и реабилитации; мониторинг 
производства, потребления алкоголя, связанных с алкогольной смертностью; 
информационно - разъяснительные мероприятия [3]. 

Таким образом, проблемы злоупотребления алкоголя и психические расстройства 
связанные с ней актуальны по сегодняшний день. Решение этих проблем касаются всех 
сфер жизнедеятельности, к тому же выявление и лечение больных с зависимостью от 
алкоголя является подчас задачей сложной и трудновыполнимой. К сожалению никаких 
специальных лекарственных средств, подавляющих влечение к алкоголю, как известно, 
пока не существует. Если же будет разработано такое средство, например блокирующее его 
действие, то всегда останется высокий риск смены одной зависимости на другую.  
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ТЕОРИИ КАНЦЕРОГЕНЕЗА 
 
Запрограммированный гибель клеток непосредственно контролируется самим 

организмом. Новые клетки заменяют умерших клеток за счет пролиферации и 
дифференцировки стволовых клеток. Стволовые клетки до тех пор находятся в 
недифференцированном состоянии. В ходе размножения стволовые клетки 
непосредственно могут быть изменены в генетическом плане, увеличивая тем самым 
вероятность возникновения рака. [1] 

Теории возникновения рака 
В настоящее время различают несколько теорий канцерогенеза, но общепринятой 

является мутационная теория. Часто канцерогенез запускается из одной клетки. 
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Мутационная теория  
Это теория является всеми принятой. В случаев канцерогенез непосредственно возникает 

из одной раковой клетки, то есть имеет моноклональную этиологию. Мутации могут 
формироваться в соматических клетках, так и половых. [2] 

Теория случайных мутаций 
Рак развивается вследствие множественных мутаций — от 10 000 до 100 000 мутаций на 

одну клетку. Канцерогенез – как исход возникновения мутаций, обеспечивающих клетке 
преимущества при делении. Основоположник теории— Лоренс Леб. 

Ранняя хромосомная нестабильность 
Эту теорию выдвинули Кристоф Лингаур и Берт Фогельштейн. Они обнаружили клетки 

с изменённым числом хромосом в злокачественной опухоли прямой кишки, тем самым 
предположили, что ранняя хромосомная нестабильность может привести к мутациям в 
онкогенах и генах - онкосупрессорах. 

Основная идея - это нестабильность генома. Этот генетический фактор с давлением 
естественного отбора может привести к появлению доброкачественной опухоли, которая 
ингода подвергается к озлокачествлению. 

Теория анеуплоидии 
Основоположник - Питер Дюсберг предположил, что злокачественная опухоль является 

следствием только анеуплоидии, а теория мутации в генах клеток не играет большую роль. 
Обычно анеуплоидные клетки погибают сразу же, но у некоторых оставшихся доза 

тысяч генов оказывается не такой, как у нормальных клеток. 
Ферменты, обеспечивающие синтез ДНК и её целостность, распадаются, в двойной 

спирали формируются разрывы, ещё больше дестабилизирующие геном. Чем выше 
уровень анеуплоидии, тем нестабильнее непосредственно сама клетка. Вследствие этого 
повышается вероятность того, что образуется клетка, которая может расти в любом органе 
тела человека. 

Теория изначальной анеуплоидии подразумевает, что образование и рост опухоли по 
большому счету связан со сбоями в процессе распределения хромосом, а не с 
возникновением в них мутаций. 

Теория эмбриональных клеток 
В 1875 году Конгейм выдвинул гипотезу о том, что раковые клетки возникают из 

эмбриональных клеток, оказавшихся неиспользованными в процессе эмбрионального 
развития. Рипперт предположил, что ускользать от контроля размножения эмбриональных 
клеток со стороны организма позволяет измененная окружающая среда. Роттер 
предположил, что в процессе развития организма зародышевые клетки «поселяются» в 
других органах 

Тканевая теория онкогенеза 
В этой теории главным фактором возникновения злокачественных клеток служит 

нарушение тканевой системы контроля пролиферации клоногенных клеток с активными 
онкогенами. 

Ю.М. Васильев - изучил обратимость трансформации на молекулярно-генетическом 
уровне. Цитата: «между обычным и трансформированным фенотипом клетки возможны 
обратимые переходы, вызываемые внешними факторами. Достижения в области онкологии 
в настоящее время привели к появлению принципиально новых взглядов на механизм 
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автономии опухолевых клеток. Теперь известно, что данная независимость возникает не 
как следствие необратимой утраты клеткой способности реагировать на воздействие 
внешней среды, а как результат чрезмерной стимуляции клетки эндогенными онкобелками, 
имитирующими один из нормальных типов клеточной реакции, а именно реакции 
мембраны на молекулы - лиганды, не связанной с субстратом». 

Таким образом теория тканевого канцерогенеза объединяет канцерогенный профиль, 
режим пролиферации, степень омоложения, искажение структуры и функции гомеостаза, а 
также неконтролируемый рост клоногенных клеток. В конечном итоге все это может 
привести к злокачественным новообразованиям – раковым клеткам.[3][4] 
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ПАРАТОНЗИЛЛЯРНЫЙ АБСЦЕСС 
 

Паратонзиллярный абсцесс – это полость, заполненная гноем, расположенная в тканях, 
окружающих небную миндалину. 

Абсцесс (полость с гноем) развивается в результате воспаления этих тканей, чаще всего 
после ангины или при тяжелых формах хронического тонзиллита.[1]. 

Причины паратонзиллярного абсцесса 
Основная причина развития – проникновение патогенной микрофлоры в ткани, 

окружающие небные миндалины. Пусковыми факторами являются: 
 Бактериальные поражения глотки. Большинство абсцессов околоминдаликовых 

тканей возникает в виде осложнения острого тонзиллита или обострения хронической 
ангины, реже – острого фарингита. 

 Стоматологические патологии. У некоторых пациентов болезнь имеет 
одонтогенное происхождение – причиной становится кариес верхних моляров, периостит 
альвеолярных отростков, хронический гингивит и пр. 
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 Травматические повреждения. В редких случаях формирование абсцесса в 
прилегающих к миндалине тканях происходит после инфицирования ран слизистой 
оболочки этой области. 

Патогенез 
Паратонзиллярный абсцесс в большинстве случаев осложняет течение одной из форм 

тонзиллита. Образованию гнойника верхней локализации способствует наличие более 
глубоких крипт в верхней части миндалины и существование желез Вебера, которые 
активно вовлекаются в процесс при хронической ангине. Частые обострения тонзиллита 
приводят к формированию рубцов в районе устьев крипт и небных дужек. В результате 
нарушается дренирование патологических масс, создаются условия для активного 
размножения микрофлоры и распространения инфекционного процесса внутрь клетчатки. 
При одонтогенном происхождении заболевания патогенная микрофлора проникает в 
околоминдаликовые ткани вместе с током лимфы. При этом поражение небных миндалин 
может отсутствовать. Травматический паратонзиллит является результатом нарушения 
целостности слизистой оболочки и проникновения инфекционных агентов из полости рта 
непосредственно вглубь тканей контактным путем.[2] 

Классификация 
В зависимости от морфологических изменений в полости ротоглотки выделяют три 

основные формы паратонзиллярного абсцесса, которые также являются 
последовательными стадиями его развития: 

 Отечная. Характеризуется отечностью околоминдаликовых тканей без выраженных 
признаков воспаления. Клинические симптомы зачастую отсутствуют.  

 Инфильтрационная. Проявляется гиперемией, местным повышением температуры 
и болевым синдромом.  

 Абсцедирующая. Формируется на 4 - 7 день развития инфильтрационных 
изменений. На этой стадии наблюдается выраженная деформация зева за счет массивного 
флюктуирующего выпячивания. 

С учетом локализации гнойной полости принято выделять следующие формы 
патологии: передняя или передне - верхняя, задняя, нижняя, наружная или боковая.[2]. 

Симптомы  
Основные симптомы заболевания – односторонние болевые ощущения «рвущего» 

характера, усиливающиеся при глотании, повышенное слюноотделение, тризм, резкий 
запах изо рта, интоксикационный синдром.[3]. 

Диагностика 
Диагностика основывается на сборе анамнестических сведений и жалоб больного, 

результатах фарингоскопии, лабораторных и инструментальных методах. Из - за наличия 
ярко выраженной патогномоничной клинической картины постановка предварительного 
диагноза не вызывает трудностей. Для подтверждения отоларингологу обычно достаточно 
данных анамнеза и результатов фарингоскопии. Полная диагностическая программа 
включает в себя: 

 Сбор анамнеза и жалоб.  
  Общий осмотр.  
  Фарингоскопия.  
  Лабораторные тесты.  
  Аппаратные методы визуализации.  
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Лечение паратонзиллярного абсцесса 
В терапевтическую программу входит антибактериальная терапия, промывание ротовой 

полости антисептическими средствами, хирургическое опорожнение абсцесса, при 
необходимости – абсцесстонзиллэктомия. Основная цель лечения на стадии отека и 
инфильтрации – уменьшение воспалительных изменений, при образовании абсцесса – 
дренирование полости и санация очага инфекции. Из - за высокого риска развития 
осложнений все терапевтические мероприятия осуществляются только в условиях 
стационара.[3]. 

Прогноз и профилактика 
Прогноз при паратонзиллярном абсцессе зависит от своевременности начала лечения и 

эффективности проводимой антибиотикотерапии. При адекватной терапии исход 
заболевания благоприятный – полное выздоровление наступает спустя 2 - 3 недели. При 
возникновении внутригрудных или внутричерепных осложнений прогноз сомнительный. 
Профилактика заключается в своевременной санации гнойных очагов: рациональном 
лечении ангины, кариозных зубов, хронического гингивита, воспаления аденоидных 
вегетаций и других патологий, прохождении полноценного курса антибактериальной 
терапии.[4]. 
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ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПАРАДОКС ШИЗОФРЕНИИ 
 
Шизофрения – это эндогенное психическое расстройство, возникающее вследствие 

распада процессов мышления и эмоциональных реакций. Это заболевание отличается 
фундаментальными специфическими расстройствами мышления и восприятия, а так же 
сниженным аффектом. [1],[2]; 

Эволюционный парадокс шизофрении проявляется в сохранении болезненности разных 
стран в разное время в пределах 1 % . Несмотря на негативную селекцию вследствие 
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естественного отбора процент больных постоянен и быстро восстановился после 
“искусственной селекции”. [6] 

Естественными факторами распространенности шизофрении являются естественный 
отбор и вследствие этого отсутствие формирования потомства в рано манифестировавших 
и тяжелых случаях болезни. [6] 

Предрасполагающие факторы частных биологических причин шизофренией: 
 болеющие шизофренией реже дают потомство, так как непосредственно при 

заболевании они утрачивают способность к нормальному общению и отношению с людьми 
и часто больные шизофренией имеют пониженную фертильность; 
 сохранная способность давать потомство у многих психически больных женщин. 
 Факторы восстановления патологии: это наследственный фактор 
Эти естественные факторы поддерживающие заболеваемость шизофренией в популяции 

имеют генетические основания. Имеются три генетических теорий поддержания 
количества заболеваемости шизофренией [4]. 

I теория – полигенный мутационно – селективный баланс. Основной смысл этой теории 
в том, что непосредственно в каждом отдельном случае заболевания шизофренией имеется 
уникальная комбинация и взаимное влияние множества генетических вариантов. Эту 
болезнь формирует широкий спектр нейрофизиологических процессов, которые в ходе 
взаимодействии друг с другом формируют индивидуальную, непосредственно 
характерную для конкретного случая шизофрении. В итоге заболевший имеет 
индивидуальный набор генетических мутаций, который при передаче генетической 
информации по наследству еще подвергается к изменениям. Новый генетический набор 
встраивается в патологически измененном геноме и формирует новое проявление 
фенотипического признака. Такая теория обосновывает увеличение риска возникновения 
болезни и в связи с инбридингом и с внешними, экзогенными факторами – психогениями, 
травмой мозга, токсическим воздействием. [4, 5] 

II генетическая теория – комбинированная нуклеарно - митохондриальная модель 
полигенных мутаций. В этой теории предполагается, что в возникновении шизофрении 
имеются много генетических вариантов митохондриальной ДНК. Они превосходят по 
своей частоте нуклеарных и наследуются непосредственно по женской линии. Порог или 
вероятность возникновения болезни определяется генетическими вариациями нуклеарной 
ДНК и непосредственно объясняет широкий спектр фенотипических проявлений, 
происходящих вопреки негативной селекции. Источниками являются здоровые женщины – 
сибсы носители генетической матрицы шизофрении. [4] 

III теория - возникновение новых мутаций. Формирование новых мутаций поддерживает 
стабильность количества заболеваемости шизофрении и обусловливает спорадические 
случаи заболевания. Возникновение таких генетических вариаций, которые не 
наследованы, а сформировались непосредственно у данного индивида. Особенности 
мутаций: 

1. они не подвергались эволюционной селекции, то есть эти мутации могут запустить 
наиболее тяжелую форму болезни;  

2. они часто встраиваются в важных доменах генов развития; 
3. такие мутации часто имеют некоторую вариацию числа копий.  
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Таким образом, третья теория объясняет возникновения шизофрении у пациентов со 
здоровыми родителями. [6] 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМАНДНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ С 
ПОСТИНСУЛЬТНЫМИ БОЛЬНЫМИ В УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ 

 
Аннотация 
Одним из важнейших направлений в преодолении тяжелых последствий инсульта 

является реабилитация, проводимая в условиях поликлиник командой врачей, 
позволяющая уменьшить тяжесть социальных последствий инсульта и улучшить качество 
жизни больных. Исследование состояния проблемы в поликлинике северского района 
Краснодарского края отразило всю актуальность данной проблемы. 

Ключевые слова 
Инсульт, ОНМК, поликлиника, команда врачей, реабилитация. 
 
Острое нарушение мозгового кровообращения - инсульт (ишемический и 

геморрагический) стоит на первом месте среди причин инвалидности взрослого населения 
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[1,3]. В тоже время следует отметить низкую доступность немедикаментозных методов 
реабилитации и как следствие недостаточное качество медицинской помощи при инфаркте 
головного мозга в условиях городских поликлиник [6,9]. Инсульт является важной медико - 
социальной проблемой [2,3]. В связи с этим последние годы активно совершенствуется 
система помощи при данном заболевании, в большей части на стационарном этапе [4,5]. 
Однако не меньшее значение имеет амбулаторный этап оказания медицинской помощи, на 
который после выписки из круглосуточного стационара переходит подавляющее 
большинство больных, перенесших инфаркт головного мозга [1,5,7,8]. Ранняя диагностика 
инсульта, лечение и реабилитация больных, перенесших ОНМК, отнесены к приоритетным 
направлениям государственной политики в области здравоохранения. 

Материалом для настоящего исследования служили результаты обследования 60 
больных, перенесших ОНМК, проходивших амбулаторное наблюдение и лечение на базе 
МБУЗ МО «Северская ЦРБ». Перед началом исследования был проведен ретроспективный 
анализ амбулаторных карт пациентов : изучены 60 амбулаторных медицинских карт 
(форма 025 / у) больных, 60 выписок из медицинских карт стационарных больных (форма 
027 / у).  

В исследование были включены пациенты, перенесшие инсульт в течении последних 5 
лет, при отборе пациентов для исследования учитывалась сохранность критического 
отношения к своим переживаниям, стремление понять причины развития заболевания и 
наличие мотивации на реабилитацию. 

 В соответствии с протоколом исследования больные, перенесшие ОНМК были 
рандомизированы на 2 группы: 1 группу составили 30 больных получавшие только 
традиционную медицинскую реабилитационную терапию: антиагреганты, гипотензивные 
препараты и др.. 2 группу составили пациенты в количестве 30 человек, к которым, помимо 
традиционного лечения, были применена реабилитация с воздействием на улучшение, как 
клинического состояния, так и психологического (повышение уровня качества жизни). 

Возраст обследованных больных колебался от 40 до 80 лет, составляя в среднем в 1 
группе - 64,3±4,9, а во 2 группе - 63,3±5,5лет.  

«Контрольную» группу составили 20 практически здоровых лиц, у которых в результате 
полного клинического обследования не было выявлена патология. Возраст здоровых лиц в 
среднем составлял 31,50,68лет. 

 Нами в соответствии с поставленными целью и задачами было проведено открытое 
рандомизированное, проспективное контролируемое научное исследование 60 больных, 
перенесших инсульт.  

 Пациенты 1 группы получали только традиционную медицинскую реабилитационную 
терапию: антиагреганты, гипотензивные препараты и др. 

 Все пациенты 2 группы, помимо антиагрегантов, гипотензивных препаратов, 
занимались, под руководством и контролем участкового врача терапевта , с логопедом, 
врачом ЛФК, психологом, врачом по паллиативной медицине; участковый врач терапевт 
постоянно работал с мотивацией пациентов на выздоровление, проводилась работа с 
родственниками больных; исследуемым и их семьям были проведены занятия на темы: 
«Профилактика повторного инсульта», «Жизнь после инсульта», «Основы ухода за 
лежачими больными». 
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 Путем интервьюирования пациентов и их семей выявлялись потребности членов семьи, 
осуществляющих уход за больными, перенесшими ОНМК, проблемы близких людей 
пациентов в постинсультном состоянии, знания пациентов об их заболевании, основах 
гипотензивной терапии. 

Статистическая обработка осуществлена на персональном компьютере Pentium - IV с 
помощью программного пакета Microsoft Office Excel - 2003, включая использование 
встроенных функций статистической обработки. Использовались методы традиционной 
вариационной параметрической и непараметрической статистики с расчетом средней 
арифметической изучаемого показателя (M), среднего квадратического отклонения (), 
стандартной ошибки среднего (m), относительных величин (частота, % ), статистическая 
значимость полученных измерений при сравнении средних величин определялось по 
критерию Стьюдента (t) с вычислением вероятности ошибки (Р) при проверке 
нормальности распределения (по критерию эксцесса) и равенства генеральных дисперсий 
(F - критерий Фишера). За статистически значимые изменения принимали уровень 
достоверности Р <0,05. 

Сравнительный анализ возрастных особенностей больных, перенесших инсульт показал, 
что данная патология в основном поражает лиц зрелого трудоспособного и пожилого 
возраста (табл.2.2). Так, в 1 группе: 2 (30,0 % ) больных были в возрасте от 36 до 50 лет, 12 
(40,0 % ) – 50 - 60 лет, 13 (43,3 % ) больных в возрасте 60 - 70 лет, 3 (10,0 % ) – в возрасте 70 
- 80 лет пациентов. Во 2 группе больных в возрасте от 40 - 50 лет - 2 (6,66 % ), 50 - 60 лет – 
13 (43,3 % ), 13 (43,3 % ) в возрасте от 60 - 70 лет и 2 (6,66 % ) пациентов - в возрасте 70 - 80 
лет. 

Среди контрольной группы средний возраст обследуемых соответствовал 31,50,68лет, 
т.к. лица более старшего возраста имели различные хронические заболевания. 

 По результатам исследования, подавляющее большинство случаев ОНМК характерно 
для неработающих пенсионеров (62,8 % - женщины и 60,0 % - мужчины), что, в первую 
очередь, связано с развитием инсульта в пожилом возрасте и у инвалидов. 
Интеллектуальным трудом занимаются 11 (31,4 % ) женщин и 15 (28 % ) мужчин, на долю 
физического труда приходится 5,7 % женщин и 12 % мужчин. Полученные результаты 
созвучны литературным данным, отражающим современное состояние проблемы в других 
странах СНГ. В литературе существуют, данные, что у людей, которые находятся 
постоянно дома, не занимаются трудом, возникает психоэмоциональный «голод», 
состояние тоски, ощущение неизбежности, что, в свою очередь, приводит к повышению 
артериального давления, к гипертоническим кризам и как последствия к ОНМК [2,5,6].  

 По данным проведенного исследования через год, после перенесенного инсульта, 
применение принципов реабилитации командой врачей существенно влияет на социально - 
бытовую адаптацию пациентов пожилого возраста.  

Так, во 2 группе больных, в лечении которых применялась реабилитация, 11 (36,6 % ) 
пациентов не смогли вернуться к своим домашним обязанностям. Тогда как в 1 группе 
пациентов, в лечении которых не применялась реабилитация, к домашним обязанностям не 
вернулось 19 (63,3 % ), что в 2 раза меньше. Зависимость от помощи других людей в 
повседневной жизни наблюдалось во 2 группе в 23,3 % случаев, т.е. у 7 пациентов, а среди 
больных, не проходивших реабилитации, – в 76,6 % случаев, т.е. у 23 пациентов 
соответственно. Без посторонней помощи могли ходить по улице 19 (63,3 % ) пациентов, в 
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лечении которых применялась реабилитация. В группе пациентов, в лечении которых не 
применялась реабилитация, без посторонней помощи могли ходить по улице только 9(30,0 
% ) пациентов, что в 2,1 раз меньше (достоверно по сравнению со 2 группой (р<0,05) Во 2 
группе больных, в лечении которых применялась реабилитация, 23 (76,6 % ) пациентов 
приобрели независимость в пользовании туалетом, а среди неохваченных – лишь 10 (33,3 % 
) пациентов, т.е. в 2,3 раза меньше. В 26 (86,6 % ) случаев, отмечалась независимость при 
умывании, а среди больных, не проходивших реабилитации, – в 14 (46,6 % ) случаев, т. е. в 
1,8 раза меньше(Р <0,05). В группе больных, проходивших реабилитацию, 21 (70,0 % ) 
пациентов независимо принимали ванну, а среди неохваченных больных – 8(26,6 % ), т.е. 
2,6 раза меньше. Независимость при одевании наблюдалась в 22 (73,3 % ) случаев, а в 
группе пациентов, где реабилитационный процесс не использовался, – в 9 (30,0 % ) случаев, 
т.е. в 2,4 раза меньше (р<0,05).Среди больных, в лечении которых использовалась 
реабилитационная работа, 25 (83,3 % ) пациентов были независимы при приёме пищи; 
среди неохваченных больных – 11(36,6 % ), т.е. в 2,3 раза меньше. Независимость при 
приготовлении пищи во 2 группе больных наблюдалась у 18 (60,0 % ) пациентов, и лишь у 
5(16,6 % ) больных, перенесших ОНМК в 1 группе, т.е. в 3,6 раза меньше.  

 Анализ эффективности реабилитационных мероприятий у больных, перенесших 
инсульт, в поликлиническом звене показал, что число больных с ОНМК, выявленных 
впервые, уменьшилось на 20 человек по сравнению с 2016 годом. Число больных, умерших 
от ОНМК уменьшилось на 7 человек по сравнению с 2016 годом. Число, умерших больных 
на дому от ОНМК после выписки из стационара уменьшилось на 4 человек по сравнению с 
2016 годом. Число, умерших больных на дому от повторного ОНМК после выписки из 
стационара уменьшилось на 3 человек по сравнению с 2016 годом. Число 
зарегистрированных пациентов, перенесших повторно ОНМК уменьшилось на 19 человека 
по сравнению с 2016 г. 

 Таким образом, можно сделать выводы, что: 
1. Комплексная работа с пациентом в рамках поликлинической службы востребована 

пациентами, эффективна и имеет ресурсы для дальнейшего развития.  
2. Привлечение пациентов и их семей к участию в Школах, проводимых врачами 

поликлиники дает положительные результаты как в профилактических моментах, так и в 
плане реабилитации после перенесенных заболеваний.  
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ГИПОТИРЕОЗ И БЕРЕМЕННОСТЬ 
 

Аннотация: в данной статье рассмотрен современный взгляд на особенности развития и 
течения гипотиреоза у беременных. Также предложен ряд новейших методов диагностики 
и лечения.  

 Ключевые слова: гипотиреоз, беременность, плод, тиреоидные гормоны, лечение. 
Хронические экстрагенитальные заболевания ведут за собой угрозу возникновения 

нежелательных последствий во время беременности как для матери, так и для плода. 
Нарушения функции щитовидной железы, встречающиеся во время беременности, 
преимущественно представлены случаями развития гипотиреоза наряду с встречающимся 
нарушением обмена углеводов [1, 2, 3]. Актуальность проблем диагностики и лечения 
снижения функции щитовидной железы у женщин репродуктивного возраста определяется 
высокой частотой бесплодия, акушерских и перинатальных осложнений, проявляющихся 
невынашиванием беременности, увеличением частоты спонтанных абортов и 
мёртворождений, тенденцией к перенашиванию, слабостью родовой деятельности, 
кровотечением, врожденными пороками развития плода, неонатальным гипотиреозом [4, 7, 
8, 9].  

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ БЕРЕМЕННОЙ 
Эндокринная система женщин во время беременности, родов и послеродового периода 

претерпевает динамические изменения в обмене тиреоидных гормонов и йода вследствие 
ряда физиологических механизмов, в том числе из - за формирования и функционирования 
фетоплацентарного комплекса. В основе перестройки функциональной активности 
гипоталамо - гипофизарной системы в период беременности при непосредственном 
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участии доминанты беременности лежит поддержание адекватной функции щитовидной 
железы. 

Особенности обмена веществ в организме беременной женщины: 
1) Подавление синтеза ТТГ на ранних сроках гестации в связи с повышением 

содержания тиреоидных гормонов под стимулирующим влиянием ХГЧ, продуцируемым 
плацентой и являющимся структурным аналогом ТТГ (одинаковые α - субъединицы, 
разные β - субъединицы), способным оказывать ТТГ - подобные эффекты.  

2) Повышение уровня общих Т4 и Т3 у беременных с сохранением нормального уровня 
свободных фракций Т4 и Т3,что обусловлено значительным увеличением синтеза 
эстрогенов к 18 - 20 –й неделе беременности, оказывающих стимулирующий эффект на 
продукцию ТСГ в печени, что сопровождается увеличением связывания ТСГ с сиаловыми 
кислотами и снижением его клиренса, с последующим связыванием с ТСГ 
дополнительного количества свободных тиреоидных гормонов и транзиторным снижением 
их уровня в крови, вызывая дополнительную стимуляцию ЩЖ со стороны ТТГ с 
формированием резерва тиреоидных гормонов в организме беременной.  

3) Непосредственное участие плаценты как в переносе самих гормонов, так и йода от 
матери к плоду осуществляется за счет функционирования дейодиназ плаценты, среди 
которых наибольшей активностью обладает 5' - дейодиназа III типа (D3), катализирующая 
дейодирование Т4 матери до реверсивного Т3, в высокой концентрации содержащегося в 
амниотической жидкости. Высвобождающийся в этой реакции йод может переноситься к 
плоду и использоваться для синтеза его тиреоидных гормонов,обеспечивая таким образом 
дополнительный источник йода, что приобретает наибольшее значение в условиях йодного 
дефицита. Дейодирование тиреоидных гормонов беременной женщины к тому же 
обуславливает косвенную стимуляцию функции ее ЩЖ. 

4) Возрастание тиреоидного клиренса йода втрое, почечного – вдвое, с сохранением 
неизменного абсолютного поглощения йода щитовидной железой. Как следствие 
возможны транзиторные клинические проявления, характерные для гипертиреоза, 
исчезающие после родоразрешения (повышение основного обмена, тёплые конечности, 
пальмарная эритема, лабильность сердечной деятельности). 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И ТЕЧЕНИЯ ГИПОТИРЕОЗА БЕРЕМЕННЫХ. 
Обусловленное беременностью увеличение потребности в тиреоидных гормонах может 

сопровождаться развитием гипотиреоза или его декомпенсацией, что объясняется 
относительно кратковременно существующим, не полностью компенсированным или 
субклиническим гипотиреозом, вероятно, с сохраненной овуляторной функцией яичников 
и возможностью наступления данной беременности.  

Наиболее частой причиной развития гипотиреоза беременных является деструкция 
щитовидной железы в результате аутоиммунного (послеродового) тиреоидита, 
развивающегося вскоре после предшествующей предыдущей беременности. Ятрогенные 
формы первичного гипотиреоза развиваются после операций на щитовидной железе, 
радиойодтерапии, передозировки тиреостатических препаратов при лечении ДТЗ. 
Достаточно редко встречающийся гипофизарный гипотиреоз чаще связан с послеродовым 
некрозом гипофиза, аутоиммунным гипофизитом, удалением или облучением гипофиза. 
Врождённый гипотиреоз связан с аплазией щитовидной железы (врождённый гипотиреоз 
без зоба), дефектами ферментных систем, обеспечивающих синтез тиреоидных гормонов, 
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выраженным дефицитом йода (врождённый гипотиреоз с зобом). Гипотироксинемия 
нередко может быть связана с длительным хроническим дефицитом йода, который 
испытывает женщина в период беременности. Поэтому для женщин, проживающих в 
условиях природного йодного дефицита, свойственно отягощение беременности за счет 
дефицита йода в организме из - за дополнительных затрат и включения физиологических 
механизмов адаптации тиреоидной системы матери. Наличие у беременной женщины 
эутиреоидного зоба говорит о необходимости отнести ее к группе риска по возникновению 
осложнений, связанных с возможной гипотироксинемией. При этом следует учитывать, что 
отрицательная взаимосвязь между уровнями ТТГ и свободного Т4 - доказательство 
адекватных отношений в тиреоидной системе при эутиреоидном состоянии у беременных с 
зобом. 

Особенностью течения заболевания у беременных является уменьшение симптомов 
гипотиреоза с увеличением срока гестации. Так во второй половине беременности 
возникают клинические симптомы гиперфункции щитовидной железы, прежде всего, 
появляется тахикардии, что объясняется компенсаторным увеличением активности 
щитовидной железы плода и поступлением тиреоидных гормонов от плода к матери. 
Поэтому на поздних сроках беременности возможно развитие относительной ремиссии 
имеющегося гипотиреоза.  

При манифестном гипотиреозе прерывается механизм положительной обратной связи 
между яичниками и гипофизом, развивается гиперпролактинемия, что приводит к 
ановуляции и нарушению менструального цикла вплоть до аменореи, поэтому при 
некомпенсированном гипотиреозе наступление беременности крайне маловероятно. 

 Если беременность все же наступила, то лечение гипотиреоза должно быть начато 
незамедлительно, так как высока угроза неблагоприятного влияния на формирование 
центральной нервной системы плода, а также многократно возрастает риск развития 
количественных и структурных хромосомных аберраций. Неблагоприятное влияние на 
развитие нервной системы плода гипотиреоза беременной на порядок выше такового по 
сравнению с врождённым гипотиреозом у ребенка (аплазия, дистопия щитовидной железы 
и др.), в ситуации, когда заместительная терапия последнего начинается сразу после 
рождения. Это обусловлено тем, что в первую половину беременности щитовидная железа 
у плода практически не активна, что при нормальной работе щитовидной железы 
беременной обеспечивает развитие нервной системы у плода с врождённым гипотиреозом. 
Во второй половине беременности, в ситуации врождённого гипотиреоза, будет 
интенсифицироваться трансплацентарный перенос материнского Т4. Процессы 
миелинизации в ЦНС продолжаются и после родов в течение первого года жизни ребёнка. 
Поэтому, если ребёнку с врождённым гипотиреозом, который не перенёс в первой 
половине беременности гипотироксинемию, после рождения назначена заместительная 
терапия левотироксином натрия, развитие его нервной системы может существенно не 
отличаться от нормы. Обратная ситуация возникает при гипотиреозе у матери: даже при 
наличии нормальной закладки щитовидной железы у плода последствия гипотироксинемии 
первой половины беременности считаются необратимыми и нередко проявляются 
развитием кретинизма. 

Употребление алкоголя, охлаждение, стресс могут привести к декомпенсации с 
развитием гипотиреоидного (микседематозного) криза у беременной, который проявляется 
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гипотермией, нарастающим торможением центральной нервной системы, альвеолярной 
гиповентиляцией с гиперкапнией, брадикардией, гипотензией и смертью больной.  

Клинические проявления гипотиреоза беременной не отличаются от таковых у других 
пациентов с гипотиреозом. 

 
Таблица 1. Основные симптомы гипотиреоза 

Система организма Симптомы 
Кожа, ее придатки и 
слизистые оболочки 

Желтушность и бледность кожи, выпадение волос, в 
том числе в латеральной части бровей, 
микседемотозный отек, ломкость ногтей и т.д 

Система органов дыхания Снижение жизненной емкости легких, развитие 
синдрома апноэ во сне. Возможно накопление 
жидкости в плевральной полости в рамках 
микседематозного полисерозита 

Система органов 
кровообращения 

Синдром микседематозного сердца, артериальная 
гипотензия или артериальная гипертензия 

Система органов пищеварения Макроглоссия, ослабление вкуса, снижение аппетита, 
желчнокаменная болезнь, дискинезия желчных путей 

Выделительная система  Снижение фильтрации и реабсорбции 
Репродуктивная система Нарушение менструального цикла, снижение либидо, 

иногда лакторея, нарушение фертильности 
Костно - суставная система Артриты, остеопороз, у детей – отставание костного 

возраста от паспортного, задержка роста 
Система кроветворения Анемия: гипо - или нормохромная, 

железодефицитная, мегалобластная, нарушение 
свертываемости крови, фолиеводефицитная анемия 

Нервно - психическая система Снижение памяти, сонливость, депрессии, 
психические атаки, удлинение сухожильный 
рефлексов, туннельный синдром. Иногда - 
формирование вторичной аденомы гипофиза или 
синдрома пустого турецкого седла 

Обменно –метаболические 
изменения 

Гипотермия, ожирение, гиперхолестеринемия, 
ксантелазмы 

ЛОР - система Ухудшение слуха, осиплость голоса, затруднения 
носового дыхания 

 
ДИАГНОСТИКА ГИПОТИРЕОЗА ПРИ ПЛАНОРОВАНИИ И ВО ВРЕМЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ 
Диагностика включает данные: 
1) анамнеза;  
2) физикального обследования; 
3) лабораторного исследования: 
 - определение уровня ТТГ, Т4 свободного в крови ежемесячно (уровень ТТГ в первые 

два триместра беременности может быть снижен у 25–30 % женщин. В III триместре 
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физиологической гестации может определяться низконормальный или сниженный уровень 
свободного Т4 при нормальном уровне ТТГ.) 

 - биохимический анализ крови (в том числе для выявления нарушений обмена углеводов 
[5, 6]), 

 - клинический анализ крови, 
 - определение показателей свертывающей системы крови один раз в триместр,  
 - определение белковосвязанного йода в крови; 
4) инструментального исследования: 
 - УЗИ щитовидной железы в динамике каждые 8 нед(не реже 1 раза в триместр) с 

определением её объёма, количества, размеров и эхоструктуры узловых образований при 
их наличии, 

 - ЭКГ, 
 - УЗИ сердца. 
 Диагноз гипотиреоза должен быть обязательно подтверждён результатами 

гормонального исследования. При явном первичном гипотиреозе содержание в крови 
свободного Т4 не превышает 10 пмоль / л, свободного Т3 - 4 пмоль / л, концентрация ТТГ в 
крови адекватно повышена — более 10 мМЕ / л. При субклиническом гипотиреозе 
содержание тиреоидных гормонов может не выходить за пределы физиологических 
колебаний, тогда как концентрация ТТГ повышена от 4 мМЕ / л до 10 мМЕ / л.  

В скрининговых программах на обнаружение врождённого гипотиреоза используют 
определение или Т4 свободного или ТТГ в крови из пятки новорождённого на 5 - й день 
жизни, у недоношенных — на 7 - й день жизни. Концентрацию ТТГ менее 20 мМЕ / л 
расценивают как вариант нормы. При более высоких значениях ТТГ в крови необходимо 
повторное обследование для исключения или подтверждения врождённого гипотиреоза. 
Ложноположительные результаты нередко связаны с наличием физиологического 
(транзиторного) гипотиреоза новорождённых, характеризующегося временной 
(преходящей) гипотироксинемии, сопровождающееся повышением уровня ТТГ в крови. На 
этапе первичного скрининга практически невозможно провести дифференциальный 
диагноз между врожденным и транзиторным гипотиреозом. Поэтому всем новорожденным 
с подозрением на гипотиреоз (уровень ТТГ = 50–100 мкЕД / мл) следует провести 
повторный анализ крови на определение уровня ТТГ, при этом параллельно 
незамедлительно начать заместительную терапию тироксином, не дожидаясь результатов 
повторного анализа. Если при повторном анализе уровень ТТГ окажется нормальным, 
лечение следует прекратить. 

ЛЕЧЕНИЕ ГИПОТИРИОЗА БЕРЕМЕННЫХ. 
Гипотиреоз у беременных — это абсолютное показание для назначения заместительной 

терапии левотироксином, представляющим собой синтетический тироксин (его натриевую 
соль), который полностью идентичен тироксину, продуцируемому ЩЖ. Целью лечения 
является поддержание низконормального уровня ТТГ и высоконормального уровня 
свободного T4. Особенность терапии заключается в трудности ориентирования на данные 
гормонального исследования при динамической оценке адекватности дозы левотироксина 
натрия, так как исходно повышенный уровень ТТГ будет снижаться медленно. В связи с 
этим дозировку препарата рассчитывают исходя из массы тела пациентки: 1,6 мкг на 1 кг 
массы тела плюс 50–75 мкг или 2,3 мкг на 1 кг массы тела в день. 
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Во время беременности потребность в тироксине возрастает на 45 % в среднем от 
расчетной исходной дозы препарата. Если беременность наступила у женщины с 
компенсированным гипотиреозом, то доза тироксина должна быть увеличена в 
соответствии с возросшей потребностью в нем. Дозу заместительной терапии 
тироксином при кормлении грудью также следует рассчитывать в соответствии с 
повышенной потребностью в препарате. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ: 
 - Увеличить дозу L - тироксина на 50 мкг от исходной сразу после наступления 

беременности у женщин с компенсированным гипотиреозом; 
 - При гипотиреозе, впервые выявленном во время беременности (как 

манифестном, так и субклиническом), назначается полная заместительная доза L - 
тироксина (2,3 мкг / кг веса), без ее постепенного увеличения, принятого для 
лечения гипотиреоза вне беременности; 

 - Принципы лечения манифестного и субклинического гипотиреоза во время 
беременности не отличаются. 

 - Показана заместительная терапия, которая проводится теми же дозами и на тех 
же основаниях; 

 - После родов доза L - тироксина снижается до обычной заместительной (1,6 - 1,8 
мкг / кг веса); - Препараты йода в дозе 250 мкг / сут; 

 - Контроль адекватности терапии осуществляется по уровням ТТГ и свободного 
T4 в динамике не реже одного раза в 10–12 недель (каждые 8 - 10 недель в среднем); 

 - Подбор адекватной дозы левотироксина натрия в случае развития гипотиреоза в 
послеродовый период проводят под контролем самочувствия и содержания в крови 
свободного Т4 и ТТГ. Начальная доза левотироксина натрия составляет 50 мкг / сут. 
Каждые 3–4 дня дозу увеличивают на 25 мкг / сут. При появлении симптомов 
передозировки (тахикардия, тремор, раздражительность) интервал между 
изменениями дозы левотироксина натрия увеличивают до одной недели. 
Определение свободного Т4 и ТТГ проводят каждые две недели. Адекватная доза 
должна удерживать содержание ТТГ в крови ниже 1,5–2 мМЕ / л, обычно она 
составляет 100–175 мкг / сут. Передозировка левотироксина натрия, 
сопровождающаяся снижением концентрации ТТГ в крови ниже физиологического 
уровня (менее 0,2 мМЕ / л), может привести к торможению лактотропной функции 
гипофиза в послеродовом периоде и ухудшить лактацию; 

 - После подтверждения диагноза врождённого гипотиреоза начинают 
заместительную терапию левотироксином натрия: 50 мкг / кг массы тела в день для 
доношенных новорожденных, 25 мкг / кг - для недоношенных новорожденных, 8 - 
10 мкг / кг – первые 6 месяцев жизни, 6 - 8 мкг / кг – вторые 6 месяцев жизни, 100 
мкг / м2 поверхности тела начиная со 2 - го года жизни. Контроль дозы препарата во 
время лечения осуществляется по оценке клинической картины, массы тела, общего 
и психического развития, уровня ТТГ и Т4 (на первом году жизни — каждые 3 
месяца).  

Следует помнить, что гипотиреоз не является абсолютным противоказанием к 
беременности, развитие беременности на фоне декомпенсированного гипотиреоза 
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не является показанием к прерыванию беременности, но требует незамедлительной 
коррекции дозы заместительной терапии. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Гипотиреоз у беременной женщины — абсолютное показание для 

немедленного начала заместительной терапии левотироксином. 
2. Заместительная терапия гипотиреоза у беременной женщины не исключает 

проведения йодной профилактики во время беременности и лактации 
лекарственными препаратами йода в дозировках 200–250 мкг в сутки. 
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ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАК НОВАЯ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

 
 Аннотация 
На примере трёхлетней работы отделения профилактики городской поликлиники 

проанализированы результаты первичной диспансеризации прикреплённого населения, 
определено количество лиц, имеющих факторы риска ХНИЗ, а также структура его по 
группам состояния здоровья.  

 Ключевые слова  
Диспансеризация первичная, новые информационные технологии, хронические 

неинфекционные заболевания (ХНИЗ), факторы риска  
 В «Концепции развития здравоохранения Российской Федерации на период до 2020 

года» (далее Концепция) ставится общегосударственная задача – снижение смертности 
населения и увеличения продолжительности жизни до 75 лет. Рабочим инструментом 
решения этой задачи является, в том числе, и охват отдельных групп взрослого населения 
один раз в 3 года системой диспансеризации.  

Диспансеризация всего взрослого населения проводилась ранее, например, в 
восьмидесятые годы прошлого столетия. Были получены интересные данные, но « старая» 
технология была затратной, резко увеличивала нагрузку врачей - специалистов. Обработка 
результатов диспансеризации , использование их для практических целей в условиях 
применения «старых» технологий были затруднены. Поэтому «Концепция» одной из задач 
развития здравоохранения ставит его информатизацию. Использование новых 
информационных технологий позволяет: сократить время получения и хранения 
информации о лицах, прошедших диспансеризацию, накопление и долговременное 
хранение всей полученной информации на технических носителях, возможность 
применения современных методов статистической обработки данных, ранжирования 
полученных результатов, прогноза ситуации. Для сбора данных о результатах 
диспансеризации, их мониторинга минздравом был создан специальный портал - 
profmed.rosminzdrav.ru. 

 Нами проанализированы результаты работы отделения профилактики городской 
поликлиники за трёхлетний цикл с 2015 по 2017 годы. Отделение было создано для 
проведения первичной диспансеризации, исключения избыточной нагрузки на врачей - 
специалистов. Задача отделения – раннее выявление хронических неинфекционных 
заболеваний, являющихся основной причиной преждевременной смертности и 
инвалидизации населения, прежде всего сердечно - сосудистой патологии, онкологических 
новообразований, хронических лёгочных заболеваний, диабета 1 и 2 типа. «Концепция» 
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формулирует 4 фактора риска , являющихся общими для всех перечисленных состояний, 
это – высокое артериальное давление, гиперхолестеринемия, избыточное употребление 
алкоголя, табакокурение. Обязанностью специалистов отделения является также 
проведение профилактического консультирования с целью коррекции выявленных 
факторов риска. 

 По результатам первичной диспансеризации каждому обследованному: определяется 
группа состояния здоровья, необходимость диспансерного наблюдения в отделении 
профилактики или у врачей - специалистов , наличие показаний к специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. Количество лиц, у которых 
выявлены те или факторы риска ХНИЗ, представлено в таблице 1. Распределение ( в % ) 
прошедших диспансеризацию по группам состояния здоровья представлено в таблице 2. 
Так как за период наблюдения взят трёхлетний цикл, мы считаем, что результаты являются 
репрезентативными, характеризуют всё прикреплённое к учреждению население. 

 
Таблица 1. 

Количество выявленных с рисками ХНИЗ по результатам диспансеризации 
Факторы риска (по результатам анкетирования)  
 

Годы наблюдения 
2015 2016 2017 

Курение табака (более 20 сигарет в день)  128 112 154 
Низкая физическая активность 158 188 347 
Избыточная масса тела (ИМТ более 35) 144 129 133 
Нерациональное питание (вредные привычки)  206 228 239 
Прошедших диспансеризацию за год всего  4686 4401 4035 

 
Таблица 2 

Структура обследованных по группам здоровья (в % к общему количеству) 
Годы 1 группа 

здоровья 
2 группа 
здоровья 

3 группа 
здоровья 

Всего 
 % (абс.число) 

2015 61,5 4,2 34,3 100 % (4686) 
2016 64,0 5,1  30,9 100 % (4401) 
2017 42,8 14,7 42,3 100 % (4035) 

 
Из таблицы 2 следует, что большинство обследованных отнесено к 1 группе состояния 

здоровья и не нуждается в диспансерном наблюдении. Небольшое число лиц , имеющих 
факторы развития ХНИЗ, отнесённые к 2 группе состояния здоровья, подлежат 
профилактическому консультированию и диспансерному наблюдению врачом кабинета 
медпрофилактики. И только треть прошедших первый этап требует установления 
диспансерного наблюдения врачом - специалистом, или оказания специализированной 
помощи. 

 Таким образом , новая технология проведения диспансеризации взрослого населения , 
применение новых информационных технологий в получении и обработке её результатов, 
повышает её эффективность и доступность. 

 © Дмитриева О.В., Дёмина О.А. 2017  
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

 
Аннотация 
Исследование проводилось на базе терапевтического отделения, ГБУЗ №3 г. Ставрополя. 

Выборка состояла из 30 человек. Объектом исследования стали пациенты старше 50 лет и 
пожилого возраста с гипертонической болезнью. 

Ключевые слова: 
гипертензия, боль, здоровье, благополучие, респондент, качество жизни. 
Актуальность. Гипертония является одной из основных инфекционных пандемий в 

мире как одна из основных проблем современной терапии и ведущий фактор риска 
сердечно - сосудистых заболеваний и смертности. Актуальность исследования гипертензии 
определяется не только повышением заболеваемости, которое наблюдается в России, при 
этом 39,9 % среди мужчин и 41,1 % среди женщин, при значительном увеличении этого 
показателя до 80 % в возрасте старше 50 лет. При гипертонии ухудшается качество жизни 
пациентов. Последние десятилетия отмечены ростом интереса к исследованиям качества 
жизни и возрастанием роли этих исследований в медицине.  

Цель: изучение качества жизни у больных гипертонической болезнью в сравнении со 
здоровыми респондентами. 

Материалы и методы: для исследования QOL была использована русская версия 
вопросника 36 - Item Health Survey (SF - 36), который является одним из наиболее широко 
используемых для оценки QOL за последние 4 недели. Анкета включает 36 пунктов, 
сгруппированных в 8 шкал: физическое функционирование, ролевая деятельность, телесная 
боль, общее здоровье, жизнеспособность, социальное функционирование, эмоциональное 
состояние и психическое здоровье. [1, стр. 442 - 462] 

Исследование проводилось на базе терапевтического отделения, ГБУЗ №3 г. Ставрополя. 
Выборка состояла из 30 человек. Объектом исследования стали пациенты старше 50 лет и 
пожилого возраста с гипертонической болезнью. Поскольку многие врачи отрицательно 
относятся к проводимой антигипертензивной терапии у пожилых пациентов, сославшись 
на частое развитие побочных эффектов, ухудшение состояния здоровья, что делает более 
актуальным изучение КЖ у этой группы больных с гипертонической болезнью.  

Результаты:  
О поддержании социального контакта с этим заболеванием свидетельствуют высокие 

уровни показателя - социального функционирования (SF).Для общего здоровья GH 
показывает, что в целом пациенты оценивают свое здоровье как хорошее. При сравнении 
группы эмоциональных проблем меньше влияет на повседневную деятельность и общение 
с окружающими, что может объяснить негативное настроение пациентов к обследованию и 
лечению. Описывая боль, испытываемую пациентами. Можно сказать, что только 2 
человека из 30 испытали очень сильную боль за последние 4 недели. Остальные пациенты 
чувствовали умеренную боль [2, с.62 - 67]. Вы можете видеть, что 4 человека из 30 в 
физическом функционировании — физическом функционировании Physical Functiong 
(PF)страдают значительными другими. Роль - физическое функционирование - Role 
Physical (RP) шкала , характеризующая степень ограничения выполнения работ или 
повседневных обязанностей, проблемы, связанные с результатами здоровья, существенно 
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низки, это означает, что повседневная деятельность существенно ограничена физическим 
состоянием. Это видно в основном у 20 человек из 30. И наоборот, психологическое 
здоровье - психическое здоровье Mental Health (МН) - характеризует настроение, то есть 
оценивает общую цифру положительных эмоций: в большой части пациентов выше, 
пациенты чувствуют себя спокойно, спокойно в прошлом месяце.  

Таким образом, можно сделать вывод, что АГ приводит к ограничению всех аспектов 
(физических, психологических, социальных) жизни человека. Наиболее чувствительны в 
сравнении со здоровыми респондентами было шкала оценки КЖ, связанные с 
психологической сфере пациента (ЖС - жизнеспособность, ПЗ – психическое здоровье), и 
показатель ролевое функционирование, отражающее степень ограничения повседневной 
деятельности, связанных со здоровьем проблем. И снижение оценки состояния здоровья 
пациента в настоящее время, устойчивости к болезням и перспектив лечения. Для больных 
с гипертонией характерны высокие значения показателей социального функционирования, 
свидетельствующие о сохранении у больных социальных контактов. Снижение роли 
функционирования и выявление в психической составляющей, обусловленное ухудшением 
эмоционального состояния, препятствует выполнению работы, в том числе и затрат 
времени, снижая ее качество [3, с.8 - 12]. 

Результаты исследования были представлены в виде гистограмм. 
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ КОСТНОЙ ТКАНИ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕТАБОЛИТОВ БАКТЕРИЙ BACILLUS SUBTILIS 804 

 
Аннотация 
С использованием методов иммуногистохимии, световой микроскопии, морфометрии и 

статистики изучены морфофункциональные изменения в костной ткани в ходе 
репаративного остеогистогенеза при инъекции метаболитов бактерий Bacillus subtilis 804 в 
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эксперименте на 70 самцах крыс линии «Вистар». Выявлено, что применение данных 
метаболитов лимитирует выраженность воспалительного процесса в зоне костного 
регенерата, а также стимулирует пролиферативную активность хондрогенных и 
остеогенных элементов, ускоряя формирование периостальной и интермедиарной костной 
мозоли Таким образом, консолидация перелома при применении метаболитов бактерий 
Bacillus subtilis 804 происходит в более ранние сроки. 

Ключевые слова 
Репаративный остеогистогенез, костная мозоль, иммуногистохимия, остеокальцин, 

коллаген I и II типа. 
Большинство заболеваний костной системы ассоциировано с остеопорозом и, как 

следствие, с увеличенной частотой костных переломов [6,25]. Поэтому изучение 
механизмов посттравматической репарации костной ткани имеет важное фундаментальное 
значение для решения проблем практической медицины [2,3]. Перед современной 
медициной возникает задача стимуляции посттравматической регенерации костной ткани, 
особенно при ограничении собственных компенсаторных реакций организма, 
обусловленном различными этиологическими факторами [2,5]. Решение данной задачи 
может осуществляться в двух направлениях. Во – первых, путем активации защитно - 
приспособительных резервов организма в целом, что достигается использованием 
витаминов, анаболических гормонов и ряда других препаратов. Другой путь – местная 
активация репаративной регенерации путем использования стимуляторов регенерации – 
репарантов. 

В 2011 году на кафедре травматологии и ортопедии Оренбургской государственной 
медицинской академии выделены метаболиты бактерий Bacillussubtilis 804. Особенностям 
морфологических изменений костной ткани при применении данных метаболитов 
посвящено настоящее исследование. 

Цель исследования – изучить особенности структурно - функциональной 
реорганизации клеток и межклеточного вещества костной ткани при заживлении перелома 
диафиза большеберцовой кости крыс в условиях воздействия метаболитов бактерий 
Bacillus subtilis 804. 

Задачи исследования: 1. Изучить динамику структурно - функциональной 
реорганизации клеточного состава раневого инфильтрата и костного регенерата в ходе 
репаративного остеогенеза при применении метаболитов бактерий Bacillus subtilis 804. 2. 
Выявить особенности структурно - функциональной реорганизации межклеточного 
вещества в зоне формирующегося костного регенерата на различных этапах репаративного 
остеогистогенеза при применении метаболитов бактерий Bacillus subtilis 804.  

Материал и методы исследования. Экспериментальное исследование проведено на 70 
половозрелых крысах самцах линии «Вистар» массой 180,0±10,0 г. Все исследования на 
животных были выполнены в соответствии с «Правилам проведения работ с 
использованием экспериментальных животных» (Приказ №742 от 13.11.1984). 
Использована модель открытого перелома большеберцовой кости ( по передневнутренней 
поверхности выполнен разрез 0,5 см глубиной до берцовых костей, с помощью костных 
кусачек осуществлена остеотомия средней трети большеберцовой кости, проведена, 
иммобилизация посредством сохранившей целостность малоберцовой кости). В опытной 
группе (40 животных) - 0,2 мл метаболитов бактерий Bacillus subtilis 804, в контрольной 
группе (30 животных) - 0,2 мл 0,9 % физиологического раствора. Животных выводили из 
опыта на 3, 7, 14, 21, 28, 44 и 61 сутки посредством летальной дозы эфирного наркоза. Для 
морфологического исследования проводилизабор участка большеберцовой кости (зоны 
перелома). Иммуногистохимическое исследование проведено с использованием 
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моноклональных антител anti - osteocalcin («GeneTex», США), anti - collagen I Type, anti - 
collagen II Type(«Имтек», Россия) и системы детекции Reveal Polyvalent HRP–DAB 
Detection System («SPRING Bioscience», США). Относительную объемную плотность 
(ООП) иммуногистохимически определяемых остеокальцина, кальцитонина и коллагенов 
рассчитывали по формуле: ООП ( % ) = (Sa / St)×100,где ООП – относительная объемная 
плотность; Sa - суммарная площадь всех областей в анализируемом изображении, 
содержащих исследуемый белок; St - общая площадь цифровой микрофотографии. 
Площадь цифровой микрофотографии соответствовала 1 полю зрения микроскопа при 
увеличении ×300. Подсчет производили в 20 полях зрения. Подсчет клеток производился в 
абсолютных значениях (абсолютная численная плотность - АЧП) при общем увеличении 
х300 на площади соответствующего среза (поля зрения) равной 0,077 мм² ,минимум в 5 
полях зрения для каждого показателя. Статистическая обработка результатов 
осуществлялась с использованием программы «Statistica 6.0» (StatSoftInc., США). При 
проведении статистической обработки результатов вычисляли средние значения 
абсолютных и относительных величин (M), ошибки средних величин (m) и t - критерий 
Стьюдента. Различия средних величин считали достоверными при уровне значимости р 
<0,05. 

Результаты исследования. На 3 сутки у животных контрольной группы (КГ) в 
интермедиарной зоне перелома выраженная воспалительная реакция: отёк, лейкоцитарная 
инфильтрация, появление грануляционной ткани, отсутствие остеокластов. 
Пролиферирующие клетки надкостницы начинают дифференцироваться в хондробласты 
(АЧП 101,0±8,0 / п.з.), формируя тонкий слой периостальной костной мозоли. На 3 сутки у 
животных опытной группы сформирована периостальная мозоль, хрящ которой в 
центральных отделах состоит преимущественно из хондроцитов (АЧП 31,0±4 / п.з.), часть 
которых, в состоянии вакуолярной дистрофии и лизиса (деградация хряща). В 
периферических отделах формирующейся периостальной мозоли число остеобластов 
достигает 66,0±5,0 / п.з., а остеоцитов – 10,0±2,0 / п.з., т.е. преобладают процессы 
остеогенной дифференцировки фибробластоподобных клеток - предшественников. На 3 
сутки экспрессия коллагена I типа (КI) в периостальной зоне в ОГ (относительная объёмная 
плотность (ООП) 9,40±0,62 % ) больше таковой в КГ (ООП 3,92±0,31 % ) в 3 раза (Рисунок 
1).  

 
 
 
 

Рисунок 1. Диаграмма. Относительная объемная плотность (ООП) коллагена I типа 
 в периостальной мозоли, ОГ – опытная группа, КГ – контрольная группа. 
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У животных КГ ООП коллагена II типа (КII) составляет 4,77±0,11 % , что незначительно 
превышает данный показатель в ОГ (ООП КII 4,03±0,08 % ) (Рисунок 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Диаграмма. Относительная объемная плотность (ООП) коллагена II типа 
 в периостальной мозоли, ОГ – опытная группа, КГ – контрольная группа. 

 
На 7 сутки в контроле в интермедиарной зоне перелома на фоне развитой 

грануляционной ткани заметна пролиферация клеток мезенхимы (АЧП 195,0±13,0 / п.з и 
небольшие группы остеогенных клеток (АЧП остеобластов и остеоцитов 33,0±5,0 / п.з.). 
Остеокласты единичны (АЧП 1 - 2 / п.з.), резорбция костных отломков не выражена. 
Толстый хрящ периостальной костной мозоли (толщина 1,25±0,14 мм) состоит из 
хондробластов и хондроцитов (АЧП хондробластов и хондроцитов 165,0±15,0 / п.з.). На 7 
сутки в опыте со стороны периостальных зон перелома начинает формироваться 
интермедиарная мозоль, состоящая из хряща, клеточный состав которого представлен 
небольшим числом хондроцитов (АЧП 25,0±3,0 / п.з.). Центральные же отделы 
интермедиарной зоны содержат редуцирующуюся грануляционную ткань с обилием 
волокнистого матрикса и пролиферирующих остеогенных клеток (АЧП остеобластов 
173,0±17,0 / п.з.). Периостальная костная мозоль деградирует за счёт лизиса хондроцитов и 
формирования хондрокластами очагов резорбции с замещением хряща на хорошо 
васкуляризованную волокнистую соединительную ткань (АЧП эндотелиоцитов 25,0±3,0 / 
п.з.) с формированием остеогенных островков ретикулофиброзной кости.  

На 14 сутки в контроле в интермедиарной зоне перелома на фоне остатков 
редуцирующейся грануляционной ткани увеличивается ООП волокнистого матрикса (ООП 
KI 9,24±2,14 % ) с группами пролиферирующих остеогенных клеток (АЧП остеобластов 
93,0±8,0 / п.з.). Остеокласты (АЧП 3,0±1,0 / п.з.) активно участвуют в резорбции костных 
отломков. Периостальная костная мозоль деградирует за счёт лизиса хондроцитов (АЧП 
44,0±5,0 / п.з.) и формирования хондрокластами очагов резорбции с замещением хряща на 
волокнистую соединительную ткань. На 14 сутки в опытной группе интермедиарная 
костная мозоль представлена остатками деградирующего хряща и очагами формирования 
ретикулофиброзной кости, состоящими преимущественно из остеобластов (АЧП 108,0±9,0 
/ п.з.), а также значительного числа остеоцитов (АЧП 91,0±6,0 / п.з.) и незрелого 
внеклеточного остеоидного матрикса (ООП KI 15,61±2,89 % ).  
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На 21 сутки в группе контроля интермедиарная костная мозоль по - прежнему 
представлена очагами редуцирующейся грануляционной ткани и широкими участками 
волокнистого матрикса (ООП KI 11,25±2,12 % ) с группами пролиферирующих клеток 
преимущественно фибробластического дифферона (АЧП 27,0±4,0 / п.з.). Периостальная 
костная мозоль, так же, как и периферические отделы интермедиарной, представлена 
остатками деградирующего хряща (АЧП хондробластов и хондроцитов 65,0±7,0 / п.з.) и 
очагами формирования незрелой ретикулофиброзной кости (АЧП остеобластов и 
остеоцитов 140,0±11,0 / п.з.). На 21 сутки у животных ОГ интермедиарная мозоль 
представлена остатками деградирующего хряща и очагами формирования 
ретикулофиброзной кости, состоящими преимущественно из остеобластов (АЧП 
155,0±12,0 / п.з.) и незрелого внеклеточного остеоидного матрикса (ООП KI 20,7±3,71 % ). 
Периостальная костная мозоль представлена широкими полями ретикулофиброзной кости 
и лишь небольшими очагами деградирующего хряща (АЧП хондроцитов 4,0±1,0 / п.з.). 
Новообразованные балки эндостальной мозоли активно разрушаются остеокластами (АЧП 
5,0±2,0 / п.з.), за счёт формирования лакун резорбции, т.е. прогрессирует процесс 
формирования костномозгового канала с появлением уже многочисленных 
гемопоэтическими островков клеток красного костного мозга (АЧП 147,0±18,0 / п.з.).  

Экспрессия КI в периостальной костной мозолив ОГ (ООП 29,85±1,03 % ) на 28 сутки 
возрастает и, по - прежнему, больше таковой КГ (ООП 16,23±1,08 % ). В КГ у животных 
ООП КII - 21,01±1,12 % , в ОГ – 10,38±1,02 % . Таким образом, в ОГ (в отличие от КГ) 
происходит уменьшение экспрессии КII по сравнению с предыдущим сроком, что связано с 
хондролизом хряща и остеогенной реорганизацией периостальной мозоли.  

На 44 сутки у крыс КГ интермедиарная костная мозоль все еще включает небольшие 
очаги деградирующего хряща (АЧП хондробластов и хондроцитов 40,0±5,0 / п.з.) на фоне 
формирующихся балок ретикулофиброзной кости, состоящих из остеобластов (АЧП 
85,0±8,0 / п.з.) и остеоцитов (АЧП 105,0±11,0 / п.з.), замурованных в остеоидный матрикс 
(ООП коллагена I типа 21,23±4,13 % ). На 44 сутки в опытной группе отмечается 
ремоделирование интермедиарной костной мозоли в диафиз трубчатой кости. 
Периостальная костная мозоль (толщина 0,102±0,05 мм), сохранившись небольшим 
участком на границе с интермедиарной костной мозолью, на остальном протяжении уже 
преобразована в надкостницу и состоит из, хорошо различимых, внутреннего и наружного 
(АЧП фибробластов 78,0±6,0 / п.з.) слоев. На 44 сутки экспрессия КI в ОГ (ООП 42,43±2,21 
% ) возрастает на четверть и больше, чем в КГ (ООП 21,23±1,94 % ). В КГ у животных ООП 
КII - 9,35±0,97 % , в ОГ– 4,33±0,82 % . Таким образом, происходит уменьшение экспрессии 
КII в обеих группах по сравнению с предыдущим сроком, в связи с остеогенной 
реорганизацией периостальной мозоли, что так же подтверждается увеличением ООП КI.  

На 61 сутки в группе контроля интермедиарная костная мозоль представлена 
разросшейся ретикулофиброзной костной тканью, местами с ещё сохраненными мелкими 
очагами деградирующего гиалинового хряща (АЧП хондроцитов 14,0±3,0 / п.з.) и 
немногочисленными костномозговыми полостями без признаков формирования 
костномозгового канала. На 61 сутки у животных опытной группы наблюдается полная 
консолидация перелома с полноценной перестройкой костной мозоли в диафиз трубчатой 
кости с органотипичным строением периоста, эндоста, а также преимущественно 
пластинчатого строения кости с разделением на компактное и губчатое вещество. В 



62

периостальной мозоли на 61 сутки экспрессия КI в ОГ (ООП 69,25±2,23 % ) возрастает 
более чем на треть и на треть больше, чем в КГ (ООП 46,09±1,74 % ), на данном сроке 
достигая значений близких с ООП КI нормальной (около 70,0 % ) костной ткани. В КГ у 
животных ООП КII - 4,19±0,13 % , в ОГ – 1,68±0,09 % .  

Выводы. 1. Применение метаболитов бактерий Bacillus subtilis 804 лимитирует 
выраженность воспалительного процесса (вероятно, в связи с наличием антимикробных 
веществ в составе). 2. В обеих сравниваемых группах сращение отломков кости проходит 
хрящевую стадию. В ОГ наблюдаем более раннюю резорбцию хряща (уменьшение ООП 
коллагена I типа с 21 суток, в КГ – с 28 суток). 3. Благодаря своевременной фиксации 
отломков периостальной мозолью в ОГ интермедиарная мозоль начинает формироваться 
на 7 сутки (в КГ – на 14 сутки). Таким образом, консолидация перелома диафиза 
большеберцовой кости при применении метаболитов бактерий Bacillus subtilis 804 
происходит в более ранние сроки, что, вероятно, обусловлено мощным ангиогенным 
воздействием входящего в его состав ФРФ, а также влиянием на пролиферативную 
активность хондрогенных и остеогенных элементов. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА ОБОЛОЧЕЧНЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ  

У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 
 
Внутричерепные кровоизлияния у новорожденных развиваются в результате 

гипоксического и травматического повреждения нервной системы. Среди всех видов 
внутричерепных кровоизлияний выделяют группу, связанную анатомически с оболочками 
мозга - оболочечные кровоизлияния. К ним относятся: эпидуральные, субдуральные и 
субарахноидальные кровоизлияния. 
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Эпи - и субдуральные кровоизлияния имеют прогностически неблагоприятное течение, в 
связи с чем необходим комплексный подход. Сочетание клинических симптомов даже с 
косвенными признаками кровоизлияния делает необходимым применение следующего 
этапа лучевой диагностики. Начальным этапом является нейросонография, для более 
точной топической диагностики необходимо проведение магнитно - резонансной 
томографии. 

За 2017 год в Тульской Детской Областной Клинической Больнице было обследовано 27 
детей с оболочечными кровоизлияниями, среди них детей с эпидуральными 
кровоизлияниями - 3, субдуральными кровоизлияниями - 15, субарахноидальными – 9. 

Эпидуральные кровоизлияния у новорожденных встречаются редко. Причиной данных 
кровоизлияний, как правило, является родовая травма, в результате которой происходит 
повреждение костей свода черепа и травматическое повреждение эпидуральных сосудов.  

В клинической картине у детей характерна последовательность развития симптомов: 
«светлый» промежуток до 12 часов от момента травмы с дальнейшим развитием синдрома 
«сдавления мозга». При этом у детей наблюдаются судороги, приступы асфиксии, 
брадикардия, снижение артериального давления, расширение зрачка на стороне поражения. 
Эпидуральные кровоизлияния прогностически неблагоприятные. 

Первым этапом в диагностике является нейросонография. При обследовании 
наблюдаются косвенные признаки кровоизлияния: смещение межполушарной щели в 
противоположную от кровоизлияния сторону, сужение бокового желудочка на стороне 
поражения. При массивны кровоизлияниях кроме данных признаков, на стороне поражения 
по конвекситальной поверхности визуализируется анэхогенное образование эллипсовидной 
формы с четкими контурами. 

Субдуральные кровоизлияния характерны для доношенных и переношенных 
новорожденных и обусловлены родовой травмой чаще при ножном и тазовом предлежании 
плода или возникают спонтанно у недоношенных новорожденных перенесших 
церебральную гипоксию. Их источником являются вены, впадающие в верхний 
сагиттальный и поперечный синусы, а также сосуды мозжечкового намета. В зависимости 
от локализации выделяют супратенториальные, субтенториальные и смешанные формы.  

Клинические проявления субдуральных гематом зависят от локализации, размера и 
скорости образования. У детей с супратенториальными кровоизлияниями часто бывают 
«светлые промежутки», затем достаточно быстро нарастали признаки гипертензионно–
гидроцефального и дислокационного синдромов. Одним из манефестных симптомов 
являются судороги.  

При ультразвуковом сканировании массивных гематом определяются серповидное или 
плосковыпуклое образование с четкими контурами над конвекситальной поверхностью 
мозга, вызывающей компрессию бокового желудочка на стороне поражения. Эхогенность 
паренхимы мозга на стороне поражения часто повышена. При динамическом наблюдении 
эхогенность гематом постепенно уменьшается с последующим формированием 
анэхогенной гигромы. Повреждения намета мозжечка приводят к развитию 
субтенториальной гематомы, которая распологается между наметом и полушариями 
мозжечка. Массивные гематомы могут сдавливать стволовые структуры мозга, вызывая 
обструкцию сильвиева водопровода и отверстий 4 желудочка. Характерно ассиметричное 
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повышение эхогенности мозжечкового намета на стороне поражения и неоднородность его 
структуры. 

Субарахноидальные кровоизлияния наиболее типично для недоношенных и незрелых 
детей. Частой причиной является родовая травма, в результате которой нарушается 
целостность сосудов мягкой мозговой оболочки, реже – разрыв врожденных сосудистых 
аневризм или мальформаций, геморрагический синдром.  

Клинически эти кровоизлияния проявляются менингеальными, общемозговыми и 
очаговыми симптомами поражения ЦНС. Ведущим клиническим симптомом являются 
судороги, гипертензионно - гидроцефальный синдром.  

Ультразвуковая диагностика субарахноидальных кровоизлияний малоинформативна и 
сложна. Возможно расширение сильвиевой борозды, межполушарной щели, повышение 
эхогенности извилин и борозд. Прогноз при данных кровоизлияниях более благоприятный, 
однако, к их последствиям относят формирование наружной открытой гидроцефалии, 
вторичной церебральной атрофии и внутричерепной гипертензии. 

В связи с этим необходим комплексный подход к ранней диагностике оболочечных 
кровоизлияний, что позволит объектизировать метод лечения – нейрохирургическое 
вмешательство или консервативное лечение. 

Основным методом диагностики кровоизлияний, в том числе для более точной 
топической диагностики является магнитно - резонансная томография. 

Таким образом, каждый метод исследования в отдельности может дать ценную 
диагностическую информацию для выявления оболочечных кровоизлияний, однако в ряде 
случаев имеются лишь косвенные признаки гематом. И только лишь комплексный подход 
позволяет повысить качество диагностики оболочечных кровоизлияний, выбрать 
рациональную тактику лечения и оптимизировать прогноз. 
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МОЛОДЕЖНЫЕ ДВИЖЕНИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА В РОССИИ 

 
Аннотация 
Авторами рассматривается положение и уровень значимости российских молодёжных 

движений в системе современного гражданского общества.  
Ключевые слова: 
Гражданское общество, молодёжные движения, факторы развития 
Бесспорно, гражданское общество является одним из индикаторов, отражающий степень 

развития и прогрессивности государства. Поэтому очень важно оценивать степень 
вовлеченности общественных структур и объединений в политическую, экономическую, 
социальную и т.д. системы, так именно поэтому критерию можно оценить реальное 
влияние гражданского общества на государственные и общественные институты. Одним из 
которых является молодёжные движения, которые с каждым годом набирают всё большую 
популярность среди молодого поколения граждан. Из этого можно сделать простой вывод о 
том, что для дальнейшего прогрессивного развития страны, а также её правильного 
функционирования необходимо активное участие всех граждан в решении существующих 
проблем через механизмы гражданского общества. Однако, стоит отметить, что на данный 
момент в современной России проблема строительства гражданского является наиболее 
острой и актуальной. 

Существует множество трактовок определений гражданского общества в современной 
научной литературе. Необходимо понимать, что, когда мы говорим о гражданском 
обществе, прежде всего, мы имеем ввиду вне государственное решение социальных 
проблем и удовлетворения социальных потребностей, основанных на солидарности и 
сотрудничестве людей. 

Неотъемлемой частью гражданского общества является молодежь. Молодежь, выступает 
неким субъектом передачи основных общественных ценностей, неким двигателем 
общественного развития. Поэтому мы можем говорить, о том, что молодежи присуще 
стремление к участию в общественной жизни, и реализуется через деятельность 
молодежных общественных движений. Прежде всего, эта деятельность основана на 
активном участии молодежи в формировании и реализации разнообразных социальных 
проектов. Как правило, организация таких проектов позволяет повышать уровень 



66

самоорганизации молодежи, способствует налаживанию коммуникационных связей, 
помогает самореализации в обществе. 

В законодательстве Российской Федерации принято считать молодежью людей в 
возрасте от 14 до 30 лет. В настоящее время число молодежи от общей численности 
населения России составляет более одной четвертой части. На сегодняшний день в России 
функционирует более 427 тысяч молодежных и детских общественных объединений. Ими 
являются: общероссийские, международные, межрегиональные, региональные, местные. 
Исходя из данных социологов, чуть более половины молодежи, откликаются о таких 
организациях положительно, но при этом быть участником хотели бы вдвое меньше. И 
лишь 4 % молодежи действительно являются членами различных молодежных 
объединений. 

Постепенные преобразования внутри государства позволили расширить круг различных 
общественных движений и дали возможность им выйти на общероссийский уровень. 
Нельзя сказать, что их рост совпадает качественному составу, но необходимо признать, что 
их значимость имеет важную роль в процессе становления Российского государства. 
Учитывая высокий рост общественных организаций, на данный период времени они все 
же, остаются немногочисленными, однако их влияние в российской действительности 
только растет.  

Деятельность российских молодежных движений должна иметь цели создания условий 
для самореализации молодых людей и их активной жизненной позиции в отношении 
социальных и политических процессов. Для развития молодежных движений в России 
необходима продуманная молодежная политика с взаимодействием и поддержанием 
диалога между государством и обществом. Именно развитие молодёжных движений 
способствует появлению здорового и эффективно функционирующего гражданского 
общества.  

Нельзя недооценивать роль молодёжных организаций в нашей стране, именно новому 
поколению принадлежит наше будущее.  

Постоянная забота об их будущем и расширение возможностей таких движений 
позволит в будущем наладить конструктивный диалог между обществом и властью, а 
также укрепит демократические институты внутри страны, поможет крепить позиции 
института гражданского общества. Роль молодежных движений имеет большое значение в 
реализации социальных интересов российской молодежи. Цель этих движений состоит в 
поиске ответов на значимые остросоциальные вопросы, которые необходимо решать для 
поступательного и прогрессивного развития страны. 
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Аннотация:в статье рассматривается проблема возникновения такого явления как 

салафитский экстремизм,его идеологические и организационные аспекты 
Ключевые слова:салафизм,экстремизм,идеология,терроризм 
Проблема религиозного радикализма,в частности одного из наиболее распространённых 

экстремистских течений –салафизма,получила особую актуальность во второй половине 
XX в. когда наибольшую активность приобрело движение «Братья - мусульмане»,от 
которого берут начало все современные террористические и экстремистские течения.И 
сегодня эта проблема приобретает особую важность,когда растущая террористическая 
угроза беспокоит мировое сообщество ,отражаясь на национальной безопасности всех 
стран мира [4]. 

 Давайте определимся,что же из себя представляет салафизм.Салафитский экстремизм 
- идеология,призывающая ориентироваться на образ жизни и веру ранней мусульманской 
общины, «праведных предков»(ас - салаф ас - салихун),рассматривая как бид’а все 
новейшие изменения,которые произошли в мусульманском мире в связи с его контактами с 
Западом. 

К салафитам относятся ваххабиты,деобандийцы,фара’идиты,идеологи ассоциации 
«Братья мусульмане»(аль - ихван аль - муслимун).Салафиты придерживаются 
ханбалитского мазхаба в исламе.В западной литературе для обозначения салафизма 
используются понятия «традиционализм», «фундаментализм» , 
«возрожденчество».Напротив,арабские богословы используют термин салафизм,чтобы 
заменить им иностранное понятие «фундаментализм». [1]. 

Чтобы глубже разобраться в том,что из себя представляет салафизм как 
явление,необходимо рассмотреть некоторые моменты жизни исламской общины,используя 
мусульманскую риторику. 

Коран рассматривается в исламе как истинная,несотворённая речь Бога.Коран и Сунна - 
основополагающие источники жизненных установок для мусульманина во всех сферах 
жизнедеятельности.По сути,эхто кодекс жизни мусульманина.Положение из Корана и 
Сунны составляют шариат,что означает «правильный путь».Однако шариант в 
первозданном виде не описывает многих важных аспеков жизни,поэтому была создана 
процедура выведения этих норм путём умозаключений - иджтихад.Салафиты не признают 
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иджтихада - они считают это вероотступничеством.С точки зрения салафизма,все 
искажения,вносимые иджтихадом,являются неверием(куфр),тяжелейший грех в Исламе.В 
Коране сказано «не повинуйся неверным»,а «неверные»,это те,кто судит(правит) не по 
тому,что низвёл Аллах,т.е. отклоняются от Корана. Таким образом, салафиты называют 
неверными всех немусульман, а также представителей власти мусульманских государств, 
которые правят и судят в соответствии с выдуманными людьми законами вместо истинных 
шариатских, например уретральный Муаммар Каддафи, Хосни Мубарак, Башар Асад, 
Саддам Хусейн и т.д. В Коране сказано, что должно мусульманину вести джихад на пути 
Аллаха, не жалея имущества и жизни своей. Салафиты утверждают, что Коран и Сунна не 
требуют никаких интерпретаций, они ясны как есть, и богохульственно было бы 
предполагать, что Бог ниспослал людям Писание непонятное и требующее сложных 
истолкований. Понятие "джихад", в переводе означающее "усилие, усердие на пути 
Аллаха", толкуется салафитами исключительно как упоминаемый в Коране "малый 
джихад" - т.е. война против врагов ислама, военные действия против неверных. Салафиты 
отвергают деление джихада на малый и великий, сводя все к тому, что джихад - это 
исключительно реальная война против кафиров (неверных). И именно этот важнейший для 
салафитско - джихадистских групп постулат никак нельзя назвать доказуемым с точки 
зрения святого писания. Он является трактовкой отдельно взятых отрывков Корана и 
Сунны учеными - салафитами, т.е. по сути, является продуктом иджтихада, толкованием. 
Обосновывая обязанность мусульманина вести джихад, современные салафиты и 
ваххабиты ссылаются на известных средневековых салафитских авторов, таких как Ибн 
Таймийя, Ибн Кайима аль Джавзийя, аль Куртуби, аль Кисаи и др. А эти авторы не 
относятся к святому писанию. Особенно важными становятся обращения к салафитским 
авторитетам когда необходимо обосновать ведение обязательного джихада против 
высокопоставленных вероотступников – политических деятелей мусульманских стран. То 
есть, борясь за чистоту ислама от иджтихада, салафиты сами сворачивают на путь 
иджтихада в своих наиболее принципиальных идеологических толкованиях. [2] 

Организационные аспекты салафитского экстремизма 
На сегодняшний день основным вербовочным центром ,в котором происходит 

идеологическая обработка является мечеть,в которой проповедники салафизма пытаются 
переориентировать мусульман на салафитскую идеологию.Основной группой являеются 
молодые люди в возрасте от 18 до 25,наиболее подверженные различным внешним 
влияниям.  

Глобализация и технологии создали предпосылки для превращения отдельных 
национальных салафитских террористических группировок в крупные террористические 
сети.  

Террористические группировки, появляясь, объединяются с другими, меняют имена, 
распадаются, однако, в общем, количество радикальных салафитов в мире стремительно 
растет. 

Самой многочисленной салафитской группировкой на 2017 год является «Исламское 
Государство» (ИГ). ИГ удалось создать настоящий брэнд из своего имени, 
популяризировать джихад в большой части мусульманского мира, и даже создать некое 
подобие субкультуры терроризма. Количество боевиков по данным воюющих против ИГ 
курдов составляет около 200 тысяч человек. 
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Сильны позиции салафитов и в Таджикистане, где действуют такие организации как 
«Джамаат Ансорулло», «Джамаат Таблиг», «Салафия» и др[3]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты таких понятий как 
«молодежь» и «работающая молодежь». Рассказывается о проекте «Славим человека 
труда!», который реализуется на территории Уральского Федерального округа с 2011 года в 
целях поддержки работающей молодежи. 

Ключевые слова: молодежь, работающая молодежь, молодежная политика, поддержка.  
В настоящее время работа с молодежью является одним из приоритетных направлений 

государственной политики России. Это связано с тем, что молодежь представляет собой 
некий стратегический ресурс развития страны, и, соответственно, вопросы, связанные с 
жизнью молодых людей, становятся важной составляющей социальной политики 
государства.  

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 
2014 года № 2403 - р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года» под работой с молодежью понимается 
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профессиональная деятельность, направленная на решение комплексных задач по 
реализации молодежной политики в сфере труда, права, политики, науки и образования, 
культуры и спорта, коммуникации, здравоохранения, взаимодействия с государственными 
организациями и общественными институтами, молодежными и детскими общественными 
объединениями, а также работодателями [3]. 

На основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 
года №1662 - р «Об утверждении Концепции долгосрочного социально - экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года» одной из задач государственной 
молодежной политики является развития эффективных моделей и форм вовлечения 
молодежи в трудовую и экономическую деятельность, поэтому, по нашему мнению, одним 
из важнейших направлений в современной России становится работа с молодежью на 
предприятиях, а также разработка мер по ее поддержке [1].  

Как показывает обзор толковых словарей, слово «поддержка» имеет несколько значений, 
с одной стороны, это то, что сохраняет чью - либо жизнеспособность, подкрепляет, 
усиливает кого - либо, с другой стороны это то, что является моральной опорой, вселяет 
уверенность, ободряет. Поддержка рассматривается нами как комплекс реализуемых на 
федеральном, региональном и местном уровнях мероприятий, обеспечивающих создание 
социальных и экономических условий для развития и самореализации молодого человека, 
достижения им социально значимых результатов. 

Под определением «молодежь» мы понимаем особую социально – демографическую 
группу в возрасте от 14 до 30 лет, обладающую особыми специфическими 
характеристиками. Под определением «работающая молодежь» мы понимаем молодых 
людей в возрасте от 18 до 30 лет, имеющих постоянную работу, занимающих 
определенную должность и получающих заработную плату за свою деятельность.  

В целях поддержки работающей молодежи на территории Уральского Федерального 
округа с 2011 года реализуется проект «Славим человека труда!». Проект представляет 
собой комплекс инициатив, направленных на изменение ситуации на рынке труда в связи с 
острым дефицитом квалифицированных рабочих кадров. Проект реализуется по 
нескольким направлениям, среди которых конкурс профессионального мастерства и 
медиаконкурсы.  

С 2014 года проект предусматривает разработку и поэтапную реализацию долгосрочной 
программы по созданию на территории Уральского федерального округа открытого 
комплекса профессионального самоопределения «Лаборатория профессий». При 
реализации проекта предусмотрены такие виды государственной поддержки как 
организационная и финансовая. Следует указать, что размер финансовой поддержки 
победителей Конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда» составляет 
от 80 до 34 тысяч рублей. При этом на территории всех регионов Уральского федерального 
округа проводятся конкурсы профессионального мастерства по ведущим направлениям 
отраслей экономики региона.  

В Тюменской области проект «Славим человека труда!» реализуется органами власти 
Тюменской области совместно с Всероссийским советом местного самоуправления, 
Федерацией независимых профсоюзов Тюменской области, областным Союзом 
промышленников и предпринимателей, межрегиональным общественно - политическим 
движением «В защиту человека труда». 
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В рамках реализация проекта в Тюменской области в 2015 году состоялись конкурсы 
профессионального мастерства среди рабочих и обучающихся профессиональных 
образовательных организаций по таким номинациям как: «Лучший тракторист - 
машинист», «Лучший машинист экскаватора», «Лучший штукатур», «Лучший машинист 
локомотива», «Лучший электромонтер», «Лучший сварщик», «Лучший сантехник».  

В Ямало - Ненецком автономном округе (ЯНАО) проект «Славим человека труда!» 
реализуется многочисленными коллективами предприятий при поддержке власти 
автономного округа при участии Всероссийского совета местного самоуправления и 
аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе. 

Региональные конкурсы профессионального мастерства на территории ЯНАО 
проводятся по следующим номинациям: оператор по добыче нефти и газа (оператор 
нефтяных и газовых скважин); машинист на буровых установках; слесарь аварийно - 
восстановительных работ; оленевод.  

Курганская область также уделяет внимание такой категории молодежи, как работающая 
молодежь. На территории региона принято Положение о проведении ежегодных областных 
конкурсов профессионального мастерства. Конкурсы проводятся в целях повышения 
престижа высококвалифицированного труда работников рабочих профессий и пропаганды 
их достижений и передового опыта, привлечения молодежи в производственную сферу. 

Конкурсы проводятся ежегодно среди предприятий Курганской области 
производственных отраслей, промышленности, стрительства, сельского хозяйства, 
учреждений здравоохранения. Конкурсы проходят с учетом номинаций проекта «Славим 
человека труда!» Уральского федерального округа и Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Лучший по профессии».  

В 2016 году в Курганской области прошло два окружных конкурса профессионального 
мастерства по профессии «Лучший обвальщик мяса» и «Лучший фельдшер скорой 
медицинской помощи» [2].  

Таким образом, можно сделать вывод, что на территории Российской Федерации 
разработаны меры поддержки работающей молодежи, что в последние несколько лет 
становится одним из приоритетных направлений государственной политики.  
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Abstract 
In the modern world of management and information technologies, new directions are emerging, 

such as e - sports and management in e - sports. Cybersport management is becoming a new 
concept in modern management science. Its important feature is its dynamics and unpredictability. 

Keywords 
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Introduction. Cybersport is gaining a momentum every year, attracting the attention of new 

players, growing lovers and professionals. There are new tournaments in different cities and 
countries, including the Internet. It is worth noting that on June 7, 2016, the Ministry of Sport of the 
Russian Federation issued an order according to which computer sports are officially included in 
the All - Russian Register of Sports [2]. Today, the Internet is one of the most promising and fast - 
growing industries and includes various areas of activity, such as communication, entertainment, 
information retrieval, business networking. The Internet is a huge platform for effective 
communication activities, providing innovative opportunities and new prospects for direct 
communication in real time. The ability to manage a large body of information and direct it in the 
right direction makes it possible to achieve the great success in any activity. 

The purpose of this article is to study the direction of eSports Management. 
The method of the research: the theoretical analysis of the scientific literature. 
Results of the study. The study of scientific literature will maximize the concept of cybersport 

management. 
In accordance with the objective requirements of the development of socioeconomic systems in 

the context of accelerating scientific and technological progress, aggravation of market 
competition, economic ties become more complicated, an objective need arises for the 
development of separate components of management - its applied areas. This is consistent, because 
the development of any system involves the implementation of one of the following options [3]:  

 - Emergence of new qualities of the system with the invariance of the composition of its 
elements;  

 - Appearance of new elements of the system;  
 - Emergence of new systems (through differentiation, integration, etc.) [3].  
The combination and interaction of systems such as sports and Internet communications. Here 

are the main signs of the emergence of the concept of e - sports in management.  
The main feature of cybersport management includes permanent and unpredictable changes. 

Modern technologies are developing very quickly and new trends appear, based on gadgets. The 
dynamic is due to non - stopping Internet communications, so this environment is unstable and 
unpredictable. For comparison, the market for ordinary sports is simpler in analytics and in making 
managerial decisions, which is fairly stable and predictable. A successful cybersport manager 
should be constantly aware of the innovations in the Internet space and be able to adapt if they 
change [4].  

The close connection of e - sports with technology, (and as is known for the future of the future), 
gives hope for the development of this direction. New discoveries are due to something unexplored 
and unconquered. Today, this can be considered an e - sports field. Sport, in turn, is a classical 
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established system that has become an important object of science, thanks to sport, even some 
kinds of applied sciences have arisen. Sport has a huge impact on the masses of people around the 
world, above all, it is the merit of management and competent management. The duet of these big 
giants, the Internet and sports, does not make us wait. The concept of "cybersport manager" in 
Russia is new for science, and for foreign countries already common. In Russia and in the CIS 
countries there are two well - known e - sports organizations, such as Virtus.pro (Moscow) and 
Natus Vincere (Kiev). Sports organizations themselves are relatively short - lived, as an example of 
the history of the Virtus.pro e - sports project begins on November 1, 2003, and Natus Vincere in 
2009 [1].  

Conclusion. According to the analysis of many sources, the direction of e - sports in 
management can be called one of the most promising and rapidly gaining momentums. 
Confirmation is the words of sports analysts that e - sports is by far the fastest growing sport in the 
world (one of the evaluation criteria is the indicator of audience growth). Specialties for the 
development of this direction need to pay more attention, given its specific properties, as there are 
differences from other classical departments. In Russia, this direction has the right to be and 
develop. It is necessary to pay attention to the foreign experience of management in this area and 
skillfully apply it in the development of the domestic system. This topic is relevant and new, 
therefore it requires more qualitative and quantitative study in the coming future. 
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Аннотация 
 Работа отражает переосмысление ценности труда для современной молодежи, а также 

формулирует основные мотивационные элементы, направляющие индивида при выборе 
профессиональной деятельности. 
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Актуальность исследуемой тематики определяется тем, что в экономическом 

пространстве постоянных изменений и быстрого развития прогресса многие привычные 
вещи и понятия теряют собственный первоначальный смысл. Одним из таких понятий 
является «ценность труда», а актуальной проблемой - невозможность нынешнего 
поколения в большинстве своем охарактеризовать собственные критерии ценности труда, 
что приводит индивида к непониманию места в обществе, а также к неспособности решать 
финансовые вопросы. Эти проблемы являются ключевыми в процессе становление 
человека как личности. А необходимость поиска путей разрешения отмеченных проблем – 
основным вектором экономической и социальной зрелости поколения. Новое время 
диктует важность осмысления ценности труда, определения его место в жизнедеятельности 
человека, при этом указывая на тот факт, что детерминантой «значимости» труда в каждом 
конкретном случае может выступать личная мотивация к профессиональной активности.  

90 - е годы стали переломными для постсоветского общества. Вместе со сменой 
идеологии в Российской Федерации произошла трансформация рынка, повлекшая за собой 
кардинальные изменения в ориентирах молодежи. Так, в период коммунизма основным 
мотивирующим фактором при выборе профессии было уважение к мнению старшего 
поколения, а также труд «ради общества и светлого будущего». «Мы будем работать, 
чтобы внедрить в сознание, в привычку, в повседневный обиход масс правило: «все за 
одного и один за всех», правило: «каждый по своим способностям, каждому по его 
потребностям», чтобы вводить постепенно, но неуклонно коммунистическую дисциплину 
и коммунистический труд» [1]. При этом стоит учитывать тот факт, что для советских 
людей труд имел особенное значение для жизни, и являлся ничем другим, как способом 
становиться лучше как физически, так и интеллектуально. Ф. Энгельс так описывал 
ценность труда для коммунистического общества: «Он [труд] — первое основное условие 
всей человеческой жизни, и притом в такой степени, что мы в известном смысле должны 
сказать: труд создал самого человека» [2].  

Однако на смену идеологии коммунизма пришла кардинально другая идея, 
определяющая значимость финансовой составляющей труда. Фридриха фон Хайека 
утверждал, что: «Деньги — одно из величайших орудий обретения свободы, придуманных 
человеком» [4]. На наш взгляд, данная цитата в полной мере отражает мотивацию 
современной молодежи в условиях повышенной динамики внешней среды и отражает 
концепцию, в которой молодой человек является самостоятельным субъектом и имеет 
возможность самостоятельно преобразовывать собственную реальность в соответствии с 
воззрениями на жизнь и предыдущий опыт в зависимости от экономической мотивации.  

Таким образом, для молодого человека наращивание капитала является лучшей 
мотивацией, а ценность труда зависит от того, насколько он может обогатить индивида. Все 
выше описанное является само по себе отражением капитализма, пришедшим на смену 
коммунистическим идеям, и является необходимой нормой для современного общества. 
При этом получив работу со стабильным заработком и пройдя этап адаптации, работник 
сталкивается с моральной дилеммой, так как выбранная профессия может не 
актуализировать в достаточной степени потребность в самореализации и личностном росте.  

Данную проблему описывал Э. Фромм, утверждая, что проблема заключается в том, что 
у человека происходит самообман на счет собственных мотивов и стимулов, при том 
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условии, что он полностью еще не узнал себя, и это перетекает в ненависть к работе, а 
также неспособность от нее отказаться из - за материальной составляющей [3]. Создается 
«рабочая кабала» личности, что ведет выгоранию специалиста. Это описание наглядно 
демонстрирует нынешнее положение дел у выпускников ВУЗов, которые к окончанию 
обучение разочаровываются в выбранной специальности, в среднем данный показатель 
составляет 42 % будущих специалистов.  

Данная статистика подтверждает то, что окончив высшее учебное заведение, молодые 
специалисты не могут устроиться на работу по специальности либо вследствие отсутствия 
практического опыта, либо недостаточно высокой (по мнению молодого специалиста) 
заработной платы. Это приводит к актуализации поиска места работы с акцентом на 
возможность получения высокой заработной платы, обеспечивающей возможность 
удовлетворения потребностей молодого специалиста. Соответственно, фактор 
«соответствия специальности» перестает быть решающим в таком выборе.  

Современные проблемы, существующие на рынке труда, можно сгруппировать в 
следующие направления: 

 - низкий уровень личной мотивации молодого специалиста; 
 - преобладание теоретических профессиональных знаний; 
 - слабое представление о перспективах развития, как в выбранной специальности, так и в 

будущей профессии. 
Решение отмеченных проблемных вопросов требуют усиления следующих аспектов 

обучения и профессиональной реализации: 
 - Дуальное познание своей специальности. Теоретическое познание будущей профессии 

реализуется с закреплением практических навыков в рабочей среде по направлениям, 
определенным в процессе обучения как перспективные. 

 - Выбор специальности для обучения не признаку «меньшего сопротивления», а с 
ориентацией на перспективы, которые возникают в результате получения высшего 
образования. 

 - Мотивация должна строиться, основываясь на сильных сторонах личности, а также 
перспективности будущей профессии в части финансовой независимости. В случае 
несовпадения личных интересов и желаемого блага необходимо ориентироваться на поиск 
компромисса для этих двух побуждений. 

Отмеченные проблемные аспекты являются отражением нечеткого понимания 
необходимости будущей профессии и отсутствия собственной мотивации к труду. 
Преимущественное большинство студентов ВУЗов мотивированы лишь получением в 
перспективе обучения диплома, но дальнейшее жизнеустройство для них остается 
неопределенным, как по внешним причинам, таким как: постоянное изменение 
экономической и политической ситуации, которое переходит в нестабильность заработной 
платы, так и по внутренним (субъективным) причинам, которыми могут быть: 
некомфортные условия труда, несоответствие ожиданий и реальности касательно 
выбранной профессии, а также проблема профессионального выгорания.  

Также необходимо обозначить проблему несостоятельности современной молодежи в 
части целеполагания и реализации поставленных задач. Многие обучающиеся, стремясь 
достичь успеха, активно используют уже наработанные рекомендации в виде книг и статей 
об эффективности современного бизнеса. При этом отсутствуют критерии адаптивности 
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выбранных методов, вследствие чего (при отсутствии положительного эффекта) у 
молодого человека возникает внутренний диссонанс.  

Исходя из всего вышесказанного, можно прийти к мнению, что у современной молодежи 
низкая мотивация к труду. Формирование внутренних ценностных ориентиров молодых 
людей способно эффективно бороться с этой проблемой. Задачей современных институтов 
воспитания молодежи является усиление значимости труда, как ценностного ориентира 
успешной и качественной жизни. Кроме того, акцентирование внимания на трудовой 
дисциплине формирует высокий уровень ответственности индивида, приводит к осознанию 
значимости собственных достижений и участия в формировании экономического и 
социального эффекта организации.  
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ТЕНДЕНЦИЯ МОДЫ: АНОРЕКСИЯ  

 
Аннотация: современный мир жесток в отношении человеческой красоты. Женщины и 

мужчины вкладывают все свои силы, время, деньги, чтобы стать хотя бы немного ближе к 
мировым стандартам красоты. Однако не всегда этот труд оправдывает себя. Упорство, 
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вкладываемое в желаемый облик, может привести к заболеваниям. В данной статье мы 
рассмотрим, что представляет собой заболевание под названием анорексия и почему 
девушки и молодые люди доводят свой организм до состояния излишней худобы.  

Пропаганда худобы началась в 60 - е годы прошлого века, со взлета легендарной модели 
– тощей Твигги. Она рекламировала только появившиеся мини - юбки и платья - 
колокольчики. Веяния моды требовали новой фигуры, и именно тогда началось 
помешательство прекрасной половины человечества на средствах для снижения веса. 
Худоба постепенно была возведена в ранг культа. Но вместе с новыми стандартами 
красоты мода на хрупкие женские фигуры принесла с собой и страшное заболевание – 
анорексию. 

Принято считать, что анорексии в основном подвержены женщины, хотя на самом деле 
это не так. Мужчины пусть и в меньшей степени, но все - таки склонны к анорексии. 
Другое дело, что они значительно реже обращаются за лечением. На самом деле, люди, 
больные анорексией, в своих попытках отказаться от пищи стремятся справиться с 
эмоциональными проблемами, держа под контролем одну из немногих, полностью 
доступную для этого, сфер жизни. 

Анорексия – заболевание, в основе которого лежит нервно - психическое расстройство, 
проявляющееся навязчивым стремлением к похуданию, страхом ожирения. Больные 
анорексией прибегают к потере веса с помощью диет, голодания, изнурительных 
физических упражнений, промывания желудка, вызова рвоты после еды. При анорексии 
наблюдается прогрессирующее снижение веса, нарушение сна, депрессия, возникает 
чувство вины при приеме пищи и голодании, неадекватная оценка своего веса[1]. 

В медицинской литературе признаки анорексии включают отсутствие аппетита, 
имеющее психогенное происхождение. Понятие «нервной анорексии» предусматривает 
отсутствия аппетита на фоне болезни. Для подростков данный термин мало уместен, 
поскольку признаки анорексии предусматривают причину в психологическом 
неблагополучии человека, что в результате приводит к устойчивому формированию моды 
на анорексию. 

Известно, что 95 % больных анорексией являются девушки в возрасте от 12 до 25 лет, не 
страдающие избыточным весом. Добровольное истощение происходит в результате 
заниженной самооценки, искажения самовосприятия, неблагополучными отношениями с 
близкими людьми, сложных отношений с друзьями и коллегами. Сформированная идея о 
том, что изменив, внешний вид, девушка изменит и свою жизнь, является основной в 
сознании больной анорексией [2]. 

Как и в случае со многими психическими заболеваниями, точные причины анорексии 
определить почти невозможно. Впрочем, многочисленные научные исследования помогли 
сузить «область поиска», так что основных триггеров анорексии на данный момент три — 
метаболизм, генетическая предрасположенность и психологические проблемы. 

Нередко к анорексии подталкивает недовольство собственной внешностью, но на самом 
деле, в то время как болезнь прогрессирует, человек выглядит все хуже. Недостаток 
витаминов и минералов в рационе приводит к тому, что волосы становятся хрупкими или 
выпадают, а кожа пересушивается. Но это небольшие изменения, в сравнении с тем, что 
происходит внутри. American Journal of Psychiatry сообщает, что расстройства пищевого 
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поведения убивают больше людей по всему миру, чем любые другие психические 
заболевания [3].  

Делая вывод, можно с уверенностью сказать, анорексия ‒ серьезное заболевание, с 
которым нужно незамедлительно бороться. Современный человек в погоне за модными 
тенденциями забывает, что не всегда мода значит красиво. Красота ‒ это стиль, поведение, 
культура, опрятность, чистота, умение жить и наслаждаться жизнью.  
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РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ В ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВКА 
 

Аннотация: Каждый человек индивидуален и имеет свой набор неповторимых свойств и 
качеств. Такие, как темперамент, характер, образ жизни, способности и т.д. Качества 
личности ‒ стабильные внутренние особенности человека, позитивные черты характера, 
знания, умения и навыки. Это черты личности, куда включаются как позитивные, так и 
другие свойства личности. Профессиональные качества ‒ мастерство, познание, опытность, 
в сфере определенной работы, которую выполняет человек. Человеческая особенность, 
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индивидуальность выражается в любой сфере жизни человека. Кто - то обладает 
притягательными личностными качествами, кто - то профессиональными. Почему с 
одними людьми мы работаем продуктивно, а с другими работа выполняется 
неэффективно? Легко идем на контакт, общение, с одной категорией людей, с иными 
осуществить его невозможно. Что представляют собой профессиональные и личностные 
качества человека и как они взаимосвязаны?  

Качества личности выражают особенности психических процессов, состояний и свойств 
индивида, его черты характера, особенности темперамента, специфику поведения, 
взаимодействия с другими людьми, окружающей средой, самим собой, то есть все 
индивидуально - психологические особенности личности[1].  

Существует множество классификаций личностных качеств человека. Среди них можно 
выделить две большие категории качеств личности ‒ внутренние и внешние. 

 Внутренние качества личности характеризуются наличием богатого внутреннего мира ‒ 
широкая сфера интересов профессиональных и непрофессиональных, эрудированность, 
культурность, умение посмотреть на ситуацию с разных сторон, заботиться об 
окружающих, непрерывно совершенствоваться, позитивное мировосприятие и т. д.  

Внешние качества человека формируют красивую вывеску ‒ артистичность, умение 
выступать, красивая внешность, умение вести себя, умение одеваться, красивая 
жестикуляция и т.д. 

Как и в любом явлении, личностные качества бывают положительными и 
отрицательными. Однако они относительны и представляются разными в зависимости от 
ситуации. Например, в ситуации, когда требуется постоять за себя, агрессивность (которую 
принято считать отрицательной чертой) становится нужной и просто необходимой. 

Личностные качества человека бывают врожденные и приобретённые. Если проявить 
усердие над собой можно развить или искоренить определенные качества. Перечислим 
некоторые положительные и отрицательные личностные качества. К положительным 
качествам человека можно отнести доброту, отзывчивость, терпеливость, дружелюбность, 
нравственность, жизнерадостность, активность, смелость и т. д. К отрицательным же 
качествам человека относят лень, лицемерие, лживость, жадность, безразличие, 
чрезмерный эгоизм, пассивность и т.д.  

Жизнь человека — ее духовная и физическая ценность, благосостояние и сохранность 
непосредственно обусловлены успешностью профессиональной состоятельностью. 
Профессия ‒ род трудовой деятельности, требующий особой подготовки и обычно 
являющийся источником существования. Мы часто задаемся вопросом оценки 
профессиональных качеств. Как своих качеств, так и качеств окружающих нас людей: 
коллег, клиентов, партнеров. Мы много работаем, поэтому со временем практически всё в 
жизни начинаем рассматривать сквозь призму профессионализма. Что приветствуется.  

Мы анализируем всех на предмет профессионально значимых качеств: своего 
руководителя, коллегу менеджера, бывшего преподавателя, бухгалтера компании, личного 
педагога - психолога. Зачем? Мы сами ищем у них профессиональные качества, которые 
могли бы позаимствовать, чтобы стать более профессиональными. Чтобы оценить уровень 
их профессионализма и на конкурентной основе выбрать для себя лучшие из них. 

Профессиональные качества личности – это то, что выделяет профессионала среди 
представителей своей же сферы деятельности. Иначе говоря, те универсальные качества 
человека и профессионала, вне зависимости от конкретной сферы деятельности, благодаря 
которым он становится эффективнее остальных. 
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Так как же связаны между собой профессиональные и личностные качества человека? 
Выполняя каждый день работу, мы применяем примерно похожие навыки и умения и 

развиваем их. В обычной, бытовой жизни уделяем внимание к той области, в которой 
работаем. Порой это происходит неосознанно. К примеру, учитель русского языка, читая 
книги, журналы, может неосознанно искать ошибки, визажисты обращают внимание на 
погрешности нанесенного макияжа девушек в общественно транспорте и т.д. Здесь 
происходит перенос профессиональных навыков на бытовой уровень. Порой это может 
привести к конфликту, поскольку многим людям не нравится, когда их исправляют. 
Личностные качества тоже выявляются в работе, если человек интроверт, вряд ли он станет 
заводить дружеские отношения со всеми работниками. В рабочей обстановке нам важен 
профессионализм, дисциплинированность для оптимального выполнения возложенных 
обязанностей. В иной среде человеку необходима мягкая и спокойная обстановка. Можно 
встретить высокого профессионала своего дела с отличным набором профессиональных 
качеств, который испытывает трудности на личностном уровне. И, наоборот, при высоком 
уровне положительных личностных качеств низкий профессиональный уровень. Поэтому 
нужно одинаково работать как над профессиональными, так и над личностными 
качествами.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, каждый человек неповторим по 
набору качеств. Применяя в работе положительно выработанные профессиональные 
качества, можно достигнуть эффективности выполнения работы. Личностные 
положительные качества необходимы для коммуникации с людьми и избегания лишних, 
ненужных конфликтов. А гармоничное сочетание тех и иных к комфортному содействию с 
людьми.  
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются проблемы деятельности социальных учреждений в 

области решения проблем молодежи: разрозненность нормативно - правовой базы, 
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ограниченный спектр благополучателей, дублирование функций, рассогласованность и 
фрагментарность мероприятий, отсутствие системной деятельности. Вследствие этого 
делается вывод о необходимости взаимодействия социальных учреждений с иными 
субъектами социальной сферы, такими как средства массовой информации.  

Ключевые слова 
Несовершеннолетние, молодежь, молодежные проблемы, социальные учреждения, 

некоммерческие организации 
 
Регулирование социальной сферы, в т.ч. решение молодежных проблем в РФ 

традиционно выступает областью ответственности государства. Тем не менее, переход к 
рыночной экономике и, как следствие, отказ от патерналистской политики детерминировал 
появление новых субъектов социальной работы. Современный порядок функционирования 
учреждений социальной сферы закрепил Федеральный закон № 442 - ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в РФ». В частности, он утвердил обновленную систему 
социального обслуживания, в которую вошли как соответствующие государственные и 
негосударственные организации, так и социально ориентированные НКО, 
предоставляющие социальные услуги [1]. Следовательно, СО НКО признаются субъектом, 
равнозначным иным социальным учреждениям. Тем самым, представляется актуальным 
проанализировать правовой статус учреждений социальной сферы и СО НКО, решаемые 
ими молодежные проблемы и трудности в их деятельности. 

Состав органов, которые занимаются регулированием проблем российской молодежи, и 
их учреждений установлен Федеральным законом № 120 - ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Согласно статье 
17 данного закона, к учреждениям органов по делам молодежи относятся социально - 
реабилитационные центры для подростков и молодежи, центры социально - 
психологической помощи молодежи, центры профессиональной ориентации и 
трудоустройства молодежи, молодежные клубы и т.д [2]. Основываясь на данном 
материале, можно утверждать, что, несмотря на принятие «Основ государственной 
молодежной политики РФ на период до 2025 года» и Федерального закона № 442 - ФЗ, 
правовой статус органов и учреждений, которые осуществляют социальное обслуживание 
молодежи, регулируется иным, более узконаправленным нормативно - правовым актом. 
Данная правовая коллизия свидетельствует о разрозненности законодательства в сфере 
решения молодежных проблем, что может отрицательно влиять на работу регулируемых 
им учреждений.  

Их деятельность также регулируется Федеральным законом № 120 - ФЗ, в соответствии с 
которым она направлена на предоставление социальных, правовых и иных услуг 
несовершеннолетним,.участие в индивидуальной профилактической работе с 
несовершеннолетними, находящимися в СОП, в том числе через информационно - 
просветительные и иные меры; разработку и реализацию программы социальной 
реабилитации несовершеннолетних, находящихся в СОП [2]. Таким образом, обозначая 
молодежь как целевую группу указанных органов и учреждений, нормы Федерального 
закона № 120 - ФЗ ориентируют их работу исключительно на несовершеннолетних, чем 
значительно ограничивают их компетенции по решению молодежных проблем. Отсутствие 
централизованных и детально описанных векторов работы органов и учреждений с 
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молодежью указывает на их низкую субъектность и обуславливает необходимость их 
взаимодействия с иными институтами. 

Низкая результативность работы учреждений органов по делам молодежи также была 
обозначена членами Общественной палаты РФ. В разработанной ими Концепции 
молодежной работы отмечается, что бессистемность и разнонаправленность практических 
действий, дублирование деятельности ведомств снижает эффективность молодежной 
работы, которая подменяется фрагментарными имиджевыми мероприятиями. 
Инфраструктура учреждений молодежной сферы также не обеспечивает решения задач 
молодежной работы: не хватает специализированных служб и информации об их 
деятельности [3]. Представленная информация позволяет утверждать, что характеристика, 
данная представителями Общественной палаты системе молодежных учреждений, имеет 
подчеркнуто отрицательный характер. Посредством этого на государственном уровне 
проблематизируется как недостаточная продуктивность учреждений, так и потребность в 
широкомасштабной информационной работе с молодежью при решении ее проблем. 

Одновременно с этим, действия по просвещению, информированию как приоритетное 
направление регулирования молодежных проблем декларируется Росмолодежью. Согласно 
данным официального сайта, агентство осуществляет деятельность в сфере социализации 
молодежи, нуждающейся в особой защите государства, а также работу с молодежью, 
находящейся в социально опасном положении. В соответствии с данными направлениями 
обозначены такие цели агентства, как создание общероссийской системы социализации 
молодежи, нуждающейся в особой заботе государства, а также внедрение информационных 
сервисов как для молодых людей (по вопросам профориентации, трудоустройства, 
психологической поддержки и пр.), так и для специалистов в области работы с молодежью, 
нуждающейся в особой заботе государства (информационных сервисов, аккумулирующих 
эффективные методики социализации) [4]. В связи с этим можно сделать вывод, что 
государственные органы и учреждения органов по делам молодежи рассматривают 
систему массовых коммуникаций, а также СМИ в качестве одного из ведущих механизмов 
решения проблем молодежи. Это обстоятельство детерминирует высокую значимость 
взаимодействия учреждений социальной сферы со СМИ в современных условиях. 

Таким образом, в cтатье была рассмотрена специфика правового статуса учреждений 
социальной сферы и их направленность на решение молодежных проблем. В результате 
было определено, что структура органов и учреждений по делам молодежи, а также их 
деятельность регламентируются узкопрофильным Федеральным законом № 120 - ФЗ. 
Данный факт вызывает существенные осложнения практической реализации 
декларируемых методов поддержки молодежи, что подтверждается негативным отзывом 
Общественной палаты РФ. Помимо этого, её представители отмечают перспективность 
информационно - просветительской работы. Взаимодействие учреждений социальной 
сферы со средствами массовой информации, тем самым, в настоящее время 
позиционируется органами государственной власти как первоочередная мера в области 
регулирования проблем российской молодежи. 
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Одним из важнейших аспектов в вопросе адаптации и интеграции инвалидов, в 

частности детей - инвалидов, является участие их в общественной жизни, за счет 
посещения ими, например, общественных организаций, а также не менее важным является 
реализация их права заниматься физкультурой и спортом. 

В 1990 году, с появлением социальной программы «SpecikalOlimpic» для людей с 
инвалидностью (умственной отсталостью) расширился спектр возможностей заниматься 
физической культурой и спортом.  

«SpecikalOlimpic» – самое распространенное спортивное движение такого рода, что 
является доступным, постоянно совершенствующимся и развивающимся: оно предлагает 
различные спортивные программы, ориентированные на лиц с умственной отсталостью 
разных уровней возможности. Данное движение объединяет 16 видов спорта: баскетбол, 
волейбол, боулинг, бадминтон, горные лыжи, гимнастика, конькобежный спорт, конный 
спорт, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, роликовые коньки, футбол, хоккей на 
полу, большой теннис [3, c.14]. 

Цель данного движения – изменить отношение общества к людям с интеллектуальными 
нарушениями, помочь им социальной интеграции средствами спорта. Это возможно при 
условии доброжелательного отношения и создания условий для развития их способностей 
и талантов. 

Соревнования спортсменов по программе Специальной Олимпиады, хотя и 
регистрируют высокие результаты и рекорды, преследуют другие цели – философия и 
принципы международного движения Специальной Олимпиады направлены, в первую 
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очередь, на решение гуманистических задач: с помощью физических упражнений, 
круглогодичных тренировок и соревнований, обеспечить личностный рост, проявить 
человеческий потенциал, укрепить характер. Повысить уровень физической 
подготовленности, дать радость общения, сделать спортсменов счастливыми, благодаря 
заботе, вниманию и уважению людей.  

Отношение к людям с инвалидностью в мире меняется, чему способствуют и 
Паралимпийские игры. Впервые в России в 2014 году в городе Сочи состоялись 
Паралимпийские игры – спортивные соревнования для людей с инвалидностью по пяти 
зимним видам спорта: горные лыжи, биатлон, лыжные гонки, следж - хоккей на льду, 
керлинг на колясках. Одна из ключевых задач игр заключалась в предоставлении 
спортсменам - паралимпийцам возможности для достижения наилучших результатов на 
соревнованиях высшего уровня и возможности для развития, наглядно демонстрирующие 
дух и ценности паралимпийского движения [3, c.15]. 

Физическая культура и спорт являются мощнейшими средствами реабилитации и 
социальной адаптации. В рамках социального проекта «Эффект Сочи» Ассоциация 
молодых инвалидов России «Аппарель» организует доступные для инвалидов занятия по 
танцам на колясках, бочча, боулингу, легкой атлетике, пулевой стрельбе, шашкам, 
шахматам, дартсу. С целью социально - культурной адаптации инвалидов проводится 
лагерь актива молодежных инвалидных и волонтерских организаций, где обсуждается 
проблема по развитию адаптивного спорта и физической культуры среди лиц с 
инвалидностью. 

Вместе с тем слабо решаются вопросы, направленные на расширение культурного 
горизонта людей с инвалидностью и приобщение их к достижениям высокой культуры, 
особенно это актуально для людей с ограниченной мобильностью, колясочников. Мощным 
инструментом культурной социализации выступает туризм. Он не только активизирует 
интерес к жизни, но и способствует преодолению культурных различий и восприятия 
неравенства, вызванного ограничениями здоровья. 

Вовлечение в туризм группы инвалидов - колясочников активно используется и 
расширяется в настоящее время в экономически развитых и развивающихся странах, 
например в Индии. Всемирная организация по туризму при ООН декларирует физическую 
доступность как ключевую область развития туризма и рекомендует придерживаться 
концепции «туризма, доступного всем». Международные организации настаивают на 
необходимости активного развития туризма, направленного на приобщение к нему 
экономически слабых групп и групп с инвалидностью [2, c.31]. 

Адаптационный потенциал туризма обусловлен возможностью реализации в его рамках 
комплексного подхода, предполагающего достижение неразрывности культурно - 
просветительского, образовательного и оздоровительного процессов, а также процессов 
социализации личности и духовно - нравственного развития. 

Одним из наиболее известных безбарьерных горнолыжных центров доступного туризма 
является «Ла Молина» (Испания); там проводятся соревнования уровня Чемпионата 
Европы и этапов Кубка Мира среди спортсменов с инвалидностью. Для этого оборудована 
отдельная трасса с бугельным подъемником, адаптированным для людей с нарушениями 
функций ОДА. Под их нужды адаптированы весь городской транспорт и туристическая 
инфраструктура. На некоторых лыжных курортах Франции, Австрии и Финляндии также 
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созданы необходимые условия для отдыха людей с инвалидностью. Наиболее доступными 
для адаптивного горнолыжного спорта в нашей стране являются лыжно - биатлонный 
комплекс «Лаура» и горнолыжный комплекс «Роза Хутор». Создание безбарьерной среды 
на горнолыжных курортах – это не только строительство доступных объектов, 
оборудованных вспомогательными средствами и системами информации и навигации для 
людей с инвалидностью, но и создание психологически комфортной атмосферы, что 
является важным фактором. 

Таким образом, неотъемлемым компонентом реализации прав людей с инвалидностью, в 
том числе детей в государстве, выступает их представление об отношении к ним общества. 
Можно сказать, что внимание общества к проблемам инвалидов, согласие с направлениями 
социальной политики по отношению к ним признается, но вместе с тем отмечаются 
пробелы в реализации намеченных и декларированных прав инвалидов.  
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Отношение работодателей и преподавателей к студентам, совмещающим работу с 
учебой, очень изменилось. Изучив статистические показатели, мы выяснили, что свыше 50 
% студентов совмещали учебу в ВУЗе с работой и были трудоустроены в летний период. 
Потому что как раз в летние месяцы появляются сезонные вакансии.  

Часто выходит так, что активных студентов, которые устраиваются на работу 
практически с самого начала обучения, преподаватели очных отделений ВУЗов 
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«недолюбливают». Мол, поступил в институт – изволь посещать занятия и получать 
знания. А если хочешь зарабатывать деньги – переводись на заочное отделение.  

Как оказалось за последние 15 - 20 лет отношение преподавателей и работодателей к 
тому, что студенты успевают не только учиться, но и работать, сильно изменилось. Многие 
понимают, что найти работу после окончания учебного заведения очень сложно даже с 
"красным" дипломом, если за плечами нет никакого опыта работы по специальности. Ведь 
по сути никакого распределения уже не осуществляется. В последнее время 
предпринимаются попытки возродить этот институт, хотя пока это только разговоры. 

Как известно, каждый учебный год количество бюджетных мест в ВУЗах сокращается. В 
связи с этим, тема одновременной учебы и работы студентов является довольно 
актуальной. Научно - учебная лаборатория исследований рынка труда Высшей школы 
экономики подготовила исследование на эту тему. 

В работе анализируется, какая категория студентов нуждается в трудоустройстве, а 
также какое влияние оказывает совмещение работы и учебы на процесс обучения. 
Основной и очевидной выгодой такой деятельности заключается не столько в получении 
дохода, сколько в приобретении опыта. Но, как отмечают сами студенты, в условиях 
доступности и массовости высшего образования найти работу по специальности во время 
обучения не представляется возможным. А отсюда следует, что напрямую на процесс 
обучения приобретаемый опыт не влияет и только отчасти можно считать положительным. 

При совмещении работы с учебой, социальное положение студента играет важную роль. 
Статус семьи оказывает большое влияние на фактор занятости нынешней молодежи. 
Довольно рано начинают задумываться о своем трудоустройстве студенты из 
неполноценных семей и семей, где работает только один из родителей. Дети руководителей 
и владельцев частных предприятий тоже довольно рано начинают работать. В данном 
случае роль родителей, целеустремленно повышающих уровень жизни семьи, является 
положительным примером. Благодаря этому приобщение к труду с ранних лет служит 
прекрасным стартом для построения карьеры.  

Среди работающих студентов большое количество тех, кто обучается за счет 
государства. Явно больше работает та молодежь, что живет вдали от родителей. А те 
молодые люди, которые учатся там же, где живет их семья, так же стремятся найти работу, 
но в таком случае предпочитают жить отдельно от родителей. 

Вероятность совмещения учебы и работы сильно снижается, если студент обучается в 
ВУЗе, где учиться довольно сложно. Мониторинг экономики образования, проведенный 
ГУ ВШЭ (опрос более 3000 студентов), показывает, что студенты обычных ВУЗов 
начинают работать уже с первого курса. Это делают около 34,5 % первокурсников. Среди 
студентов магистратуры таковых уже 73,9 % .  

Следует отметить, что у работающих студентов есть льготы. Сотруднику, который 
совмещает работу с учебой на заочном отделении, по желанию, может быть установлена 
сокращенная рабочая неделя. За то время, пока сотрудник освобождается от работы, ему 
полагается 50 % средней зарплаты, но не ниже минимального размера оплаты труда.  

В соответствии с ТК РФ студенты ВУЗов, при совмещении обучения с работой, могут 
полагаться на учебный отпуск. При этом за учащимся сотрудником сохраняется его 
средняя зарплата. Чтобы получить учебный отпуск, нужно:  
 успешно учиться на заочном отделении, не имея задолжностей;  
 это должно быть первое высшее образование;  
 учебное заведение должно иметь госаккредитацию.  
Что касаемо продолжительности учебного отпуска, то: для сдачи экзаменов на 1 - м и 2 - 

м курсах – по 40 календарных дней в течение всего периода обучения на каждом курсе; на 
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третьем и каждом из последующих курсов – по 50 календарных дней; для подготовки, 
защиты дипломной работы и сдачи итоговых госэкзаменов – 4 месяца; для сдачи только 
итоговых госэкзаменов – 1 месяц.  

Как отмечалось ранее, мотивы трудиться во время обучения у студентов не только 
материальные. Молодежь часто привлекают условия для проявления креативности и 
самостоятельности, возможность карьерного роста и хорошее социальное обеспечение на 
потенциальном месте работы. На сегодняшний день эксперты полагают, что количество 
работающих студентов будет только возрастать. 
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По обыкновению, люди привыкли считать, что волонтерство затрагивает лишь 
социальные сферы жизнедеятельности, такие как: помощь людям с ограниченными 
возможностями здоровья, помощь одиноким пожилым людям, уход за бездомными 
животными и т. п. Однако, помимо социального волонтерства, существует также 
волонтерство культурное. Как же обстоят дела с привлечением волонтёров в область 
культуры и искусства? Насколько распространено участие волонтёров в работе учреждений 
культуры? Для начала необходимо разобраться в терминологии, что же такое «культурное 
волонтерство»? 

Культурное волонтерство – добровольческие инициативы, направленные на развитие 
культурных пространств, работу в культурных учреждениях или помощь на городских 
площадках, фестивалях и праздниках [1]. 

Волонтерство в сфере культуры разительно отличается от традиционного социального 
волонтерства. Культурные волонтеры не занимаются физической работой, напротив, они 
формируют представление о событии, мероприятии, учреждении культуры. Волонтеры в 
данном случае являются «лицом», они напрямую контактируют со средствами массовой 
информации и посетителями, сопровождают гостей, помогают в самой организации 
мероприятия, также занимаются продвижением в социальных сетях. 

Рассмотрим, например, волонтерство в музеях. Как правило, работа волонтера в музеях 
состоит в помощи с организацией различных образовательных и концертных мероприятий 
и сборе внешней информации. В результате своей работы волонтер имеет ряд 
преимуществ, таких как: приглашения на открытие выставок, бесплатные посещения музея 
и доступ к программам музея. Такой подход может быть рассмотрен как часть 
мотивирующей политики организации. 

Приведем примеры проектов в сфере культуры, связанных с включением 
добровольческого движения. В Москве это: Третьяковская галерея, Политехнический 
музей, Музей современной культуры «Гараж», Музей декоративно - прикладного 
искусства, Дарвиновский музей, Социально - волонтерский центр Музея ГУЛАГа, Музей 
Востока, МВО «Манеж», Государственная галерея на Солянке, ЦСИ «Винзавод», 
«Экспериментариум», Московский зоопарк, Британский Совет в Москве, Китайский 
Культурный Центр в Москве и др. В Санкт - Петербурге и области это: Служба волонтеров 
Государственного Эрмитажа, V - Concept, галерея современного искусства, 
Государственный музей - заповедник «Гатчина» и др. 

В Белгородской области культурное волонтерство занимает высокую позицию в 
волонтерском движении в целом. Так, например, фестиваль искусств «Арт - окно», 
учрежденный Благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт», из года в год 
привлекает волонтеров для помощи в организации и проведении культурных мероприятий. 
Данный фестиваль объединяет в себе театр, кино, музыку, литературу, живопись, знакомит 
с признанной классикой и представляет новейшие арт - течения [2]. 

Фестиваль призван содействовать развитию образования в сфере культуры, открывать 
возможности для роста педагогам и юным дарованиям. «Арт - окно» приобщает к 
ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, способствует 
эстетическому воспитанию молодёжи, растит внимательного, интересующегося зрителя и 
формирует традиции развивающего кругозор досуга. Всего этого могло бы и не состояться 
без участия добровольцев. 
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В нашей области также существует Белгородская региональная общественная 
организация волонтеров «ВМЕСТЕ». Она юридически зарегистрирована в августе 2015 
года. В каждом муниципальном образовании Белгородской области есть местное отделение 
«Вместе». Общее количество волонтеров насчитывает около 3000 человек, постоянно 
участвующих в деятельности организации. БРООВ «Вместе» ведет свою работу по 
следующим направлениям: социальное добровольчество, экологическое добровольчество, 
спортивное волонтерство, волонтеры Победы и культурное добровольчество [3]. 

Волонтеры Вместе стали помощниками в проведении Всероссийской акции «Ночь 
искусств» в историко - краеведческом музее. Добровольцы проводили тематические 
квесты, помогали детям на мастер - классах, координировали участников акции и 
рассказывали о площадках музея. 

По сути своей волонтерство – это возможность попробовать себя в разных сферах и 
таким образом выбрать будущую профессию. Приятным бонусом является то, что 
упоминание в резюме об участии волонтером в каких - либо проектах воспринимается 
работодателем как серьезный аргумент в пользу кандидата на вакантную должность. К 
сожалению, в России подобный подход пока что не очень распространен. 

Волонтерство в российской сфере культуры расценивается в основном с позиций 
взаимовыгодного обмена, и в целом не пользуется широкой поддержкой среди населения. 

Подводя итоги следует отметить, что практика привлечения волонтеров в сферу 
культуры Белгородского региона весьма распространена, хотя и является скорее 
новаторством, нежели правилом. Хочется верить, что положительные тенденции в 
культурном волонтерстве, характерные для европейского общества, будут активнее 
внедряться и приобретать глобальные масштабы, как в рамках конкретных учреждений и 
организаций культуры, так и страны в целом. 

 
Список использованной литературы: 

1. Особенности волонтёрской деятельности в сфере культуры. URL: http: // 
возрождениекультуры.рф / news / 2016 - 06 - 01 - 81 (дата обращения: 23.11.2017). 

2. Фестиваль искусств АРТ - ОКНО URL: http: // www.artoknofest.ru / about (дата 
обращения: 23.11.2017). 

3. Белгородская региональная общественная организация волонтеров «ВМЕСТЕ» URL: 
http: // cmi31.ru / v - meste.html (дата обращения: 23.11.2017). 

© Фоминых Е. В., 2017  
 

 
 

Чернова Е.П., магистр 2 курса кафедры социологии и социальных технологий  
ФГБОУВО «Череповецкий государственный университет», студент, город Череповец 

 
РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ 

КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ НЕХИМИЧЕСКИХ ЗАВИСИМОСТЕЙ 
 

Аннотация. В статье рассмотрен один из видов аддиктивного поведения – Интернет - 
зависимость. Актуальность изучения факторов нехимических зависимостей в данной 



90

работе определена постоянным совершенствованием технической составляющей 
современного общества. Подростки, как личности, находящиеся на стадии формирования, 
подвержены наибольшему влиянию компьютерных технологий. Именно поэтому 
контролирующая роль родителей определяет возможность формирования нехимических 
зависимостей у ребенка. В статье представлены результаты опроса школьников города 
Череповца, в результате которого выявлена вероятность развития аддиктивного поведения 
у череповецких подростков.  

Ключевые слова: аддиктивное поведение, Интернет - зависимость, нехимическая 
зависимость, родительский контроль. 

Парадоксальность современного развития определяется тем, что прогресс, который 
оценивается в научной среде преимущественно как позитивный феномен, может стать 
толчком для развития негативных последствий. Так, непрерывное совершенствование 
технологий, компьютеризация, обусловленные становлением информационного общества, 
помимо упрощения жизни человека наполняют ее и новым видом девиантного поведения. 
Речь идет об аддиктивном поведении, объектом которого является поведенческий паттерн. 

В России впервые классификацию аддикций, то есть навязчивых потребностей в 
определенном виде деятельности, сформировал Ц.П. Короленко, российский психиатр, 
психотерапевт, профессор, заслуженный деятель науки РФ. Он выделил две его 
разновидности: нехимические и промежуточные. В последующем подход ученого был 
дополнен, в результате были выявлено наличие следующих аддикций: Интернет - 
зависимости или компьютерные, телевизионные, аддикция к мобильным телефонам, 
спортивная, духовный поиск и др. Остановимся на первом виде навязчивых потребностей.  

Компьютерная зависимость определяет патологическое пристрастие человека к 
проведению времени за компьютером, а Интернет - зависимость (по определению 
профессора Джона Сулера) представляет собой психическое состояние, для которого 
характерно навязчивое желание пользоваться Интернетом и невозможность перестать это 
делать. В рамках нашей работы будет использоваться совокупное понятие Интернет - 
зависимости, которое сформулировал А.К. Голберг, американский психиатр и 
психофармаколог: «Интернет - зависимость – это расстройство поведения в результате 
использования Интернета и компьютера» [3].  

Данный вид нехимической зависимости в современном обществе является наиболее 
распространенным и опасным среди детей и молодежи. Подтверждением тому служат 
результаты опроса общественного мнения, проведенного специалистами ВЦИОМ 13 
декабря 2016 года в 46 населенных пунктах России. Объем выборки составил 1600 человек, 
статистическая погрешность не превышает 3,5 % . В результате исследования было 
выявлено, что зависимость от компьютерных игр (77 % ), негативное влияние Сети (75 % ) 
россияне в наше время считают даже более распространенными бедами молодежи, чем 
алкоголизм и наркоманию (64 % ), конфликты с родителями (62 % ) и ровесниками (61 % ). 
Причем негативные эффекты зависимости от компьютерных игр, негативное влияние Сети 
признают и сами молодые люди: среди 18 - 34 - летних об этих проблемах заявляют 72 % и 
69 % [1].  

Процессу формирования и развития аддиктивного поведения способствуют четыре 
группы факторов. Их раскрывает в своей работе С.О. Хилькевич. Первая группа именуется 
«биологическими предпосылками» и включает: наследственную психопатологическая 
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отягощенность и врожденные особенности реагирования на воздействия различных 
веществ факторов среды. Вторая группа обозначена как «социальные предпосылки» и 
содержит следующие факторы: 

 - воспитание в любом варианте дисфункциональной семьи, сопровождающееся 
отсутствием эмоционального и духовного контакта; безразличием или одобрением данного 
поведения семьей; наличием в семье зависимого лица; отсутствием контроля или 
гиперконтроль; низкий авторитет членов семьи между собой; отсутствием 
организованности досуга и воспитательного процесса; 

 - низкий социально - экономический статус с отсутствием организованности досуга и 
возможностью социально одобряемых развлечений; невозможность иметь доступ к 
адекватному уровню учебно - воспитательного процесса; 

 - влияние микро - и макросоциума — подражательство сверстникам, влияние 
субкультур, социальная мода на определенный стиль и образ жизни. 

Характерологические особенности относятся к третьей группе – 
«психологические предпосылки» [4]. Некоторые ученые также выделяют и 
мировоззренческие предпосылки.  

Рассмотрим подробнее социальные предпосылки, а именно фактор контроля. В 
социально - психологических исследованиях родительский контроль представляет 
собой одну из базисных характеристик семейного воспитания. Контроль как система 
родительской дисциплины, включает (по О.А. Карабановой): систему требований и 
запретов (ограничений); способ контроля исполнения требований и запретов 
(ограничений); систему санкций (наказания и поощрения); родительский 
мониторинг [2].  

Одной из сфер родительского контроля является пользование компьютером, 
Интернетом. В таком случае он рассматривается как комплекс мер и правил по 
предотвращению негативного воздействия компьютера и Интернета на опекаемого 
человека (ребенка). Роль родительского контроля за пребыванием детей в сети 
Интернет возрастает, поскольку при возникновении нехимической зависимости у 
подростка ее наличие осознают лишь окружающие, но отнюдь не он сам. Исходя из 
того, что родители являются референтной группой и несут ответственность за 
несовершеннолетнего ребенка, от их поведения зависит его жизнь и, в частности, 
психологическое здоровье. 

Изучению родительского контроля за пребыванием детей в Интернете был 
посвящен блок исследования кафедры социологии и социальных технологий 
Череповецкого государственного университета, проведенное в октябре 2017 года. 
Использовался метод опроса, выборка – кластерная, стратифицированная по полу и 
возрасту, погрешность 3,5 - 4 % . Исследование показало, что чуть больше трети 
школьников (36 % ) отметили, что родители ограничивают для них возможность 
пользоваться компьютером. Примерно такое же количество подростков (33 % ) 
заявило, что их родители не довольны, что они слишком много времени проводят за 
компьютером, но строго не ограничивают. Родители каждого пятого ребенка, 
согласно Рис.1, не интересуются, как они проводят время, школьники отмечали, что 
они сидят за компьютером, сколько захотят. Дети, родители которых не 
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ограничивают их время пребывания в сети, попадают в группу риска, так как сами 
они не способны контролировать себя. 

 

 
Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос «Твои родители контролируют, 

сколько времени ты проводишь за компьютером?» (в % ) 
 

Если посмотреть на распределение ответов на данный вопрос в разрезе классов, то 
можно выявить следующую закономерность: родительский контроль за использованием 
ребенком компьютера зависит от класса, в котором он учится. По мере перехода ребенка в 
более старший класс контроль снижается. Так, среди учеников 5 и 6 классов 68 % и 58 % 
соответственно отмечали, что родители ограничивают их в использовании компьютера. 
Среди учащихся 9 и 10 классов данный показатель составляет 16 % и 11 % соответственно, 
что отражено в Рис. 2. Очевидно, что ослабление родительского контроля связано с 
взрослением ребенка, его постепенным обособлением от родителей. Как правило, 
подростки в этом возрасте уже считают себя самостоятельными, они не так близки с 
родителями, часто им не удается найти взаимопонимание. 

 

 
Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос «Твои родители контролируют, 

сколько времени ты проводишь за компьютером?» в зависимости от класса (в % ) 
 
Половина опрошенных школьников заявила, что их не наказывают родители. В 

соответствии с Рис. 3, 16 % подростков наказывают за провинности запретом пользоваться 
Интернетом, компьютером. Большая часть старшеклассников указали, что родители их не 
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наказывают. Чаще всего ограничение Интернета в качестве наказания используют родители 
учеников младших классов. 

 

 
Рисунок 3. Распределение ответов на вопрос «Наказывают ли тебя 

 за провинности запретом пользоваться Интернетом, компьютером?» (в % ) 
 

Значительной части подростков сложно отказаться от пребывания в Интернете: 9 % 
школьников называют запрет Интернета и компьютера очень строгим наказанием, 12 % - 
скорее строгим, что отражено в Рис.4. 

 

 
Рисунок 4. Распределение ответов на вопрос «Если тебя наказывают запретом Интернета 

 и компьютера, ты считаешь это строгим наказанием?» (в % ) 
 

При этом, ученики младших классов в большей степени склоны считать запрет 
Интернета и компьютера строгим наказанием, что показано на Рис.5.  

 

 
Рисунок 5. Распределение ответов на вопрос «Если тебя наказывают запретом Интернета  

и компьютера, ты считаешь это строгим наказанием?» в зависимости от класса (в % ) 
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Таким образом, в ходе проведения исследования было выявлено, что нехимические 
зависимости «подстерегают» череповецких школьников, что обуславливается достаточно 
низким уровнем родительского контроля: отсутствие ограничения по времени 
использования компьютером, Интернетом у значительной части родителей; практически 
неиспользование механизма санкций. Одним из индикаторов неэффективного контроля 
родителей является сложность в отказе от пребывания за компьютером, в Интернете, с 
которой столкнулись опрошенные подростки. 

В заключении хотелось бы отметить значимость поднятой темы, поскольку процесс 
развития общества не остановился. В будущем будут внедряться все новые и новые 
технологии, при освоении которых молодое поколение не сможет оценить все возможные 
риски и выявить негативные последствия. Именно поэтому старшему поколению 
необходимо идти «в ногу со временем» и осуществлять должный родительский контроль, 
поскольку от его эффективности, правильности и своевременности зависит здоровье 
молодежи – будущего нашей страны. А наука, в свою очередь, используя свой 
методологический аппарат, должна вести мониторинг, анализ происходящих технических 
преобразований и служить компасом в мире инноваций.  
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Аннотация 
Статья раскрывает значение творчества мокшанской поэтессы Раи Орловой в развитии 

жанра поэзии в мордовской литературе. 
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Первые ростки мордовской письменности появились во второй половине 18 века. 

Насчитывается свыше ста ее памятников, созданных до 1917 года. Следует отметить, что 
истоки мордовской литературы заложили, прежде всего, полупрофессиональные 
литераторы: Р. Учаев, В. Саюшкин, И. Цыбин, Т. Завражнов, С. Ларионов, И. Зорин.  

 В зарождающейся национальной литературе ведущим жанром стала поэзия. 
Зачинателями по праву считаются Захар Дорофеев, Илья Кривошеев, Михаил Безбородов, 
Яков Григошин.  

Современная мордовская поэзия преемственно продолжает фольклорные и 
литературные традиции и в то же время прокладывает свой путь. Она представлена 
практически всеми известными в литературоведении лирическими жанрами.  

Ярким явлением последних десятилетий в мордовской литературе стала поэзия Раи 
Орловой. Лирическая героиня поэтессы – это чаще всего героиня любви несбывшейся, 
безнадежной. Любовь предстает в момент разрыва, разлуки, утраты чувства. 

 Лирика Раи Орловой призывает к готовности честно нести свой жизненный крест, 
проповедует добро, любовь и человеческую чистоту. Доверительность, женская 
покорность, беззащитность, нежность – неотъемлемые качества поэзии Орловой. 

 Природа родного края – неисчерпаемый источник вдохновения для поэтов. При этом 
каждый из них природу видит и изображает по - своему. 
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 Орлова большое внимание уделяет проблеме взаимоотношений человека с миром 
природы, являющейся для него эстетическим и нравственным идеалом. Большое значение 
поэтесса придает звуковой организации стиха. Ее произведения музыкальны. 

С природным миром Орлова связывает и исторические темы. Так, магические образы 
мордовских языческих божеств для поэта – эталон взаимоотношений между природой и 
человеком («Ведявати», «Масторавати», «Юрхтавати» и т. д.). 

 Важное место в творчестве поэта занимает тема собственного детства. Тогда ее 
стихотворения наполняются образами и впечатлениями далекой поры. 

 Пейзаж Орловой совмещает в себе внешний и внутренний планы: описываемое поэтом 
состояние природы гармонизирует с состоянием души лирического героя: 

 Утро печальное, хмурое, 
Как и мое настроение…[2, с. 24] 
 Важнейшей чертой поэзии поэтессы является соотнесенность с незыблемой системой 

высоких этических ценностей, в первую очередь религиозных, помогающих преодолеть 
превратности судьбы. Лирическая героиня Орловой вызывает высокое доверие читателя, 
благодаря ее искренности и максимальной взыскательности к себе самой: 

Звезда далекая, спустись ко мне, 
К обычной грешной женщине - землянке, 
Мне рассудительность нужна, мокшанке,  
Холодности и гордости дай мне, 
Без этого мне тяжко на Земле… [2, с. 56] 
 Стихи Раи Орловой проникнуты философскими раздумьями, часто слышится молитва к 

Богу, где просит сохранить её в этом трагическом мире: 
…Я просыпаюсь… Я одна… Молю 
Лишь об одном Всевышнего Христа, 
Меня, как осень, пожалеть, нагую 
Одеть в листву опавшую. Живую… [2, 36] 
 Поэтесса всегда остается верна христианским представлениям о неизменности 

торжества добра и любви. 
 Многие стихи говорят о кресте невидимом, который она несет. Этот крест – ее характер, 

ее натура, противоречивая и щедрая… 
 Как всякое настоящее искусство, поэзия Орловой многогранна, в ней есть и радость, и 

мука, и печаль, и любовь… Поэтесса обращается внутрь собственной души, заглядывает не 
ради пустого самокопания, а для того, чтобы увидеть, не растерялось ли там тепло, не 
рассеялся ли свет.  
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Аннотация 
Рассматривается механизм вероятностного прогнозирования в процессе восприятия 

текста. Подчеркивается важность этого механизма. Анализируются основные причины 
функционирования механизма вероятностного прогнозирования. Описывается роль 
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прошлый опыт реципиента 
Явление вероятностного прогнозирования существует как универсальная форма 

отражения действительности. Мышление, как известно, является процессом обобщенного и 
опосредованного отражения действительности, который осуществляется в ходе 
практической деятельности.  

Первоначально данное явление изучалось в философии и психологии и связано с 
именами Б. Ф. Ломова [11] и П. К. Анохина [1]. Прогнозирование является одним из 
основных принципов деятельности, благодаря которому человек способен мысленно 
опережать события и прогнозировать результаты этих событий и своих собственных 
действий. Прогнозирование воспринимаемого сообщения играет не менее важную роль в 
жизни человека и способствует и способствует взаимопониманию между людьми, а, 
следовательно, осуществлению основной функции языка - функции общения. Одной из 
главных проблем в психолингвистике считается проблема восприятия речи. Результатом 
этого процесса является понимание воспринимаемого сообщения, которое во многом 
зависит от работы механизма вероятностного прогнозирования. О важности 
прогнозирования / антиципации в процессе восприятия текста свидетельствует множество 
работ. В частности З.И. Клычникова [6] указывает на то, что механизм прогнозирования 
при восприятии письменных текстов базируется, прежде всего, на знании слов, 
используемых в выражении мысли. Следовательно, прежде всего, прогнозирование при 
восприятии обусловлено языковым опытом, который определяется частотой употребления 
слов, грамматических форм и синтаксических структур. Следует отметить также на 
важность объема активного и пассивного словаря слушающего / читающего. 

В процессе чтения вероятностное прогнозирование выражается в выдвижении тех или 
иных гипотез относительно содержания текста, тем самым, сокращая количество 
мыслительных операций и ускоряя понимание и усвоение информации, содержащейся в 
тексте. 
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Результатом понимания текста является его проекция, сформированная в процессе 
восприятия текста. Проекция текста может быть представлена в виде схемы, являющейся 
совокупностью смысловых элементов и имеющей иерархическую структуру. М. Минский 
[10] использует понятие фрейма для объяснения понимания и как процесса, и как 
результата. Отправным моментом для теории фреймов М. Минского послужил тот факт, 
что человек, пытаясь познать новую для него ситуацию или по - новому взглянуть на 
привычные вещи, выбирает из своей памяти некоторую структуру данных, а именно образ, 
называемый фреймом, с тем расчетом, чтобы путем изменения в нем отдельных деталей 
приспособить его для понимания более широкого класса явлений или процессов. Схемы 
понимания необходимо рассматривать как явление динамическое, где в процессе 
восприятия постоянно происходят изменения путем заполнения пустых «ячеек» и 
переструктурирования элементов. 

По определению М. Минского, схема является совокупностью смысловых элементов, 
связанных друг с другом и образующих многомерное пространство. Таким образом, в 
основе прогнозирования содержания текста лежит принцип выбора определенных схем, 
посредством которых идет обращение к прошлому опыту реципиента. Зависимость 
восприятия реципиента от прошлого опыта позволяет человеку строить некоторые 
прогнозы в процессе восприятия. По утверждению Зимней И.А. «вероятностная ценность 
гипотез обусловливается всем прошлым опытом человека (то есть является выражением 
апперцепции в общепсихологическом плане), тогда как само прогнозирование соотносится 
с антиципирующей деятельностью мозга на фоне готовности человека к процессу 
отражения им окружающей его действительности» [5, c.104]. 

 На основе индивидуального опыта человек выстраивает своего рода гипотезы 
относительно содержания воспринимаемого. Прогнозирование или выдвижение гипотез 
относительно содержания текста начинается с первых слов текста. Первое же, с чем 
сталкивается читатель, – это заголовок. В настоящее время все научные статьи 
сопровождаются также набором ключевых слов, выбранных самим автором и аннотацией. 
Основной функцией названных элементов авторского предтекстового комплекса является 
информативно - прогностическая функция, направляющая понимание текста. Посредством 
механизма вероятностного прогнозирования происходит и контролируется формирование 
читательских проекций текста. Авторские ключевые слова служат импульсом для 
раскручивания гипотетической спирали, средством расширения витков этой спирали.  

С опорой на «спиралевидную модель», разработанную А.А. Залевской [4], М.Л 
Корытной [7] была предложена «вихревая модель» согласно которой заголовок передает 
эстафету ключевым словам. Указанный в заголовке предмет описания всегда является 
центральным, из чего можно предположить, что в научно - технической статье существует 
более жесткая зависимость между заголовком и текстом, чем эта же зависимость в 
художественных текстах. По данным эксперимента [2] лексические единицы, входящие в 
заголовок, являются в то же время и ключевыми словами текста. Эти ключевые слова, 
включаясь в различные связи и отношения с другими словами в сознании реципиента, 
взаимодействуя с накопленным им опытом и знаниями по специальности, позволяют 
реципиенту текста строить гипотезы относительно содержания последующего текста. 
Сообщая реципиенту ключевую информацию, заголовок передает свою функцию набору 
ключевых слов и аннотации, которые расширяют информацию об описываемом объекте, 
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способствует корректировке первичной проекции текста за счет перестройки смысловых 
связей. 

Исследователи перцептивно - мыслительной деятельности человека отмечают ее 
вероятностный характер и рассматривают «вероятность появления стимула как особый 
психологический агент, определяющий скорость реакции испытуемого» [10, с. 32]. В 
качестве такого стимула в учебном процессе может служить установка преподавателя, 
направляющая мысль студентов по нужному руслу. Для этого непременно нужно 
учитывать особенности вероятностного прогнозирования речевого восприятия студентами. 
Она заставляет предугадывать, предвосхищать содержание сообщения, вовлекая тем самым 
студентов в активную мыслительную деятельность в процессе восприятия. На важность 
установки указывает проведенное исследование, описанное в работе И.Н. Горелова и К.Ф. 
Седова [3]. По словам авторов, специфика установки состоит в подсознательном ее 
формировании и может быть чрезвычайно стойкой. Это можно проследить на примере 
изучения иностранного языка, при котором на даже чтение букв нового языка происходят в 
соответствии со стойкой установкой родного языка.  

В заключение считаем необходимым отметить, что механизм вероятностного 
прогнозирования, в совокупности с правильной установкой является основополагающим 
при формировании читательских проекций, возникающих при его восприятии. Основой же 
функционирования этого механизма является индивидуальная база знаний. Таким образом, 
понимание является двусторонним процессом: с одной стороны, понимание опирается на 
прошлые знания реципиента, а, с другой - является основным способом получения новых 
знаний. 
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ИРОНИЯ В КОРОТКОМ РАССКАЗЕ О.ГЕНРИ 

 
«Американская литература – одна из наиболее ярких и молодых. Она начиналась на 

газетных страницах. На них были напечатаны первые короткие рассказы. Малый объем 
печатного пространства наложил свои ограничения на короткий рассказ, на технику и стиль 
повествования»[3, С.13]. Американская литература вызывает интерес в силу своей 
национальной специфичности [10]. “We can say that the linguistic world view is a set of 
national specific reflections in the language of certain fragments”[9,p.217 ] / «Мы считаем, что 
лингвистическое мировоззрение является набором отражений в языке национальных 
специфических единиц языка»(здесь и далее перевод авторов статьи. – А.Б., К.В.). 

О. Генри занимает важное место в истории американского короткого рассказа. Он 
существенно способствовал развитию этого традиционного для литературы США 
жанра [Там же]. Писатель создал правдивые образы жителей американского города 
конца 19 – начала 20 веков. Большинство исследователей сходятся в том, что 
важным фактором формирования стиля О. Генри стала работа в газете. Именно 
требования к газетной заметке стали ключевыми для коротких рассказов О. Генри. 
Это выражение максимального смысла минимальными средствами, лаконизм. Что 
отличает его рассказы от газетных статей – отсутствие штампов. Известно, что 
многие писатели вводят в текст те или иные конструкции, руководствуясь своими 
методами, разобравшись в которых, читатель способен лучше понять творчество 
автора [4, С.102], особенности его стиля, его мировидение и оценку описываемых 
событий [1, с. 30.]. Писатель умело использует поэтическую деталь в своих 
произведениях. Например, образ зеленого листочка на холодном окне, 
символизирующий хрупкую жизнь больной девочки в рассказе “The Last Leaf” 
(«Последний лист»). Писатель сумел развить свою неповторимую двойную 
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развязку, состоящую из предразвязки и подлинной развязки, которая начисто 
опровергает предразвязку. Например, в рассказе “The Rathskeller and the 
Rose”(«Погребок и роза») актриса ищет исполнителя роли деревенского парня. 
Претендент на роль деревенского парня отправляется в ее родную деревню, 
детально изучает быт, жителей для того, чтобы впоследствии выдать себя за ее 
односельчанина. Ему это удается. Но вот ирония судьбы. Она, вспомнив о родине, 
так сильно захотела туда вернуться, что наутро разрывает контракт и уезжает домой. 
Если о первой развязке можно догадаться, то вторую предвидеть не в состоянии 
даже самый прозорливый читатель. Примеров неожиданных развязок у писателя 
множество[2]. 

Широко использует О. Генри иронию. К числу его самых читаемых рассказов 
принадлежит “The Ransom of the Red Chief” («Вождь краснокожих»). Это рассказ о 
том, как двое жуликов похищают мальчика, понадеявшись получить выкуп в 1500 
долларов. Проведя вместе с мальчиком несколько дней, измотанные взрослые ловцы 
удачи, не веря своему счастью, отдают в руки отца его “forty - pound chunk of 
freckled wild cat” / «сорокофунтового бешеного кота»; “two - legged sky - rocket of a 
kid” / «двуногую торпеду»[6]. Подлинным похитителем оказался мальчик. Ирония 
писателя проявляется в пародийности повествования. Такой троп, как оксюморон 
регулярно используется автором для создания образов [8]. Например, говоря о Мисс 
Лоури, героини рассказа “No Story”(«Без вымысла»), автор подчеркивает ее манеру 
плакать, вызывая сочувствие окружающих: «a girl sat weeping comfortably»[7] - 
«девушка сидела, сладко проливая слезы». (здесь и далее перевод авторов статьи. – 
А.Б., К.В.). 

 Вероятно, горе было не такое уж и горе. Сама она была похожа на избалованного 
ребенка с леденцами. Оксюморон по праву считается средством иронической 
художественности [8]. Суть этого явления состоит в том, что в основе образа 
реализуются взаимопротивоположные информации. 

Ирония пронизывает структуру рассказа О.Генри “A Retrieved Reformation” 
(«Превращение Джимми Валентайна»). Но авторская ирония в этом произведении 
не острая, не социально направленная , как в новелле “The Cop and the 
Anthem”(«Фараон и хорал»). Автор явно симпатизирует главному герою: 

“When a man with as many friends on the outside as Jimmy Valentine had is received 
in the “stir” it is hardly worthwhile to cut his hair”[5]. / «Когда у арестованного столько 
друзей на воле, сколько у Джимми Валентайна, едва ли стоит даже брить ему 
голову» / “He had on a suit of the villainously fitting, ready - made clothes and a pair of 
the stiff, squeaky shoes that the state furnishes to its discharged compulsory guests”[Там 
же]. / «На нем был готовый костюм отвратительного покроя и желтые скрипучие 
сапоги, какими государство снабжает всех своих подневольных гостей, расставаясь 
с ними». 

“Mr. Ralph Spencer, the phoenix that arose from Jimmy Valentine's ashes—ashes left 
by the flame of a sudden and alterative attack of love— remained in Elmore, and 
prospered”[ Там же]. / «Мистер Ральф Спенсер, феникс, возникший из пепла 
Джимми Валентайна, охваченного огнем внезапно вспыхнувшей и преобразившей 
его любви, остался в Элморе и преуспел». 
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Такой иронической фразой говорит О. Генри о любви, ещё одной вечной в его 
глазах ценности. 

Таким образом, в ходе проведенного нами исследования мы пришли к 
следующим выводам: О.Генри имеет свой неповторимый стиль, свою особенность в 
выстраивании сюжета и динамики повествования. Он является создателем двойной 
развязки. Для его работ характерны: небольшой объем, лаконичность изложения, 
динамичность повествования, неожиданная развязка. Автор широко использует 
ситуационную и языковую иронию  
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ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА И 

ИХ ОТРАЖЕНИЕ ВО ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА  
 

Аннотация: В данной статье обосновывается необходимость изучения фразеологии для 
более глубокого понимания культуры народа, его традиций и национального менталитета, 
что, несомненно, важно при изучении любого иностранного языка. На основе проведенного 
анализа фразеологических единиц современного немецкого языка, автор выделяет 
характерные для немецкоязычных народов жизненные ценности. По мнению автора, 
фразеологические единицы, обладая определенными национально - специфическими 
чертами, в полной мере выражают дух и своеобразие нации или данного народа.  

Ключевые слова: фразеология, фразеологическая единица, современный немецкий 
язык, менталитет, национальный характер, ценностные установки национально - 
специфические черты. 

 
В настоящее время одним из приоритетных направлений современной лингвистики 

является исследование тесной взаимосвязи между языком и человеком, его мышлением и 
сознанием, эмоциональной сферой. При этом для исследователей особую значимость 
приобретают вопросы, связанные с рассмотрением теоретических и практических аспектов 
фразеологических единиц [1, 3]. 

Фразеология, являясь неотъемлемой частью любого языка, способна концентрированно 
выразить не только особенности данного языка, но и передать мироощущение, культуру и 
психологию его носителей: склонности, устремления, установки и нравы, неповторимый 
способ его образного мышления.  

Многие фундаментальные категории и понятия подразумеваются в языке, в ежедневном 
его употреблении, в том числе и во фразеологических единицах. Именно знание 
фразеологии позволяет проникнуть в шкалу ценностей, что формирует национальную 
ментальность данного народа, его культуру. А понимание культуры народа, его традиций и 
национального менталитета несомненно важно при изучении любого иностранного языка, 
поскольку в этом случае, на наш взгляд, необходимо воспринимать окружающий мир как 
бы через призму восприятия того или иного понятия его непосредственным носителем. 

В контексте вышеизложенного определенный интерес представляет модель 
американских ученых Ф. Клакхона и Ф. Стродбека [4], а также рассуждения Г. Д. Гачева о 
различении всех наций путем выделения их специфических и ярко характеризующих 
ценностных установок [2]. Основываясь на предлагаемую модель, можно выделить 
характерные для немецкоязычных народов жизненные ценности, подтверждение которым 
мы нашли в «Немецко - русском словаре современных фразеологизмов» Д. Г. Мальцевой 
[5]: 

1. Педантичность и дисциплинированность. Немцы отличаются крайней 
педантичностью и дисциплинированностью. Во всех своих действиях они предельно точны 
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и аккуратны, стремятся упорядочить все и вся, очень ответственно относятся к своим 
обязанностям. Примечательно, что немцы – один из самых дисциплинированных народов и 
в плане отношения с властью. Например: Nägel mit Köpfen machen – делать что - л. 
основательно, как следует; Prinzipien reiten – строго придерживаться каких - л. 
принципов; die Erbsen zählen – быть педантом; den Hammer fallen lassen – прекратить 
работу в точно указанное время; etw. über die Bühne bringen – успешно завершить, 
закончить, довести до конца; mit etw. zu Rande kommen – справляться, управляться с чем - 
л.; доводить какое - л. дело до конца, заканчивать что - л.; seinen (den) Finger drauf haben 
– держать что - л. под контролем и т. д. 

2. Любовь к порядку. Немцев характеризует чрезмерное чувство порядка. Они рьяно 
стремятся наводить порядок во всех сферах жизни. В качестве примера языковой 
реализации данной ценностной установки в немецком языке можно привести следующие 
фразеологизмы: die Karre (den Karren) aus dem Dreck ziehen – исправить положение, 
привести что - л. в порядок; etw. wieder ins (rechte) Lot bringen – улаживать что - л., 
приводить что - л. в порядок; (nicht) im Lot sein – быть (не совсем) в порядке; Ordnung ist 
das halbe Leben – порядок – основа всей жизни; jmdn. auf den Vordermann bringen –
призвать к порядку кого - л.; etw. auf den Vordermann bringen – навести порядок; привести 
что - л. в порядок. 

3. Трудолюбие, нацеленность на усиленную работу, труд. Примечательно, что Ф. 
Клакхон и Ф. Стродбек, рассматривая данную ценностную установку, выделяют принцип 
отношения к человеческой деятельности, что можно классифицировать на три основных 
вида (бытие, становление или внутренний рост, делание или активное созидание). При этом 
ученые, в качестве доминантной для большинства европейцев и американцев выделяют 
активное созидание [4]. Данное высказывание можно подтвердить следующими 
фразеологическими единицами: die Ärmel aufkrempeln – засучить рукава и взяться за дело; 
seine (Brötchen) verdienen – зарабатывать себе на жизнь; einen Graben überwinden / eine 
Hürde nehmen – преодолевать трудности; auf Biegen und (oder) Brechen – чего бы это не 
стоило; Klimmzüge machen (müssen) – прилагать большие усилия; (arbeiten), dass die Späne 
fliegen – (трудиться) не жалея сил; die gebratenen Tauben fliegen nicht ins Maul = без 
труда не вынешь и рыбку из пруда. 

4. Успешность, нацеленность немцев на успех, например: bei jmdm. gut 
angeschrieben sein – быть на хорошем счету у кого - л.; gute Karten haben – иметь успех (в 
каком - л. деле); die Nase vorn haben – одержать победу; добиться успеха; die Oberhand 
gewinnen (bekommen) – брать верх; einen (großen) Sprung (nach vorn vorwärts / nach oben) 
machen – высоко взлететь, сделать головокружительную карьеру; den Vogel abschießen – 
добиться наибольшего успеха; быть первым в чем - л.; auf einen grünen Zweig kommen – 
преуспеть, добиться успеха, пробиться (на верх); der erste Mann an der Spritze sein – быть 
лидером; заправлять чем - л.  

5. Бережливость / Экономность – вот то, в чем проявляется характер и менталитет 
немцев. Данную ценностную ориентацию подтверждают следующие фразеологические 
единицы: etw. auf die hohe Kante legen – экономить, откладывать деньги; kurz treten – не 
тратить попусту деньги; быть экономным; jede Mark (jeden Pfennig) (zweimal / dreimal) 
umdrehen / auf den Pfennig sehen / mit dem Pfennig rechnen – быть очень экономным, 
беречь каждую копейку и т. д. 
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6. Прямолинейность и правдолюбие, например: kein Blatt vor dem Mund nehmen / 
frei (frisch) von der Leber weg reden (sprechen) – говорить напрямик, начистоту, без 
обиняков, не стесняясь; Tacheles reden – говорить открыто, напрямую; jmdm. reinen Wein 
einschenken – сказать все начистоту, сказать всю правду кому - л.; die Dinge beim Namen 
nennen – называть вещи своими именами;  

7. Уважение к уму и образованности. etw. aus dem Effeff beherrschen (können / 
verstehen) – отлично знать что - л., великолепно разбираться в чем - л.; быть докой в чем - 
л.; nicht von gestern sein – быть опытным, умным человеком; ein alter Hase sein – быть 
опытным, знающим человеком; sich (D) von jmdm., von etw. eine Scheibe abschneiden 
(können) – (иметь возможность) поучиться на чьем - л. примере, на чем - л.; Übung macht 
den Meister – навык мастера ставит (посл.); sich den (frischen) Wind um die Nase (Ohren) 
wehen (pfeifen) lassen – познавать мир, набираться (жизненного) опыта. 

8. Помощь, доброта, доброжелательность, например: jmdm. mit etw. unter die Arme 
greifen – помогать, поддерживать; für jmdn. etw. in die Bresche springen – вступиться за 
кого - л., встать на защиту; seine Hand halten – поддерживать кого - л., помогать кому - 
л.; Herz zeigen – проявлять понимание, добросердечность; jmdm. aus der Patsche helfen – 
помочь выпутаться кому - л. и т. д. 

Предлагаемая шкала ценностных установок немецкоязычного народа составлена в 
порядке уменьшения общего количества выявленных методом сплошной выборки 
фразеологических единиц современного немецкого языка. 

В заключение можно сделать вывод о том, что фразеологические единицы, обладая 
определенными национально - специфическими чертами, таким образом выражают дух и 
своеобразие нации или данного народа. 
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Аннотация 
Цель успешного оформления печатаного СМИ – установление оптимальной 

коммуникации с читателем посредством элементов оформления издания. Если читатель 
понимает и усваивает полученную информацию, то коммуникация проходит эффективно, 
следовательно, цель графического дизайна достигнута. 
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Цель успешного оформления (дизайна) печатаного СМИ – установление оптимальной 

коммуникации с читателем посредством элементов оформления издания. Для достижения 
этой цели необходимо соблюдение ключевых принципов дизайна, о которых говорят 
эксперты: системность, подчиненность содержанию, стилистическое единство, 
контрастность, пропорциональность, направленность, экономичность и сдержанность, 
экспериментальность.  

Дизайн – разновидность художественно - проектной деятельности, и вторая 
составляющая — проектная — является обязательной, неотъемлемой. К тому же, если 
оформление может быть непродуманным и нелогичным, то дизайн — никогда, так как для 
него характерно «моделирование предмета, художественно - графическое проектирование 
его, что позволяет проверять, предлагать и отбирать оптимальные варианты 
композиционных, цветографических и других решений» [1; С. 120]. Главное в дизайне — 
порядок и система, а также информативность. 

Главная цель оформления газетно - журнальной полосы — коммуникация. Дизайн 
печатных изданий очень изменился за последнее время, это связано прежде всего с 
переменами в общественно - политической, экономической жизни страны и 
изменением характера читательского восприятия. Очень важно подобрать 
оптимальную форму визуальной коммуникации с читателем, чтобы информация, 
заложенная в издании, дошла до читателя и превратилась из потенциальной в 
принятую, а затем и реальную информацию [4; С. 32 - 33]. Именно поэтому крайне 
важно, чтобы аудитория, на которую рассчитано данное печатное СМИ (газета или 
журнал), смогла данную информацию верно декодировать. Система оформления и 
дизайна СМИ играет в этом не последнюю роль. Посредством грамотного 
использования задач и принципов оформления и дизайна сотрудники печатного 
СМИ указывают аудитории на важность или второстепенность сообщаемых 
сведений, расставляют акценты, комментируют весь массив представленной в 
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номере информации. В связи с этим можно говорить о четырех основных функциях 
оформления периодического издания: 

– утилитарная функция, позволяющая визуализировать весь массив представленных в 
издании сведений; 

– идеологическая функция; 
– эстетическая функция, предполагающая как гармонизацию полосы в целом, так и 

распространение норм современной культуры; 
– рекреативная функция [3; С. 57]. 
Очевидно, что функции непосредственным образом соотносятся с потребностями 

основной читательской аудитории, а также направленностью и типом самого средства 
массовой информации. Непосредственно к функциям оформления примыкают и 
оформительские задачи, которые мы трактуем как средства и способы действия для 
достижения намеченной цели – осуществление успешной коммуникации с читательской 
аудиторией. 

Качественное оформление, согласного такому подходу, должно: 
– способствовать наиболее полному выявлению содержания печатных материалов; 
– облегчить их (материалов) восприятие; 
– руководить вниманием читателя, помочь быстро разобраться в содержании номера, 

найти самое важное и актуальное для него как члена общества [3; С.5]. 
В графическом дизайне существуют элементы оформления, которые выступают в 

качестве средств визуальной коммуникации с читателем. К основным элементам 
визуальной коммуникации с читателем мы относим текстовой и заголовочный шрифты, 
титульный комплекс, заголовочный, иллюстративный, поясняющий и текстовой 
комплексы, пробельные и декоративные элементы [2], а также способы актуализации 
информации и ряд других компонентов, из которых и складывается газетно - журнальная 
полоса. 

Резюмируя все вышесказанное, можно утверждать, что основные принципы дизайна, 
законы визуального восприятия, элементы и комплексы оформления, а также способы 
выделения информации являются средствами визуальной коммуникации с читательской 
аудиторией. Если читатель понимает и усваивает полученную информацию, то 
коммуникация проходит эффективно, следовательно, цель графического дизайна 
достигнута. 
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Аннотация. Дана историческая справка о жизни творческой интеллигенции в Крыму во 

второй половине XIX – начале XX вв. Рассмотрены основные даты посещения Крыма 
Максимом Горьким. Проанализирован крымский период жизни и творчества писателя.  

Ключевые слова: Крым, творческая интеллигенция, Алексей Максимович Горький, 
литературные произведения. 

В середине XIX века в южных крымских городках складывается особое 
интеллектуальное общество, возникает особая культурная атмосфера. Приезжать в Крым 
«на дачу» или иметь здесь собственное летнее пристанище входит в моду у представителей 
творческой интеллигенции. Сюда приезжали на отдых и для лечения Л. Н. Толстой, И. А. 
Бунин, А. И. Куприн, В. Г. Короленко, В. Брюсов, М. Горький и многие другие. Здесь 
имели дачи А. П. Чехов, С. Сергеев - Ценский, В. Вересаев, К. Коровин, Ф. И. Шаляпин и 
т.д. [3, с.270 - 271; 4].  

В это время Крым «оказывается как бы местом столкновения раннебуржуазной 
российской действительности с каким - то идеальным началом красоты, поэтичности и 
свободы» [3, с.272]. В центральных губерниях России был голод, и в Тавриду в поисках 
заработка устремились тысячи голодающих и безработных. 

Будущий основоположник литературы социалистического реализма Алексей 
Максимович Горький, а пока ещё Алексей Пешков впервые попал в Крым в 1892 году во 
время своего хождения «по святой Руси». К тому времени он уже обошёл центральные 
губернии, Поволжье, Дон, Украину, Молдавию [4, с.170; 5]. В общей сложности в тот год 
Пешков пробыл в Крыму около месяца, он пересёк весь полуостров. В Симферополе таскал 
кирпичи и подвозил тачкой песок для ремонта кафедрального Александро - Невского 
собора, по дороге на Бахчисарай долбил камень для мощения шоссе, в Феодосии 
участвовал в строительстве морского порта. В Ялте, чтобы заработать денег на хлеб, 
разгружал в порту баржи и пароходы, а в Никитском ботаническом саду окапывал деревья. 
В Феодосии М. Горький участвует в строительстве мола, а затем через Керченский пролив 
переправляется на Кавказ [6]. Эти крымские впечатления писателя легли в основу его 
первых рассказов «Макар Чудра», «В степи», «Два босяка», «Мой спутник», «Коновалов», 
«Песнь о Соколе», «Хан и его сын» [9].  

В 1897 г. у М. Горького обострился туберкулёз легких. В этот период он приезжает в 
Крым уже известным писателем. Осматривает развалины древнего Херсонеса, 
останавливается в Ялте, где знакомится с А. П. Чеховым, И. А. Буниным, М. Н. Ермоловой, 
Д. Н. Маминым - Сибиряком. В Ялте писатель работает над очерком «Херсонес 
Таврический», в котором подробно описывает историю этого древнего города. Однако его 
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развалины навевают на автора «чувство глубокой скорби» [7]. «Сколько ценных вещей 
погребено под строениями монастыря и военно - инженерного ведомства и какую утрату 
для науки составляет эта потеря! Херсонес Таврический был одним из ярких цветков 
греческой культуры... Современные культуртрегеры не обращают никакого внимания на 
эту землю, некогда столь тесно занятую...», – горестно замечает писатель [2]. 
Ознакомившись с богатыми музейными коллекциями Херсонеса, он справедливо отметит: 
«Крым для исторической науки – золотое дно!» [2; 6]. 

В 1900 г. М. Горький снова посещает Ялту. В этот период он близко знакомится с 
артистами МХАТа. С ноября 1901 г. до конца апреля 1902 г. М. Горький живет в Крыму, 
работает над пьесой «На дне». В 1905 г. литератор снимает дачу в Чухурларе (район Ялты), 
он много и плодотворно пишет. Из - под его пера выходят пьеса «Фальшивая монета», 
повесть «Голубая жизнь», начало эпопеи «Жизнь Клима Самгина».  

В июне 1916 г. М. Горький снова приезжает в Крым, в Форос, где в это время отдыхал Ф. 
И. Шаляпин. М. Горький пишет биографию артиста «Страницы моей жизни». В 1917 году 
два месяца Алексей Максимович живет в Коктебеле, в доме М. Волошина, работает над 
пьесой «Яков Богомолов». 

В июле 1928 г. писатель снова приезжает в Крым. Впервые, после долгих лет заочного 
знакомства, он встречается с С. Н. Сергеевым - Ценским. М. Горький посещает санаторий 
для крестьян в Ливадии, осматривает метеорологическую станцию на Ай - Петри [7]. 

В 1933 - 1936 гг. М. Горький настолько часто и подолгу живёт на Южном берегу, что 
население Ялты стало считать его своим земляком. В 1932 г. к 40 - летию творческой 
деятельности государство предоставило в его распоряжение дачу Тессели вблизи Фороса. 
Дача Тессели (от греч. «тишина») находится у мыса Николая, названного так в честь героя 
Отечественной войны 1812 года Николая Николаевича Раевского. Когда - то эти земли 
принадлежали ему [1, с.16 - 17]. Там Максим Горький проводил осенне - зимние, иногда 
весенне - летние месяцы. Здесь он работал над самым большим своим произведением 
«Жизнь Клима Самгина», здесь появился второй вариант пьесы «Васса Железнова». 

Впоследствии Тессели стал курортным комплексом, где отдыхали космонавты Ю. 
Гагарин, Г. Титов, П. Попович, А. Николаев [8].  

В 1935 г. М. Горький последний раз приехал сюда в сентябре, а уехал 25 мая 1936 г., 
почти безвыездно пробыв восемь месяцев [9]. 

Таким образом, можно сказать, что Алексей Максимович Горький был связан с Крымом 
на протяжении почти всей жизни. Он одиннадцать раз приезжал в Крым отдыхать и 
лечиться. Здесь писатель много и плодотворно трудился. В дореволюционный период 
привозил сюда для местного подполья нелегальную литературу. В советское время 
интересовался состоянием курортного дела, трудами учёных Никитского ботанического 
сада, развитием виноградарства, работой Херсонесского археологического музея, 
литературной жизнью, проблемой водоснабжения Крыма [5]. 
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В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ 

 
YouTube – сервис, предоставляющий услуги хостинга видеоматериалов. Благодаря 

удобству использования, YouTube стал одним из самых популярных мест для размещения 
видеофайлов. Целесообразность использования видео в учебном процессе объясняется: 

1) доступностью видеоматериалов; 
2) возможностью более активной творческой деятельности учителя. 
Презентация учебного материала с помощью видео YouTube характеризуется 

определенными особенностями. К таким особенностям относятся следующие. 
1. Информация передается средствами искусства, обусловливает наличие модели 

введения материала. Основной характеристикой этой модели является наличие сюжета и 
композиции. Данный факт показывает сочетание образной модели к искусству с одной 
стороны, а с другой – отличие такой модели от традиционных методов обучения 
иностранным языкам.  

2. Подаваемая информация усиливает результативный аспект обучения, увеличивает 
общение на занятиях. Динамичность и эмоциональность введения материала способствует 
запоминанию информации. 

С целью наиболее эффективного использования YouTube в процессе обучения 
иностранным языкам необходимо выяснить преимущества данного средства обучения. 
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Можно выделить следующие положительные характеристики использования YouTube в 
процессе обучения: видео предоставляет возможность использования различных режимов 
работы, например, работа с видео дорожкой. Видеоматериалы можно использовать для 
различных видов работы: индивидуальной, парной, групповой, коллективной. 

YouTube позволяет разделить целый фильм на нужное количество фрагментов в 
зависимости от цели, индивидуальных потребностей и особенностей учащихся и в 
дальнейшем работать с каждым фрагментом отдельно [1, с. 64]. 

Методика использования видеоматериалов содержит три этапа: перед началом 
просмотра фильма, во время просмотра фильма, после просмотра фильма. Каждый из этих 
этапов предполагает выполнение специальных задач. При выборе материала YouTube 
необходимо учитывать возраст, интересы, уровень знаний учащихся. 

Типология упражнений разработана в три этапа: 
1) перед началом просмотра фильма – опирается на жизненный опыт учащихся: 
а) с помощью зрительного материала (рисунки, фотографии); 
б) с помощью письменных и текстовых задач; 
в) на основе названия видеоролика предусмотреть его содержание; 
г) дискуссия: что ожидают ученики от видеоматериала. 
2) при просмотре: 
а) задачи, связанные с видеоинформацией; 
б) связанные с речевой информацией; 
в) связанные с сюжетом и героями фильма. 
3) после просмотра: 
а) заполнить информационную таблицу; 
б) описать главных героев; 
в) сделать пересказ сюжета, опираясь на записи; 
г) выделить из сюжета определенную сцену и детально ее описать; 
д) выделить главную проблему фильма. 
Если говорить об общих тенденциях, то в современной методике преподавания 

иностранного языка наблюдается тенденция сокращения времени просмотра видеозаписи с 
30 минут до отрывков продолжительностью 3 - 5 минут, которые обеспечивают 
достаточный материал для адекватного понимания и использования в речи. [3, с. 68]. 

Большинство устных заданий, направленных на обучение говорению используются для 
формирования письменной речи. Ученики выполняют письменно различные контрольные 
задания, отвечают на вопросы. 

Звуковая информация, которую ученики слышат с экрана в сопровождении видеоряда, 
значительно улучшает условия восприятия иностранной речи на слух. Поэтому видео 
широко применяется именно для обучения аудирования. Трудности понимания можно 
избежать путем выборочного аудирования отдельных фрагментов звукового 
сопровождения. Использование такого метода оправдано при просмотре художественных 
фильмов на английском языке. 

Художественный фильм – наиболее сложный для восприятия видеоматериал. 
Расширение международных связей и появление на наших рынках английских учебно - 
методических комплексов, которые содержат видеофрагменты, фильмы, видеоуроки, 
значительно расширили возможность использования аудиовизуальной техники. [2, с. 62]. 
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Обучение говорению начинается с восприятия иностранной речи учителя. Знакомый 

голос учителя, доступный темп изложения, готовность к остановке, выяснения понимания 
своего вещания учениками также способствуют повышению качества восприятия речи. В 
старших классах учителю следует проводить занятия на иностранном языке, используя 
родную речь только во время объяснения фонетического материала.  

При обучении школьников говорению особое внимание следует обращать на темп 
изложения и размеры аудированных текстов, поскольку от них во многом зависит качество 
восприятия речи. Так, при росте темпа изложения выше определенного предела процесс 
осмысленного восприятия начинает тормозить. Ученики не успевают воспринимать 
содержание речи.  

Методисты и психологи рекомендуют с самого начала обучения языку «приучать» 
школьников к восприятию иностранной речи, подавать тексты в среднем темпе изложения. 
Повторения допускаются только при условии обучения говорению с использованием 
перевода, письменного перевода содержания текста. Учитывая дефицит учебного времени, 
ограниченные возможности для обучения школьников восприятию иностранной устной 
речи, особую роль в преодолении этих трудностей призвана выполнить домашняя работа. 
Именно здесь открываются большие возможности для многократного увеличения времени 
самостоятельной работы учащихся над языком [1, c.21]. 

Одна из главных задач при изучении иностранного языка – развитие навыков говорения. 
Но овладение этим видом деятельности связано с большими трудностями, обусловленными 
сложностью самого процесса воспроизводства, порождения речевого высказывания. Для 
того, чтобы создать мотивацию общения на иностранном языке в учебных условиях, 
вызывающих потребность разговаривать. В процессе просмотра на уроках YouTube ролика 
на иностранном языке создаются такие условия, когда ученики вступают в разговор, 
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дискуссию. Кроме того, они слушают речь носителя языка, знакомятся с его историей и 
культурой. 

 В общеобразовательных школах не все ученики хорошо владеют иностранным языком. 
Однако и для такой аудитории в качестве повышения интереса к предмету, а также с целью 
расширения кругозора, следует проводить просмотр видеофильмов. Отбор видеофильмов, 
как и процесс разработки задач к ним требует много времени. Учителю следует следить, 
чтобы отобранный ролик соответствовал теме урока. 

Остановимся на приемах работы с YouTube. После устного знакомства с заголовком 
видеофильма, ученикам предлагается просмотр фильма. На доске предварительно 
записываются слова, которые могут вызвать трудности в понимании сюжета. Перед 
просмотром стоит сообщить название фильма и предложить высказать свое мнение о том, 
что зрители хотят увидеть. Следует раздать ученикам задания, которые будут обсуждаться 
после просмотра фильма. Для более подготовленных детей это могут быть вопросы, а для 
всех остальных - задания типа “True / False”. В группах, где дети хорошо владеют 
английским языком, можно провести ролевую игру, использовав одного ученика 
«переводчиком».  

Выбирая видеоролик на YouTube, необходимо принимать во внимание такие требования 
к нему, как подлинность фильма. Он должен быть снят профессионалами. Тематика 
фильма должна быть актуальной и интересной. 

При определении учебной ситуации следует помнить, что различные приемы, которые 
используются в работе над иноязычными текстами, песнями, документальными и 
учебными фильмами, можно применить в работе с художественным фильмом. Но при этом 
следует еще учитывать определенные особенности фильма как особого жанра. Итак, к 
показу фильма необходимо: 

1) определить, сколько времени мы можем выделить работе с художественным 
фильмом. Его объем обычно варьируется с 60 до 120 минут, а школьный учитель 
располагает 45 минутами урока. Поэтому уместно выделять отдельные фрагменты из 
фильма, которые содержат логическую последовательность событий и следует 
основательно работать над каждым из этих фрагментов. [2, с. 82]; 

2) разработать с учетом поставленных целей, языковых и страноведческих особенностей 
фильма и его тематики упражнений и задач, которые направлены на снятие языковых 
трудностей, на полное понимание содержания фильма, на раскрытие и обсуждение 
проблематики фильма, для разъяснения реалий и менталитета другой культуры. Такие 
упражнения задания условно можно разделить на 3 группы: упражнения перед просмотром 
фильма, во время демонстрации и после нее. 

Задачи перед просмотром фильма ориентированы на снятие языковых трудностей и 
разъяснение реалий, например,: 

1. What do you associate with...? 
2. What do you mean by...? 
3. What will be discussed after the title? Etc  
Если у учащихся наблюдаются ограниченные знания о событиях, которые происходят в 

фильме, то перед просмотром фильма следует дать им дополнительную информацию. 
Кроме того, перед показом можно поставить вопросы, ответы на которые ученики найдут, 
только как посмотрят фильм. While watching: 

1. Recreate the story. 
2. What statements are true / false? 
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3. Fill in fill the gaps. 
4. Compare! 
Для выполнения этих задач, а также для проверки ответов уместно просматривать 

отрывок пару раз. 
Упражнения после презентации фильма (отрывка): 
1) обсуждение характеров и поведения героев; 
2) написание биографий главных героев; 
3) составление и заполнения кроссвордов; 
4) написание рецензий на фильм. 
В итоге предложенных рекомендаций: показ, объяснение, ознакомление, осмысление, 

тренировка в употреблении лексики, формирование навыков и умений, учащиеся с 
интересом смотрят видео, данные упражнение способствуют развитию умений говорения. 
При применении видео на уроках активизируется не только деятельность учащихся, 
повышается качество знаний, так как в большей степени задействуется эмоциональная 
сфера и при этом лучше запоминается материал. Это позволяет развивать 
коммуникативную, языковую, культурную, компенсаторную, учебно - познавательную 
компетенции.  

Учитель имеет все возможности для использования YouTube на практических занятиях 
по иностранному языку и в его силах сделать урок более информативным, познавательным 
и интересным. 

 
Список использованных источников 

1. Гальскова, Н. Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и 
методика: учеб. пособие для студ. лингв. ун - тов / Н. Д. Гальскова. Н. И. Гез. – М.: 
Академия, 2006. – 336 с. 

2. Иванова, Т. В. Теория и методика обучения иностранным языкам. / Т. В. Иванова, И. 
А. Сухова Ч. 2. – Уфа: Изд - во БГПУ, 2008. – 101 с. 

3. Горлова, Н. А. Методика обучения иностранному языку: учеб. пособие для студ. 
учреждений высш. проф. Образования / Н. А. Горлова. – М.: Академия, 2013. – 336 с.  

© Еремина А.О., 2017 
 
 
 

Крижовецкая О.М., 
к.филол.н., доцент  

факультет международного академического сотрудничества ТвГТУ, 
г. Тверь, Российская Федерация 

 
ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА В ИЗУЧЕНИИ РЕЧЕВЕДЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
 
Аннотация 
Рассматриваются пути внедрения современных технологий обучения в вузе, в частности, 

представлен опыт использования платформы Moodle в изучении дисциплин «Русский язык 
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и культура речи», «Речевая коммуникация в профессиональной деятельности» студентами 
технического университета. 

Ключевые слова 
 Дистанционное обучение, информационно - коммуникационные технологии (ИКТ), 

электронный учебный курс, русский язык, речевая коммуникация, тест. 
 
Применение прогрессивных образовательных технологий обеспечивает наиболее гибкий 

и адекватный подход к участникам образовательного процесса, отвечает потребностям 
общества в доступном и качественном образовании. В этой связи важным инструментом в 
изучении учебных дисциплин становятся информационно - коммуникационные 
технологии (ИКТ). 

 Одной « из наиболее эффективных и перспективных систем подготовки специалистов» 
[2, 45] в 21 веке является дистанционное обучение. В настоящее время в вузах 
используются различные обучающие платформы для дистанционного обучения. Особую 
популярность представляет система Moodle, которая позволяет дополнять лекционные и 
практические занятия с помощью полезного и интересного содержания электронных 
учебных курсов, размещенных на этой платформе, а также дает возможность студенту 
«посещать» занятия по изучаемой дисциплине в любое удобное время, позволяет не 
отставать от программы, даже находясь на индивидуальном обучении. 

Электронный учебный курс (ЭУК) – компьютерное программное средство, содержащее 
систематическое изложение изучаемой студентами дисциплины, которое соответствует 
учебной программе, включает вопросы и задания для самоконтроля и проверки знаний и 
обеспечивает обратную связь. 

Использование ЭУК в учебном процессе вуза предполагает ряд возможностей, среди 
которых интерактивность и динамизм восприятия информации; удобная навигация с 
помощью инструментальной панели; нелинейная траектория обучения, позволяющая 
студенту скомпоновать материал по своему усмотрению, исходя из своих предпочтений; 
простой и наглядный доступ к большому объему нужной информации (ссылки на интернет 
- ресурсы: библиотеки, книги, статьи, справочники) и др. Выступая в качестве 
универсальной автоматизированной обучающей системы, электронный учебный курс 
стимулирует учебно - познавательную деятельность обучаемого, эффективно управляя ею; 
обеспечивает рациональное комбинирование различных видов учебно - познавательной 
деятельности с учетом дидактических особенностей каждой из них и результатов освоения 
учебного материала, а также технологий представления изучаемого материала; 
предполагает подход, позволяющий подстраиваться под потребности и возможности 
конкретного студента и развивать его потенциальные способности.  

 Среди наиболее значимых учебных материалов, размещаемых в системе 
дистанционного обучения для организации взаимодействия студента и преподавателя, 
можно выделить четкую модульную (тематическую) структуру электронного учебного 
курса, ключевые понятия; создание лекций с ограничением доступа к части ее содержания, 
переход к которой возможен только после промежуточного контроля по изученному ранее 
материалу; учебные задания, способствующие концентрации внимания студентов на сути 
изучаемых вопросов и др. 



116

 Известно, что успешность обучения любой дисциплине во многом зависит от 
понимания целей изучения конкретного учебного материала, от представлений о его 
теоретической и практической ценности в реальности и перспективе. 

 В современном обществе наблюдается тенденция к грамотной и культурной речи, что 
объясняется повышением уровня требований к сфере коммуникации. Заинтересованность в 
повышении уровня речевой культуры, языковой и коммуникативной компетенции 
студентов - будущих специалистов - может быть повышена с помощью введения в 
традиционный образовательный процесс электронного учебного курса, направленного на 
«повышение уровня гуманитарной грамотности студентов как аспекта их общей культуры» 
[1, 82]. 

 Электронные учебные курсы по дисциплинам «Русский язык и культура речи», 
«Речевая коммуникация в профессиональной деятельности», разработанные для 
российских студентов дневного обучения ТвГТУ, построены по модульному принципу. 
Содержание этих курсов включает темы, связанные с основными понятиями культуры 
речи, речевой коммуникации; литературной нормой как основой, обеспечивающей 
эффективное речевое взаимодействие участников общения; этикой речевой коммуникации 
и др. Контент курсов представлен лекциями, практическими заданиями, тестами, 
методическими указаниями, ссылками на рекомендуемую учебную литературу, 
гиперссылками. Особое внимание уделяется процедуре тестирования, которое, в силу его 
технологичности, выполняет не только контрольную функцию, но и является 
«инструментом для анализа педагогической деятельности преподавателя и управления 
процессом обучения» [3, 1]. Тестовые задания в электронных курсах по указанным 
дисциплинам применяются как для контроля процесса обучения, так и для самопроверки с 
возможностью нескольких попыток, что способствует поддержанию мотивации и 
успешному освоению изучаемого материала. 

Навыки и умения, отрабатываемые студентами в рамках названных ЭУК, имеют 
практическую ценность и соответствуют реальным и перспективным информационным 
потребностям и интересам будущих специалистов - нефилологов, так как напрямую 
связаны с получением образования, интеллектуальным и культурным развитием 
современной языковой личности. 

 Таким образом, внедрение в образовательный процесс методов обучения, основанных 
на информационных технологиях, во многом повышает эффективность обучения, 
обеспечивает доступ к большому объему учебно - методических ресурсов, поддерживает 
индивидуальный подход и активные формы обучения и взаимодействия участников 
учебного процесса. 
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НЕОЛОГИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 

В периоды социальной и исторической стабильности процессы языкового развития 
протекают размеренно, постепенно, и языковые изменения затрагивают отдельные, 
незначительные участки системы: в речевой обиход входит некоторое количество новых 
слов, формируются новые значения слов, часть устаревшей лексике уходит из активного 
употребления, происходят частичные перемещения из одного стилистического разряда в 
другой и т. д. В пору социальных и исторических потрясений и революций процессы 
языкового развития ускоряются. Из этого наблюдения Е. Д. Поливанова можно сделать 
вывод: ускорение языковой эволюции приводит к тому, что на единицу времени 
приходится большее количество языковых изменений, они нагромождаются, не успевая 
адаптироваться в лексической системе, отчего создается впечатление хаоса и 
нестабильности. Кажется, что новшества затопляют родной язык, размывая его границы и 
угрожая его целостности. Такие процессы мы могли изучать и наблюдать в обозримом 
прошлом: так было в начале XVIII века в эпоху Петра I, после революции 1917 года, после 
90 - х XX века (т. н. перестройки), такие явления мы наблюдаем и сейчас. 

Именно сейчас в нашу речь входят все новые слова и выражения, для обозначения, как 
уже было сказано выше, новых предметов, явлений, процессов и т. д. Наш язык не 
изолирован от других языков, он постоянно взаимодействует с ними, заимствуя новые 
слова и выражения, тем самым пополняя свой словарный запас. 

Энциклопедия «Русский язык» дает следующее определение: неологизмы (от греч. neos 
– новый и logos - слово) - слова, значения слов или сочетания слов, появившиеся в 
определенный период в языке или использованные один раз (окказионализмы) в каком - 
либо тексте или акте речи.  

В зависимости от того, как часто неологизм употребляется в речи, он переходит в 
общеупотребительную лексику, в активный словарный запас и перестает быть 
неологизмом. Однако не все слова, являющиеся неологизмами, впоследствии переходят в 
активный запас. Некоторые из них сразу переходят в пассивный запас, в устаревшие слова 
(НЭП, аэроплан и др.) 

И наоборот, некоторые устаревшие слова могут возвращаться в активный запас (лицей, 
гимназия, указ, биржа и др.) 
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Многие исследователи, в частности А. А. Брагина [2, с.66 - 68], выделяют авторские, они 
же индивидуальные, и общеязыковые неологизмы. Примером авторского неологизма 
может стать слово промышленность. Это слово, в наше время обычное, широко 
употребляемое, создал Н.М. Карамзин, но никто, кроме специалистов, этого не знает, слово 
потеряло своего автора. А такие слова, как инновации, банкоматы, брэндинг и т.п. являются 
общеязыковыми. Общеязыковые неологизмы часто заменяют ранее существовавшие слова 
с целью показать изменение некоторых качеств предмета, о котором идет речь. Например, 
если раньше служебное помещение называли конторой, то теперь широко используется 
слово офис.  

Также неологизмы отличаются по своим способам образования. Они могут 
образовываться следующими путями: 

1. когда в жизни общества появляется новое понятие, явление, предмет, (бренд, 
лифтинг, тюнинг, тендер, гаджет, сельфи и т. д.); 

2. как синонимы к уже имеющимся в языке словам: тинейджер - подросток, бутик – 
магазин и т.п.; 

3. когда новые слова возникают различными способами словообразования при помощи 
морфем от неологизмов, возникших первыми двумя способами, или от слов, имеющихся в 
словаре: харизма – харизматичный, режиссер – срежиссировать и т.п.; 

4. когда у слов появляется новое значение. Так, у слова пилот появилось новое зачение: 
пробная серия какого - либо сериала, у слова пиратский – незаконный, теневой (рынок) – 
нелегальный. 

Так как способы образования неологизмов различны, можно их классифицировать на 
следующие группы: 

1. собственно лексические неологизмы. Образуются первым и вторым способом; 
2. словообразовательные неологизмы. Образуются третьим способом; 
3. семантические неологизмы. Образуются четвертым способом. 
А.А. Брагина в своей книге «Неологизмы в русском языке» [1, с.87 - 88] выделяет еще 

один способ образования неологизмов – это заимствование слов.  
Причины заимствования того или иного слова различны. Заимствованные слова часто 

выполняют не только функцию номинации, но и функцию «ярлыка» - характеристики. Эти 
две функции определяют роль слова в речи и тем самым определяют его отношение к 
активному и пассивному словарю. Такие слова, как хепенинг, служат «ярлыком», 
выделяющим новое явление. Между словами в функции номинации и функции «ярлыка» 
нет строгого разграничения сфер «деятельности». Тем более усваивается понятие, тем 
более слова – «ярлык» приближается к слову – имени. Так, слова кемпинг и круиз первое 
время выделяли как слова – «ярлыки» новые явления, но с распространением туризма 
приобретают функцию номинации и более не нуждаются в описательных эквивалентах.  
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ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ТВОРЧЕСТВА ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА 
 

Осип Мандельштам — поэт - акмеист, «поэт не для многих», как его называли. Его 
первый сборник стихов вышел в 1913 г. и назывался «Камень», но известность ему 
принесло переиздание этого сборника спустя три года, в 1916 г. Он содержал в два раза 
больше стихотворений, чем предыдущий. Сборник получил положительные отзывы 
критиков. Они отмечали «безупречность формы», «отточенность стиха», «ювелирное 
мастерство». Действительно, стихи данного сборника отличают именно эти качества, что 
связано с увлечением Мандельштама классицизмом. Н. С. Гумилев, с которым 
Мандельштам был очень дружен, отметил оригинальность стихов поэта. Он сказал: «Его 
вдохновителями были только русский язык... да его собственная видящая, слышащая, 
осязающая, вечно бессонная мысль...! Но были и те, кто утверждал, что поэт подражает К. 
Бальмонту, упрекал его в несостоятельности.  

Весь сборник стихов проникнут печалью. Во многих стихах встречаются такие фразы: 
«О, вещам моя печаль», «невыразимая печаль», «Я печаль, как птицу серую, в сердце 
медленно несу», «Куда - печаль забилась, лицемерка...» В стихах «Камня» есть тоска, 
радость и удивление, но и там есть! строки, проникнутые драматизмом:  

Небо тусклое с отсветом странным 
 — Мировая туманная боль. 
 — О, позволь мне быть также туманным  
И тебя не любить мне позволь.  
Другой сборник Мандельштама «Tristia» в переводе с латинского означает «скорбь». 

Уже по одному названию можно предположить, что тематика стихов этого сборника в 
основном римская: Италия, тебе не лень Тревожить Рима колесницы, С кудахтаньем 
домашней птицы Перелетев через плетень? И ты, соседка, не взыщи: Орел топорщится и 
злится. Что, если для твоей пращи Тяжелый камень не сгодится?  

Этот сборник содержит также цикл стихов, посвященных любовной тематике. 
Некоторые стихи этого цикла посвящены Марине Цветаевой, с которой, как утверждали 
современники, у Мандельштама был роман.  

Однако творчество поэта не ограничивается только любовной лирикой или обращением 
к седой старине. Он писал и на гражданские темы. Не обошел поэт стороной и тему 
революции, поскольку принял ее, она стала для него большим событием. В 1933 г., уже 
будучи признанным поэтом, Мандельштам пишет стихи, обличающие сталинский режим. 
Те, кто слышал эти стихи, старались забыть об этом, потому что даже слушать подобные 
стихи было опасно. Одно из наиболее известных стихотворений этого периода:  

Мы живем, под собою не чуя страны,  
Наши речи за десять шагов не слышны,  
А где хватит на полразговорца,  
Там припомнят кремлёвского горца.  
Его толстые пальцы, как черви, жирны,  
И слова, как пудовые гири, верны,  
Тараканьи смеются глазища,  
И сияют его голенища.  
А вокруг него сброд тонкошеих вождей,  
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Он играет услугами полулюдей.  
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,  
Он один лишь бабачит и тычет.  
Как подкову, дарит за указом указ —  
Кому в пах, кому в бровь, кому в бровь, кому в глаз.  
Что ни казнь у него — то малина  
И широкая грудь осетина.  
Портрет вождя всех народов дан Мандельштамом очень ярко: «Его толстые пальцы, как 

черви, жирны», «И слова, как пудовые гири, верны, тараканьи смеются глазища, и сияют 
его голенища». Далее идет психологический портрет Станина, заключенный в оценке 
«тонкошеих вождей», которых поэт называет «полулюдьми», неспособными отомстить ни 
за себя, ни за страну. Далее идет строка «Что ни казнь у него — малина». В ней поэт 
отразил упоение Станина властью. Но, пожалуй, самой меткой строчкой в этом 
стихотворении является следующая: «и широкая грудь осетина». Это прямой намек на 
происхождение Станина, на его явно нерусские корни. Поэт говорит.об этом с сарказмом, 
намекая на неопределенную национальность вождя народов.  

Это стихотворение — вызов, который Мандельштам бросил тому строю, что 
существовал в стране. Он один из немногих, кто осмелился высказать свою точку зрения 
относительного того, что происходило в России.  

Осип Мандельштам поэт во многом уникальный. Своей судьбой, своими стихами, своим 
мироощущением. Думается, что слова Н. Струве как нельзя лучше относятся к 
Мандельштаму: «Чтобы быть поэтом, размер, рифма, образ, даже если владеть ими в 
совершенстве, недостаточны. Нужно другое, нечто большее, свой неповторимый голос, 
свое незыблемое мироощущение, своя никем не разделенная судьба». 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЭТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА О. МАНДЕЛЬШТАМА 
 

Хорошо известно, что Мандельштам начал свою поэтическую деятельность как соратник 
Гумилева по акмеизму. Свою концепцию акмеизма он формулировал в статье “Утро 
акмеизма”, напечатанной много позднее, в 1919 г. Здесь он отметал привычное 
представление об акмеизме, как простом возврате к реализму, к воспеванию 
действительности. Единственно реальное в искусстве - само произведение искусства. 
Реальность в поэзии – не предметы внешнего мира, а “слово как таковое”. В статье “Слово 
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и культура” (1921) он пишет: “Живое слово не обозначает предмета, а свободно выбирает, 
как бы для жилья, ту или иную предметную значимость...” И далее: “Стихотворение живо 
внутренним образом, тем слепком формы, который предваряет написанное стихотворение. 
Ни одного слова еще нет, а стихотворение уже звучит. Это звучит внутренний образ, это 
его осязает слух поэта”.  

В этих словах - ключ ко многому в стихах и раннего и позднего Мандельштама. 
Останься пеной, Афродита, 
И слово в музыку вернись! 
Эволюция, которую на протяжении творческого пути пережил Мандельштам, явственно 

сказалась на его поэтическом языке, образной системе, они существенно изменились от 
ранних стихов, от книги “Камень” до “Воронежских тетрадей”, “Стихов о неизвестном 
солдате”.  

Для раннего творчества Мандельштама характерно стремление к классической ясности и 
гармоничности; его стихотворения отличают простота, легкость, прозрачность, которые 
достигаются скупым использованием простых рифм (“Звук осторожный и глухой...”, 
“Только детские книги читать...”).  

У Мандельштама свойственная акмеистам выразительная, зримая предметность 
одухотворяется символическим смыслом. В стихотворении отражаются не сами предметы 
и явления, а их восприятие художником:  

О небо, небо, ты мне будешь сниться! 
 Не может быть, чтоб ты совсем ослепло, 
 И день сгорел, как белая страница: 
Немного дыма и немного пепла! 
 В стихотворении - реальная картина: небо белело, как страница, потемнело, как бы 

исчезло, день сгорел. Речь идет о неотвратимо исчезающем мгновении, о неотвратимом, 
бесповоротном движении времени. После сборника “Tristia” в “Стихах 1921 - 1925 годов” и 
затем в творчестве позднего Мандельштама исчезает классическая ясность и прозрачность, 
его поэтический язык приобретает метафорическую сложность; неожиданные, 
усложненные образы делают его стихи трудными для восприятия читателей. Конкретное 
явление в действительности соотносится с общечеловеческим и вечным.  

Сложный, наполненный глубоким смыслом мир стихотворения создается 
многозначностью слова, раскрывающемся в художественном контексте. В этом контексте 
слово обогащается новым, дополнительным содержанием. Есть у Мандельштама слова - 
символы, переходящие из одного стихотворения в другое, приобретая новые смысловые 
оттенки. Например, слово “век” создает понятие, образ, изменяющийся в зависимости от 
контекста стихотворения: “Век мой, зверь мой, кто сумеет заглянуть в твои зрачки”, “Но 
разбит твой позвоночник, мой прекрасный жалкий век” (“Век”); “Два сонных яблока у века 
- властелина” (1 января 1924 года); “Мне на плечи кидается век - волкодав” (“За гремучую 
доблесть грядущих веков...”). “Ласточка” в стихах Мандельштама ассоциируется с 
искусством, творчеством, словом - например: “Я слово позабыл, что я хотел сказать. Слепая 
ласточка в чертог вернется” (“Ласточка”); “И живая ласточка упала на горячие снега” 
(“Чуть мерцает призрачная сцена...”); “Мы в легионы боевые связали ласточек...” 
(“Сумерки свободы”).  
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Поэтику Мандельштама исследователи называют ассоциативной. Образы, слова 
вызывают ассоциации, которые восполняют пропущенные смысловые звенья. 

Часто определения относятся не к тому предмету, к которому они грамматически 
прикреплены, определяемое слово, предмет, породивший какие - то действия могут быть не 
названы - например: “Я изучил науку расставанья в простоволосых жалобах ночных”. В 
контексте стихотворения “Tristia” слово “простоволосые” вызывает ассоциацию с 
внезапным ночным прощанием, со слезами и жалобами женщин. В стихотворении “Где 
связанный и пригвожденный стон?..” из контекста становится ясно, что речь идет о 
пригвожденном к скале, обреченном на муки Прометее. “Упиралась вода в сто четыре 
весла” - этот образ в стихотворении “Кама” ассоциируется с каторжной галерой: путь по 
Каме поэт проделал под конвоем в ссылку.  
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ  

КОММУНИКАТИВНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В РАМКАХ  
ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ЯЗЫК И РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА»  

 
Аннотация 
Статья посвящена проблеме формирования и развития коммуникативных учебных 

действий обучающихся с умственной отсталостью в рамках предметной области «Язык и 
речевая практика». Автор отмечает важность преемственности в этой работе на этапе 
перехода от начальной к старшей школе, особенности коммуникативных учебных действий 
младших и старших школьников. 

Представлено сопоставление коммуникативных учебных действий с категориями 
жизнедеятельности человека, с формированием жизненной (компетенции) компетенции. 

В статье указывается на недостаточную разработанность вопросов, связанных с оценкой 
достижения коммуникативных учебных действий. 

Ключевые слова 
Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), базовые учебные 
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действия, коммуникативные учебные действия, категории жизнедеятельности человека, 
Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
предметная область «Язык и речевая практика», формирование социальной (жизненной) 
компетенции, параметры социально - коммуникативной компетентности, 
мониторинговые процедуры и экспертная оценка. 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) требует поистине 
революционных изменений в образовании не только в плане содержания образования, но и 
в позиции учителя, в его методическом мышлении [13, 4–15].  

Одним из понятий, свидетельствующих об изменении приоритетов в образовании, 
переходу от усвоения знаний, умений и навыков к развитию способностей обучающегося, 
решать во взрослой жизни межпредметные проблемы, стало понятие – универсальные 
учебные действия (для обучающихся с умственной отсталостью – базовые учебные 
действия. Далее – БУД). 

В связи с этим в содержательный раздел Примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 
(далее – ПАООП О у / о), как и во все программы школьного обучения, включена 
междисциплинарная программа формирования базовых учебных действий. 

Термин базовые учебные действия близок, но не тождественен современным психолого - 
педагогическим понятиям цензового образования: универсальные учебные действия, 
метапредметные действия. Базовые учебные действия – это элементарные и необходимые 
единицы учебной деятельности, формирование которых обеспечивает овладение 
содержанием образования обучающимися с умственной отсталостью [8, 4–15]. Базовые 
учебные действия не обладают той степенью обобщенности, которая обеспечивает 
самостоятельность учебной деятельности, поэтому они реализуются только в совместной 
деятельности педагога и обучающегося. 

Программа формирования базовых учебных действий представлена для каждого из двух 
вариантов программы. По 1 варианту она должна обеспечивать решение задач их 
формирования, связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 
Результативность овладения обучающимися базовыми учебными действиями определяется 
на завершающем этапе обучения (IX – XII (XIII) класс).  
По 2 варианту программа формирования базовых учебных действий содержит задачи 

подготовки ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников; к эмоциональному, 
коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся; формирование учебного 
поведения, умения выполнять задания от начала до конца в течение определенного периода 
времени, умения самостоятельно переходить от одного действия (операции) к другому в 
соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действий. 

При разработке специальной индивидуальной программы развития формирование 
базовых учебных действий происходит в форме индивидуальной работы специалиста с 
ребёнком, когда постепенно, дозированно увеличивается его пребывание в группе 
сверстников. В качестве критериев сформированности базовых учебных действий 
считается отсутствие открытой агрессии, повышенной двигательной активности и др. У 
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таких обучающихся воспитываются важные показатели учебного поведения: 
направленность взгляда на говорящего взрослого, на выполнение инструкций взрослого; на 
выполнение действий по образцу; подражанию; инструкции. [7, 54]. 

Способность к общению относится к основным категориям жизнедеятельности 
человека, наряду со способностью к самообслуживанию, к самостоятельному 
передвижению, к ориентации, к контролю своего поведения, к обучению, к трудовой 
деятельности. Способность к общению проявляется в установлении контактов между 
людьми путем восприятия, переработки, хранения, воспроизведения и передачи 
информации [9, 5]. 

Базовые учебные действия, развиваемые в 5 - 9 классах, опираются на деятельность 
учителей и обучающихся в начальной школе и обеспечивают более сложные действия, 
содействующие дальнейшему становлению школьника как субъекта осознанной активной 
учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Как и универсальные учебные действия, базовые учебные действия включают в свой 
состав личностные, коммуникативные, регулятивные и познавательные учебные действия. 

Существуют определенные различия в формировании и развитии БУД в начальной и 
старшей школе, что объясняется возрастными особенностями обучающихся, сменой 
целевых ориентиров и характера учебной деятельности [13, 78]. Сравним умения, 
формируемые при помощи коммуникативных базовых учебных действий на этапе 
завершения начального общего образования с умениями, предполагаемыми на этапе 
завершения 9 класса: 

 
Таблица № 1 

Сопоставление коммуникативных умений обучающихся 4 и 9 классов 
на этапе завершения НОО на этапе завершения 9 класса 

1) вступление в контакт и работа в коллективе 
(учитель - ученик, ученик - ученик, ученик - 
класс, учитель - класс);  
2) использование принятых ритуалов 
социального взаимодействия с 
одноклассниками и учителем;  
3) обращение за помощью и принятие 
помощи;  
4) слушание и понимание инструкции к 
учебному заданию в разных видах 
деятельности и быту;  
5) сотрудничество с взрослыми и 
сверстниками в разных социальных 
ситуациях;  
6) доброжелательно отношение, 
сопереживание, конструктивное 
взаимодействие с людьми в разных 
ситуациях, в том числе и конфликтных 

1) вступление и поддержка 
коммуникации в разных ситуациях 
социального взаимодействия 
(учебных, трудовых, бытовых и др.);  
2) слушание собеседника, вступление 
в диалог и поддержка его; 
3) использование разных видов 
делового письма для решения 
жизненно значимых задач;  
4) использование доступных 
источников и средств получения 
информации для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач 
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Коммуникативные учебные действия младших школьников обеспечивают способность 
вступать в коммуникацию с взрослыми и сверстниками только в процессе обучения, у 
старшеклассников эти умения распространяются на разные ситуации социального 
взаимодействия. Более сложные действия для решения жизненно значимых задач связаны у 
них с умениями использовать разные виды делового письма, доступные источники 
получения информации. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 
учебной деятельности, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 
знаний, умений, навыков содержит определенные возможности для создания базовых 
учебных действий. 

Требования к результатам изучения предметной области «Язык и речевая практика» 
включают формирование всех видов базовых учебных действий с приоритетным развитием 
ценностно - смысловой сферы и коммуникации. 

Решению этих важных задач способствует работа учителя - дефектолога в рамках 
коррекционного курса раздел «Развитие устной речи на основе ознакомления с предметами 
и явлениями окружающей действительности», а также по специальным подразделам: 
«Аудирование», «Дикция и выразительность речи», «Культура общения» в Программе по 
русскому языку под редакцией А.К. Аксёновой. [10]. 

Успешно реализуется работа в этом направлении в рабочих тетрадях, соответствующих 
программе под редакцией И.М. Бгажноковой. Рабочие тетради Н.Г. Галунчиковой, Э.В. 
Якубовской входят в учебно - методические комплекты по русскому языку для 5 - 9 классов 
и включают четыре темы: «Состав слова», «Имя существительное», «Имя прилагательное», 
«Глагол». Каждая тема отражена в системе упражнений, которые собраны по темам, что 
обеспечивает последовательное изучение этих тем и даёт возможность формировать у 
обучающихся представление о грамматических категориях и их использовании в речи. 
Обеспечивается дифференцированное обучение за счёт наличия материала разной степени 
сложности, создаётся возможность более самостоятельного усвоения новых знаний, 
умений. [11].  

Работа по формированию и развитию базовых учебных действий тесно связана с 
формированием социальной (жизненной) компетенции. Оно рассматривается в структуре 
образования детей с ОВЗ как овладение тем, что необходимо ребёнку в настоящей, 
обыденной жизни. Планирование жизненных компетенций по одному из пяти направлений 
– овладение навыками коммуникации осуществляется благодаря развитию у детей 
способности воспринимать и понимать обращенную к ним речь. Воспитание этого важного 
умения должно происходить на любом учебном предмете. 

Конкретизации содержания коррекционно - педагогической работы в этом направлении 
помогают параметры социально - коммуникативной компетентности. Для овладения 
навыками коммуникации необходимы определённые умения: 1) умение понимать 
эмоциональное состояние сверстника, взрослого и рассказать о нем; 2) получать 
необходимую информацию в общении; 3) с уважением выслушать другого человека; 4) 
вести диалог со взрослыми и сверстниками; 5) спокойно отстаивать свое мнение; 6) 
соотносить свои желания, стремления с интересами других людей; 7) принимать участие в 
коллективных делах: договариваться, уступать и т.д. [5, 17]. 
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Комплексная оценка овладения социальными (жизненными) компетенциями, как и 
базовых учебных действий, осуществляется с применением мониторинговых процедур и 
экспертной оценки, которая осуществляется группой психолого - педагогического 
сопровождения. Для оценки сформированности базового учебного действия 
предполагается использовать балльную систему оценивания: 0 баллов – действие 
отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс выполнения 
вместе с учителем; 1 балл – смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 
выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется 
оказание помощи; 2 балла – преимущественно выполняет действие по указанию учителя; 3 
балла – способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях; 4 балла – 
способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки; 5 баллов – 
самостоятельно применяет действие в любой ситуации. [8, 93]. 

Балльная система оценки позволяет получить общую картину сформированности 
учебных действий у всех обучающихся, и на этой основе осуществлять корректировку 
процесса их формирования. 

Проблеме формирования и развития универсальных и базовых учебных действий 
уделяется много внимания и при подготовке студентов и магистров педагогических вузов. 
Так, в нашем вузе в программу подготовки бакалавров по профилю 
«Олигофренопедагогика» включена дисциплина «Формирование предпосылок 
универсальных учебных действий у дошкольников с ограниченными возможностями 
здоровья», в магистерской программе «Система психолого - педагогического 
сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья» по направлению 
подготовки 44.04.02. «Психолого - педагогическое образование» есть дисциплина «Методы 
и технологии формирования универсальных учебных действий младших школьников в 
предметных областях».  

Много работы в этом направлении делается и в специальных (коррекционных) 
учреждениях. В технологические карты уроков включаются в качестве результатов 
обучения базовые учебные действия. Предметные результаты обучения совпадают с 
осуществлением коррекционно - образовательных задач урока, личностные – с 
реализацией коррекционно - воспитательных, а базовые учебные действия близки к 
коррекционно - развивающим задачам.  

Несмотря на всё это, требуется ещё немало усилий, поисков новых подходов к 
формированию и развитию базовых учебных действий у обучающихся с умственной 
отсталостью, к разработке способов оценки базовых учебных действий.  
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ИСТОКИ И УНИВЕРСАЛИЗМ ПОЭЗИИ МАНДЕЛЬШТАМА 
 

Серебряный век русской культуры закончился после 1917 года, с началом гражданской 
войны. В двадцатые годы еще продолжалась инерция, ибо такая широкая и могучая волна, 
каким был наш серебряный век, не могла не двигаться некоторое время, прежде чем 
обрушиться и разбиться. Еще были живы большинство людей, творчеством которых был 
создан серебряный век, но сама эпоха закончилась. Остался холодный лунный пейзаж без 
атмосферы. Но со второй половины 50 - х годов, едва отпустил страх, списки 
мандельштамовских стихов начинают расходиться по рукам, служа заветным паролем для 
тех, кто хранил память культуры. Для многих мандельштамовская поэзия становиться 
формирующим, воспитывающим переживанием. Оказывается, что слух новых поколений 
подготовлен и настроен на поэзию Осипа Мандельштама.[2]  

О своей песни Мандельштам сказал: “Утеха для друзей и для врагов смола”. Без темных 
лучей вражды спектр того ореола, в котором является нам мандельштамовская поэзия, 
неполон. Если эти лучи погаснут, Мандельштам перестанет тревожить и озадачивать нас. 

Осип Мандельштам родился в 1891 году в еврейской семье. От матери 
Мандельштам унаследовал, наряду с предрасположенностью к сердечным заболеваниям 

и музыкальностью, обостренное чувство звуков русского языка. 
Мандельштам вспоминает: “Что хотела сказать семья? Я не знаю. Она была косноязычна 

от рождения, - а между тем у нее было что сказать. Надо мной и над многими 
современниками тяготеет косноязычие рождения. Мы учились не говорить, а лепетать - и, 
лишь прислушиваясь к нарастающему шуму века и выбеленные пеной его гребня, мы 
обрели язык.”[2] 

Мандельштам будучи евреем избирает быть русским поэтом - не просто 
“русскоязычным”, а именно русским. И это решение не такое само собой разумеющееся: 
начало века в России - время бурного развития еврейской литературы, как на иврите и на 
идише, так, отчасти, и на русском языке. Выбор сделан Мандельштамом в пользу русской 
поэзии и “христианской культуры”.  

Мандельштам был потрясен примером Чаадаева - русского человека, и притом человека 
пушкинской эпохи, то есть самой органичной эпохи русской культуры, избравшего 
католическую идею единства. Мандельштам угадывает в чаадаевой мысли 
освобождающий парадокс, родственный тем парадоксам, без которых не мог жить он сам; 
не вопреки своему русскому естеству, а благодаря ему, ведомый русским духовным 
странничеством. “Мысль Чаадаева национальна в своих истоках, и там где вливается в Рим. 
Только русский человек мог открыть этот запад... Туда... Чаадаев принес нравственную 
свободу, дар русской земли, лучший цветок, ею взращенный”, - писал Мандельштам в 1915 
году в статье о Чаадаеве.[3] 

И Мандельштам пожелал “не стать, а быть русским”. Mандельштам писал: “Весь 
стройный мираж Петербурга был только сон, блистательный покров, накинутый над 
бездной, а кругом простирался хаос иудейства, не родина, не дом, не очаг, а именно хаос, 
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незаконный утробный мир, откуда я вышел, которого я боялся, о котором я смутно 
догадывался и бежал, всегда бежал” .[1] 

В этом бегстве для мандельштамовской поэзии противоположение родимого и 
страшного “утробного мира” и “тоски по мировой культуре”. Соединяя в себе еврейство и 
Россию, мандельштамовская поэзия несет в себе универсализм, соединяя в себе 
национальное русское православие и национальный практикуляризм евреев. [2]  

Посох мой, моя свобода -  
Сердцевина бытия, 
Скоро ль истиной народа 
Станет истина моя? 
Я земле не поклонился 
Прежде, чем себя нашел; 
Посох взял, развеселился 
И в далекий Рим пошел. 
А снега на черных пашнях 
Не растают никогда, 
И печаль моих домашних 
Мне по - прежнему чужда. 
Снег растает на утесах, 
Солнце истины палим, 
Прав народ, вручивший посох 
Мне, увидевшему Рим! 
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Усложненность ранней поэзии Мандельштама вызвала странные сочетания ломающейся 
психологии молодого человека и точной, честной, глубокой оценки этой «ломкости». Поэт 
сумел избежать столь характерных для юности крайностей – либо самоочернения и 
самоиздевательств, либо самовозвеличивания и идеализации. У Мандельштама в первых 
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же его стихотворениях лирический герой поразительно объективно рассуждает о своей 
готовности к этим крайностям, и тем перерастает юношеский максимализм. 

 Войдя в поэзию в столь смутное время, Мандельштам примкнул к акмеистам, оказался в 
одном «строю» с Ахматовой и Гумилевым. В произведениях поэта ярко начинают звучать, 
в период увлечения философией П.Я. Чаадаева, католические мотивы, которые оттеняют 
два не менее важных мотива – «русский» и «еврейский». 

 Уже в стихотворениях 1915 года он смешивает Рим и Элладу, собственно католические 
и греко - православные мотивы в своей особой технике. Главным итогом этого периода 
стал сборник «Камень». 

 Для раннего творчества Мандельштама характерно стремление к классической ясности 
и гармоничности. Его стихи отмечаются простотой, легкостью, прозрачностью, что 
достигается использованием поэтических тропов, простых рифм («Звук осторожный и 
глухой...», «Только детские книги читать...», «На бледно - голубой эмали», «Как кони 
медленно ступают...»). Ранним стихотворениям Мандельштама свойственна любовь к 
точным и кратким характеристикам, законченность, которая подчеркивается 
афористичностью заключительных строк («Сегодня дурной день...», «Отчего душа так 
невезуча...», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...»). 

В своем творчестве поэт опирается на богатые традиции мировой культуры, включает в 
свои произведения идеи и образы художников разных эпох и разных народов, реалии 
многовековой истории и истинного искусства. Все это было общей чертой поэзии 
серебряного века. Но Мандельштам в подходе к культурно - историческому наследию 
отличается от многих современников. Он не похож на художников «Мира искусства» (А. 
Бенуа, И. Сомова), которые пытались противопоставить «серой действительности» 
стилизованные, декоративные, изысканные картины прошлого. Мандельштам также чужд 
Гумилевскому экзотизму и излишнему романтизму. 

 В произведениях художника слова оживают создатели великих произведений мирового 
искусства и созданные ими герои: Гете, «свищущий на вьющейся тропе», и Гамлет, 
«мысливший пугливыми шагами», и «светотени мученик Рембрандт», и Федра, и ахейцы, и 
Державин. Эти образы в стихотворениях поэта не воскрешают прошлое, они - органическая 
часть современной ему жизни, существуют в его душе и поэтому становятся живыми, 
близкими для читателя. 

Образы Мандельштама выражают преемственность духовной жизни человечества. Они 
могут вбирать в себя разные эпохи, разные цивилизации, концентрировать, прессовать их, 
они накладываются, выкатываются в современность. 

Разрыв с культурой прошлого, ослабление связей с мировой культурой – тревожное, 
опасное явление советской жизни после революции. Мандельштам предчувствует, 
предугадывает трагические последствия попрания гуманистических традиций европейской 
культуры. Восстановить связь времен, возродить отброшенные общечеловеческие 
традиции призвано искусство. В стихотворении «Век» он писал: 

Узловатых дней колена 
Нужно флейтою связать. 
И этот долг художника – он 
... Своею кровью склеит 
Двух столетий позвонки. 
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Поэзия Мандельштама, который писал свои стихи «на разрыв аорты», восстанавливала и 
продолжала нашу связь с духовной жизнью человечества. В этом стихотворении говорится 
о разбитом позвоночнике века, о разрыве в историческом течении времени, о сломе 
существовавшего порядка вещей. Слово «флейта» вызывает ассоциацию с Гамлетом. 
Пафос стихотворения утверждает мысль о том, что связь времен можно восстановить 
только правдой о пережитой и переживаемой эпохах. 

Кроме того, особо важное значение в творчестве Мандельштама имеет петербургская 
тема («Петербургские строфы», «Адмиралтейство», «Дворцовая площадь», «Летние 
стансы»). Мастерский, узнаваемый, прихотливый, точный не сходством черт и пропорций, 
а внутренней энергией видения - прозрения, чувствования, проникания, Петербург этого 
поэта – страница, без которой уж немыслима поэзия, без которой сам город становится 
обездоленнее и бедней. 

Поэтический образ Мандельштама многозначен, многослоен, нацелен на разные 
ассоциации, его поэзия самобытная, новаторская, открывшая новые возможности языка. 
Его открытия обогатили русскую поэзию, служат ей сегодня, отзовутся в ней в будущем. 
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СОЗДАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОБРАЗА РАБОТНИКА 
ЗДАРВООХРАНЕНИЯ В АМЕРИКАНСКОМ СОЦИАЛЬНОМ МЕДИА 

ДИСКУРСЕ 
 

Аннотация 
 В статье рассматривается образ врача и других специалистов здравоохранения в 

американских группах ФБ и других социальных сетях. Анализируются основные методики 
формирования позитивного образа и восприятия медицинских работников на примере 
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Американской медицинской ассоциации. Выявляется, что основными компонентами 
имиджа профессионала здравоохранения в большинстве специальных сайтов, связанных с 
АМА, являются устойчивая эффективная коммуникация между врачом и пациентом, 
трансформация врачебной практики с помощью специальных учебных и образовательных 
программ, предлагаемых АМА. 

 
Ключевые слова:  
имидж медицинских работников, пациент, специальная группа, Facebook, социальный 

медиа - дискурс, Американская медицинская ассоциация 
 
Данная публикация подготовлена при финансовой поддержке (Грант № 16 - 16 - 59009). 
 
Вопрос об имидже специалистов здравоохранения (врачей, медиков, фармацевтов и 

других специалистов здравоохранения) является одним из наиболее динамичных 
направлений исследований в области социального медиа - дискурса здоровья с точки 
зрения психолингвистики, психологии, социологии, когнитивной лингвистики и интернет - 
коммуникации. Сегодня социальные медиа дискурс включает в себя различные 
современные формы: социальные сети (Facebook, ВКонтакте, Google плюс, Твиттер), 
Профессиональные сети (LinkedIn и), сетей (Ютуб, Фликр), производство Контента (блогов 
[в tumblr блоггер] и микроблогах [Твиттер]), знания / информация, агрегация (Википедия), 
виртуальная реальность и игровой среды (вторая жизнь) и другие. [1] 

Целью нашего исследования является выявление специфики образа врача и анализ 
платформы Американской медицинской ассоциации FB как инструмента формирования 
позитивного имиджа врачей - практиков в США. Для достижения поставленной цели мы 
проанализируем литературу с целью выявления возможностей и преимуществ социальных 
сетей для общения в области здравоохранения для широкой общественности, пациентов и 
специалистов в области здравоохранения. Мы также попытаемся определить наиболее 
современные модели для выработки рекомендаций по созданию надежных исследований в 
области коммуникации в области здравоохранения. 

Благодаря растущим ресурсам сети Интернет здравоохранения, взаимодействие 
медицинских работников и пациентов и других участников быстро расширяется. 
"Социальные сети предоставляют медикам механизмы для обмена информацией, 
обсуждения вопросов политики и практики в области здравоохранения, поощрения 
поведения в области здравоохранения, взаимодействия с общественностью, а также для 
обучения и взаимодействия с пациентами, студентами и коллегами” [1]. 

В то же время, "целью электронного здравоохранения является изменение 
индивидуального и общественного отношения к здоровью и болезням посредством 
использования Интернета в здравоохранении" [2, с. 42], [3]. 

Медицинская интернет - среда также выполняет образовательную функцию, 
направленную на подготовку как специалистов медицинской сферы, так и не специалистов. 
Более того, наблюдается стремительный рост числа образовательных групп в наиболее 
популярных социальных сетях "В контакте" (в основном в России) и "Фейсбуке" (в 
основном в международном) Интернета, связанных с медициной и здравоохранением [4, с. 
172]. 
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Материалы нашего исследования включают различные медиа тексты американских 
медицинских групп сети «Фейсбук», связанные с здравоохранением, а именно названия и 
описания американских интернет сообществ, в которых присутствуют слова «медицина», 
«врач», «терапевт». Мы определили 280 групп, от 15 - 40 до 60 - 70 тысяч участников. 
Число участников этих групп каждую неделю. Как правило, слово “медицинский” 
употребляется чаще в названиях сообществ (87), чем другие три упомянутые, например: 
Американская ветеринарная медицинская ассоциация, Американская ассоциация 
стоматологов - стоматологов, Американская ассоциация студентов - медиков и другие 
группы.  

В нашем исследовании был проанализирован ряд текстов (146), опубликованных в 
период с ноября 2016 года по декабрь 2017 года под рубриками АМА “Безопасность и 
качество пациентов” и “Практика менеджмента” и “Образование”, а также “Перестройка 
медицинской практики”. Мы применили когнитивно - дискурсивный анализ данного 
корпуса текстов, чтобы определить, какие категории по улучшению образа медицинского 
работника (врача).  

Наиболее частыми категориями являются: "эффективное общение с пациентом", 
"ценностная помощь", "командный подход", "инициативы устойчивого изменения", 
"перепроектирование практики", "здравоохранение" и другие. Анализ первой категории” 
эффективное общение " демонстрирует формирование положительного отношения к 
врачам и пациентам. 

Рассмотрим несколько примеров из первой категории. Одним из ключевых понятий в 
этой группе является слово “сочувствие” (эмпатия): “проявлять сочувствие”, “слушать 
пациентов с сочувствием”, “эмпатически устанавливать отношения”, “практиковать 
сочувствие” и др. [5]. В частности, в тексте имеется ссылка на случай, когда недовольный 
пациент получил от врача обратную связь. Получив от него письмо с жалобой на долгое 
ожидание, доктор попросил этого пациента о личной встрече и использовал эмпатические 
технологии, чтобы разрядить напряженную ситуацию. [6]. Еще один пример эмпатического 
выслушивания предлагается в статье ”5 способов распознать сигналы пациента и понять 
его потребности” Троя Парка в рубрике “Практика управления”: “Когда врачи показывают 
истинное сочувствие, слушая своих пациентов в кабинете, пациенты и их семьи часто более 
удовлетворены и более открыты для принятия врачебных советов…Хотя это кажется 
простым, эмпатическое выслушивание требует понимания того, как в коммуникации 
распознать сигналы (подсказки), идущие от пациентов” [7]. 

В данном контексте мы выделяем еще одно важное понятие “радость в работе врачей”, 
которое мы отнесем к категории «перестройка практики». Важно, чтобы статья сразу же 
направляет читателя к образовательному профессиональному модулю “Слушать с 
сочувствием” на сайте StepForward, где врачам дают несколько психологических советов, 
например: “Используйте тонкие подсказки, чтобы передать пациенту, что вы внимательно 
и уважительно слушаете в первые "золотые моменты" общения.” [8].  

В заключение, результаты этого исследования показывают, что развитие позитивных 
образов и восприятия специалистов здравоохранения у себя и других меняет качество 
общения между американскими профессионалами и пациентами. Ресурсы, включающие 
группу Американской медицинской ассоциации и соответствующие сайты и страницы, 
формируют положительные компоненты образа врача. Образовательные модули, такие как 
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”Безопасность и качество обслуживания пациентов “и” Управление врачебной практикой “, 
«Образование», предоставляют дополнительную информацию как практикам, так и 
пациентам.  
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ПОЭТИКА ЭКФРАСИСА В ТВОРЧЕСТВЕ О.СМАГИНОЙ 

 (ЦИКЛ «ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ») 
 

Аннотация: В данной работе представлен анализ цикла «Три стихотворения», 
посвященного Проторенессансу и Раннему Возрождению, смоленской поэтессы Ольги 
Смагиной. Эпоха Возрождения в стихах Смагиной – первостепенная, «истинная» 
реальность, в пределах которой лирическое сознание действует наиболее свободно. 
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Представляется, что конструктивным принципом для такого рода текстов становится 
топоэкфрасис – описание художественного пространства. 

 
Ключевые слова: экфрасис; топоэкфрасис; современная поэзия; Фра Беато 

Анджелико; Джотто; Санта Мария дель Фьоре. 
 
Ольга Смагина – поэтесса, участница смоленской литературной студии «Персона», ныне 

– гид по Флоренции и Тоскане. Ее поэтическое творчество исполнено – вспоминая 
название знаменитой книги Павла Муратова – «образами Италии» [1]. Называние имен 
художников, музыкантов, мыслителей и поэтов, описание живописных произведений и 
архитектурных деталей, интертекстуальная «игра» с «итальянским текстом» русской 
литературы – все это наполняет мир лирики Ольги Смагиной, мир, в котором культурный 
пейзаж перестает быть психологическим фоном для поэтического субъекта, но сам 
становится динамической, организующей силой. Эпоха Возрождения в стихах Смагиной – 
это не столько предмет свободной интерпретации, сколько первостепенная, «истинная» 
реальность, в пределах которой лирическое сознание действует наиболее свободно. 
Представляется, что конструктивным принципом для такого рода текстов становится 
экфрасис, и выяснение особенностей «словесного рисования» в лирике Ольги Смагиной 
важно для нашего понимания границ и природы этого широко обсуждаемого в 
современном литературоведении приема [2, с. 19]. 

В качестве примера предлагается анализ цикла «Три стихотворения», посвященного 
Проторенессансу и Раннему Возрождению [3]. Примечательно, что текст написан автором 
еще до переезда в Италию и в большей степени, чем на личных, непосредственных 
впечатлениях, он основан на интенсивном «книжном» опыте усвоения итальянской 
культуры. Хотя, с языковой точки зрения, столкновение двух равноправных пластов – 
«профанного», сниженного и «сакрального», церковного – поддерживает основной 
композиционный прием: раздвоение художественного пространства. Стилистическая 
полифония согласуется с динамикой системы образов и ставит вопрос о цельности 
сознания самого поэтического субъекта.  

Так, в первой части первого стихотворения, посвященного Фра Беато Анджелико, 
субъект речи именует знаменитого художника Раннего Возрождения «братом», имея в 
виду, конечно, не степень обоюдного родства, но и не только духовный сан художника.  

Действительно, Фра Беато Анжелико был доминиканским монахом. «Фра» значит «брат, 
монах». «Анжелико» – «ангельский», прозвище, данное художнику Джорджо Вазари в 
своих «Жизнеописаниях» [4, с.187]. «Беато» – «блаженный», лик святости. Отсюда 
«простодушие» смагинского Анжелико и его способность вступать в диалог с ангелами, 
обилие которых в тексте продиктовано семантикой имени художника и его излюбленным 
сюжетом – Благовещением. Многочисленные фрески на эту тему украшают коридоры 
флорентийского монастыря Сан - Марко («Недаром любимый сюжет Благовещение»).  

В художественный ансамбль Сан - Марко, помимо нескольких «Благовещений», в наше 
время входит фреска «Погребение святых Космы и Дамиана», которая тоже принадлежит 
кисти Фра Анжелико. В тексте Смагиной упоминается популярный в католической 
традиции сюжет из жизни двух святых - врачевателей, чудесное «пересаживание» ноги 
мертвого мавра болящему; этот житийный эпизод имел широкое хождение в европейской 



136

живописи, не обошел его и Фра Анжелико: соответствующая картина включена в алтарь 
Сан - Марко.  

Итак, образ музейного пространства Сан - Марко, хоть и перенесенный в умолчание, 
становится осью, организующей экфрастическое видение поэтического субъекта, а 
описание этого пространства и предметов искусства в нем – топоэкфрасисом. Под 
топоэкфрасисом в современной науке понимают «описание в литературном произведении 
места действия, которое несет на себе эстетическую нагрузку» [5, с.100].  

Помимо «музейной» темы, в данной части цикла усилена тема «святости»: Беато 
(Блаженный) Анжелико (к слову, канонизированный в качестве небесного покровителя 
всех художников только в 1984 году), «собеседниче ангелов» (обращение к святым), 
«золотое сияние, ризы лазурные» (намек на иконографию святых на пилястрах авторства 
Фра Анжелико в том же Сан - Марко), фигуры Космы и Дамиана, а также библейские 
цитаты («имеющий уши / да слышит») и сюжеты, молитвенные обращения («Господи»)… 
Это столкновение «музея» и «монастыря» закономерно: ныне монастырь Святого Марка 
превращен в музей; в тексте Ольги Смагиной обозначена эта смена «статуса» одного и того 
же пространства: субъект слышит «тихий таинственный шепот, / когда засыпают 
монастыри и музеи» (отметим, что субъект находится в Сан - Марко ночью, в закрытые 
для посещений часы – как знаток и ценитель, но отнюдь не как «обычный» турист. 
Экфрастическое одиночество взгляда). Музей – пространство «профанное», монастырь – 
«сакральное»; внимательное же постижение искусства открывает в реальности скрытое, 
божественное. 

Поэтический субъект «глаза подставляет, как плошки» сиянию, исходящему от картин, 
что само по себе – контекстуально – сродни иконографическому сюжету собирания крoви 
Христовой. Равно как Фра Беато Анжелико – это «собеседниче ангелов», так и поэтический 
субъект в данной части цикла – «собеседниче» художника - святого: именно он слышит 
«таинственный шепот» душ на его фресках, именно он имеет право назвать мастера 
«простодушным братом» – «братом» постольку, поскольку установлено духовное родство.  

Вторая часть первого стихотворения представляет собой описание райского 
пространства, в котором искусство, с его медиумической силой, уже не нужно: «В светлом 
раю краски забросил. / Ну жды нет». Лирическое «я» здесь приобретает сначала ангельский 
(«тот <…>, который / на землю спускался, / чтоб состязаться с тобою»; в подтексте, 
вероятно, – строфа Николая Гумилева из стихотворения о Фра Анжелико: «И есть еще 
преданье: серафим / Слетал к нему, смеющийся и ясный, / И кисти брал и состязался с ним / 
В его искусстве дивном… но напрасно»), потом божественный статус [6, с.16–18]. 
Первоначальный поэтический субъект проявляет себя только стилистически, посредством 
негрубой иронии и умиления. Но сила визуального образа (доминанты в художественном 
мире Ольги Смагиной) не исчезает: высшая эпифания искусства здесь – это явление 
божественного «пресветлого лика», точнее, обещание эпифании («скоро явлю»), ведь 
экфрасис такого образа невозможен.  

Доведя развитие лирического сюжета первого стихотворения цикла до высшей точки (от 
«простодушия» до «абсолютного счастья»), автор использует тот же композиционный 
прием и во второй части «триптиха», посвященной Джотто. Появление Джотто, жившего 
намного раньше Фра Анжелико, не мотивировано с точки зрения исторического развития 
искусства, но обусловлено композиционной антитезой. Джотто Смагиной предстает перед 
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нами абсолютно земным, «профанным» художником. По контрасту с «простодушием» 
Анжелико в первой строке второго стихотворения появляется грубый, телесный образ: 
маленький уродливый карлик (автор стихотворения опирается на расхожие свидетельства 
современников о «заурядности» внешности Джотто; кстати, изображение карлика на 
фреске во флорентийской церкви Санта - Кроче традиционно считается автопортретом 
художника. Однако экфрасисы произведений Джотто парадоксальным образом открывают 
другую – не «фра - анжеликовскую» – эпифанию: эпифанию земного, «огромного, как мир, 
БЫВАЕТ». 

Как и в случае с частью о Фра Анжелико, во втором стихотворении цикла 
«сердцевиной» художественного пространства становится единый музейно - церковный 
топос – капелла Сквореньи в Падуе, точнее, две самых знаменитых ее фрески – 
«Оплакивание Христа» и «Поцелуй Иуды» (временное – контрастное – отвлечение от 
пространства Флоренции). Примечательно, что в последовательное описание 
«Оплакивания» (сверху вниз: экспрессивные жесты ангелов, синий плащ Марии, красота 
мертвого Лика Христа, руки евангелиста Иоанна, спины двух монахов) неожиданно 
инкрустируется уродливое лицо Иуды с другой фрески. Во - первых, это мерцание, 
наслоение образов характеризует принцип экфрастической «работы» лирического сознания 
в стихах Смагиной: описание целостного впечатления от художественного мира мастера, а 
не от отдельных его картин; во - вторых, посредством простого смещения взгляда 
возникает драматический библейский нарратив предательства и распятия Христа – эффект, 
заложенный в церковных росписях, сценах - эпизодах священной истории. Подобный 
топоэкфрасис передает «атмосферу» места как такового. 

Поэтический субъект в данной части цикла, как и прежде, выражен двояко. В начале он 
обращается ко множеству адресатов, несведущей толпе: «Вы думали, просто маленький 
уродливый карлик?», «Видите, говорит: ангел на самом деле не белый»; такой 
«просветительский» пафос свойствен экскурсоводам (как будто «имеющий уши» субъект 
из первого стихотворения решил донести свое знание до окружающих; появляются иные 
зрители, которым поэтический субъект отчасти противостоит). Однако позже субъект 
подобным образом адресует свою речь уже самому художнику: «Джотто, Джотто, так не 
бывает», «Что ты смеешься, Джотто? Доволен <…>?», повторяя дискурсивную ситуацию 
из первого стихотворения цикла, с ее отеческим «Ах, простодушный брат» (субъект – 
Анжелико) и утешительным «Ну, <…> наконец - то» (ангел – Анжелико). Ретроспективно 
можно отнести эту неуместную с виду иронию к небесному диалогу равных: не субъекта и 
мастера, но Анжелико и Джотто, «братьев» по ремеслу и по духу. Тогда где место в этом 
мире - музее поэтическому субъекту? 

«Во флорентийских больницах, / держат палаты для / заболевших синдромом Стендаля». 
Субъект пребывает в крайней экзальтации от созерцания великих произведений искусства. 
Для синдрома Стендаля, названного по имени знаменитого французского писателя, 
испытавшего сильный духовный опыт во время путешествия по галереям Флоренции, 
характерны, в частности, галлюцинации и временная потеря «я». [7] В одноименной книге 
психиатра Грациеллы Магерини даже приводятся «группы риска» по национальностям и 
иным факторам [8]. Так, азиаты особенно невосприимчивы к синдрому по причине 
кардинального отличия культурных установок (в тексте Смагиной – наоборот: «лидируют» 
именно японцы – по той же причине; англичанам отказывается в этом качестве, вероятно, 
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ввиду их традиционной «холодности»); напротив, согласно Магерини, наиболее 
подвержены действию синдрома хорошо образованные религиозные одинокие люди вне 
зависимости от пола.  

Такая характеристика согласуется с образом поэтического субъекта, цитирующего 
Библию, легко рассуждающего о вещах, требующих специального знания, обращающегося 
к Господу, к старым мастерам, неопределенному «вы», но не к конкретному адресату – «и 
одна  русская»…  

Акцентирование национальной принадлежности дает право соотнести рассматриваемый 
цикл с «флорентийским текстом» русской поэзии, причем генетически (и тематически) к 
произведению Смагиной наиболее близка Флоренция Иосифа Бродского (ср. «Декабрь во 
Флоренции»: рай, ангелы, Данте, купол Санта Мария дель Фьоре и проч.) [9. с.111–113]. В 
подобных случаях неизменное упоминание Данте предполагает мотив изгнания, 
одиночества – мотив, звучащий особенно пронзительно в тексте Смагиной благодаря 
единственной грамматически маркированной форме глагола в самом финале: «и одна 
ру сская». «Русская» выпадает даже из этой богатой традиции изгнанников и одиночек, 
создаваемой преимущественно мужчинами; выпадает из установленного психиатрами 
«неразличения» пола в синдроме Стендаля.  

Описание художественного пространства в последней части цикла вновь представляет 
собой топоэкфрасис, на этот раз – архитектуры Флоренции, города - музея, с высоты 
птичьего полета (отреставрированный – «опереточный» – дом Данте, церковь Санта 
Маргарита де Черки, место первой встречи Данте и Беатриче, купол Санта Мария дель 
Фьоре). Поэтический субъект отстраняется от «я», видит себя сверху глазами 
«небожителей» – художника Джотто и архитектора Брунеллески; вновь, как и в первом 
стихотворении цикла, появляется топос «рая светлого», отдаленным эхом святых - 
врачевателей Космы и Дамиана звучит образ «флорентийских больниц» – пространство 
замыкается. Невозможная «на земле», встреча мастеров разных эпох в художественном 
мире Смагиной вполне возможна «на облаке»; это подтверждает высказанную нами ранее 
догадку, что ироническая стилистика цикла может быть продиктована ситуацией разговора 
душ в раю (ср. «Здесь не уста говорят, а души»). Возвышенно - ироническая полифония 
также отсылает нас к рецепции иконографии Проторенессанса, его наивно - умилительной 
условности: «сидя на облаке», «ошалевший от радости», «брык – лежат» и др. То есть сам 
язык стихотворения – на метауровне – может являть собой экфрасис вселенной Джотто, 
«словесное рисование» – практически в прямом смысле.  

 
Список литературы и источников 

1. Муратов П.П. Образы Италии. Полное издание в трех томах [Берлин]: Издательство 
З.И. Гржебина, 1924, Т.1–3. 

2. Геллер Л. Воскрешение понятия, или Слово об экфрасисе // Экфрасис в русской 
литературе. — М.: Издательство «МИК», 2002. 216 с. 

3. Смагина О.А. Три стихотворения URL: https: // www.stihi.ru / 2012 / 03 / 16 / 6081 
(дата обращения: 12.11.2017) 

4. Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. 
М.: 1995. 269 с. 



139

5. Клинг О.А. Топоэкфрасис: место действия как литературный герой произведения 
(возможности термина) // Экфрасис в русской литературе. М.: Издательство «МИК». 2002. 
С. 99–110. 

6. Гумилев Н.С. «Фра Анжелико». Колчан. Пг.: Гиперборей, 1916. С. 16–18. 
7. Стендаль. Собрание сочинений в 15 томах. Том 9. Рим, Неаполь и Флоренция. М.: 

Правда, 1959. 404 с. 
8. Graziella Magherini, La sindrome di Stendhal. Il malessere del viaggiatore di fronte alla 

grandezza dell'arte, Ponte alle Grazie, 2003. 
9. Бродский И.А. «Декабрь во Флоренции». СПб.: Пушкинский фонд, 2001 - 2003. Т. III, 

С. 111–113. 
© Степачева А.А., 2017 

 
 
 

Трошин А.И., 
студент 4 курса  

факультета иностранных языков 
МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 

г. Саранск, Российская Федерация 
 

БЕЗЭКВИВАЛЕНТНАЯ ЛЕКСИКА В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ. 
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА И КЛАССИФИКАЦИЯ 

 
Аннотация: в статье констатируется существование проблемы перевода 

безэквивалентной лексики с английского языка на русский и наоброт; рассматриваются 
основные способы перевода реалий, не имеющих соответствий в двух языках.  
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соответствие, транслитерация, транскрипция, калькирование, описательный перевод, 
приближенный перевод. 

 
Сопоставительный анализ переводов показывает, что наряду с языковыми единицами 

ИЯ, имеющими единичные или множественные соответствия в ПЯ, имеются и такие 
лексические и грамматические единицы, для которых в ПЯ нет прямых соответствий. 
Единицы ИЯ, которые не имеют регулярных соответствий в языке перевода, называются 
безэквивалентными [1, с. 147]. Безэквивалентная лексика преобладет главным образом 
среди неологизмов, среди слов, называющих специфические понятия и национальные 
реалии, и среди малоизвестных имен и названий или для которых приходится создавать 
окказиональные соответсвия [3, с. 238–239].  

Окказиональное соответствие – пригодный только для данного контекста перевод той 
или иной единицы оригинала. Также окказиональные соответствия часто справедливо 
называют контекстуальными заменами. По нашему мнению, их можно также назвать 
условно безэквивалентными. Например: It seemed that the rooftop of this tall building was 
hidden in a grey waste of sky. – Казалось, крыша этого высокого здания тонула в серых 
небесах. Глагол was hidden был переведен на русский язык, во - первых, в форме активного 
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залога, а во - вторых, – не словосочетанием была спрятана, которое является прямым 
эквивалентом в русском языке. 

Выделяют следующие основные способы перевода безэквивалентной лексики: 1) 
транслитерация / транскрипция; 2) калькирование; 3) описательный перевод; 4) 
приближенный перевод [2]. 

Транслитерация – передача буквами языка перевода слова с исходного языка (квас – 
kvas, ТАСС – TASS, ЮНЕСКО – UNESCO, Интерпол – INTERPOL). Семантика слова при 
помощи этого способа не становится ясной. Без соответствующего пояснения слово 
остается непонятым. При транслитерации воспроизводится графическая форма 
иноязычного слова (буквенный состав). Транскрипция – передача слова, с исходного языка, 
с помощью фонем языка перевода (ряженка – ryazhenka, чернозем – chernozyom, speaker – 
спикер). При транскрипции воспроизводится звуковая форма иноязычного слова. Ведущим 
способом в современной переводческой практике является транскрипция с сохранением 
некоторых элементов транслитерации. 

Калькирование – дословная, буквальная передача безэквивалентной лексики, когда слово 
переводится из одного языка на другой его непосредственным эквивалентом. Например, 
Верховный Суд – the Supreme Court, черное море – the Black Sea, skyscraper – небоскреб, 
semiconductor – полупроводник, brain drain – утечка мозгов, work - to - rule – работа 
(строго) по правилам, people of good will – люди доброй воли. 

Описательный перевод – способ передачи значения безэквивалентной лексической 
единицы с помощью развернутого словосочетания. К положительным качествам 
описательного перевода относится то, что он способен полно раскрыть суть явления, 
обозначенного безэквивалентной лексической единицей. Его недостатком является 
громоздкость, которая не позволяет в переводе передать понятие понятием. Например: квас 
– a traditional Russian low alcoholic drink made from rye bread; сюлгамо – a special wide belt 
that Mordovian women wore around their waist in ancient times as an element of jewelry. Также 
сюлгамо и квас могут быть переведны методом транслитерации: syulgamo, kvas. Все 
зависит от намерений переводчика, ситуации перевода и от конкретной целевой аудитории. 

Приближенный перевод – способ передачи безэквивалентной лексики, заключающийся 
в том, что для обозначения иностранной реалии в ПЯ подыскивается понятие, которое хоть 
и не совпадает полностью с исходным, но имеет с ним значительное семантическое 
сходство и в известной мере способно раскрыть для получателя перевода суть 
описываемого явления. Например, понятия Saint Nikolaus (Santa Claus) и Дед Мороз нельзя 
считать идентичными, однако в ряде случаев они могут заменять друг друга при переводе; 
drugstore (где продается парфюмерия, бытовая химия и лекарства) – аптека (где продаются 
исключительно лекарства). Окказиональные соответсвия чаще всего тоже относят к 
данному виду безэквивалентной лексики. 

Таким образом, нет ничего невозможного: лексические, единицы, не имеющие 
эквивалентов в двух языках могут быть успешно переведены посредством приведенных в 
нашей статье способов. 

 
Список использованной литературы 

1. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). – М.: АЛЬЯНС, 
2013. – 254 с. 



141

2. Маврина С.В. Перевод безэквивалентной лексики // Центр образовательного и 
научного консалтинга URL: http: // conseducenter.ru / index.php / pedagogchtenya / 111 - 2mos / 
274 - mavrina1 (дата обращения: 25 декабря 2017 г.). 

3. Рогова О.А. Приемы перевода безэквивалентной лексики // Труды БГТУ. – 2008. 
– №5. – С. 238–240. 

© Трошин А.И., 2017 
 
 
 

Черноиванова О.И. 
к.филол.н., доцент 

факультет лингвистики и межкультурной коммуникации 
РГЭУ (РИНХ) 

г.Ростов - на - Дону, Российская Федерация 
 

К ВОПРОСУ О ХАРАКТЕРНЫХ ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ АСПЕКТАХ 
ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ НОСИТЕЛЕЙ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация 
Картина мира каждого этноса представлена в его языке и имеет подвижный, постоянно 

меняющийся характер. Сравнительный анализ смыслового наполнения концептов 
различных этносов способствует более полному пониманию их когнитивных стереотипов. 

Ключевые слова 
Немецкий этнос, менталитет, изменение смысла, значения концепта. 
Ментальный мир каждого этноса имеет сложную структуру, постоянно меняющийся 

характер, подвижный и многогранный, который с одной стороны содержит типические 
черты картины мира всего этноса, с другой включает в себя когнитивные стереотипы 
определенной личности или социальной группы. 

В условиях глобализации становится все более определенным представление о том, что 
«каждая цивилизация, социальная система характеризуется своим собственным способом 
восприятия мира». [3, с.34] Вычленение, всесторонний анализ, уточнение смыслов 
ключевых концептов - маркеров языкового сознания этноса способствуют избавлению от 
стереотипов, содействует адекватному восприятию другой культуры. Особенности 
языкового сознания носителей немецкого языка рассматриваются в работах А. Вежбицкой, 
В.А.Масловой, З.Д.Поповой, Т.Г. Стефаненко.  

К концептам, в которых представлены типичные культурно - специфические черты 
немецкого этноса, обычно относят существительное Ordnung, Анализируя концепт 
Ordnung, Голубкова И.В приводит пример разных оттенков его значений: «seine Mutter hält, 
achtet, dringt auf Ordnung, sie hält ihr Zimmer selbst in Ordnung», (досл. «Мать следит за 
порядком, настаивает на порядке, он сам держит комнату в порядке»), поясняя, что 
порядок есть особое комфортное состояние в доме, которое требует внимания. [1, с.18 - 22] 

Нам представляется, что глаголы halten (досл. держать, содержать, поддерживать), 
achten (досл. следить, обращать внимание), dringen (досл. требовать) по своим значениям 
в поле концепта «Ordnung» полностью совпадают с подобными значениями глаголов в 
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русском языке и не могут являться примерами культурно - специфических черт именно 
немецкого этноса. 

При этом в вариантах значений прилагательного ordentlich просматривается, с нашей 
точки зрения, тенденция дополнительной акцентуации. В отечественной лингвистике 
принято считать, что прилагательное ordentlich имеет в немецком языке значения 
относящиеся к внешней упорядоченности предметов, явлений и не соотносится со 
значением прилагательного порядочный в русском языке, как это представлено, например, 
в немецко - русском учебном словаре 1982г. [2] 

Вместе с тем, новый толковый словарь немецкого языка 1997г. уже разъясняет, что 
наряду с указанными значениями, прилагательное ordentlich и в немецком языке может 
иметь тот же смысл, что и в русском языке, т.е. порядочный, как соответствующий нормам 
общества. Определение ordentlich может относится к существительным ein Benehmen, ein 
Beruf, Leute, Leben (перев.наш – поведение, профессия, люди, здесь - образ жизни). [4] 

 Duden - online дает более 35 синонимов к прилагательному ordentlich со значением 
правильный, серьезный, преданный, солидный, безупречный и т.п. [7] Карманный словарь 
русского языка 2002г. также первым приводит перевод прилагательного ordentlich в 
значении порядочный и уже за ним в значении аккуратный. [5] Электронный словарь 
Мультитран сохраняет в переводе на русский язык первое значение ordentlich как 
аккуратный; упорядоченный, в надлежащем порядке, но за ним следуют значения: 
порядочный, честный, солидный, приличный, постоянный, которые представлены более 
широким синонимическим рядом. [6] 

Диахронный анализ акцентуации значений прилагательного ordentlich в немецком языке 
позволяет заметить процесс перехода приоритетности значений с представления о внешней 
упорядоченности предметов, вещей, явлений к их содержательному соответствию некоему 
достойному образцу, что безусловно связано с некоторыми темпоральными подвижками 
культурных приоритетов немецкого этноса. 

К лексическим единицам немецкого языка, которые безусловно отражают характерные 
ментальные особенности самосознания немецкого этноса можно отнести и глагол 
vorbeigehen. Русским вариантом перевода к нему могут быть как глагол проходить (мимо 
кого - л, чего - л.), так и глагол заходить (куда - л.). С точки зрения носителя русского языка 
это существенно отличающиеся формы невербального поведения: пройти мимо или все - 
таки зайти. И первый, и второй вариант могут иметь различный набор причинно - 
следственных связей. Глагол заходить в русском языке может иметь значение как 
посещения (кого - л., чего - л.) на короткий, так и на длительный период времени (Напр.: 
«вчера соседи заходили, посидели…»). В немецком же языке глагол vorbeigehen имеет 
прежде всего значение целенаправленного продвижения мимо объекта, когда задержка в 
таком процессе может быть только кратковременной и не требует отдельной номинации, 
т.к. не влияет на основной процесс.  

Тот же принцип употребления применяется и в отношении глаголов stehen и halten, если 
они описывают ситуацию движения транспортных средств. Если транспорт не находится 
на маршруте то, как и в русском языке, для обозначения этого состояния используется 
глагол stehen («Der Bus steht am Hafenausgang.»). Если же транспорт находится на 
маршруте, то его остановка в пути передается уже глаголом halten, основное значение 
которого держать, задерживать. Это позволяет заметить, что у говорящего формируется 
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иерархия смыслов, когда есть основная и второстепенная формы деятельности, при чем 
вторая представляется в виде незначительного препятствия, задержки для выполнения 
основной задачи, которая не выпадает из поля зрения ввиду своей приоритетности. 

Таким образом, анализ функционирования отдельных языковых единиц немецкого 
языка демонстрирует некоторые тенденции расширения устоявшихся значений немецкого 
лингвокультурного ареала, позволяет определять в качестве доминантных черт 
национального менталитета этноса способность аналитического структурирования 
действительности как видов деятельности, сохранения приоритетности задач в рамках 
целеполагания. В процессе изучения смыслового наполнения концептов конкретного 
лингвокультурного ареала, имеет смысл не только описывать характер концептов в рамках 
одной лингвокультуры, создавая представление о доминантных чертах национального 
характера этноса, но и проводить сравнительный анализ с лингвокультурными 
характеристиками другого языкового сознания, что всегда представляет практический 
интерес. 
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Аннотация 
В статье рассматривается подгруппа эпистемических глаголов, выражающих мнение / 

полагание "to find", "to consider", "to hold", "to take", "to call", "to look", "to regard" и их 
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русские эквиваленты "утверждать", "смотреть", "находить", "называть", "считать" и др. 
Автор отмечает основную черту этих глаголов – передача мнения, основанная на 
убеждении или опыте говорящего. Грамматической особенностью этих глаголов является 
то, что при выражении субъективно - оценочного мнения они обычно сочетаются с 
предлогами. 

Ключевые слова: мнение, полагание, глагол, субъективно - оценочное мнение, предлог. 
Как известно, система эпистемических речевых актов весьма разнообразна и речевой акт 

мнения является одним из составляющих этой системы. В свою очередь, «речевой акт 
полагания является разновидностью речевого акта мнения». [5, c. 86] Следует отметить, что 
«полагание как интенциональное состояние говорящего в момент речи предполагает 
неуверенность в том, о чем сообщается. Основным языковым средством обозначения 
состояния полагания является предикат пропозициональной установки» [4, c. 52]. «Обычно 
модус полагания выражается тогда, когда вводит мнение, истинность которого 
недостоверна и которое может быть оспорено» [3, c. 61].  

В данной статье рассматривается одна из подгрупп семантической группы 
эпистемических глаголов, выражающих мнение / полагание. В ее состав входят такие 
глаголы, как to “find”, “to consider”, “to hold”, “to take”, “to call”, “to look”, “to regard” и 
другие.  

Главной семантической чертой этих глаголов является то, что они передают мнение, 
основанное исключительно на убеждении, жизненной позиции, опыте, вкусе говорящего. 
Именно поэтому большинство их выражает субъективно - оценочное мнение. Одной из 
грамматических особенностей этих глаголов является то, что при выражении субъективно - 
оценочного мнения они обычно сочетаются с предлогами (upon: look upon ...), союзами (as; 
consider somebody (something) as, regard as ...). Эквивалентами этих английских глаголов 
являются следующие русские глаголы: «утверждать», «смотреть», «находить», «называть», 
«считать» и др. При выражении субъективно - оценочного мнения эти русские глаголы 
нередко имеют дополнение в творительном падеже (считать кого - то кем - то; называть что 
- то чем - то...). 

Приведем примеры: 
1) He added: ‘This will be the pattern for future similar investments, and because it is a welding 

together of all those strands of interest which the Prince of Wales has, we consider it to be a very 
exciting new venture’[6].  

2) Что касается вопроса продолжения начинаний Александра Петровича, то, конечно же, 
я считаю важным продолжить дело его жизни, ведь многие вещи остались 
незавершенными, – отметила Наталья Починок. 

3)Всех бедных братьев, что к потомкам 
не проложили торный путь,  
 считаю долгом пусть негромко,  
 но благодарно помянуть.  
Я. В. Смеляков. Поэты (1960) 
4) Suppose a plaintiff sues an authority in tort for breach of statutory duty despite the presence in 

the statute of a default power. The court might hold that the existence of the default power 
precludes the tort action [6]. 
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5) Я еще раз утверждаю, что российская политическая позиция и ее поддержка Сирии 
положительным образом сказываются на стабильности и благополучии сирийских 
граждан.  

6) Do you call her reliable! [6] 
7) Fran nodded, too incensed by what Luke had said to frame a proper answer. How dared he 

call her a silly, irresponsible...? Her jaw dropped as the woman walked past her and stopped by the 
car [6]. 

8) Наверное, жертвой я его не назову, но и героем тоже 
Таким образом, можно отметить, что данная группа глаголов выражает субъективно - 

оценочное мнение. А грамматической особенностью этих глаголов является то, что при 
выражении субъективно - оценочного мнения они обычно сочетаются с предлогами или 
союзами в английском языке. А в русском языке эти глаголы нередко имеют дополнение в 
творительном падеже. 
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Аннотация 
В статье дан анализ функций литературно - художественного журнала в актуальном 

социокультурном пространстве. Выявлен просветительский, коммуникативный, 
литературно - творческий, социокультурный потенциал современных ежемесячников. 
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Определены причины кризиса журнала как типа издания, предложены пути его 
преодоления, повышения эффективности и аудиторной привлекательности журнала  

Ключевые слова: аудитория, журнал, журнальный контекст, литературная критика, 
редактор, тип издания. 

Об участи традиционного литературно - художественного («толстого») журнала в 
России активно начали дискутировать с 1990 - х гг., когда кризис переживала отечественная 
периодика в целом. Многим казалось, что перспектив у ежемесячника нет. За прошедшие 
годы положение журналов стабилизировалось. Однако вопрос об их дальнейшей судьбе 
остается открытым. «Журналы оказались в новой реальности. Это очень трудный, сложный 
и болезненный процесс – найти своё место в новой реальности, в новой России и вообще в 
этом веке», – справедливо заметил редактор сетевой версии журнала «Новый мир» Сергей 
Костырко [6]. Чтобы ответить на вопрос о перспективах журнала как социокультурного и 
эстетического феномена, следует понять, какое место занимает «толстый» журнал в жизни 
современной России. Есть ли те социальные и культурные сферы, где сохранилась 
потребность в изданиях подобного типа, какие обязанности они берут и могут взять на себя 
в актуальном социокультурном дискурсе, какие задачи способны решать. Другими 
словами, надо ответить на вопрос о функциях журнала – литературных, культурно - 
просветительских, социальных. 

На фоне динамичных газет и глянцевых еженедельников, для которых характерна не 
только мобильность реагирования на новую информацию и оперативность ее подачи 
аудитории, но и неизбежная при издательском конвейере облегченность эстетических 
суждений, меньшая филологическая компетентность авторов и поверхностность анализа, 
традиционные журналы стали позиционировать себя в качестве защитников «вечных» 
духовных ценностей, хранителей литературных традиций и эстетических стандартов. 
«Уровень толстых журналов, качество публикуемых ими текстов не вызывает ни 
малейшего сомнения, они держат планку», – констатирует Дмитрий Бак [2].  

 Журналы все еще остаются «литературной формой», создающей комфортные условия 
для выживания художественных и литературно - критических жанров, которым трудно, а 
подчас и невозможно существовать в автономном режиме – стихов, рассказов, очерков, 
эссе, рецензий. «… Благодаря “толстым” журналам сохраняется реликтовый жанр рецензии 
(в газетах его давно уж числят по ведомству рекламного отдела) и теплится лучик надежды 
для одаренных, но не имеющих богатого покровителя молодых литераторов: только здесь 
их могут оценить, опубликовать, заметить» [4]. Культивируя коммерчески не окупаемые 
жанры, журналы сохраняют и преумножают жанровую палитру отечественной 
словесности. 

Пока еще нет равноценной альтернативы журналу в качестве своеобразной 
селекционной лаборатории, а также сцены для начинающих писателей, поэтов, 
публицистов. Литературно - художественный журнал, как правило, обладает авторитетом, 
имеет достаточно профессиональный кадровый состав. Для редколлегии экспертная оценка 
нового автора и артефакта (внутреннее рецензирование) является привычной и хорошо 
отработанной процедурой. В толстых журналах «с историей» работают те, «кто хранит 
традицию высокой редактуры и культуры русского языка». «Мы и сейчас в основном 
поддерживаем и поощряем молодую литературу, а значит, эксперимент», – говорит 
главный редактор Журнала «Октябрь» Ирина Барметова [1, с. 20]. Отсюда журнал имеет 
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возможность участвовать в формировании достойной интеллектуальной и художественной 
элиты России, в том числе, региональной.  

Особую группу составляют региональные литературные журналы, ориентированные на 
местную проблематику, с расширенными литературно - краеведческим и историко - 
краеведческим дискурсами. Так, второе рождение переживают сейчас воронежский 
«Подъем», екатеринбургский «Урал». Двадцатилетие отметил в феврале 2014 г. 
волгоградский «Отчий край». Их роль в просвещении местного читателя и собирании 
литературных сил региона неоценима. Нередко журналы организуют при редакции 
своеобразные литературные клубы, литературные гостиные, дискуссионные площадки, 
объединяющие разные по уровню творческие силы: профессиональную творческую 
интеллигенцию, авторов - дилетантов и просто любителей словесности. Чистыми ключами 
русского народного языка, народной культуры, образа жизни назвал современные 
региональные журналы Б. Екимов. Слова известного писателя подтверждаются 
проведенным в 2015–2016 гг. исследованием литературных журналов, издававшихся в XX–
XXI вв. в Волгоградском регионе [3]. 

Еще одна актуальная функция «толстого» журнала – анализ и оценка 
крупномасштабных – тектонических – сдвигов в культурном поле, знакомство читателей с 
эстетическими инновациями, периферийными субкультурами, что может способствовать 
гармонизации отношений между разными социальными субъектами.  

 В журнале даже признанные мастера получают право на эксперимент, на поисковые, 
«проходные» произведения. Для самого издания публикация отдельных спорных текстов 
также не означает провала и не говорит о несостоятельности его литературной политики. 
Ведь главная забота ежемесячника – представлять панораму современной словесности в 
динамике, являя ее всегда мозаичный, ценностно неоднородный и постоянно 
обновляющийся срез, а также ориентировать массовую аудиторию в безбрежном 
пространстве отечественной и зарубежной словесности. 

В последние несколько лет журнальная критика с энтузиазмом взялась за выполнение 
новых, но вполне конгениальных своей природе задач – присуждение литературных 
премий, комментирование решений премиальных комиссий, разъяснение и аргументацию 
рейтинговых «листов», а в спорных случаях и выполнение роли общественного арбитра. 
Учредителями собственных литературных премий являются не только заслуженные 
столичные журнала – «Звезда», «Знамя», «Новый мир», «Октябрь, «Иностранная 
литература, но и региональные издания.  

На страницах «толстых» журналов происходит формирование «синхронного 
самосознания» современных ежемесячников. В начале XXI века судьба изданий данного 
типа оказалась в зоне внимания именно редакционных коллективов и журнальной 
литературной критики. Свидетельство тому – регулярные конференции и дискуссии о роли, 
назначении, содержании, экономическом положении журналов, проходящие при активном 
участии главных редакторов и критиков ведущих журналов России. Так, летом 2015 года в 
Москве прошел круглый стол «Журнальная Россия. История русской литературы XX 
века». В том же году в Екатеринбурге – первый фестиваль литературных журналов 
«Толстяки на Урале». В 2016 состоялся Шестой парламентский форум историко - 
культурного наследия России, где от Ассоциации литературных журналов выступала 
главный редактор журнала «Октябрь» Ирина Барметова. 
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Хорошо известно, что в XIX и XX вв. журнальная публикация и критический отзыв во 
многом предопределяли писательский триумф или провал. И ныне журнал в состоянии 
играть роль экспериментального полигона для книгоиздателей, желающих предвидеть, 
будет ли произведение пользоваться читательским спросом, каким тиражом следует его 
издавать.  

По - прежнему в силах журнала создание устойчивой положительной (равно как и 
отрицательной) писательской репутации. Художественные тексты в блоке с литературной 
критикой, эксплицируемые в журнальном контексте как «единое литературное событие» 
(В. Шкловский), – это оптимальная модель «продвижения» произведения и автора. 

В условиях кардинальной качественной трансформации культуры и общества журналы 
стали консолидирующими центрами, в рамках которых активно формируется и развивается 
«синхронное самосознание» литературно - художественной критики. Эта крайне важная 
миссия оказалась периферийной и для массовой газетной, и для коммерческой, и тем более 
«глянцевой» критики. Да и собственно критическая аналитика традиционно является 
прерогативой толстых журналов. Трудно не согласиться с мнением заместителя главного 
редактора журнала «Наш современник» Александор Казинцевым: «Профессиональный 
анализ может быть только в журнале. Не будет журналов, не будет критики. Не будет 
критики, не будет радостного открытия обществом новой литературы … и не будет, 
главное, тех критериев, которые вырабатывает критика, утверждают журналы и которые 
позволяют давать какую - то объективность. Не будет оценки, немыслимо будет и само 
творчество, оно не будет иметь никакой цены» [6]. 

Новые отношения стали возникать между журналом и его аудиторией. Через рыночные 
механизмы спроса – предложения массовый читатель становится реальным участником 
культурно - информационных процессов. В связи с этим может быть активизирован 
диалогический потенциал журнала, направленный на решение таких социально значимых 
задач, как повышение уровня социокультурной компетентности российских читателей, 
организация их досуга, культивирование высоких гуманистических и художественных 
идеалов. 

 Несмотря на широкий круг полномочий в области литературы, отечественный 
«толстый» журнал всегда продуцировал и публицистический дискурс в его общественно - 
политическом, культурологическом, научно - популярном, социологическом изводах. И это 
в течение почти полутора столетий позволяло российскому журналу не просто нести 
читателю универсальное знание, но и эффективно участвовать в формировании 
общественного мнения и силовых линий идеологического поля. Исчерпал ли журнал свой 
идеологический ресурс? М.О. Чудакова уже в постперестроечный период нашей истории 
отмечала, что ежемесячник имеет право на существование, если будет «всеми силами, 
оглядываясь на живую жизнь общества, стремиться быть обществу полезным» [5, с. 167]. 
Будущее «толстых» журналов обусловливается тем, что в настоящий период российской 
истории наряду с традиционной просветительской функцией они призваны осуществлять 
более глобальную мировоззренческую миссию. Их главная цель – глубокий и всесторонний 
(интеллектуальный, философский, политический) анализ жизни России в трагически 
противоречивом XX в.  

Заметим, что и современная общественно - политическая обстановка требует не только 
торопливой газетной строки, но и вдумчивого осмысления в неравнодушной журнальной 
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публицистике. К сожалению, именно такой публицистики остро не хватает даже в 
столичных журналах. В них преобладает культурологическая составляющая 
публицистического дискурса. В этом, на наш взгляд, одна из причин падения читательского 
интереса.  

Таким образом, с одной стороны, литературно - художественные журналы стремятся 
сохранить содержательную и структурную типологическую матрицу универсального 
русского ежемесячника, пытаясь адаптировать ее к резко изменившейся социокультурной 
ситуации. С другой, недостаточно внимания уделяется тем новым экономическим и 
технологическим реалиям, в которых оказалась вся система отечественных и мировых 
СМИ, а именно особенностям функционирования медиа продуктов в цифровую эпоху, 
когда коммуникация, в том числе и литературно - художественная, приобретает иное 
качество и иные формы. 

Представляется, что образовательный, культуроформирующий, идеологический, 
рекреативный потенциал российских литературно - художественных журналов далеко не 
исчерпан, что дает основание надеяться на их сохранение в российском медиапространстве, 
вероятно, в адаптированных к современным условиям типологических вариантах. 
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Аннотация 
Актуальность: правила надлежащей аптечной практики были введены в 2017 году, они 

являются объективным средством для совершенствования существующей аптечной 
практики, их ответственное внедрение послужит выявлению и устранению проблем в 
осуществлении фармацевтической деятельности. Цель: предложить методические основы 
для организации внедрения правил надлежащей аптечной практики. Методы: анализ, 
синтез, системный подход, контент - анализ. Результат: разработан методический подход к 
организации внедрения надлежащей аптечной практики. 

Ключевые слова 
Надлежащая аптечная практика, документы качества, стандартная операционная 

процедура. 
2017 год стал годом внедрения в деятельность розничного звена фармацевтического 

рынка правил надлежащей аптечной практики (далее – НАП). Первого марта вступил в 
силу Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.08.2016 №647н 
«Об утверждении Правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для 
медицинского применения» (далее – Правила). Ответственный и скрупулезный подход 
каждой аптеки к практической реализации утвержденных Правил позволит гарантировать 
квалифицированное обслуживание потребителей фармацевтических товаров и услуг, 
повысить качество и эффективность деятельности организации в целом и функционала 
фармацевта / провизора в частности. В данной работе предлагается образец методики 
поэтапного процесса внедрения Правил в аптеке. 

На первом этапе целесообразно систематизировать утверждаемые Правилами 
требования:  

1. к руководителю и персоналу 
2. к помещению и оборудованию 
3. к основным процессам фармацевтической деятельности: 
а) приёмка 
б) хранение 
в) реализация  
4. к проведению внутренней оценки деятельности. 
На втором этапе следует составить предварительный перечень основной документации 

по качеству, предусмотренной Правилами (таблица 1). 
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Таблица 1 
Перечень основных документов по качеству (Правила НАП) 

Журналы Организационные 
документы 

Стандартные операционные 
процедуры (СОП) 

Перечень, 
согласно 
Приказу 
МЗ РФ от 
31.08.2016 
№647н: п. 
5. д) - ч) 

1. Лицензия на право 
осуществления 
фармацевтической 
деятельности и приложения к 
ней 
2. Организационная 
структура 
3. Перечень зон и 
помещений, используемых 
субъектом розничной торговли 
4. Документы на 
оборудование 
5. Документ о политике и 
целях деятельности субъекта 
розничной торговли 
6. Руководство по качеству 
7. Штатное расписание 
8. Правила внутреннего 
трудового распорядка 
9. Должностные 
инструкции с отметкой об 
ознакомлении работников, 
занимающих 
соответствующие должности 
10. Положение о комплексе 
мероприятий, направленных 
на стимулирование и 
мотивацию деятельности 
работников 
11. Программа адаптации 
12. Личные карточки 
работников субъекта 
розничной торговли 
13. Реестр 
зарегистрированных цен на 
лекарственные препараты, 
включенные в перечень 
жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных 
14. Акты проверок субъекта 

1. О реализации лекарственных 
препаратов без рецепта врача 
2. По отпуску лекарственных 
препаратов по рецептам  
3. По учету лекарственных 
препаратов с ограниченным сроком 
годности 
4. Об обмене и возврате 
лекарственных препаратов и товаров 
аптечного ассортимента, о порядке 
осуществления анализа жалоб и 
предложений покупателей и принятия 
по ним решений  
5. По обработке рук персонала 
6. По приемке лекарственных 
препаратов и медицинских изделий 
7. По соблюдению правил личной 
гигиены персонала аптечной 
организации  
8. По организации хранения 
лекарственных препаратов в аптеке 
9. О порядке измерения и 
регистрации параметров воздуха в 
аптеке 
10. По хранению, реализации и 
учету калия перманганата 
11. По выбору поставщика  
12. О порядке прохождения 
медосмотров 
13. По ценообразованию в 
аптечной организации  
14. Порядок сообщения о случаях 
выявления побочных действий 
лекарственных препаратов, 
медицинских изделий, не указанных в 
инструкции по применению или 
руководстве по эксплуатации 
медицинского изделия, о 
нежелательных реакциях при их 
применении, об особенностях 
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розничной торговли 
должностными лицами 
органов государственного 
контроля (надзора), органов 
муниципального контроля и 
внутренних аудитов 
15. План - график 
внутреннего аудита 
16. План - график 
первичной и последующей 
подготовки (инструктажа) 
работников на рабочем месте 
17. План - график 
прохождения медицинских 
осмотров 
18. План - график 
повышения квалификации и 
др. 

взаимодействия лекарственных 
препаратов, медицинских изделий 
между собой, о фактах и об 
обстоятельствах, создающих угрозу 
жизни и здоровью граждан  
15. Порядок осуществления 
внутреннего контроля и анализа его 
эффективности  
16. Об организации работы с 
информацией о приостановлении 
реализации, изъятии из обращения 
лекарственных препаратов, 
незарегистрированных медицинских 
изделий  
17. По уборке помещения и 
обработке оборудования  
18. О порядке разработки, 
согласования и обращения рабочих 
инструкций (РИ) и стандартных 
операционных процедур (СОП)  
19. Порядок уборки разлитых или 
рассыпанных лекарственных средств и 
др. 

 
На третьем этапе необходимо разработать последовательность необходимых действий 

(дорожную карту) по внедрению НАП, с указанием ответственных лиц и контрольных 
сроков выполнения (таблица 2). 

 
Таблица 2 

План мероприятий («дорожная карта») (образец) по внедрению НАП 
№ 
п / 
п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Ответственное лицо Примечания 

1.  Разработка 
стандартных 
операционных 
процедур 

01.02.2017 - 
10.02.2017 

Иванов И.И. 
(уполномоченный по 

качеству) 

 

2.  Приведение в 
соответствие с 
требованиями Правил 
организационной 
документации  

10.02.2017 - 
20.02.2017 

1. Иванов И.И. 
(уполномоченный по 
качеству) 
2. Петров П.П. 
(заместитель 
заведующего 
аптекой) 

Отсутствующ
ие 
необходимые 
документы 
разработать и 
оформить  



153

3.  Утвердить 
разработанную 
документацию по 
качеству 

21.02.2017 Смирнов П.И. 
(заведующий 
аптекой) 

Форма 
утверждения - 
приказ 

4.  Приведение в 
соответствие с 
требованиями Правил 
помещения, 
оборудование, 
процессов 

20.02.2017 - 
28.02.2017 

1. Иванов И.И. 
(уполномоченный по 
качеству) 
2. Петров П.П. 
(заместитель 
заведующего 
аптекой) 

 

5.  Разработка акта 
внутреннего аудита, 
составление плана - 
графика аудита  

01.03.2017 - 
10.03.2017 

Иванов И.И. 
(уполномоченный по 

качеству) 

План график 
составить на 
текущий год 

6.  Проведение 
внутреннего аудита  

Согласно 
плану - 
графику 

Иванов И.И. 
(уполномоченный по 

качеству) 

 

 
Список использованной литературы 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается процесс формирования и утверждения расовой 

дискриминации в европейском обществе со времен великих географических открытий. 
Затрагиваются различные аспекты этого процесса. 
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Расизм и ксенофобия существовали на протяжении всей человеческой истории. 

Изначально в большинстве случаев имели место быть конфликты, основанные не на 
расовой, а на этнической почве. В первую очередь, это связано с тем, что представители 
разных рас редко имели какие - либо отношения друг с другом.  

Наши предки в Европе не могли даже вообразить, что могут существовать люди с 
«черным» цветом кожи, африканцы тоже не знали о существовании людей с «белым» 
цветом кожи. Как следствие до эпохи великих географических открытий расовые 
конфликты были очень редкими, так как контакты между представителями разных рас 
были минимальными. Но открытие Колумба изменило многое.  

Изначально мирные отношения с индейским населением в скором времени изменятся 
враждой. Индейцев перестанут считать людьми, аргументируя это даже Библией. Позже 
европейцы начнут массово ввозить на американский континент рабов – представителей 
негроидной расы. К ним отношение будет не лучше, чем к индейцам, а в какой - то степени 
даже хуже.  

С этой эпохи, как в Северной, так и в Южной Америке начинает налаживаться система 
доминирования европеоидной расы, которая, по большому счету, сохраняется и сейчас. До 
сих пор во всех американских странах «белое» население гораздо более богатое. В Мексике 
европеоиды составляют лишь 16 процентов населения, но большинство звёзд и богачей –
представители именно этой расы. В Чили среди чилийцев существует стереотип, что, чем 
светлее кожа человека, тем более высокую ступень в социальной иерархии он занимает. В 
Перу в целом по стране к европеоидам принадлежит 18 процентов населения, но они 
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составляют большую часть населения столицы, и, следовательно, основная часть богатств 
сосредотачивается именно в их руках [1, 145]. Такая ситуация характерна для всех стран 
как Северной, так и Южной Америки. Сглаживание экономического неравенства – 
основной способ решения проблемы расовой дискриминации в странах – бывших 
европейских колониях. В свете решения этой проблемы многие страны ушли далеко 
вперед, так во многих странах действует система «позитивной дискриминации», согласно 
которой представителям расовых меньшинств представляют определенные льготы с целью 
создания статистического равенства в уровне образования, должностях и т.д.  

У противников этой системы есть свои аргументы. Во - первых, позитивная 
дискриминация – это не что иное, как дискриминация большинства в пользу меньшинства. 
Во - вторых, позитивная дискриминация снижает ценность достижений личности, так как 
оценивает ее по принципу принадлежности к какой - либо категории населения. 

До сих пор главной проблемой в данных странах остается – стереотипное расистское 
мышление. Люди привыкли видеть людей со светлым цветом кожи в более высоком 
социальном статусе, за столетия в сознаниях людей сформировалось то, что белый цвет 
кожи лучше, красивее и т.д. (Можно привести в пример Мексику, где, несмотря на то, что 
белое население не составляет большинство, большая часть деятелей массовой культуры 
принадлежат именно к этой группе населения, похожая ситуация сложилась и в Индии, где 
данный феномен имеет куда еще большие исторические корни, тут все знаменитости 
отличаются светлым цветом кожи, а ведь кожа основной части населения значительно 
более темно пигментированная). 

Совсем иная ситуация сложилась в старом свете. Там на первое место выходят 
конфликты не на расовой, а на этнической почве [2, 235]. Следует отметить, что количество 
конфликтов на расовой почве быстро увеличивается, что, в первую очередь, связано с 
иммиграцией в европейские страны.  

На протяжении всей истории Старого света происходили конфликты на этнической 
почве. Дискриминации подвергались евреи, христианское население Османской империи, 
цыгане, тибетцы в Китае и т.д. и т.д. Несмотря на официальный запрет ксенофобии и 
расизма, проблема до сих пор стоит очень остро, и ее нужно решать.  

 «Расистское мышление» формировалось на протяжении тысячелетий, оно имело место 
быть в древнем Египте, и до сих пор существует даже в самых развитых странах нашей 
планеты. Вполне может возникнуть вопрос: если за столько тысячелетий проблема не была 
искоренена и не утратила своей актуальности, то возможно ли вообще её решение? 
Двадцатый век кардинально изменил всё. Теперь путешествие из России в Африку или 
Австралию – это не нечто фантастическое, многие это могут себе позволить. Благодаря 
технологическим достижениям, каждый человек может обладать огромным количеством 
информации о других культурах, понимать её и стать ближе к ней. Глобализация – это то, 
что сближает нас, людей. Но, несмотря на все это, проблема все еще актуальна, и ее нужно 
решать, нельзя дать затормозить процесс слияния и диалога культур, надо его, наоборот, 
ускорить, что и является нашей целью. 

Если в будущем это проблема будет решена, если она утратит свою актуальность, то мир 
станет абсолютно другим, он станет гораздо лучше. Из - за всякого рода нетерпимости на 
протяжении тысячелетий человечество потеряло сотни миллионов жизней, долгие годы 
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прогресса, что если бы не постоянные распри между представителями разных народов, то 
на современном этапе мы бы продвинулись куда дальше.  

Расизм и ксенофобия очень сильно навредили человечеству и продолжают это делать. 
Нам нужно сплотиться ради решения этой проблемы. Конечно, еще много времени пройдет 
до того, как проблема будет решена. А когда это время настанет, зависит от нас.  
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АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ГОРОДОВ КМВ 

 
Аннотация 
Кавказские минеральные воды занимают особое место в развитии и становлении России. 

Города - курорты обладают значительными материальными ресурсами и составляют 
основу культурного потенциала нашей страны. В данной статье выявляются региональные 
особенности стиля городов КМВ. Особое внимание уделяется проблеме сохранения 
архитектурного наследия городов и разумного использования существующих 
исторических памятников. Также затрагивается вопрос необходимости правильного 
размещения современных архитектурных объектов строительства в контексте 
существующего исторического ансамбля. 

Ключевые слова: 
Кавказские Минеральные Воды, архитектура, ландшафт, архитектурное наследие, 

городская среда, города - курорты, историческое развитие, старинные здания 
Кавказские Минеральные Воды — это регион, всемирно известный своим историко - 

архитектурным наследием, лечебно - оздоровительными комплексами и уникальным 
ландшафтом. Города КМВ отличаются своеобразным характером их исторического 
развития. Нужно отметить, что каждый из городов обладает неповторимой красотой, и 
красота эта заключается не только в живописном природном ландшафте, но и в 
своеобразной архитектуре, отражающей различные эпохи развития страны. Большую 
ценность имеет для городов - курортов наличие достопримечательностей и архитектурных 
и исторических памятников, благодаря которым города - курорты, такие, как Кисловодск, 
Железноводск и Пятигорск, были отнесены к историческим поселениям РСФСР. 
Архитектурное наследие этих городов складывалось в процессе становления и развития 
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национального сознания и постоянно обогащалось мировым опытом. Сохранение этого 
наследия и исторического облика в городах КМВ стало важной задачей в сегодняшние дни. 

Разумное использование архитектурных памятников является едва ли не главной 
проблемой в области охраны наследия. Нужно отметить, что в городах КМВ ведутся 
работы по созданию комплексных ансамблевых решений, и это можно считать 
положительным моментом. Примером может послужить объединение ряда историко - 
культурных и природных памятников в Пятигорске, Железноводске, Кисловодске, 
посвященных жизни и творчеству великого русского поэта М.Ю. Лермонтова. В 
Пятигорске к данным памятникам можно отнести мемориальный лермонтовский квартал и 
домик под камышовой крышей, где жил и творил сам великий поэт, на базе которого в 1973 
начал функционировать Государственный музей - заповедник им. М.Ю. Лермонтова.  

Одной из наиболее значимых частей историко - культурного наследия города 
Кисловодска является крепостное сооружение (1803г.) — уникальный объект с 
небольшими реставрационными изменениями, которые были сделаны еще в середине XIX 
в. Большое сооружение с прилегающей к нему территорией отнесено к памятникам 
федерального значения. Здесь был развернут историко - краеведческий музей. 
Реставрационные работы данного памятника в настоящее время еще продолжаются [4].  

Архитектурные памятники городов КМВ имеют специфическую черту — это 
нерасторжимая связь с окружающим ландшафтом, которая и предопределила особенности 
градостроительных композиций. Нужно отметить заслугу архитекторов в грамотном 
«вписывании» в ландшафт всего того, что они проектировали и строили. Им удалось 
правильно выбрать места для архитектурных доминант городских центров. Примером 
может послужить беседка - ротонда Эолова арфа (1831г.) на уступе Машука. Не случайно 
она стала «визитной карточкой», узнаваемым символом города.  

История городов КМВ отражена своеобразными памятниками архитектуры 
классицизма, модерна и многих других стилей. Особую ценность представляет собой 
планировочная система городов, использующая в качестве доминант архитектурно 
выразительные здания. В Пятигорске такими зданиями служат: здание грязелечебницы 
(1913г.), «Ресторация» (1828г.), отели «Эрмитаж» (1908г.), «Бристоль» (1908г.), памятник 
садово - паркового искусства композиция — фонтана «Гномы» (1910г.), Елизаветинская 
галерея (1851г.), особняки в районе озера Провал [1]. В Кисловодске — Нарзанная галерея, 
построенная в стиле готического романтизма (1858г.), здание главных Нарзанных ванн 
(1901г.) в стиле кирпичной эклектики с декором, характерным для азиатской архитектуры 
[2]. Большой интерес в историко - культурном наследии представляют и города 
Железноводск и Ессентуки. Грязелечебница им. Семашко в Ессентуках является «визитной 
карточкой» города. Она была построена с отсылками к классической античной архитектуре.  

К градостроительным и архитектурным памятникам относят исторические центры 
городов, ансамбли и комплексы, произведения садово - паркового искусства, а также 
природные ландшафты и достопримечательности. Территория КМВ получила статус 
уникальной природной антропогенной геосистемы. Устойчивое развитие региона 
невозможно без сохранения эстетической ценности этой природы, в этом вопросе 
необходимо государственное внимание. Этот вопрос затрагивает и Торосян А.С. в своей 
статье об особенностях инноваций архитектурной среды в городе - курорте: «В городах - 
курортах проблема взаимодействия природы и инноваций стоит более остро, так как эти 
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территории имеют статус особо охраняемого эколого - курортного региона. В каждом 
городе данная проблема решается по - разному, в зависимости от различных обстоятельств, 
а также характера градостроительной политики местных властей» [5]. 

К сожалению, многое, что строилось за двухвековую историю КМВ, не удалось 
сохранить, и процесс разрушения неизбежен. Например, в Пятигорске в аварийном 
состоянии находится дача «Эльза» (1904г.), ставшая украшением курортной части города с 
начала XX в. Особняк стоит заросший бурьяном без окон и дверей, расписанный 
безобразными надписями, и продолжает медленно разрушаться. Старинные здания 
«Горячеводской долины», расположенной от Академической галереи и до парка 
«Цветник», особенно нуждаются во внимании. В плачевном состоянии находится и здание 
Лермонтовских ванн (1828г.). Являясь корпусом курортной поликлиники, здание ванн уже 
не используется и, к сожалению, разрушается. Ни статус памятника, ни реставрация не 
гарантируют зданиям новую жизнь, если они активно не используются. Одним из 
вариантов решения проблемы сохранения этих памятников может быть их использование 
как учреждений культуры, потому как они уже не могут быть использованы по своему 
первоначальному назначению как учреждения курорта из - за недостатка минеральной 
воды в источниках. Функциональная значимость сооружений, потерявших былое 
назначение, не будет в данном случае противоречить их художественному образу и 
пространственной структуре. Такое применение памятников будет выявлять их 
общественно - культурную роль. 

Также важно решить вопрос «вписывания» новых объектов в историческую среду на 
КМВ. В погоне за современным формообразованием люди строят новые здания, не 
учитывая историческую значимость данной территории. Необходимо сделать так, чтобы 
эти здания не создавали контраста среди малоэтажных старинных домиков уникальной 
застройки XIX — начала XX в., и строить их с учётом природного ландшафта и общего 
архитектурного ансамбля. Часто новые красивые здания не соответствуют структуре 
старых комплексов, среди которых они возводятся. Необоснованно застраивается проспект 
им. Кирова в Пятигорске без учета общего архитектурного ансамбля. Он практически 
потерял статус главной исторической аллеи города - курорта, будучи застроенным 
всевозможными кафе, магазинами и бутиками. Главной проблемой здесь является наличие 
исторических зданий, которые не используются ни для каких целей. А ведь можно было 
использовать их с научной реставрацией фасадов и приспособлением интерьеров для чего - 
нибудь, что стало бы интересно людям. Благодаря этому сохранилась бы объемно - 
планировочная структура исторической части города и перспектива проспекта. 

Очень важно сохранить архитектурное наследие городов КМВ, так как по своей 
культурной значимости КМВ выходят за рамки национального достояния. 
Легкомысленное отношение к истории города, погоня за современным 
формообразованием, ведут к потере самого главного для народа - его духовности. 
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Аннотация 
Изначально основным жилищем крымских татар степной части Крыма была кибитка 

или юрта. Постоянные жилища сначала строились только в местах зимних стоянок, так как 
летом степняки продолжали кочевать, живя в юртах. Затем они осваивали строительство 
жилищ, предназначенных для оседлости, которые в плане были схожи с домами других 
народов. Основным строительным материалом такого жилища был саманный кирпич. 
Внутреннее убранство было такое же, как и в домах горного Крыма. 
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Крымские татары, степь, жилище, кирпич, убранство 
Известно, что строительные приёмы и материал для жилища зависят от особенностей 

рельефа местности, где планируются возводить постройку. Жилища крымских татар 
степной части Крыма поначалу диктовались условиями кочевого и полукочевого быта. 

В степных районах долгое время, начиная с завоевания Крыма Золотой Ордой, 
распространённым жилищем поселившихся здесь ногайцев была кибитка или юрта как тип 
кочевого жилища. Большая юрта имела круглую форму и собиралась из сборно - 
разборного деревянного каркаса. Двери в юрте устраивались деревянными одно - или 
двустворчатыми и украшались ярким геометрическим рисунком, порог делали высоким, 
окон не было. Крыша имела коническую форму [1, C. 77].  

На местах, где были постоянные зимние жилища степняков, они постепенно начали 
осваивать типы построек, свойственные их оседлым соседям. Долгое время степняки не 
огораживали жилища забором. 

По мнению Б. Куфтина, тип жилища у оседающих степняков, представлял общий 
образец (безусловно, с определёнными вариантами) не только для всей обширной зоны 
Северного Причерноморья, но и для Северо - Западного Кавказа, Бессарабии и северных 
районов Балканского п - ова [2, С. 36]. 
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Бонч - Осмоловский Г.А. в своих исследованиях о степном жилище крымского татарина 
писал: «В безлесной степи единственным материалом для построек служит саманный 
кирпич (глина с соломой и навозом). Низкие, как бы вросшие в землю, со слегка покатыми 
земляными крышами, жилища татар резко отличаются от русских хат и обширных светлых 
домов немецких колонистов. Неприветливые снаружи, они чисты и уютны внутри. Узкая, 
вытянутая в длину постройка, разделяется, обычно, на две комнаты – парадную и жилую – 
и сени. У внутренних стен большие очаги, отделённые от комнаты плетёной, 
оштукатуренной глиной, перегородкой. Над крышей – конусная труба из досок или плетня. 
По плану и общему виду эти дома вполне сходны с зимними жилищами киргизов, ногайцев 
и туркмен, что указывает на общность происхождения [3, C.87].  

Входная дверь имела высокий порог и открывалась в комнату, являвшуюся 
одновременно сенями и кухней. У стены, отделявшей кухню - сени от жилой комнаты, 
помещался очаг с широкой трубой, сделанный из обмазанных глиной плетёных веток. Если 
дом состоял из двух комнат, то дверь из кухни вела в спальню или на женскую половину, а 
если в доме было три комнаты – в гостиную. Во второй комнате, у стены, соединявшей её с 
кухней, устраивалась куполообразная печь, служившая для обогрева и для выпечки хлеба. 
Её устье и дымоход выходили в стену кухонного очага. Окна в доме были маленькие, без 
рам и ставен. В оконное отверстие обычно вставляли деревянные рейки, которые изнутри 
обклеивали промасленной бумагой. Убранство жилища почти не отличалось от убранства, 
принятого в домах горного Крыма [2, C.28 - 29].  
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Аннотация 
Автор статьи показывает процесс репатриации этнических казахов, ставший одним из 

наиболее приоритетных направлений национальной политики Республики Казахстан. В 
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статье прописаны причины появления казахской диаспоры как в ближнем, так и дальнем 
зарубежье, и показано формирование законодательной базы и ее развитие, повлиявшее на 
улучшение и упорядочение процесса репатриации, а также повышению эффективности мер 
по адаптации переселенцев к реалиям Казахстана. 

Ключевые слова: 
этническая репатриация, оралман, миграционная политика, переселение. 
С провозглашением независимости руководство Казахстана пришло к решению о 

необходимости проведения новой для него политики репатриации, то есть возращения 
этнических казахов на историческую родину.  

Для этого у страны были следующие основания: 
Во - первых, Казахстан столкнулся с возрастающим потоком миграции русскоязычного 

населения в другие страны. Так за период с 1989 - 1999 годы численность населения 
Казахстана снизилась на 1,5 миллиона человек, а пик миграции был зафиксирован в 1994 
году. В данном случае репатриация этнических казахов становилась важнейшим 
инструментом упреждения снижения численности населения и демографического спада. 

Соответственно в основе национальной политики Казахстана положен принцип 
этнического национализма (привлечение этнических казахов в государство для 
выравнивания демографического положения) [1, с.45]. 

Во - вторых, Казахстан, как и другие страны региона, стал укреплять суверенитет за счет 
обращения к национальному языку и культуре. Оралманы сохранили традиционную 
культуру и язык, и они рассматривали независимость страны как воплощение мечты 
предков. И Казахстан в деле репатриации казахов смог найти собственную национальную 
идею. 

Конечным результатом репатриации являлось формирование общегражданской 
идентичности у переселенцев, чтобы они перестали ассоциировать себя со страной ухода, и 
стали казахстанцами. 

Казахстан стал одной из первых стран на постсоветском пространстве, которая 
проводила миграционную политику, ориентированную на репатриацию. Сразу после 
распада СССР Казахстан стал принимать казахов, как и ближнего, так и дальнего 
зарубежья. 

Больше всего этнических казахов прибыло из Узбекистана - 61,6 % , Китая - 14,2 % , 
Монголии - 9,2 % , Российской Федерации - 4,6 % , и других стран - 3,7 % . [2]. Первые 
годы поток репатриантов был значительным, но через несколько лет наметилась тенденция 
снижения переселения казахского населения, а часть оралманов - репатриантов вернулась в 
Китай, Монголию и другие страны. 

С какими же проблемами столкнулись оралманы - репатрианты? 
Первое: репатрианты размещались в основном в сельской местности, где общество более 

консервативно, и неохотно принимает чужаков, вследствие чего социально - 
психологическая адаптация проходила в крайне неблагоприятных условиях. 

Второе: незнание русского языка затрудняло общение с местным населением, а 
использование арабской графики казахского языка приносило большие неудобства при 
оформлении документов. 

Третье: природные условия нового места проживания, зачастую, были значительно 
более суровыми, чем те, в которых они проживали ранее. 
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Четвертое: в то время, как культура местного населения развивалась под влиянием 
советской идеологии и русского языка, переселенцы, культура которых сохранила больше 
традиционных национальных черт, развивалась под влиянием народов стран, на 
территории которых они жили.  

Таким образом, между пришлым и местным населением существуют определенные 
культурные различия, которые, зачастую, затрудняют коммуникацию между данными 
группами населения.  

Государство не осталось в стороне от проблем переселенцев, и приступило к их 
планомерному решению в рамках регулирующих нормативно - правовых актов. 
Законодательство о репатриации постепенно совершенствовалось и в настоящее время 
действует закон «О миграции населения» 2011 года, где прописан механизм получения 
статуса «оралман», права, обязанности и все социальные льготы. 

Для оказания адаптационных и интеграционных услуг в городах Актау, Караганда и 
Шымкент, а также в селе Аксукент Южно - Казахстанской области функционируют центры 
адаптации и интеграции репатриантов. Реализуемые в центрах программы адаптации 
предусматривают консультирование по правовым вопросам, обучение государственному 
языку и по желанию – русскому, профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации. 

Одновременно с этим государство регламентирует распределение оралман по регионам 
путем выделения определенного количества квот. Постановлением Правительства РК от 8 
июля 2014 года № 783 были определены регионы расселения оралманов, куда не входят 
города Астана и Алматы. 

Данное явление является дискуссионным, поскольку с одной стороны государство, 
таким образом, защищает свои интересы, но в то же время нельзя отрицать, что 
репатрианты заинтересованы в переселение в определенный регион, и такого рода 
ограничения негативно сказываются на самой идее возращения в страну. 

И это не единственная проблема. Так, по результатам исследования, проведенного 
Центром социальных технологий, главными проблемами, с которыми чаще всего 
сталкиваются оралманы при возвращении в Казахстан, являются трудоустройство (45,3 % ) 
и сложность распределения и получения жилья (31,1 % ) [3]. 

Несмотря на сохраняющиеся проблемы в данной сфере, в целом политику репатриации 
можно охарактеризовать как достаточно успешную.  

За период независимости, начиная с 1991 года республика Казахстан приняла 260 325 
семей или 955 894 оралманов. В нынешнем обществе, их сегмент составляет 5,5 процента 
от общего населения страны [2]. 

Репатриация, в какой - то степени, восполнила убыль населения из - за эмиграции 
нетитульного населения из страны. Кроме того, переселенцы оказали благоприятное 
воздействие на возрождение национальной культуры и языка, и внесли весомый вклад в 
дело формирования и укрепления общегражданской идентичности. 

За прошедшие четверть века репатриация этнических казахов стала одним из 
приоритетных направлений национальной политики Казахстана. Государству на 
законодательном уровне удалось решить основные проблемы в этой области, однако 
следует понимать, что реализация прописанных положений осуществляется не в полной 
мере и необходимо искать новые пути совершенствования механизма их исполнения.  
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Аннотация 
В статье рассмотрено влияние промышленного переворота на основные стороны жизни 

городского населения Парижа в XIX веке, на инфраструктуру города, в котором 
происходит появление железнодорожного транспорта, метрополитена, были проведены 
водо - и газопроводы, подземные канализации. Изучено социально - экономическое 
положение населения Парижа в этот период. Рассмотрены этапы перепланировки Парижа в 
XIX веке при префекте департамента Сена бароне Османе, в ходе которой город принял 
современный вид. 

Ключевые слова 
Промышленный переворот, XIX век, быт, городское население, Париж.  
 
Промышленный переворот во Франции во многом отличался от аналогичного процесса в 

Англии. Связано это с тем, что начался он позже и носил более затяжной характер. Даже 
тот факт, что первые паровые машины английского производства появились во Франции 
еще в конце XVIII века, их массовое применение началось только в 1820 - 1830 - х годах. 
Завершение промышленного переворота произошло в 1850 - 1860 - х годах, когда 
английская промышленность уже переживала стадию расцвета. Причин такого отставания, 
которые сосредотачивались, прежде всего, в социально - экономическом устройстве 
Франции, было много. Помимо революционных потрясений 1789 - 1794 гг., потребовалось 
еще несколько таких, как в 1815, 1830, 1848 годах, чтобы взамен феодальной экономики 
окончательно утвердилась новая хозяйственная система.[6, с.224] 
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В отличие от Великобритании, экономическое положение простого народа во Франции 
было лучше, так как в условиях революции им досталась земля. При этом уровень 
рождаемости не был высоким. В связи с этим у населения отсутствовала необходимость 
переселяться в города. Отсюда и вытекают запоздалое развитие промышленной 
революции, низкий уровень урбанизации во Франции и медленный рост городов. 

Приток населения происходил в основном в Париж. В 1800 году Париж занимал 5 место 
среди крупных городов мира. Его численность составляла 550 тыс. человек. К 1850 году 
Париж наряду с Лондоном насчитывает более 1 млн. человек. Но внутри самой страны это 
был единственный город - миллионник. Такие известные французские города как Марсель, 
Лион и Бордо в этот период имели численность населения лишь более 100 тыс. человек.[2, 
с.75]  

Именно Париж является примером городского развития Франции, а также источником 
городской жизни в этот период.  

В первой половине XIX века Париж является городом с очень четко выраженной 
структурой, разделенный на разные районы, которые имеют свой определенный облик и, 
самое главное, свою собственную репутацию. В тот период оказаться для парижанина в 
чужом квартале равнялось встрече с другим миром. [3] В основном западная часть города 
была заселена высшими и средними слоями, в то время как рабочее население 
располагалось в восточной части Парижа. Связано это было с тем, что ветер нес весь 
фабричный дым и копоть с запада на восток. 

 Дефицит воды, света и воздуха, перенаселенность в этих районах приводили к 
заболеванию холерой и туберкулезом. В 1832 году в Париже прошла опустошительная 
эпидемия холеры. Больниц было недостаточно, большинство парижан умирало в полной 
нищете, так как отсутствовала возможность получить медицинскую помощь. Среди 
низших слоев населения был развит алкоголизм, в массе детей была развита преступность и 
беспризорность.  

 В этот период развитие получила миазматическая теория возникновения болезней, по 
которой считалось, что причинами болезней становятся продукты гниения, находящиеся в 
почве, воде, отходах жизнедеятельности и т. п. Считалось, что испаряясь из очагов своего 
образования, они проникают в воздух и таким образом попадают в организм человека, 
вызывая в нем болезнь. В связи с этим было принято решение «заставить воздух 
циркулировать». Но закон, решающий данную проблему, был принят лишь в 40 - х года 
XIX века. 

У женщин - работниц не было возможности получить отпуск для ухода за больными 
детьми. Следствием чего была высокая детская смертность - вдвое выше, чем в буржуазных 
кварталах. О восточных районах городов отзывались как о районах - могильниках для 
людей. Но никаких действий по улучшению такого бедственного положения не было 
предпринято. 

В западных же кварталах условия жизни были лучше. Воздух здесь был намного чище, 
улицы были достаточно широкие и вмещали в себя зеленые аллеи и приличное уличное 
освещение. 

В первой половине XIX века в Париже происходит ряд нововведений. Первое такое 
нововведение – это появление ресторанов вместо старинных трактиров или табльдотов. 
Рестораны, во - первых, ввели в употребление «карту», т.е. меню. Во - вторых, питание 
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стало осуществляться за отдельными столиками. Но при этом уже в 1820 - е годы в Париже 
работали рестораны, где одновременно обедали больше сотни человек, и очень приличный 
обед с вином стоил 2 франка – против 25 в роскошном ресторане.[3] 

Второй новинкой является появление в 1828 году омнибусов, а за ними целого ряда 
транспортных средств того же типа, которые осуществляли свое функционирование от 
других компаний и под другим названием. Это были экипажи, рассчитанные на большее 
число пассажиров - шестнадцать или даже двадцать человек. Такой вид транспорта был 
гораздо дешевле.[3] 

Но в середине XIX века начинается реконструкция города и его преображение. Старые 
кварталы подвергаются разрушению, исчезают узкие улицы.  

Благодаря бурной стройке в городе появилось много рабочих мест. С 1853 года, в 
течение двадцати лет, Париж имел статус строительной площадки. Работами руководил 
барон Осман, префект Сены. Именно он придал городу современный вид. В 1845 году было 
окончено строительство новой городской стены. Внутри нее были расположены многие 
припарижские коммуны, например, Монмартр, Пасси, Берси. С 1 января 1860 года данные 
коммуны официально считались присоединенными к Парижу. Из новых территорий и 
старых 12 округов были образованы новые 20 округов.  

Для удобного передвижения транспорта были проложены широкие проспекты сквозь 
существующие кварталы. Вместо узких улочек была создана геометрическая сеть широких, 
прямых и светлых авеню и бульваров. Ширина бульваров доходила до 30 м, что было 
удивительно новым для парижан. 

С 1854 по 1858 год с городской карты исчез ряд узких переулков и тупиков. Сквозь город 
с севера на юг протянулась практически прямая ось от Севастопольского бульвара до 
бульвара Сан - Мишель. Рядом с Шатле эту ось пересекает одна из длинных улиц Парижа – 
улица Риволи, которая была продлена Османом до улицы Сен - Антуан. Также были 
построены бульвары в западном и восточном направлениях. Для того, чтобы подчеркнуть 
симметричность обновленного города проспекты были засажены каштанами. [1, с.85] 

При бароне Османе была продолжена работа над Большими бульварами, созданными во 
время правления Людовика XIV. Он не только расширил их, но и построил несколько 
новых осей. Так, при нем были созданы бульвар Ришар - Ленуар и бульвар Осман. 

Кроме этого при бароне Османе был создан окончательный вид площади Этуаль. От 
площади отходили пять улиц, их выровняли, а в 1857 году к ним добавили еще семь, сделав 
Триумфальную арку фокусом площади. Улицы, отходящие от данной площади, были 
названы в честь маршалов Франции или в честь побед, одержанных французскими 
войсками.[1, с.85] На проложенных широких улицах были выстроены новые дома в едином 
стиле.  

Ключевым деятельности префекта было создание первой масштабной инженерной 
инфраструктуры в большом городе. Был создан тридцатикилометровый водопровод, сотни 
километров подземных каналов канализации, газопроводов, тысячи газовых фонарей 
уличного освещения. С расширением улицы, снизилась плотность населения. Все это 
способствовало снижению количества смертей от эпидемий.  

Улицы Парижа мостили щебенкой, появились тротуары. Успешно строились 
общественные здания: вокзалы, казармы, мэрии, школы, больницы, театры. 
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Вторая половина XIX века для Парижа – время бурного развития. Популярным 
сооружением этого периода стало здание Оперы, созданное по проекту талантливого 
архитектора Шарля Гарнье. Оформляется архитектурное единство столицы. Развитие 
получают и частные театры. Посещение театра было главным вечерним развлечением для 
парижан всех сословий. Каждый имел возможность выбрать актеров и спектакль по своему 
вкусу. Особенно много значил театр для простого народа: ведь вплоть до 1840 - х годов 
треть жителей столицы оставались неграмотными. Этим людям театр заменял и газеты, и 
книги. [4, с.123] 

Бурное развитие происходит среди видов транспорта, начиная с речных трамваев с 
лопастными колесами до парового трамвая. По приказу Османа были построены две 
окружные железные дороги. Одна предназначалась для грузов, другая – для пассажиров. 
Эти пути связали вокзалы с новыми кварталами. Большое влияние на будущее Парижа 
оказало строительство метрополитена. С 1895 году велось планирование метрополитена, а с 
1898 года уже шли работы по его строительству. В основном метрополитен располагался 
под землей, лишь на месте старой стены Генерального откупщика дорога выводилась на 
поверхность. Официальное открытие состоялось в июле 1900 года. Первая ветка метро шла 
от «Венсенского парка» до «Порте Майо», а станции в основном были вблизи людных 
мест, таких как Елисейские поля и ярмарки. С созданием метрополитена экономика 
предместий стала постепенно внедряться в инфраструктуру Парижа. [1, с.85] 

Изменению подвергались и рынки Парижа. Были построены новые павильоны на 
центральных рынках города – в Л’Аль. В строительстве использовали металлоконструкции. 
Осман организовал множество небольших районных рынков по всему Парижу, и везде 
были применены передовые технологи. Из металлических конструкций архитектором 
Виктором Бальтаром был создан ансамбль из торговых павильонов, получивший название 
«чрево Парижа» – Центральный рынок.[1, с.87] Появляются большие универсальные 
магазины, которые торгуют различными товарами. Свое функционирование начинают 
кафе и рестораны, картинные галереи и книжные развалы букинистов на набережной Сены.  

Но преобразования Османа шли на пользу районам, где проживают состоятельные 
горожане. В бедных восточных районах оставались стоять многоквартирные дома, 
товарные станции, заводы и склады. Треть домов не имела водопровода, в 80 % домов из 
всей численности не было газа. [1, c.89] 

В 1857 году барон Осман писал: «Париж – столица Франции, глава цивилизованного 
мира, излюбленный город богатых путешественников – не нуждается в заводах и 
ремесленных лавках… Париж должен быть столицей интеллекта и культуры, финансовых 
и деловых операций, страны в целом и правительства в частности». [1, с.89] 

Из двадцати четырех городских скверов лишь два располагались в восточных рабочих 
кварталах Если раньше Париж был разделен на два района: богатый запад и бедный восток, 
то после мероприятий барона Османа появилось новое разделение – обновленный центр и 
заброшенные окраины. Выселенное из центра города производство основалось на месте 
заброшенных сельскохозяйственных угодий, которые утратили свое значение, а в центре 
сосредотачивалась сфера услуг. Вслед за промышленностью на окраины Парижа 
переселялся рабочий класс. Это говорило о сохранении различного положения бедного и 
богатого населения города. 

Но, несмотря на это, международный статус Парижа все равно поднимался. Этому 
способствовали проведенные в последней трети XIX века международные выставки. 5 из 
21 были проведены в Париже. Большой успех имела выставка 1878 года. Ее павильоны 
расположились на Марсовом поле и в Трокадеро на правобережье Сены, а на левом берегу 
– до Дома Инвалидов. Знаковым событием этой выставки было открытие Эйфелевой 
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башни. Особенно интересными были выставки 1889 и 1900 годов. Обе были проведены на 
Марсовом поле с использованием электрического освещения и имели большую 
популярность.[1,с.88] Павильоны и сооружения, созданные в период проведения 
Всемирных выставок, демонстрировали достижения архитектуры и строительной техники. 
[5, с.162] 

Таким образом, на жизнь столичного города Франции в XIX веке большое влияние 
оказал промышленный переворот, а также перепланировка Парижа, в ходе которой город 
приобрел современный вид. Поменялась инфраструктура города. В жизни горожан 
появился газо - и водопровод, были проложены каналы подземных канализаций, проведено 
уличное освещение. Кроме этого развитие получают общественные заведения города, 
этому отчасти способствовало начало функционирования железной дороги и 
метрополитена. Но, несмотря на все это, в Париже сохранялось деление на два района. Если 
в начале XIX века это были богатый запад и бедный восток, то к концу XIX века это 
обновленный центр и заброшенные окраины.  
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ИСТОРИЯ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЩЕСТВА В РОССИИ 
 

Аннотация 
 В данный момент информационное общество в Российской Федерации находится на 

этапе своего становления и формирования. В этой статье исследованы предпосылки его 
формирования в историческом контексте, а также рассмотрены проблемы и особенности 
формирования информационного общества в России в XXI веке. 
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 В настоящее время, время глобализации, Россия является активным участником 

процесса формирования информационного общества. Информационное общество 
представляет собой социальную систему, в которой производство товаров и услуг 
существенно зависит от сбора, хранения, обработки и передачи информации. В 
информационном обществе преобладает третичная сфера услуг, где ведущую роль 
приобретает наука и образование. Главная цель построения глобального информационного 
общества – улучшение жизни людей, создание условий для их максимальной 
самореализации [1, с. 9].  

 В 1999 году Российской Государственной Думой была разработана и учреждена 
Концепция формирования информационного общества [2], а в 2000 году вышла в свет 
доктрина информационной безопасности РФ, утвержденная Президентом России В. В. 
Путиным [3]. В концепции формирования информационного общества определены 
предпосылки перехода России к информационному обществу, базовые положения этого 
перехода, социально - культурное обоснование выбранного пути. 

 Как и для других стран, российский путь к информационному обществу определяется ее 
сегодняшними политическими, социальными экономическими и культурными 
особенностями. К таким особенностям следует отнести:  
 Невысокий, по сравнению с развитыми странами, уровень развития информационно 

- коммуникационной инфраструктуры и промышленного производства информационных 
средств, продуктов и услуг.  
 Сравнительно дешевая интеллектуальная рабочая сила, способная решать сложные 

научно - технические задачи. Можно отметить, что главной движущей силой в 
деятельности российских ученых зачастую является энтузиазм.  
 Россия обладает как великим культурным наследием, так и сложной современной 

многонациональной культурой, что дает возможность наполнить российским содержанием 
информационные услуги и продукты, предоставляемые населению. 
 Развитие российских телекоммуникаций практически всех видов идет 

опережающими темпами по сравнению с другими областями экономической деятельности, 
что позволяет рассчитывать на успешное формирование инфраструктуры предоставления 
населению всех необходимых информационных и коммуникационных услуг надлежащего 
качества в сравнительно короткие сроки [1, с. 11].  

 Возможны два варианта перехода России к информационному обществу.  
Первый вариант требует значительных капитальных вложений, достаточно короткий по 

времени (не более 7 - 10 лет до выхода на среднеевропейский уровень информатизации при 
условии 2 - 3 % темпа экономического роста.) Скорость движения по такому варианту 
будет обеспечиваться выделенными средствами (не менее 5 - 7 % ВВП). По такому пути 
идут или уже прошел ряд других стран, в основном, европейских.  

 Вторым вариантом перехода России к информационному обществу является попытка 
нахождения пути, ориентированного на чисто российские критерии и характеристики 
качества жизни, социально - культурные особенности и требующего в сегодняшних 
социально - экономических условиях минимальных капиталовложений со стороны 
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государства. Этот путь нетрадиционный, уникальный. Однако он требует хотя бы 
минимальных темпов экономического роста, политической стабильности в обществе и 
политической воли исполнительной и законодательной власти [1, с. 11]. 

 Для наиболее полного понимания особенностей становления информационного 
общества в России следует обратиться к истории его развития. Историю формирования 
российского информационного общества можно разделить на четыре этапа, на каждом из 
которых общество переходит на качественно новый уровень развития [4, с. 8]. Стоит 
заметить, что эти этапы определяют переломные моменты в существовании не только 
России, но и всего мира в целом.  

 Первая информационная революция была связана с изобретением письменности, т. е. 
развитие информационного общества на Руси берет начало еще в IX - X веках, когда у 
людей появилась возможность накапливать знания в письменном виде и передавать их 
будущим поколениям. На этом этапе возникли принципиально новые средства сбора и 
обобщения данных. Также история развития информационного общества тесно связана с 
изобретением и распространением в России книгопечатания в середине XVI века. Принято 
считать, что с этого момента начинается новый этап, в рамках которого происходили 
глубокие изменения в мировой культуре. Книгопечатание считается одной из старейших 
коммуникационных технологий, ведь люди не просто получили новые средства сбора, 
накопления, систематизации сведений – благодаря широкому распространению печатных 
изданий культурные ценности, недоступные раннее для большинства людей, стали 
общедоступными. Кроме того, значение этого этапа состоит в появлении более 
совершенного средства хранения знаний, активно используемого до сих пор – печатной 
книги, которая перешагнула границы стран, положив начало созданию общечеловеческой 
цивилизации. Третьим этапом является изобретение электричества (в конце XIX столетия), 
благодаря чему появилось радио, телеграф и, конечно, телефон. Эти средства позволили 
оперативно передавать сведения практически в любом объеме. Четвертый же этап 
начинается в 70 - х годах XX века, с появления микропроцессорной технологии и создания 
персональных компьютеров – электрические и механические средства преобразования 
данных заменили электронные. Это способствовало, в первую очередь миниатюризации 
устройств, узлов, машин, приборов, а также появлению программно - управляемых 
процессов. 

 Таким образом, история развития информационного общества представляет собой 
продолжительный процесс, начавшийся еще в далекой древности. На последнем этапе 
развития человечество получило средство усиления эффективности своей 
интеллектуальной деятельности – компьютер [5]. 

 В заключение следует сказать о еще одной особенности формирования 
информационного общества в России: развитие информационного общества в России 
отличается глобальным характером, т. е. оно предполагает неизбежное присоединение 
государства к мировой коммуникационной системе. Использование духовных и 
материальных информационных благ поможет обеспечить гражданам страны достойную 
жизнь, необходимые условия для развития и совершенствования личности, экономическое 
процветание. Государство должно присоединиться к развитым державам на правах равного 
участника с сохранением своей политической независимости, культурных традиций, 
национальной самобытности. Предполагается, что основные черты, а также направления 
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развития информационного общества в РФ будут окончательно сформированы к концу 
первой четверти 21 - го века. 
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Аннотация  
В статье показаны значимые события и факты из жизни тамбовских и курских пионеров, 

показана специфика их деятельности в период 1920 - 1930 - х гг. ХХ века. 
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Без детского движения сложно представить формирование демократической культуры 

общества. Это, в первую очередь, социальная система, элементами которой выступают 
люди, их отношения и связи, объединения. Необходимо отметить, что общественные 
организации помогают детям реализовать свои психологические и возрастные потребности, 
общаться со сверстниками и проводить досуг в их среде и самоутверждаться. В этой связи, 
необходимость детских организаций очевидна. Кстати говоря, об этом свидетельствуют и 
данные социологических опросов. Исследователи, занимающиеся детским движением, в 
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его развитии выделяют допионерский, пионерский и постпионерский периоды. В нашем 
исследовании рассматривается пионерский период [1, с. 160].  

Известный факт, что 19 мая 1922 г. считается Днем рождения пионерской организации, 
когда в Москве проходила вторая Всероссийская конференция Революционного 
коммунистического союза молодежи, на которой было принято решение о ее создании. 
Уже летом того же года начались агитация и запись детей в отряды юных пионеров, 
исключением не стала и Тамбовская губерния. Через год в феврале 1923 г. в Тамбове 
создается губернское бюро юных пионеров для организации и руководства детским 
коммунистическим движением в губернии, с 14 марта 1923 г. создаются отряды юных 
пионеров. Эта дата считается днем рождения Тамбовской пионерской организации. 
Первоначально, пионерские организации были созданы при фабриках, заводах, при 
крупных предприятиях. В этой ситуации упор делался на сильные комсомольские ячейки, 
которые осуществляли руководство пионерским отрядом. К примеру, в Тамбове 
действовали три отряда, местами дислокации одного из них являлся завод «Ревтруд», а 
двух – железнодорожное депо станции «Тамбов». Главная задача тамбовской пионерии – 
это борьба за знания. Кроме этого, с первых лет своего существования пионерская 
организация имела хорошие отношения с Красной Армией. Так, в Тамбове стояли 
кавалерийские части. Пионеры приходили к воинам, знакомились с их службой и бытом, 
помогали ухаживать за лошадьми. На лугу за рекой  

проводились военные игры. Помимо этого, пионеры работали в ликбезе, активно 
занимались обучением взрослых неграмотных людей, боролись с беспризорностью. 1920 - 
е гг. были ознаменованы голодом. Пионеры оказывали помощь взрослым в организации 
общественных столовых для детей, собирали сухари для голодающих Поволжья [3, с. 254].  

В начале 1930 - х гг. пионерские отряды охватывают и школы. В апреле 1932 г. ЦК 
ВКП(б) принял постановление «О работе пионерской организации». С этого момента центр 
их деятельности – школа. Учителя осуществляют руководство пионерами в области 
расширения их знаний и умений. Их досугом становятся различные кружки, спортивные 
состязания, военное дело, труд различного характера. Например, 80 пионеров Тамбовской 
области в 1939 г. приняли участие в открывшейся в Москве Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки [3, с. 255]. 

Что касается Курского края, то появление пионерского движения здесь не было 
массовым, а количество пионеров во всех курских отрядах в первые месяцы не превышало 
60 человек. Отряды действовали исключительно в Курске. В уездах они начали 
организовываться лишь после апреля 1923 года. Параллельно в крае существовали отряды 
скаутов и юкскаутов, насчитывалось не менее 350 человек. Следует отметить, что пионеры 
были настроены по отношению к скаутам критически и требовали их роспуска. Основной 
миссией курских пионеров стала борьба с резко негативными явлениями: отсутствие 
товарищества, хулиганство, пьянство и курение и другое [2]. 

В период с 1918 по 1922 год скаутское движение получило в Курском крае максимальное 
развитие, однако с 1922 по 1923 год в связи с неприемлемостью его основных принципов 
для новой политической системы на его базе начало создаваться и активно развиваться 
пионерское движение. Естественный процесс развития детского движения ускорялся 
государственным вмешательством, что, безусловно, наложило негативный отпечаток на 
дальнейший ход его развития [2].  
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Таким образом, наряду с социально политическими основами детского движения 
необходимо выделять его социально - педагогические и психологические основы и также 
учитывать специфику по территориальному признаку. 
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Аннотация 
Теория аутопойетических систем немецкого исследователя Лумана рассматривается в 

определениях аутопойезиса, то есть самовоспроизводства. Термин «аутопойезис» Луман 
позаимствовал у нейробиологов, полагая, что собственно система способна создавать и 
воссоздавать все имеющиеся части из себя самой. Луман считает, что начальным пунктом 
всякого системно - абстрактного анализа считается дифференциация, а в качестве 
первоосновного выступает различие (дифференция) между системой и находящейся 
окружающей средой. Основополагающей чертой, как системы, так и ее окружающей 
среды, Луман считает комплексность – общесистемное понятие трудности событий. 
Комплексность мира – данное не иссякающее количество вероятностей, которые 
многократно грозят системе. В целях выживания она обязана исполнять редукцию, сводя 
комплексность к вероятностям, обеспечивающим ее функционирование, сохранение. 
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Теория Лумана значительно сложнее предшествующих ей теорий, как по структуре, так 

и по методологии. Посредством систематизации предшествующие идеи не теряют значения 
и не исчезают, а включены в лумановскую теорию в качестве подвижных элементов. 

Луман даёт толкование аутопойетическим системам или системам, являющимся 
самоорганизующимися и проявляющими аутопойетическую саморепродукцию, как 
системам, находящимся вне характеристики «живые» и «неживые», но, в то же время, 
использует определение аутопойетических систем, предложенное биологом Умберто Р. 
Матурано: «системы, которые, в качестве единств, определяются как сети производства 
компонентов, которые рекурсивно, через свои интеракции, генерируют и реализуют сеть, 
которая производит их; и конституируют, в пространстве своего существования, границы 
этих сетей как компоненты, которые участвуют в реализации сети» [8, с. 3]. Он использует 
его для того, чтобы сделать акцент на том, что они «не только самоорганизующиеся 
системы, они не только производят и, в конце концов, меняют свои структуры, но их 
самореференция также применяется для производства других компонентов» [8, с. 4]. 
Первая цитата из определения Матурано подчёркивает рекурсивную природу 
аутопойетической системы [4], в то время как вторая цитата относится к утверждению 
Лумана о том, что даже мельчайшие части подчиняются данному способу своего создания 
изнутри. Самоорганизация полностью заключена внутри системы, и, по Луману, система не 
получает организационного вклада из окружающей среды с целью осуществления 
аутопойетической саморепродукции. Вместо этого, система организационно замкнута для 
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ввода из того, что выходит за пределы её наблюдения: «аутопойетическая система 
производит операции, которые ей необходимы для производства операций, через сеть 
собственных операций» [1, с. 126]. 

Луман определяет свою систему как систему и окружающую среду, а не как операции 
объектов внутри системы. Следовательно, структура системы предполагает единство 
системы, и это единство самовоспроизводится посредством использования дифференции: 
«Единство системы – не более, чем закрытость её аутопойетического способа операции. 
Сами операции – это обязательно индивидуальные операции внутри систем, т.е. несколько 
среди многих других. Здесь нет всеобъемлющих операций» [6, с. 19]. Онтологически, 
операции Лумана по созданию смысла находятся на том же уровне, который вносит вклад в 
системное единство через дифференцию. Главное, по Луману, заключается не в операциях 
систем, психических, социальных или иных. Вместо этого, основное внимание уделяется 
функциональному побуждению (императиву); единство системы повторяет непрерывность 
системной функции. Каждая система в достаточной степени контролирует себя и 
использует информацию в процессе создания смысла при коммуникации для того, чтобы 
содействовать её аутопойетическому воспроизводству [5].  

По Луману, социальные системы организационно закрыты, но функционально открыты. 
Такие атрибуты, как закрытость и открытость, которые на первый взгляд кажутся 
парадоксальными, могут рассматриваться как термины двоичных систем. Внутри системы 
остаётся ограниченное наблюдение, поскольку система закрыта от всего, кроме себя самой. 
Он определяет закрытость и открытость через двоичные системы [3], которые 
придерживаются различия между элементами системы и окружающей средой, где система 
организационно закрыта, но функционально открыта. Такая двоичная система «создаёт 
возможность для восстановления комплексности» [3]. Подобно лумановскому коду 
системы или окружающей среды, система сама также функционирует в соответствии с 
кодом открытости или закрытости. «На данном уровне этой самореферентной организации, 
самореферентные системы являются закрытыми системами, поскольку они не допускают 
проникновения других форм обработки в своё самоопределение» [3, с. 34]. Единственная 
форма обработки – это «прекращение её аутопойетического способа операции» 
посредством «схемы дифференции» [3]. Может показаться парадоксальным заявление 
Лумана о том, что система является открытой и закрытой в одно и то же время, когда она 
рассматривается в отношении операций. Это не противоречие. Внимание Лумана уделено 
функциональному побуждению системы; функционально система следует своему 
аутопойетическому способу существования относительно системы, а не окружающей 
среды. Наблюдение происходит относительно системы. Функциональная необходимость 
наблюдения заключается в подтверждении дифференции для ответной реакции и контроля 
и оно обеспечивает собственную селективность. Эта ответная реакция различна у разных 
людей и у других концепций систем в целом, и социальных систем в частности. 

Системы остаются зависимыми от аутопойезиса, от постоянного самообновления 
элементов своими же элементами, но поскольку информация и информационные 
ожидания, т.е. структуры, приобретаются посредством предполагаемых ожиданий 
дифференции, то закрытость является в то же время открытостью. Поскольку система 
может воспринимать себя как дифференцию (отличие) от окружающей среды посредством 
той же самой техники дифференцирования [6, с. 18]. 
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Закрытие с организационной точки зрения заключается в том, что система допускает 
только дихотомию (различия) системы и окружающей среды. В этом смысле, она закрыта 
от всего, что находится за пределами бинарной модели системы и её окружающей среды. 
Система открыта в том смысле, что «система может воспринимать себя как дифференцию 
от окружающей среды» [6, с. 18]. Важно отметить, что это происходит как репрезентация, 
которая является «реинтродукцией единства системы внутри самой системы» [6, с. 20]. 
Репрезентация имеет решающее значение для наблюдения за системой в том смысле, что 
система рассматривает себя как отличие от окружающей среды, и она также является 
внутренней частью системы. Это объясняет логическое заключение Лумана о том, что 
система является одновременно и открытой, и закрытой. Согласно различиям, двоичная 
модель закрывает систему от внешних данных. Открытость – это воспроизведение 
(репрезентация). Это значит, что наблюдение за системой происходит внутри системы, и 
оно полностью случайно или работает со случайными данными. Существуют только 
двоичные модели. Единство и автономия системы всегда соблюдаются. Более того, 
«поскольку каждая операция является только одной среди множества, то каждая операция 
внутри системы наблюдается другими операциями» [6, с. 20]. Понятие наблюдаемости 
является ключевым в утверждении Лумана, поскольку наблюдаемая дифференция может 
быть передана в коммуникации, а эта коммуникация обозначена Луманом как «синтез 
информации, сообщения и понимания» [7, с. 4]; где вся коммуникация происходит внутри 
системы. 

Поскольку существует всегда больше вероятностей опыта и действия, чем можно 
реализовать, выбор осуществляется среди вероятностей, «тогда, на практике комплексность 
означает необходимость выбора» [3 с. 26]. Организационная закрытость системы сразу же 
создаёт вероятности и самостоятельно делает выбор из них. Луман объясняет процесс так: 
«общество никогда не сможет сделать возможной коммуникацию обо всём, что происходит 
в окружающей среде на всех уровнях системного образования для всех систем…оно 
должно компенсировать свою недостаточную сложность превосходящим порядком», 
«работая избирательно над тем, что осталось вероятным» [3, с. 182]. Система не втянута в 
сложность окружающей среды; скорее, «система приобретает свободу и автономию 
саморегуляции посредством индифферентности к окружающей среде» [3, с. 183], где 
индифферентность – это то, что наблюдается в системе, а не в окружающей среде. 
Сложность системы объясняется тем, что она сосредоточена на системных отношениях. 

Система осуществляет наблюдение независимо от своего типа – живая, социальная, 
психическая – посредством смысловых процессов, которые являются аутопойетическими. 
«Теория аутопойетических систем…выделяет аутопойезис и наблюдение, но она 
принимает тот факт, что наблюдающие системы сами являются аутопойетическими (по 
крайней мере, живые) системами» [7, с. 15]. По Луману, его теория – не только «полезная 
теория рефлексии», он продвигает повторяющуюся природу своей теории: «Как 
аутопойетическая система, наблюдающая аутопойетическую систему, она не может 
избежать получения информации о самой себе»[7, с. 16]. Таким образом, лумановская 
теория социальных систем и аутопойетического воспроизводства достигает 
самореференции (в качестве противопоставления простому наблюдению) из рефлексии 
(иными словами, используя информацию) и рефлексивности (которая служит для усиления 
селекции). 



176

Луман разделяет живые, психические и социальные системы, и в его организации этих 
самореферентных аутопойетических систем они не являются иерархическими. Наблюдение 
этих систем происходит за счёт различия между «внешним» и «внутренним». Иерархия 
подразумевает онтологию уровней, но структура Лумана представляет собой единство. 
Любое число единств вместе является самовоспроизводящимся в аутопойетическом 
смысле, но они не обязательно самоорганизующиеся в иерархическом смысле. По Луману, 
единства непосредственно не видят друг друга; скорее, они могут получать информацию, 
которая будет использоваться самой системой внутри для её аутопойетической функции. В 
рамках подхода Лумана просто не существует механизма, который бы поддерживал 
иерархию. 

Таким образом, различие между системой и окружающим миром достаточно важный 
аспект теории Лумана. Существование систем сводится к редукции комплексности 
окружающего мира при помощи построения собственной комплексности, которую система 
способна охватить и обработать. Луман определяет операцию, позволяющую осуществлять 
аутопойезис в обществе как коммуникацию [2]. В коммуникации значимыми становятся 
только сообщения, то есть только собственные смыслы системы, которые сообщаются в 
сообщении. Системы конструируют смысл, так как именно при помощи смысла можно 
сделать выбор между бесконечными потенциальными возможностями. 
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Актуальность проблематик, связанных с этическими постановками вопросов о научной и 

инженерной деятельности, не вызывает сомнений. Растёт спрос на комплексные, 
действенные мероприятия, реализующие в практике выводы из этих обсуждений со 
стороны общественности, которая хочет иметь некоторые гарантии, уверенность в том, что 
субъектом научных и практических «инноваций» является ответственный, способный к 
саморефлексии, грамотный индивид. Общество ожидает от специалиста, что он будет 
способен не только обоснованно решать некие профессиональные проблемы. От него ждут, 
что он сможет, выходя за рамки своих собственно профессиональных задач, 
прогнозировать и предупреждать последствия этих конкретных выбранных решений, у 
него должно быть сформированное чувство ответственности перед обществом и перед 
собой за результаты своей профессиональной деятельности. 

В то же время, эти социальные императивы на формирование ответственной научной и 
инженерной деятельности действуют преимущественно в окружении противоположных 
(«классических») ценностных установок, которые исторически сложились в качестве 
традиционных для европейской ментальности. Для такой модальности характерен 
сократовский, просвещенческий посыл о самоблагости процесса познания как такового и 
результата этого познания - объективной истины. Познание и истина понимаются как 
основы для появления канонов эмансипации теоретического мышления, гарантирующих 
объективность науки и отгораживающих её реализации от влияния сторонних *профанов*. 
В настоящее время, таким образом, у науки уже, конечно, нет того, давным - давно 
выданного ей обществом «ярлыка на правоту», но в то же время, при решении 
критических, важных вопросов, общество всё же склонно отдавать право на принятие 
окончательного решения именно научному подходу и его адептам. 

 С другой стороны, эти процессы по осмыслению значения научной и инженерной 
деятельности проходят в условиях взаимодействия данной сферы с другими формами и 
сферами общественного сознания и практики. Указанную идею о своей самодостаточности 
и эмансипации от внешних факторов, ценностей, и возможных последствий, (которая 
наблюдалась в европейской науке), взяли на вооружение и другие формы общественного 
сознания и отражения. Особенно характерно это для философии (с её «всеядностью» 
различных идей и тенденцией микшировать разнообразные философские подходы). Хотя и 
не в такой степени, но и для рафинированно - утончённых внутри - и межрелигиозных 
теоретических изысков также не принято ставить приземляющий теологические споры 
вопрос об ответственности. (Спасение души человеку гарантируется, однако что - нибудь 
попроще, например качественность процедуры освящения ракеты перед стартом, – 
выходит за рамки тех обязательств, которые готовы взять на себя проводящие эти 
манипуляции). Что касается искусства, - то для последних десятилетий идея 
неприкосновенности «художника» в его творчестве, его ответственности только перед его 
эстетическим даймонием, - стала практически непреложной презумпцией для любого, кто 
опасается прослыть тоталитаристом и мракобесом. Более того, современные форматы 
искусства, измождённые выданной им индульгенцией на любые, самые эпатажные и 
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фриковые эстетические эксперименты, регулярно заняты т.н. провокациями – то есть 
выходом за пределы своей сферы в другие сферы социальной действительности. 
(Перформансы Марины Абрамович - как мягкий пример; периодические выставки из 
препарированных трупов фон Хагенса у Кремля, или поджог госучреждения как 
эстетический жест – примеры погорячее). Социальную же ответственность бизнеса его 
субъекты склонны трактовать преимущественно по минимуму – как оптимизация своих 
налогов преимущественно подзаконными легальными путями.  

 Таким образом, настойчивый, но абстрактно - обезличенный призыв общества к 
интеллектуалам о необходимости формировать не декларативную, а действенную, 
эффективную ответственность в науке и её технореализациях, звучит в условиях, когда сам 
мейнстрим общих, интегральных социальных изменений базируется на идее эмансипации 
от ответственности, соотносящей себя с внешними обстоятельствами и следствиями. 
(Иллюстрацией такого подхода является, в том числе, характерный для современного 
социума модный императив - слоган *креативности*. Быть современным – это быть 
креативным, быть благожелательно открытым к восприятию всего нового. Прагматика 
этого кирпичика новояза в текстах показывает, что в основе ценности данной ориентации 
на «новьё» лежат не столько выявленные и применённые, ранее неизвестные объективные 
качества, свойства действительности, сколько способность чего - либо произвести 
впечатление на психику субъекта, поразить воображение, посеять фантазм, сформатировать 
с помощью этого предложенного креатива желание и т.п.).  

 Возрастание, усиление ответственности преимущественно лишь для одной из 
многочисленных областей деятельности, (технико - научной), вменяется как императив, в 
то время, когда для большинства остальных сфер эти пестуемые «рыночные ценности» 
форматируют нормы в терминах успешности и конкуренции, превознося ценность 
продажности как универсальное мерило социальной востребованности. 

Фактология событий лишь одного месяца (ноябрь 2017) представляет собой достаточно 
традиционный микс разнокачественных, но связанных феноменов. А) Владимир Путин 
вручил горняку - шахтёру бригадиру Владимиру Березовскому орден «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени. Ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени удостоен глава 
"Газпрома" А. Миллер. Владимир Путин назвал награждаемых выдающимися гражданами, 
которые "своим талантом, трудом и мужеством возвышают родную страну", вдохновляют 
и задают ориентиры. Б) Эти и другие успехи в энергетике сопровождаются и всплеском 
креативности. На территории «Технополиса», (флагманского проекта правительства 
Москвы по развитию инновационного производства на территории разорённого 
автогиганта «Москвич») работает теперь майнинг - ферма интернет - омбудсмена Д. 
Мариничева. Производство биткоинов происходит на мощности 20 МВт (эквивалентно 
теплоснабжению до 200 000 кв.м). Планируется построить ещё две такие же по мощности 
фермы. В) Сбербанк скупил видеокарты и извинился за их дефицит в России. Г) Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл рассказал о признаках приближения конца света. По его 
словам, «это уже видно невооруженным глазом» [1]. Д) Со своей, светско - экологической 
стороны, в 25 - ю годовщину издания манифеста 1992 - го года «Предупреждение 
человечеству от ученых мира», 15 тысяч ученых из 184 государств планеты в издании 
BioScience опубликовали второе «Предупреждение человечеству», где перечислили 
основные 15 проблем, связанных с ухудшением ситуации на планете.. [2] 
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Все заняты своим делом. Но очевидно, что священные идолы капитализма уже 
безраздельно правят умами большинства. Права на любые действия с приобретёнными в 
частную собственность материальными объектами, права на реализацию любого феномена, 
если его возможно предъявить в качестве *товара*, легализовавшего себя (и получившего 
легитимность) через рыночные механизмы спроса и предложения… Общество совершенно 
не шокирует и не возмущает эта новая забава финансовых игрунов переводить добытые 
материальные источники энергии в тепло, если у оных появился подобный финансовый 
фантазм. Более того, к этой деструктивной для экологии забаве по перекидыванию между 
серверами биллионов самодостаточных сигналов всё более активно подключается и само 
государство.. В лопнувшем искусственном голландском дутике 1637 года были хотя бы 
луковицы тюльпанов. 

 ...Есть разные данные – сколько вариантов картины *Крик* успел написать Эдвард 
Мунк. С безучастными господами на втором плане или вовсе без них… Нельзя сказать, что 
периодические крики, (которые, как отмечал сам Мунк, являются ре - трансляцией «крика 
самой природы»), издаваемые современными учёными, встречаются остальной публикой 
со стоическим равнодушием персонажей на заднем плане этой картины. О призывах 
интеллектуалов прочитают в интернете, остальным – расскажут на ночь. Эпигоны и 
копировщики идеи Мунка написали много картин, на которых – множества одномоментно 
кричащих. Современный социум, возможно, и представляет как раз такую картину – 
художник и жрец, рабочий и колхозница, бизнесмен и мать - одиночка – на своих диалектах 
озвучивают этот «крик природы». Но смотрят все почему - то преимущественно в сторону 
учёных и инженеров. Сознание социума, зашуганное антисоветскими мифами - клише, 
движется обречённо в предустановленных коридорах рыночно - либеральных выборов. 
Общество не готово разменять свой стиль потребления, комфорт на более безопасные 
альтернативы. Ожесточённо борясь за экологию и противодействуя тенденциям 
глобального потепления общество пафосно сжигает энергию в репортажах о часовом (?!) 
отключении вечерней рекламной подсветки городов, чтобы потом поскорее вернуться к 
привычному стилю жизни. (Другой, хронический, по своей актуальности и банальности 
пример, – проблема отходов в московской агломерации и отношение к этой проблеме 
населения. Общество не хочет быть ни рядом со свалкой своей жизнедеятельности, ни 
рядом, с другой стороны, с мусороперерабатывающим заводом. И – ни с каким - либо 
любым заводом, ни с кладбищем, ни рядом с парком уборочных машин, ни... ) Оно хочет 
продолжать тот же стиль успешного демонстративного потребления. И – чтобы наука и 
инженерия сделали ей красиво и комфортно. В результате происходит самоотчуждение 
большей части населения от решающих проблем, а атрибуция ответственности 
направляется на назначенных спасителями ученых и инженеров: «Они что - нибудь 
придумают». Причём, с другой стороны, повышение внимания к вопросам ответственной 
деятельности интеллектуального авангарда общества сопровождается логичным 
снижением реальной, внутренней ответственности учёных и инженеров, поскольку самим 
же обществом эта ответственность делегируется фетишам рынка и сутяжническим 
софистическим практикам «правового государства». (Это видно, например, если 
проследить судьбу СРО – продвигавшихся в своё время союзов саморегулирующихся 
организаций, активно создававшихся в различных сферах деятельности как альтернативы 
*внешнему* (нелиберальному и «бюрократическому») государственному контролю и 
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регулированию. Во многих случаях их деятельность, если они не срослись снова с 
госбюрократией, не смогла привести к должному самоконтролю участников и повышению 
качества).  

 Как сказал бы, возможно, Маркс, «Учёные лишь различными способами призывали 
мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его». Относительно характера и 
направленности изменений особой тайны ни для кого нет. Эта направленность – не в 
сторону реализации нормативов религиозного толка, так же как и не в сторону внедрения 
какой - то более «зелёной» биоэтики. Решение – в отказе от модели глобального развития, 
опосредованной игрой отчуждённых сил частно - рыночной экономики, то есть в переходе 
к прямому управлению и планированию социалистического толка. Пока же общество на 
разные голоса лепечет что - то нечленораздельное. 

 
Список использованной литературы: 

[1] Близок ли закат: патриарх Кирилл призвал не допустить "окончания истории" 
[Электронный ресурс]. URL: https: // ria.ru / religion / 20171121 / 1509200021.html (дата 
обращения: 28.12.2017).  

[2] World Scientists’ Warning to Humanity: A Second Notice [Электронный ресурс]. URL: 
https: // academic.oup.com / bioscience / advance - article / doi / 10.1093 / biosci / bix125 / 
4605229 (дата обращения: 28.12.2017). 

© Мысливченко В. А., 2017 
 

  



181

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Берендяева О.С. 
г. Саратов, РФ 

студентка 4 курса ФГБОУ ВО «СГЮА» 
Научный руководитель: 

к.ю.н., доцент кафедры международного права ФГБОУ ВО «СГЮА» 
Иванова Т.А. 

 
К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ КОЛЛИЗИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

БРАЧНО - СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ 
ПРАВЕ 

 
Аннотация 
Актуальность анализа коллизионных норм, закрепленных в Семейном кодексе 

Российской Федерации, возрастает в связи с масштабным реформированием норм 
международного частного права в Гражданском кодексе Российской Федерации и 
тенденциями законодательного правового регулирования в области международных 
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Брачно - семейные отношения - это комплексные отношения личного неимущественного 

и имущественного характера, которые основываются на родственных связях и 
регулируются нормами гражданского (в широком смысле слова) права. Во многих странах 
нет такой самостоятельной отрасли, как семейное право, и семейные правоотношения 
регулируются гражданским законодательством (К примеру, Франция, Япония, ФРГ, 
Швейцария). Во многих современных государствах отрасль семейного права отделена от 
гражданского права (Российская Федерация, Республика Казахстан, Алжир, страны 
Восточной Европы и Латинской Америки). 

Давая характеристику семейно - брачным отношениям необходимо отметить, что вместе 
с особенностями экономического строя существенно оказывают влияние бытовые, 
религиозные и национальные особенности, традиции, присущие тому или иному обществу 
в сфере регулирования семейных отношений в большей мере, чем на иные институты 
частного права. Как отмечает Г. Ю. Федосеева, «именно это обстоятельство и является 
препятствием для унификации материальных и даже коллизионных норм в семейном 
праве» [1, 38]. Область регулирования брачно - семейных отношений традиционно 
относится к той сфере, которую сложнее всего урегулировать посредством 
унифицированных норм материально - правового характера [2, с. 540].  

Исходя из этого, даже в настоящее время в законодательствах государств мы видим 
различный подход к правовому регулированию семейно - брачных отношений. Такие 
правовые различия однотипных отношений можно увидеть, к примеру, при заключении 
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или расторжении брака, усыновлении или удочерении, выплате алиментных обязательствах 
и т.д. Данные различия в сфере регулирования семейно - брачных отношений существенно 
осложняют проблемы, порождаемые наличием браков между лицами - гражданами 
различных государств. Как следствие, велико значение коллизионного регулирования в 
семейном праве. От содержания коллизионной нормы зависят применимое материальное 
право и объем прав и обязанностей участников семейно - брачных отношений [3, 183]. 

И.А. Трофимец, говорит о том, что «брак можно рассматривать во взаимосвязи как 
юридическое, нравственное, религиозное, социально - психологическое, физиологическое, 
экономическое явление. Примечателен тот факт, что представители различных областей 
знаний исследовали и исследуют феномен брака комплексно, именно как многогранную 
категорию. В доктрине неоднократно предпринимались попытки предложить собственные 
дефиниции понятия "брак", однако даже в рамках одной научной отрасли ученые, 
выражавшие свое мнение о природе брака, подвергали при этом критике уже 
существующие точки зрения» [4, с. 59]. Определение брака может быть различным, так как 
данное понятие тесно связано с особенностями существующей правовой системы в 
государствах, что происходит из специфического исторического развития стран. Семейное 
право Российской Федерации понимает брак как моногамный равноправный, 
добровольный союз между мужчиной и женщиной, заключенный с соблюдением 
установленного правопорядка и порождающий между ними взаимные личные и 
имущественные права и обязанности. 

Браки при наличии иностранного элемента представляют собой особую специфическую 
категорию. Сначала необходимо уяснить, что понимается под иностранным элементом в 
исследуемых отношениях. Так, Н.И. Марышева указывает, что иностранный элемент 
может выражаться в: 

1) отсутствии гражданства у хотя бы одного из участников; 
2) иностранном гражданстве хотя бы одного из его участников; 
3) проживании участников правоотношения за границей; 
4) нахождении объекта прав за границей (к примеру, нахождении за границей 

недвижимости); 
5) локализации за границей юридического факта (к примеру, заключение за границей 

брака) [5, с. 2]. 
В Российской Федерации правовое регулирование международных семейных 

отношений осуществляется посредством международных договоров Российской 
Федерации (в основном это двусторонние договоры о правовой помощи), а также 
Семейным кодексом Российской Федерации [6, ст. 16], раздел VII которого содержит 
коллизионные нормы, ФЗ РФ «Об актах гражданского состояния» 1997 г. [7, ст. 53]. 

В разделе VII Семейного кодекса Российской Федерации (ст. 156 - 167) закреплена 
подробная система норм, которая определяет применимое право для правового 
регулирования основных вопросов в сфере семейно - брачных отношениях. В основном, 
коллизионные привязки имеют двусторонний характер и подразумевают возможность 
применения иностранного материального права. Но, за прошедшие 20 лет в правовую 
регламентацию международных семейных отношений внесли серьезные изменения, что 
наглядно можно увидеть в национальном законодательстве международного частного 
права в зарубежных странах [8]. В настоящее время законодатель значительно расширяет 
границы автономии воли сторон в области регулирования семейных отношений по 
вопросам выбора применимого материального права, определяет специальные 
коллизионные привязки для отношений партнерства и сожительства, устанавливает 
наиболее детализированные и дифференцированные правила выбора применимого права.  
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Коллизионные проблемы в сфере семейно - брачных отношениях можно выделить по 
таким вопросам, как: 1) форма и условия заключения брака; 2) религиозные и расовые 
ограничения; 3) установление запрета на брак с иностранцами; 4) получение разрешения 
(дипломатического, родителей или опекунов) для вступления в брак; 5) личный закон 
мужа; 6) заключение брака по доверенности и через представителя; 7) полигамия и 
моногамия; 8) однополые браки; 9) юридическая ответственность за отказ от вступления в 
обещанный брак; 10) «хромающие браки» и т.д. 

К примеру, по форме заключения браков, в Германии, браки считаются 
действительными, только при его заключении в государственных органах. В других 
странах, к примеру, в Великобритании, наравне с гражданской формой правовые 
последствия есть и у церковных браков. В Италии, Польше, Чехии в качестве 
альтернативной формы возможен церковный брак, но с обязательной дальнейшей 
регистрацией. 

Во внутреннем законодательстве государств закрепляются материально - правовые 
нормы и главной проблемой становится выбор закона, который определяет те юридические 
условия, при которых брак возможно заключить и признать действительным в 
государствах обоих супругов. Для решения данной проблемы существуют специальные 
коллизионные привязки. 

Например, одной из таких коллизионных привязок является личный закон, который в 
различных государствах определяется и применяется по - разному. Закон гражданства - lex 
patriae - действует, к примеру, для граждан Казахстана, ФРГ, Испании, Италии, Австрии, 
Швеции; закон местожительства применяется в Австралии, Великобритании, Новой 
Зеландии. Можно также выделить смешанную форму, где закон гражданства и закон 
домицилия объединяются вместе; применяется в Болгарии и Франции. Lex loci celebrationis 
- закон места заключения брака, действует в Соединенных штатах Америки, в Латинской 
Америки и является частью наиболее общих привязок - закона места совершения действия 
и закона места совершения сделки. 

Все предпосылки действительности заключения брака подразделяются на условия 
формы брака и материальные условия (относящиеся в дееспособности). Условия формы 
брака - это такие требования, которые предъявляются к процедуре оформления брака. 
Материальные условия - это те обстоятельства, с наличием или отсутствием которых 
законодатель связывает вопрос о действительности брака. 

В основу норм, регулирующих вопросы заключения брака во многих государствах мира, 
кроме мусульманских государств, заложен принцип моногамии. По вышеназванной 
причине обязательным материальным условием заключения брака является отсутствие 
состояния одного из будущих супругов в другом браке. В статье 147 Гражданского кодекса 
Франции закреплено, что нельзя заключить второй брак до расторжения первого.  

Одна из наиболее острых проблем в сфере семейных отношений, осложненных 
иностранным элементом – это огромное число «хромающих» браков. К примеру, в Израиле 
смешанные браки, заключенные за границей, будут признаваться действительными в том 
случае, если имело место венчание в синагоге. В Японии брак будет приобретать законную 
силу с момента уведомления о его совершении в соответствии с положениями 
законодательства о регистрации брака. Брак между родственниками - двоюродными 
братьями и сестрами признается действительным и законным по законодательству 
Венгрии, Казахстана, но будет противоречить праву штата Нью - Йорк в Соединенных 
штатах Америки. 

В заключение хотелось бы сказать о необходимости сближения национального 
правового регулирования в сфере брачно - семейных отношений к разработанным 



184

международной практикой механизмам и правилам, создание эффективной системы 
защиты прав и интересов участников исследуемых отношений.  
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ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАТЬЕЙ 
184 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
THE PRESUMPTION OF THE POSSIBILITY OF CRIMINAL LIABILITY OF 

LEGAL PERSONS FOR OFFENCES UNDER ARTICLE 184 OF THE CRIMINAL 
CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Аннотация: В данной статье на основании проведенного анализа автор делает вывод о 

том, что хотя отечественный законодатель на данный исключает возможность уголовной 
ответственности юридических лиц, им подготовлена правовая «почва» для ее 
установления, а именно, за коррупционные преступления. Одним из подобных 
преступлений являются деяния, которые предусмотрены ст.184 УК РФ. Выдвигается 
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предложение о совершенствовании наказания за осуществление противоправного влияния 
на итог официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого 
конкурса. 

Ключевые слова: уголовная ответственность юридических лиц; участники и 
организаторы официального спортивного соревнования; санкции; уголовный кодекс. 

 
Abstract: in this article, based on this analysis, the author concludes that although Russian 

legislator on this excludes the possibility of criminal liability of legal persons, they prepared the 
legal "soil" for its establishment, namely, for corruption offences. One of such crimes are the acts 
envisaged in the Russian criminal code, art. 184. Put forward the proposal on the enhancement of 
penalties for wrongful exercise of influence on the outcome of the official sports event or 
spectacular commercial contest.  

Key words: criminal liability of legal persons; participants and organizers of the official sports 
competitions; sanctions; the criminal code. 

 
Как отмечают некоторые авторы, которые изучают правовое регулирование в области 

физической культуры и спорта, нормативно – правовые акты о спортивных соревнованиях, 
которые предусматривают наложение спортивных дисциплинарных и корпоративных 
штрафов и спортивную дисциплинарную и спортивную корпоративную дисквалификацию, 
не приводят к эффективному разрешению проблемы коррупции в спорте. Аналогичная 
ситуация и в правовом регулировании зрелищных мероприятий [6, с. 47]. Уголовный закон, 
который содержит правовой запрет, предусмотренный статьей 184 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, остается трудноприменимым и требует изменений в конструкции 
состава [7, с. 10]. 

Действующую редакцию статьи 184 Уголовного кодекса Российской Федерации нельзя 
рассматриваться как верный и оптимальный вариант охраны общественных отношений в 
области спорта и конкурсной деятельности. Изменение законодательства, которое 
обусловлено процессами развития Российской Федерации и укрепления ее позиций в 
мировом масштабе как спортивной державы, не устранило юридико–технических ошибок, 
что может негативно повлиять на результативность применения права [8]. Общеизвестно, 
что нормы, прописанные в статье 184 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
являются бланкетными. Их содержание описывается в Федеральном законе от 4 декабря 
2007 года № 329 - ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». В части 
1 статьи 26.2 данного нормативно – правового акта перечислены незаконные деяния, 
которые названы преступными в частях 1 и 3 статьи 184 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.  

Особых проблем, которые связанны с вопросами квалификации деяний спортсмена, 
спортивного судьи, тренера, руководителя спортивной команды и другого физического 
лица, которые названы в числе субъектов ответственности по статье 184 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, теоретически не возникает. Тем не менее, наблюдаются 
определенные трудности в толковании такого понятия, как «другой участник или 
организатор официального спортивного соревнования (в том числе его работник)», и, 
соответственно, это может стать причиной проблемы правоприменения. Подчеркнем, что 
многие отечественные исследователи разграничивают мнение о пробелах в регламентации 
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отдельных признаков субъекта оказания противоправного влияния на итоги спортивных 
соревнований или зрелищных коммерческих конкурсов [6, с. 48 - 49; 9, с. 192 - 193; 10, с. 
229 - 232]. 

Так, согласно пункту 7.3 статьи 2 «Основные понятия…» Федерального закона «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» организатором спортивного 
соревнования указано юридическое лицо, утверждающее положение спортивного 
соревнования, определяет условия и календарный план его проведения, регламент допуска 
к участию в спортивном соревновании, порядок выявления лучшего участника или лучших 
участников, порядок организационного и другого обеспечения спортивного соревнования, 
регулирует финансирование спортивного соревнования в утвержденном им порядке, а 
также осуществляет другие полномочия в соответствии с указанным Федеральным 
законом. В подпунктах 6, 6.1, 7.1, 7.2, 9.1, 9.2, 10.2, 16, 20, 20.1, 23.2, 30 ст. 2 указанного 
закона перечислены организаторы спортивных мероприятий, которые получили 
государственную аккредитацию для организации и проведения спортивных мероприятий и 
подготовки спортсменов. Такими являются: общероссийская и региональная спортивные 
федерации, спортивная федерация, олимпийская и паралимпийская делегации РФ, 
олимпийская и паралимпийская команды РФ, спортивная делегация РФ, спортивные 
сборные команды РФ, профессиональная и студенческая спортивные лиги и физкультурно 
- спортивная организация. 

Подводя итог проведенному анализу, мы можем сказать, что в статье 184 Уголовного 
кодекса Российской Федерации с учетом бланкетного толкования норм презюмируется 
вероятность уголовной ответственности юридических лиц. Более того, с 15 июля 2016 ода 
вступил в силу федеральный закон, который прямо оговаривает совершение преступного 
деяния в виде «передачи по указанию лица предмета «спортивного под - купа», в том числе 
юридическому лицу». 

На основании этого, полагаем необходимым обратить внимание научной 
общественности на следующее. С одной стороны, это предполагаемая возможность 
уголовной ответственности юридических лиц – участника или организатора официального 
спортивного соревнования. С другой – утверждение противоречит общим условиям 
уголовной ответственности. Совершая преступные действия, которые описаны в статье 184 
Уголовного кодекса Российской Федерации, субъекты физической культуры и спорта – 
юридические лица – не могут нести предусмотренной уголовной ответственности по 
действующему законодательству, так как согласно статье 19 Уголовного кодекса 
Российской Федерации уголовной ответственности подлежит только вменяемое 
физическое лицо, которое достигло определенного Уголовным кодексом возраста. 

Подведем итог сказанному, отечественный законодатель в настоящий исключает 
возможность уголовной ответственности юридических лиц. Тем не менее им подготовлена 
правовая «почва» для установления таковой в Российской Федерации, а именно, за 
коррупционные преступления. 

Анализируя статью 184 Уголовного кодекса Российской Федерации, нельзя не затронуть 
и вопрос о закрепленных в ней санкциях. Почему в санкциях анализируемой статьи нет 
такой разновидности исчисления размера штрафа, как «кратный», который заключается в 
величине, кратной сумме предмета так называемых «коррупционных» преступлений. С 
одной стороны, прямого нарушения уголовного законодательства здесь не наблюдается, 
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так как часть 2 статьи 46 Уголовного кодекса Российской Федерации не относит данный 
подвид штрафа к статье 184 Уголовного кодекса Российской Федерации. С другой стороны, 
мы наблюдаем противоречие в сфере законодательного регулирования вопросов коррупции 
и наказания за нее. Рассматриваемое уголовно наказуемое деяние может быть совершено 
как должносным лицом, признаки которого указаны в примечании 1 к статье 285 
Уголовного кодекса Российской Федерации, так и лицом, которое выполняет 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой 
организации, не являющейся государственным органом, органом местного 
самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, которые указанны в 
примечании 1 к статье 201 Уголовного кодекса Российской Федерации. По мимо этого, 
преступление, предусмотренное статьей 184 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
отнесено к преступлениям коррупционной направленности без дополнительных условий. 
Связь данного деяния со служебным (профессиональным) положением субъекта, 
отступлением от его прямых прав и обязанностей; обязательное наличие у субъекта 
корыстного мотива (деяние связано с получением им имущественных прав и выгод для 
себя или для третьих лиц); совершение преступления только с прямым умыслом, а также 
ратифицированные Российской Федерацией международно - правовые акты и 
национальное законодательство позволяют относить указанное преступление к числу 
коррупционных. Таким образом, с целью унификации законодательства в области 
противодействия коррупции предлагаем следующее. Необходимо включить и в части 2 и 5 
статьи 46 Уголовного кодекса Российской Федерации, и в каждую санкцию статьи 184 
Уголовного кодекса Российской Федерации так называемый «кратный» штраф, то есть 
исчисляемый аналогично кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа, 
взятки или сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимости 
денежных инструментов.  

Тем не менее в санкциях статьи 184 Уголовного кодекса Российской Федерации нельзя 
оставить лишь так называемый «кратный» штраф, так как содержание диспозиции не 
ограничивается только коррупционной составляющей. Кроме передачи и получения 
«предмета спортивного подкупа», противоправные деяния здесь еще выражены в 
принуждении или склонении указанных лиц, которые не носят экономического характера. 
Таким образом, наряду с «кратным» штрафом в санкциях частей 1 и 2 статьи 184 
Уголовного кодекса Российской Федерации должны остаться и штрафы, исчисляемые в 
твердой денежной сумме и в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
определенный период.  

По мимо этого, общественные отношения, охраняемые статьей 184 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, в которой наряду с официальными спортивными соревнованиями 
указаны и зрелищные коммерческие конкурсы, многоаспектны. И, соответственно, 
предлагаемый нами термин «спортивный подкуп» носит условный характер, так как он не 
закреплен законодательно, «не знаком» правоприменительной практики и употребляется 
только применительно к общественным отношениям в области профессионального спорта. 
Таким образом, «кратный» штраф наряду с иными разновидностями штрафа может 
назначаться только за преступления, предусматривающие уголовную ответственность в 
сфере нарушений официальных спортивных соревнований, за нарушения в области 
зрелищных коммерческих конкурсов применяться могут лишь штрафы, исчисляемые в 
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твердой денежной сумме и в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
определенный период. 

Таким образом, с целью унификации законодательства в области противодействия 
коррупции предлагаем включить в санкции частей 2 и 4 статьи 184 Уголовного кодекса 
Российской Федерации штраф в качестве дополнительного наказания к лишению свободы. 
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Аннотация 
Статья посвящена анализу налогового контроля в России. Изначально определен 
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 Налоговый контроль в РФ осуществляется с помощью разнородных приемов, методов и 

способов, путем обобщения теоретических положений в сфере налогового и 
бухгалтерского законодательства, оценки практической деятельности налоговых и иных 
контролирующих органов, анализа динамики правонарушений в данной сфере и пр. [1, с. 
58] 

Сегодня явно существует проблема обеспечения стабильного развития налоговой 
системы, где одно из видных мест отведено совершенствованию налогового контроля. 

 В современных социально - экономических и политических условиях на пути сложного 
развития российской налоговой системы возникает множество различных проблем, 
связанных и с внутренними, и сегодня особенно с внешними факторами. Среди основных 
проблем стоит выделить: недостаточное взаимодействие налоговых органов и количество 
налоговых проверок, нечеткая и подробная классификация налоговых правонарушений, нет 
оптимального определения размера налоговой нагрузки.  

 Особого внимания требует также совершенствование правоохранительных механизмов 
противодействия экономической и налоговой преступности, криминализации налоговой 
сферы, разрешения ряда спорных вопросов, конфликтных ситуаций в ходе организации 
налоговых проверок.[4, с.576] 

 Основываясь на сказанном, вполне очевидно, что изучение проблемы организации 
налогового контроля очень важно, так как он напрямую связан с обеспечением 
экономической безопасности РФ. 
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 Как гласят положения статьи 82 НК РФ, «налоговым контролем признается 
деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением 
налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов, плательщиками 
страховых взносов законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном 
Кодексом». 

 Целью налогового контроля является предупреждение и выявление налоговых 
правонарушений (в том числе налоговых преступлений), а также привлечение к 
ответственности лиц, нарушивших налоговое законодательством.[2, с.360] 

 Налоговое законодательство подразумевает собой обязательное участие 
уполномоченных государственных органов в налоговых правоотношениях. В России 
вопросами налогового администрирования занимается Федеральная налоговая служба 
России. Это довольно молодая служба, поэтому процесс осуществлению ею и её 
структурами налогового контроля продолжает совершенствоваться. 

 Одной из основных задач в сфере налогового администрирования, выступает 
проведение налогового контроля в отношении плательщиков налогов и сборов, основной 
формой которого признаются налоговые проверки – выездные и камеральные.[5, с.440] 

 Налоговый контроль – это комплекс мероприятий, которые проводятся 
уполномоченными органами в пределах осуществления контроля за правильностью 
исчисления и непосредственной уплаты обязательных платежей в бюджет.[3] 

 В пределах налогового контроля уполномоченные структуры проводят перечень 
следующих видов налоговых проверок налогоплательщиков, налоговых агентов, 
плательщиков сборов: выездные налоговые проверки; камеральные налоговые проверки; 
повторные налоговые проверки.[3] 

 Целью выездных и камеральных налоговых проверок является контроль за 
соблюдением налогоплательщиком, плательщиком сборов, налоговым агентом налогового 
законодательства.[5, с.440] 

 Налоговый контроль, который осуществляется налоговыми органами, создает 
необходимые условия для наиболее эффективного функционирования налоговой системы, 
содействуя при этом реализации налоговой политики государства путем полного и 
своевременного формирования его финансовой базы. 

 Это обуславливает необходимость постоянного совершенствования деятельности 
налоговых органов в рамках проводимых мероприятий, связанных с осуществлением 
налогового контроля. 

 Чтобы тенденции осуществления налогового контроля стали более положительными, 
необходимо провести ряд мероприятий в рассматриваемой сфере. 

 Во - первых, необходимо интегрировать взаимодействие налоговых органов 
непосредственно с органами, которые осуществляют регистрационные действия с 
налогоплательщиками - физическими лицами по тем вопросам, что затрагивают сбор 
данных об объектах налогообложения по земельному налогу, налогу на имущество 
физических лиц, в связи с непрекращающимися случаями представления в налоговые 
органы ошибочных данных об объектах налогообложения, которые приводят к 
увеличению количества, а также направления повторных налоговых уведомлений. 

 Во - вторых, практика показывает, что чем строже карательные меры, тем больше 
стремление налогоплательщиков скрыть свои доходы. Поэтому штрафные санкции 
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должны быть дифференцированы в зависимости от тяжести правонарушения и наличия 
умысла. Необходимо более четкое и подробное классификации налоговых 
правонарушений.[1, с. 59] 

 В - третьих, необходимо увеличение количества проверок соблюдения налогового 
законодательства, проводимых совместно с органами налоговой полиции; сокращение 
сроков реализации контрольных мероприятий; перепроверки предприятий, допустивших 
сокрытие налогов в крупных размерах в течение года с момента такого сокрытия; 
определение и применение оптимального размера налоговой нагрузки (удовлетворение 
потребности государства в финансовых ресурсах, и стабильное финансовое состояние 
налогоплательщика); продолжение в МНС РФ работы по совершенствованию процедуры 
отбора и разработки единого программного обеспечения, внедрение которого позволит 
автоматизировать процесс отбора налогоплательщиков, оценить их реальный предел 
обязательств.  

Таким образом, очевидно, что для того, чтобы повысить эффективность налогового 
контроля, чтобы обеспечить экономическую безопасность страны, сегодня очень важно 
совершенствовать организацию работы налоговых органов, повышать их эффективность, 
улучшать методику работы. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению рынка ценных бумаг в России. В ней 

определены основные типы рынка ценных бумаг, их взаимодействия между собой и 
правовая поддержка данного рынка. В работе выявлена проблема отраслевого 
регулирования этого вопроса.  
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Взаимоотношения, зарождающиеся между уполномоченными органами страны, 
хозяйствующими субъектами в области выпуска, обращения и погашения значимых бумаг, 
формируют рынок ценных бумаг. Он представляет собой некую долю финансового рынка, 
содержащую в себе куплю - продажу безналичной валюты, куплю - продажу иностранной 
валюты и рынок производных финансовых инструментов - свопы, опционы. 

Необходимо отделять организованный и неорганизованный; первичный и вторичный 
рынки ценных бумаг. В первом случае участниками являются профессиональные субъекты, 
выступающие на праве выданной Центральным Банком лицензии, а во втором это 
физические лица, обладатели акций промышленных предприятий. Первичным рынком 
признается совершение сделок между первичным приобретателем и эмитентом, а на 
вторичном сделки совершаются между первичным приобретателем и остальными 
участниками рынка ценных бумаг. Также выделяется первичное и вторичное публичное 
размещение ценных бумаг. Оно подразумевает собой количество размещений ценных 
бумаг неопределенному кругу лиц на организованном рынке. 

Для успешного функционирования финансового рынка государством установлены такие 
способы его регулирования, как: 

1) Содействие в развитии действенного рынка, формировании инфраструктуры и 
институтов финансового рынка  

2) Предоставление единой государственной денежно - кредитной политики 
3)  Формирование надежного источника инвестирования для всех категорий инвесторов 
Правовое регулирование рынка ценных бумаг производится систематизированием 

финансово - правовых и гражданско - правовых норм, что можно выразить словами Н.М. 
Казанцева: «Природа современных денег и производных финансовых инструментов такова, 
что они находятся одновременно под общим ведением государства и тех частных лиц, 
которые ими располагают» [1. С. 305]. 

Проблематика данной темы – отсутствие конкретной отрасли, регулирующей рынок 
ценных бумаг. Ведь, как известно, до сих пор регулирование происходит как нормами 
финансового, так и гражданского права.  

Решением возникшего вопроса предлагается распределение институтов на частные и 
публичные, которые содержат в себе задачи надзора и регулирования Банком РФ сферы 
ценных бумаг.  

Такое разделение подтверждается самим предназначением рынка ценных бумаг. Его 
основная деятельность направлена на регламентацию правил торговли ценными бумагами, 
разрешение споров участников, перераспределение денежных средств в нуждающиеся в 
этом отрасли, а также финансовая помощь различным уровням бюджетных систем. 

Вышеперечисленные действия невозможны без участия государства, которое 
обеспечивает нормативно правовую поддержку, а так как они (эти действия) направлены в 
большей степени на потребителя этих благ и особый уклон идет на выполнение их 
интересов, можно с уверенностью сказать, что это публичный институт права. 

Естественно, что государственные контроль этой сферы является автономным 
предметом финансово - правовых отношений. Наиболее значимым правовым актом 
представлен Федеральный закон № 39 - Ф3 от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг» 



193

[2]. За ним идут подзаконные акты Федеральной службы финансовых рынков и 
Центрального Банка, который является непосредственным регулятором и «надзирателем» 
затронутой сферы.  

Правовые органы имеют свои интересы в ратификации не только на уровне государства, 
но и в глобальных масштабах. С этой целью на базе Центрального Банка России был 
сформирован Мегарегулятор всех насущных вопросов. Можно подумать, что вследствие 
этого банк утратил свои полномочия, но это не так. За ним остается контроль тех самых 
организаций и аккредитацию их сотрудников, а главное Банк обеспечивает соблюдение 
ими норм законодательства. 

Подводя итог, можно сделать вывод о существующих проблемах правового 
регулирования рынка ценных бумаг как финансово - правовой категории в РФ, которые 
заключаются в отсутствии конкретной отрасли, осуществляющей регламентацию. Для 
разрешения существующих проблем необходимо распределение институтов на частные и 
публичные, которые содержат в себе задачи надзора и регулирования Банком РФ сферы 
ценных бумаг. 
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В статье рассматривается проблема правового регулирования оспаривания 
ненормативных правовых актов налоговых органов в судах общей юрисдикции и 
арбитражных судах Российской Федерации, вносятся предложения по корректировке 
отдельных статей Кодекса административного судопроизводства РФ, Арбитражного 
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рассмотрение административных споров. 
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урегулирование административного спора. 
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Проблемы правового регулирования оспаривания ненормативных правовых актов 
налоговых органов, их должностных лиц на сегодняшний день продолжают оставаться 
весьма актуальными.  

Наличие данных проблем существенно ограничивает процессуальные возможности 
граждан и юридических лиц эффективно защищать свои нарушенные права и законные 
интересы.  

Федеральным законом от 2 июля 2013 года №153 - ФЗ «О внесении изменений в часть 
первую Налогового Кодекса РФ»1, принятым в развитие «Концепции развития досудебного 
урегулирования налоговых споров в системе налоговых органов Российской Федерации на 
2013 - 2018 годы»2 установлен обязательный порядок досудебного обжалования 
ненормативных правовых актов налоговых органов.  

У данного подхода к решению поставленного вопроса есть как сторонники, так и 
противники. И сторонники и противники приводят веские доводы для обоснования своих 
позиций.  

С.П. Кучер при обязательной досудебной процедуре обозначает ряд таких преимуществ 
для налогоплательщика как: простота и оперативность рассмотрения, отсутствие уплаты 
государственной пошлины, возможность определить позицию вышестоящего органа3. 

Согласно ч. 3 ст. 4 КАС РФ закреплена норма права о том, что если для определенной 
категории административных дел федеральным законом установлен обязательный 
досудебный порядок урегулирования административного или иного публичного спора, в 
этом случае обращение в суд возможно после соблюдения такого порядка.  

В соответствии с абз. 3 ч. 5 ст. 4 АПК РФ экономические споры, возникающие из 
административных и иных публичных правоотношений, могут быть переданы на 
разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования 
спора в случае, если такой порядок установлен федеральным законом. 

При нарушении изложенных выше требований закона, административное исковое 
заявление, заявление подлежат возвращению судом (ч. 1 ст. 129 КАС РФ, п. 5 ч. 1 ст. 129 
АПК РФ), а в случае принятия к производству - оставлению без рассмотрения (п. 1 ч. 1 ст. 
196 КАС РФ, п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ). 

Применительно к ненормативным правовым актам, процедура досудебного 
урегулирования применяется, в частности, для обжалования актов налоговых органов 
согласно положений ч. 2 ст. 138 Налогового кодекса РФ (НК РФ), решений об отказе в 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (абз. 
2 ч. 1 ст. 25.2 Федерального закона от 08.08.2001 № 129 - ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»), решений и 
предписаний антимонопольного органа (ч. 1 ст. 52 Федерального Закона от 26 июля 2006 
года № 135 - ФЗ «О защите конкуренции») и др.  

При этом в ряде случаев складывается парадоксальная ситуация. Например, в то время, 
когда гражданин (организация) в порядке досудебного урегулирования спора обращается с 

                                                            
1 СЗ РФ.2013 №27. Ст. 3445. 
2 «Концепции развития досудебного урегулирования налоговых споров в системе налоговых органов Российской 
Федерации на 2013 - 2018 годы» утверждена Приказом ФНС России от 13 февраля 2013 года №ММВ - 7 - 9 / 78@ / 
www,nalog.ru / files / docs / concept _ audit.doc 
3 Кучер С.П. Досудебное регулирование споров, возникающих по инициативе налогоплательщиков // Налоговые 
споры. 2004. №2. С 108 
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жалобой на принятый в отношении него акт в вышестоящий по подчиненности налоговый 
орган, районная налоговая инспекция не приостанавливает процедур взыскания недоимок, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а активно действует, добиваясь через суд 
принятия соответствующего решения.  

Такой порядок действий государственным органам закреплен в положениях ч. 5 ст. 138 
Налогового кодекса РФ (НК РФ). Указанная статья гласит, что подача жалобы не 
приостанавливает исполнение обжалуемого акта, за исключением случая предоставления 
лицом, подавшим жалобу, банковской гарантии, по которой банк обязуется уплатить 
денежную сумму в размере взыскиваемой суммы. Таким образом, фактически Государство 
гарантирует для себя выплату указанных денежных средств вне зависимости от результатов 
обжалования акта. А налогоплательщик вынужден дополнительно к налоговой нагрузке 
брать на себя дополнительные обязательства перед кредитной организацией (банком) в 
рамках заемных отношений по предоставлению банковской гарантии, что влечет для 
налогоплательщика дополнительные расходы сверх налоговой нагрузки. Отсутствие у 
налогоплательщика возможности предоставить банковскую гарантию по различным 
причинам включая завышенные требования банков по обеспечению возвратности такой 
гарантии, ставит налогоплательщика в неравное положение в части защиты своих 
интересов перед Государством. 

Сама же жалоба может рассматриваться налоговым органом в течение месяца со дня ее 
получения, и этот срок может быть продлен еще на один месяц (ч. 6 ст. 140 НК РФ). В 
результате налогоплательщик теоретически сначала может получить судебный приказ 
(Исполнительный лист на основании решения суда), обязывающий его уплатить 
взыскиваемую сумму, и только потом решение вышестоящего налогового органа об отказе 
в привлечении к ответственности за налоговое правонарушение. Только после этого 
налогоплательщик получит процессуальную возможность для обращения в суд для отмены 
ранее принятого приказа (решения). Рационально ли это? Не лучше ли ограничить право 
налоговой инспекции на обращение в суд до момента отказа вышестоящего налогового 
органа в удовлетворении поданной жалобы на соответствующий акт ненормативного 
характера. Можно предложить и более радикальное решение, известное действующему 
законодательству. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 52 Закона «О защите конкуренции» лицу, 
обжалующему решение антимонопольного органа, предоставлено право выбора: 
обращаться ли ему с этим вопросом в суд или в вышестоящий антимонопольный орган. 
Аналогичное правило содержится и в ч. 2 ст. 37 Федерального закона от 27 ноября 2010 
года № 311 - ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации». 

Безусловно, мнение Э.Г. Шурдумовой и Ж.А. Шебзуховой о том, что «главным 
приоритетом работы налоговой службы должно стать выстраивание системного, 
клиентоориентированного подхода к организации работы с налогоплательщиками»4 
обосновано и верно. Предложение Ю.В. Рудовера «о необходимости введения в налоговое 
законодательство института досудебного соглашения о сотрудничестве, при помощи 
которого налоговые органы получат возможность смягчить налогоплательщику тяжесть 

                                                            
4 Шурдумова Э.Г., Шебзухова Ж.А. Направления развития налоговой культуры между налоговыми органами и 
налогоплательщиками // Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. – 2013. – №7 - 2. – С. 27 - 
32. 
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наказания, применяемого за совершение налогового правонарушения»5, так же ложится в 
канву выстраивания партнерских отношений между Государством и налогоплательщиком 
и данный аспект взаимодействия должен развиваться. 

Однако при этом, налогоплательщику должна быть предоставлена безусловная 
возможность оспаривания ненормативного правового акта налогового органа в суде. 
Наличие такого права есть своевременное обеспечение судебного контроля, как гарантии 
строгого соблюдения законности в споре двух неравноправных субъектов налоговых 
правоотношений. 

В этой связи представляется целесообразным внести изменение в АПК РФ, КАС РФ, НК 
РФ, предусматривающее возможность альтернативного обращения в суд или в 
вышестоящий государственный орган по усмотрению заявителя, а обязательную 
указанную выше досудебную процедуру урегулирования спора отменить. Внесение 
данных изменений в наибольшей степени отвечало бы требованиям ч. 1 и ч. 2 Конституции 
РФ, гарантирующим каждому судебную защиту его прав и свобод и устанавливающим 
возможность обжалования в суд решений и действий (бездействия) органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и 
должностных лиц. Применение указанных измененных норм права в полной мере будет 
соответствовать Конституции РФ, которая является нормативным правовым актом прямого 
действия и не содержит ограничения этого права требованием предварительного 
обжалования решений и действий публично - правовых образований в вышестоящих 
органах. 

Вышеуказанные положения действующего законодательства РФ при реализации на 
практике создают препятствия участникам правоотношений в доступе к правосудию и 
необоснованно усложняют судопроизводство, снижая его эффективность, что 
неблагоприятно сказывается на фактическом положении участников правоотношений. 

Реализация изложенных в настоящей работе предложений по совершенствованию 
правового регулирования обжалования ненормативных правовых актов направлено на 
повышение возможности граждан и юридических лиц эффективно защищать свои 
нарушенные права и законные интересы, укрепит законность и правопорядок в 
деятельности судов и органов государственного управления, что является одной из целей 
проходящей в стране судебной и административной реформ.  
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ 
 

Аннотация 
Рассматривается судебная власть как независимая ветвь государственной власти, 

осуществляемая судами, которые выполняют возложенные законом полномочия. 
Ключевые слова 
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Суд. 
В России на протяжении всей истории благополучие народа и развитие государства 

связывалось напрямую с высшей властью и системой управления.  
В главе 7 Конституции РФ, «Судебная власть» сосредоточены основополагающие 

требования к порядку и условиям осуществления правосудия. Среди них важнейшими 
являются положения о том, что правосудие может осуществляться только судами, 
созданными в соответствии с федеральным конституционным законом, что судьи 
независимы и подчиняются только закону, что разбирательство судебных дел должно быть 
открытым, судопроизводство должно осуществлять на основе состязательности и 
равноправия сторон и др. 

Сильная и независимая судебная власть является необходимым элементом 
демократической правовой культуры. В демократическом обществе человек является 
главной ценностью и основным гарантом его прав и свобод выступает государство. С 
переходом на путь демократического развития, перед нашим государством встала задача 
обеспечить такое осуществление правосудия, при котором главным является исполнение 
закона. 

Суд среди других органов государственной власти занимает особое место. Только суд 
своим решением может положить конец спору истца и ответчика, только суд может 
признать человека виновным в совершении преступления. Суд реализует права граждан на 
обжалование действий должностных лиц, рассматривает материалы о некоторых видах 
административный правонарушений. Никакой другой орган власти не правомочен 
выполнять эти задачи. 

Разделение властей означает, что каждая власть имеет монополию на свои функции и не 
может выполнять функции других властей. 
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Судебная власть в соответствии с теорией разделения властей – одна из трех ветвей 
государственной власти, закрепленных в ст. 10 Конституции РФ. Функционирование 
судебной власти регулируется гл. 7 Конституции РФ. 

Судебная власть — одна из ветвей государственной власти (наряду с законодательной и 
исполнительной). Выделяется в соответствии с принципом разделения властей 

Судебная власть – это самостоятельная независимая ветвь государственной власти, 
осуществляемая судами, которые выполняют возложенные на них законом полномочия 
посредством установленного судопроизводства. В соответствии с Конституцией РФ 
судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, 
административного и уголовного судопроизводства. 

Как вид власти судебную власть теоретически нельзя отождествлять с судами, судебной 
системой. Судебной властью надлежит считать не орган (суд) или должностное лицо, а то, 
что они могут и в состоянии сделать, какими для этого способностями и возможностями 
обладают. 

Демократическое устройство судебной системы выработало определенные принципы, 
способные исключить или по крайней мере ослабить политическое давление на судебную 
власть. Этому служит непартийный характер судейского корпуса и подлинная 
независимость любого суда, способного отбить любые попытки политически влиять на суд 
(эти попытки особенно опасны и чаще всего делаются со стороны органов исполнительной 
власти). Суды вынуждены разрешать социальные и политические конфликты, но они это 
делают лишь в строго юридических формах, т. е. оказывая защиту только законным правам 
участников этих конфликтов. 

Во всех демократических государствах роль судов признается незаменимой и, зная 
подъемы и спады, в целом, безусловно, возрастает. Наряду с судами общей юрисдикции в 
большинстве стран создана специальная юстиция (трудовые суды, административные суды 
и др.), конституционные суды. В ряде стран юристы и политики стали даже говорить о 
превращении современного правового государства в "государство судей", что 
одновременно подчеркивает высокую юридизацию общественных отношений и 
межличностных связей, порождающих судебные споры. Судебная власть несет функции 
которые, помогают внедрению в жизнь идеалов и институтов демократии и свободы. 

Конституция РФ не содержит перечня конкретных судебных инстанций, а 
ограничивается закреплением общего правила о том, что судебная система РФ 
устанавливается Конституцией РФ и федеральным конституционным законом. Отсюда 
вытекает, что ни один суд, входящий в судебную систему РФ, не может быть учрежден 
каким - либо правовым актом, кроме федерального конституционного закона. 
Следовательно, не могут создавать особые судебные системы и субъекты РФ, поскольку 
это привело бы к нарушению единства судебной системы страны. Разумеется, на 
территориях субъектов РФ существуют судебные органы общей и арбитражной 
юрисдикции, но они строятся на единых принципах всей федеральной судебной системы и 
признании Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ высшими судебными 
инстанциями. Поэтому эти суды называются федеральными судами. 

Единство судебной системы обеспечивается путем: 
 - установления судебной системы Российской Федерации Конституцией РФ и 

Федеральным конституционным законом; 
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 - соблюдения всеми федеральными судами и мировыми судьями установленных 
федеральными законами правил судопроизводства; 

 - применения всеми судами Конституции РФ, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, общепризнанных принципов и норм международного права и 
международных договоров Российской Федерации, а также конституций (уставов) и других 
законов субъектов РФ; 

 - признания обязательности исполнения на всей территории Российской Федерации 
судебных постановлений, вступивших в законную силу; 

 - законодательного закрепления единства статуса судей; финансирования федеральных 
судов и мировых судей из федерального бюджета. 

Судебная власть, как никакая другая, осуществляется в строгих процессуальных формах. 
Эти формы выражают собой важные гарантии свободы человека, а потому требуют 
конституционного закрепления своих основ. Основные из этих гарантий закреплены в 
Конституции РФ (презумпция невиновности, запрет повторного осуждения, право на 
пересмотр приговоров и др.). В то же время ряд основополагающих принципов 
судопроизводства, по существу также являющихся демократическими гарантиями для 
граждан, закреплены в Конституции РФ. Это универсальные, общепризнанные во всем 
мире принципы, зафиксированные в Международном пакте о гражданских и политических 
правах. 

Таким образом, судебная власть — это самостоятельная независимая ветвь 
государственной власти. Она — одна из трех самостоятельных ветвей государственной 
власти, осуществляется только судом. В соответствии с Конституцией РФ и Законом о 
судебной системе в настоящее время существует три системы судов: Конституционный 
Суд РФ, суды общей компетенции (юрисдикции), арбитражные суды. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 

ВОПРОСЕ УНИФИКАЦИИ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО И 
АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССОВ 

 
 Аннотация:  
В данной статье рассмотрены проблемы унификации современного гражданско - 

процессуального законодательства, а также перспективы и возможные предпосылки 
создания единого гражданско - процессуального кодекса. Проанализированы позиции и 
взгляды известных ученых - процессуалистов, как советских, так и современных (точки 
зрения М.К. Треушникова, В.М. Шерстюк, В.В. Бутнева, А.В. Ильина). Выявлена и 
обоснована необходимость эффективной работы над проектом единого Гражданско - 
Процессуального Кодекса РФ, который бы интегрировал действующее гражданско - 
процессуальное и арбитражно - процессуальное законодательство. На основе проведенного 
исследования автором предлагается, все процессы реформирования и сближения таких 
видов судопроизводств, как гражданский и арбитражный процессы завершить принятием 
проекта единого процессуального кодекса. 

Рассмотрение актуальных вопросов, касающихся совершенствования гражданского и 
арбитражного процессов 

Ключевые слова: 
Кодификация, единый процессуальный кодекс, унификация, процессуальное 

законодательство 
На сегодняшний день стоит вопрос о принятии новой процессуальной кодификации, 

предприняты шаги по подготовке к принятию единого Гражданского процессуального 
кодекса на базе действующих ГПК РФ и АПК РФ.  

Организационная основа судебной власти Российской Федерации потерпела 
значительные перемены после реформы изменения законодательства о судоустройстве, и 
предшествующие ей изменения в Конституции РФ, и реформе Верховного Суда РФ. 
Данная реформа судоустройства ставит на повестку дня и проблему дальнейшего развития 
и совершенствования процессуального законодательства. 

Проводится действенная работа над проектом единого Гражданско - Процессуального 
Кодекса РФ (далее ГПК РФ), который явился бы соединительным документом, для 
действующего гражданско - процессуального и арбитражно - процессуального 
законодательства.  

Принятием первого в России КАС РФ, посвященному административному 
судопроизводству, как раз таки завершилась законопроектная работа и исследование 
теоретических аспектов. 
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Существующие в настоящее время кодексы имеют все шансы измениться, после 
принятия новой кодификации гражданско - процессуального права. Необходимость в 
унификации процессуальных норм для регулирования гражданского и арбитражного 
процесса, не может быть главной причиной в предлагаемом подходе в краткосрочной 
перспективе. «С учетом юридических традиций унификация и связанная с ней 
дифференциация - это всего лишь общие ориентиры для развития и совершенствования 
процессуального регулирования гражданского судопроизводства. Потому что в каждом 
конкретном случае на том или ином этапе развития процессуального права следует 
определять, что нуждается в унификации или дифференциации, а если в этом и есть 
необходимость, то в каких пределах унификация или дифференциация приемлемы». 
Имеющаяся база с исторически сложившимся раздвоением гражданской процессуальной 
формой (гражданский процесс и арбитражный процесс), дает возможность для 
унификации, а также для ее осуществления, о чем и свидетельствует практика. 

М.К. Треушников, сравнивая правовые регламенты трех АПК РФ, отмечает, что 
судопроизводство в арбитражных судах эволюционировало в направлении, идентичном 
процессуальному регламенту по ГПК РФ. Именно дальнейшая дифференциация 
гражданского судопроизводства на виды автором выделяется в числе прогрессивных 
результатов развития источников гражданского процессуального права за десятилетний 
период (1993 - 2003 гг.) [1].  

В.М. Шерстюк, один из разработчиков арбитражных процессуальных кодексов, 
признает, что «в отличие от второго АПК РФ 1995 г. действующий АПК РФ пошел по пути 
глубокой специализации правовых норм, так как в основу концепции этого документа была 
положена, в том числе идея специализации норм и институтов процессуального права». 
Отмечается, что «необходимость выделения в Кодексе видов судопроизводства, 
обусловленных материально - правовой природой дел, была продиктована жизнью, 
практикой и необходимостью укрепления гарантий защиты прав, ибо иной подход 
приводил к пробелам правового регулирования, преодолеваемым разъяснениями высшего 
суда». «Реализация этой идеи в действующем АПК РФ, по сути привела к более широкому 
регламенту особенностей судопроизводства в арбитражных судах, известному прежнему 
ГПК РФ (1964 г.) и действующему ГПК РФ (до принятия КАС РФ) для судов общей 
юрисдикции, наряду с производством по делам, возникающим из административных и 
иных публично - правовых отношений (разд. III), также особого производства, 
производства по делам о несостоятельности (банкротстве), упрощенного производства 
(разд. IV)» [2]. 

Последние изменения в ГПК и АПК РФ, связанные с реформой третейского 
разбирательства (правовое переформатирование института третейского разбирательства, 
его сосуществование и взаимодействие с деятельностью государственных судов, с 
гражданским судопроизводством) явились примерами, которые показали сплочение 
процессуального регулирования. В соответствии с внесенными изменениями не только 
сохранен, но и более широко представлен одинаковый процессуальный режим 
рассмотрения судами общей юрисдикции и арбитражными судами дел, связанных с 
выполнением ими функций содействия и контроля в отношении третейских судов 
(наименование дел с учетом заложенного в законе нового понятийного аппарата) (раздел VI 
ГПК РФ и гл. 30 АПК РФ). Обновленные правила судопроизводства в отношении таких 
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дел по процессуальным кодексам в большей степени приобрели смысловое тождество, а 
имеющиеся различия между ГПК и АПК РФ связаны лишь с особенностями 
судоустройства судов общей юрисдикции и арбитражных судов. «Государственный суд 
призван осуществлять контроль в отношении третейского разбирательства по конкретному 
разрешенному третейским судом спору, когда так же, как и прежде, при определенных 
условиях оспаривается его основной итоговый акт - третейское решение или 
испрашивается его принудительная реализация. Речь идет о ситуации, когда итоговый акт 
принят арбитражем внутренних споров или международным коммерческим арбитражем, 
действующим согласно Закону РФ от 7 июля 1993 г. N 5338 - 1 "О Международном 
коммерческом арбитраже"». 

«Планы относительно судьбы действующих кодексов в краткосрочной перспективе вряд 
ли представляются целесообразными, так как в настоящее время потребность в 
предлагаемой процессуальной кодификации вызывает большие сомнения в силу 
отсутствия для этого в первую очередь необходимых объективных факторов. Для начала 
отметим, что мы имеем в наличии две базовые действующие обновленные процессуальные 
кодификации, за подготовкой каждой из которых стоит длительный и осмысленный 
процесс правотворчества. Рабочими группами по подготовке проектов ГПК РФ и АПК РФ 
с участием известных ученых - процессуалистов было немало сделано и в направлении 
унификации» [3]. 

Во - вторых, обновленный регламент проверочных производств по ГПК РФ и АПК РФ, 
говорит о том, что существенные изменения происходили в процессуальных кодексах за 
последние годы, и они были ориентированы на современные потребности в обновлении 
судопроизводственной сферы гражданской юрисдикции. 

В - третьих, до сих пор нет окончательной определенности по двум значимым моментам, 
без чего унификация законодательства по делам публичного производства, даже если 
признать ее базовым основанием для осуществляемой кодификации, не сможет быть 
проведена. До конца еще не определено место КАС РФ в едином процессуальном кодексе.  

Кроме того, как известно, такое производство по АПК РФ включает и дела об 
административных правонарушениях. До настоящего времени не прослеживается 
системного видения места и содержания такого предмета судебной юрисдикции среди 
конституционных процессуальных форм производства по всем таким судебным делам. В 
этой связи данная сфера судопроизводства с базовых позиций системно не сформирована и 
законодательно четко не отрегулирована.  

В нынешнее время, «судами общей юрисдикции, в отличие от арбитражных судов, они 
рассматриваются за пределами такой формы, как гражданское судопроизводство. Практика 
же арбитражных судов свидетельствует об очевидной приемлемости гражданской 
процессуальной формы для их рассмотрения (двух базовых разновидностей таких 
категорий административных дел). При ретроспективном взгляде на гражданскую 
процессуальную форму мы обнаруживаем, что однородные публично - правовые по 
природе такие категории дел, в том числе одна из которых в свое время была в составе 
гражданских дел, рассматривались судами общей юрисдикции по ГПК РСФСР (гл. 24 
"Жалобы на действия административных органов или должностных лиц")». 
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Имеем в виду, что законодателем оправданна постановка вопроса о расширении 
пределов действия гражданской процессуальной формы в отношении дел об 
административных правонарушениях, рассматриваемых судами общей юрисдикции.  

Данное решение необходимо считать как неотделимое средство для охраны и защиты 
прав, свобод и законных интересов по делам, связанным с административными 
правонарушениями.  

 «В.В. Бутнев, признавая, что эта форма обладает такими достоинствами и такой 
эффективностью, что ее основные черты оказалось возможным использовать для защиты 
публичных прав граждан. Бесспорно, необходима законодательная систематика сферы 
судопроизводства по делам об административных правонарушениях» [4].  

Особое внимание заслуживает «позиция А.В. Ильина о насущной потребности 
перестройки процесса привлечения лица к административной ответственности, об 
обеспечении полноты процессуальной формы, определяемой максимальным объемом 
процессуальных гарантий, когда судебная деятельность должна отвечать требованиям, 
предъявляемым Конституцией РФ, а суд осуществлять не функцию обвинения, а функцию 
разрешения дела» [5].  

Кроме того, нельзя игнорировать существующую специфику судоустройства и 
инстанционности судов общей юрисдикции и арбитражных судов в качестве фактора, 
определяющего особенности процессуальной формы, которые обусловлены и предметом 
судебного рассмотрения. Необоснованно сбрасывать со счетов и сложившуюся судебную 
практику в функциональном плане.  

Напротив, данное объективное обстоятельство, даже если не принимать во внимание 
сложившуюся практику функционирования этих параллельных судебных систем, 
оправдывает сохранение исторически сложившегося и более - менее устоявшегося 
процессуального регулирования гражданского судопроизводства по ГПК РФ и АПК РФ. 
Нельзя не учитывать и перспективы реорганизации судебной системы, которые обозначены 
образованием нового высшего суда. 

Таким образом, в российском законодательстве, регулирующем современный 
гражданский и арбитражный процессы, в большей части закреплены одни и те же 
основополагающие идеи судебной защиты (состязательность и процессуальное равенство, 
гласность и публичность, независимость судей и отправление правосудия уполномоченным 
судом и проч.), развивающие ее конституционные основы. Различия состоят как раз в 
законодательной формулировке и раскрытии этих идей в конкретных процессуальных 
институтах. Значит, сам по себе принцип цивилистического процесса служит основой для 
унификации процессуального законодательства. 
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«ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО 

ВОЗДУХА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ» 
 
Аннотация: В статье рассматриваются экологические проблемы охраны атмосферного 

воздуха, вызванные антропогенным воздействием, перечислены негативные последствия и 
предложены пути решения проблемы на законодательном уровне. 

Ключевые слова: атмосферный воздух, загрязнение атмосферы, экологическая 
проблема, окружающая среда. 

Атмосферный воздух - важнейший природный ресурс, от качественного состояния 
которого, в значительной мере зависит здоровье человека и состояние окружающей среды в 
целом. Загрязнение атмосферного воздуха является одним из основных последствий 
негативного антропогенного воздействия на окружающую среду. Масштабы влияния 
загрязнения атмосферного воздуха на здоровье человека и экосистему огромны. 
Хозяйственная деятельность людей на протяжении последнего столетия вызвала серьезные 
проблемы, что обусловлено значительной нагрузкой на воздушный бассейн выхлопных 
газов промышленных и автотранспортных источников загрязнения, промышленным 
производством и иными источниками антропогенного воздействия.  

Согласно данным научных исследований, загрязнения атмосферы оказывает 
непосредственное влияние на здоровье людей. Негативное воздействие выражается в 
поражении органов дыхательных путей, а длительное действие малых концентраций 
токсичных веществ может провоцировать обострения хронических заболеваний 



205

бронхолегочной системы и, как следствие, повышать частоту осложнений. Все больше 
случаев специфических заболеваний, связанных с загрязнением атмосферного воздуха, 
отмечается у населения, не имеющего профессионального контакта с конкретным 
токсичным веществом. Неблагоприятное действие на организм загрязнителей 
атмосферного воздуха проявляется в накоплении некоторых веществ (свинец, кадмий и др.) 
в костях и тканях организма, что может привести к развитию хронических отравлений у 
населения, проживающего вблизи источников выброса в атмосферу этих соединений. 

Отрицательное влияние загрязненной атмосферы значительно сказывается на почвенно - 
растительном покрове и экологии в целом, что связано с выпадением кислотных 
атмосферных осадков, вымывающих кальций, гумус и микроэлементы из почв, а также 
нарушением процессов фотосинтеза, приводящих к замедлению роста и гибели растений.  

Проблема экологической охраны атмосферного воздуха от загрязнения, на сегодняшний 
день, требует комплексного и сбалансированного решения. Наиболее эффективными 
мероприятиями по защите и профилактике загрязнения атмосферного воздуха должны 
стать установление и совершенствование на отдельных предприятиях очистных и 
фильтрующих сооружений и систем, а на особо крупных промышленных заводах - 
введение стационарных постов наблюдения за состояние атмосферного воздуха.  

Для решения проблемы загрязнения атмосферного воздуха, автомобилистам следует 
переходить на альтернативные и менее вредные источники энергии, например, солнечные 
батареи или электричество, а также произвести замену горючих видов топлива более 
доступными и менее опасными. Наибольший экологический эффект будет получен при 
переводе автомобилей на электрические двигатели - создание электромобилей.  

Одним из действенных способов, также является налаживание системы утилизации всех 
отходов или их переработка. И заключительным мероприятием по охране и 
предотвращению вредных воздействий на атмосферный воздух должно стать повсеместное 
озеленение, которое позволит улучшить атмосферу и увеличить объёмы кислорода в ней. 

Таким образом, на данном этапе для предотвращения негативных последствий 
хозяйственной деятельности человека требуется разработка государственных методов 
регулирования с учетом правовых и нормативных аспектов при развитии новых 
технологий путем введения в оборот усовершенствованного оборудования в области 
очистных сооружений и нейтрализаторов токсических компонентов. В совокупности 
действуя комплексно и сообща, экологическая проблема охраны атмосферного воздуха 
будет решена.  
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БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ 
 
Сегодня террористами ведется информационная война против различных субъектов 

общественных отношений [1, с.53 - 56]. Поэтому необходимо активное противодействие 
терроризму особенно в информационной сфере [2, с.133]. Необходимо эффективное 
противодействие информационному воздействию террористов на общественное сознание 
[3, с.4 - 9]. Необходимо информационное противоборство, включающее агитацию, 
пропаганду, контрпропаганду, рекламу, связи с общественностью [4, с.596]. В 
информационной войне для решения конкретных задач широко применяются так 
называемые информационные удары [5, с.13 - 16]. Информационные удары наносятся с 
помощью информационного оружия - специальных информационных мероприятий [6, с.55 
- 80]. Проведение специальных информационных мероприятий возможно также и в рамках 
законодательства [7, с.56 - 60]. В информационной войне наряду с информационным 
оружием проводятся и специальные информационные операции [8, с.4 - 12].  

Специальная информационная операция является следствием стратегии ведения 
информационной войны [9, с.33 - 36]. Сценарий специальной информационной операции 
включает четыре этапа [10, с.13 - 19]. Информационная война организуется и 
осуществляется в соответствии с определенными принципами [11, с.1 - 16]. К наиболее 
важным принципам информационной войны относятся: принцип адресности [12, с.39 - 46]. 
Информационная война в современных условиях является реальностью, активно 
используется различными политическим силами [13, с.25 - 32]. Вовлеченность в 
информационную войну требует от ее субъектов использования различных средств и 
методов защиты от информационного оружия [14, с.13 - 16]. Эффективное использование 
средств защиты в информационной войне возможно при наличии подготовленных 
специалистов [15, с.32 - 34]. Теория информационной войны нуждается в дальнейшей 
разработке и концептуализации [16, с.19 - 21]. Это является основой формирования 
необходимых условий для повышения эффективности действий [17, с.9 - 11]. 
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МАРКСИСТСКИЙ ТЕЗИС О КЛАССОВОМ ХАРАКТЕРЕ СУЩНОСТИ ПРАВА 
И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ К РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ  

 
Аннотация 
Проблемы сущности права вызывают пристальный интерес в юридической науке, при 

этом актуальность исследования связана как со сложностью глубинного теоретического 
осмысления самого явления, так и динамикой сущности применительно к историческим 
реалиям времени. 

Ключевые слова 
Марксизм, сущность, наука, право, закон. 
Сущность права является элементом научной теории, никак не уходящей с 

«исторической сцены», при этом на разных исторических отрезках времени у права не 
может быть разная сущность. Если современная российская правовая доктрина выросла на 
марксистской концепции сущности права, то зададимся вопросом: «Каким образом 
советская модель проявления сущности правовой действительности вписывается в 
новейшую историю развития общества?». Соглашусь с А.В. Петровым, который в работе 
«О категории сущности права», четко обозначил следующее положение: «В отношении 
категории сущности права современная российская теория права пока явно не 
продвинулась вперед по сравнению с уровнем советской правовой доктрины...» [1, с. 254]. 
Отодвигая в сторону марксистскую концепцию сущности права, происходит подмена 
понятия сущности. Если произвести анализ современной российской теории, то здесь 
наблюдаются следующие проблемные аспекты: во - первых, размытость параметров 
категории сущности права и объединение ее с другими понятиями теории; во - вторых, 
применив немарксистские подходы, наблюдается тавтология ранее известных положений, а 
также недостаточная обоснованность тезисов относительно концептуального понимания 
сущности права; в - третьих, отсутствие необходимости рассмотрения сущности права как 
необходимого элемента понятийного аппарата в современной теории права. В настоящее 
время вопрос о сущности права в большинстве работ современных авторов (например, 
В.М. Сырых, В.К. Бабаев, М.Н. Марченко и т.п.) в качестве отдельно взятой вычлененной 
самостоятельной проблемы не ставится, благополучно растворившись на страницах 
учебников. Отсюда следует, что переосмысление категории сущности предполагает 
уяснение и обнаружение внутренних логических противоречий, достигаемое путем 
теоретического анализа той стороны правовой действительности, которую эта категория 
выражает. Являясь энергетическим источником права, сущность утратила в настоящее 
время свое методологическое значение, однако в современных подходах доминирующим 
осталось понимание ее как государственной воли.  

В работе К. Маркса и Ф. Энгельса «Манифест коммунистической партии» буржуазное 
право рассматривается как «возведенная в закон воля вашего класса, воля, содержание 
которой определяется материальными условиями жизни вашего класса» [2]. Определив 
право в контексте его места в системе общесоциальных связей, авторы, тем самым, 
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раскрыли смысловые компоненты данного классового определения. Однако у К. Маркса и 
Ф. Энгельса можно встретить и «надклассовые» определения права. Отсюда стоит сделать 
вывод, что ограничение сущности права рамками классово - государственной воли – сугубо 
автономный и самостоятельный продукт советской теории права. Основоположники же 
марксизма не ограничивались анализом единичного подхода к праву, а, напротив, 
неисчерпаемо рассматривали их многообразие. 

Таким образом, рассматривая проблему сущности, не стоит ограничиваться указанием 
исключительно на волю господствующего класса, а необходимым представляется 
рассмотрение категории как объективированного выражения классового интереса. 
Порожденная правовыми потребностями, воля как стремление к действию рождается через 
интерес. Будучи владельцем цели, последняя достигается не в вербальных конструкциях 
нормативных актов, а в конкретном бытие, в правопорядке, в действиях. Реализуя себя в 
регулировании общественных отношений с помощью правовых предписаний, правовая 
воля, тем самым, пронизывает содержание явлений правовой действительности. 
Относительно правовой воли, которая составляет сущность права, можно поставить знак 
равенства, поскольку правовая воля сконцентрирована в воле общества в целом, его 
социальных групп. Стоит отметить, что общество не находится в стадии стагнации, оно 
исторически меняется. Подобное развитие не предполагает исчезновения социальных 
групп, а, напротив, предопределяет их взаимосвязь и взаимообусловленность. Таким 
образом, взятые воедино определения правовой потребности, субъектов правовой воли и ее 
целей позволяют сказать, что сущность права направлена на упорядочение отношений 
посредством нормативной базы в целях достижения гармонии интересов субъектов 
социальной жизни общества. Сущность права – это не просто одна сторона, а сторона, 
которая воплощается во всех правовых явлениях. Сущность как движущая сила, заставляет 
право действовать во всем его многообразии, образуя при этом замкнутую систему – 
правовую действительность. Будучи внутренним энергетическим источником права, 
сущность подталкивает право развертываться исторически в определенное системное 
целое.  

Анализируя понятие сущность, нельзя его вывести, исключительно рассматривая 
признаки права. Аналогично не представляется возможным изложить определение права, 
не имея в арсенале сформированной категории сущности и логического пути от сущности к 
сфере явлений. Если рассмотреть вопрос с точки зрения исходных позиций, что в основе 
всего права лежит классовая воля, то по логике вещей современное российское право, 
несмотря на общесоциальный характер, продолжает развиваться в духе классовости. Так, 
право, воздействуя на общественные отношения, учитывает интересы не всего общества, а 
отдельно взятых, доминирующих и относительно узких социальных групп. Однако если 
подвергнуть анализу вышеуказанное положение под углом изменения исходных позиций, 
то приходится констатировать, что современное право не выражает волю экономически 
господствующего класса. Получается определенный логический парадокс относительно 
понимания сущности правового явления. 

Сущность права, воплощаясь во внешних исторических фактах, представляет системную 
тенденцию продолжительного исторического процесса, не ограниченного временными 
рамками, с возможными отклонениями (правильные и ложные факты; необходимые и 
случайные элементы и т.п.). Поэтому, практическая реализация теоретической концепции 
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может носить искаженный характер. Кроме того, создатели марксизма непосредственно не 
могут быть в ответе за те последствия, к которым приводит искаженная реализация их 
теоретических положений на практике. Предельную четкость можно проследить в 
сущности права последовательного марксизма и, соответственно, в отношении 
исторического развития. Опираясь на определение права К. Маркса и Ф. Энгельса, право по 
своей сущности представляет волю класса и остается таковым на протяжении своего 
исторического развития. Исчезает классовость – прекращается и право. 

Об отсутствии стремления к действительно научному анализу проблемы 
свидетельствует тот факт, что в настоящее время многие авторы, критически оценивая 
марксизм, подменяют понятие сущности права. Опровержение концепции строится в 
большей степени на уровне представлений, суждений и эмпирических фактов, не учитывая 
при этом научные теоретические способы. Возникают, таким образом, противоречивые и 
ложные точки зрения, происходит подмена понятийного аппарата, а искажение марксизма 
остается поверхностным. В таком виде критика авторов не может привести к новому 
качеству понимания ни сущности права, ни связанных с анализируемым понятием 
категорий содержания и формы права (см. рис. 1). Таким образом, российская теория права, 
скатываясь в лоно критикуемого ею позитивизма, не обнаружила теоретически 
равноценной альтернативы марксистко - ленинской концепции сущности права. Именно 
отход от последнего породил внутренние все более нарастающие противоречия, не обладая 
при этом здравым уяснением представлений о сущности изучаемых правовых явлений.  

 

 
Рисунок 1. Путь перехода от марксизма 

на следующую ступень истинности в понимании сущности права. 
 
Но нельзя в тоже время говорить о дуалистической концепции сущности права, исходя 

из рассмотренных классового и общесоциального подхода. Сущность всегда одна, поэтому 
она и порождает единое явление. Нынешняя российская теория права отказывается от 
марксистской теории сущности права, приводя доводы в пользу размытости понятия 
классовой обусловленности права; несоответствия новейшей истории развития 
человеческого общества, фактам современной действительности. Однако не стоит 
забывать, что именно понятийный аппарат современной юридической науки 
принципиально не отличается от советской теории как по объему, так и по содержанию. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются вопросы защиты и охраны прав несовершеннолетних. 

Автор анализирует нормы российского законодательства, которые регулируют трудовые 
отношения лиц с преступным прошлым. 
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В настоящее время чрезвычайную актуальность приобретают проблемы, обусловленные 

значительным ростом преступности. Глобальный формат для российского общества 
начинает приобретать подростковая преступность. Согласно данным единой 
межведомственной информационно - статистической системы РФ, противоправная 
деятельность несовершеннолетних в России в последние годы высока. В настоящее время 
чрезвычайную актуальность приобретают не только проблемы, обусловленные 
значительным ростом преступности в целом, но и групповой преступности.  

В России проблема охраны защиты прав детей является одной из острейших и 
привлекает к себе внимание самой широкой общественности. Поскольку ребенок является 
одной из наиболее уязвимых в социально - правовом отношении групп населения, то 
системе защиты его прав и законных интересов должно отводиться первостепенное 
значение. Одним из важнейших правовых средств, призванным обеспечить защиту ребёнка 
от общественно опасных деяний, выступает уголовный закон. Действующий Уголовный 
кодекс Российской Федерации предусматривает специальную главу 20 «Преступления 
против семьи и несовершеннолетних» [5].  

Не случайно Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года «главным 
направлением государственной политики в сфере обеспечения государственной и 
общественной безопасности на долгосрочную перспективу должно стать усиление роли 
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государства в качестве гаранта безопасности личности, прежде всего детей и подростков» 
[3]. 

Отметим, что законодательно закрепленными в ст. 4 Федерального закона «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 №124 - ФЗ (ред. от 
28.12.2016) целями государственной политики в интересах детей являются осуществление 
прав детей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, недопущение их 
дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных интересов детей, а также 
восстановление их прав в случаях нарушений, формирование правовых основ гарантий 
прав ребенка; содействие физическому, интеллектуальному, психическому духовному и 
нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности, а 
также реализации личности ребенка в интересах общества и в соответствии с не 
противоречащими Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству 
традициями народов Российской Федерации, достижениями российской и мировой 
культуры [4]. Также отмечено, что государственная политика в интересах детей является 
приоритетной и основана на таких принципах, как законодательное обеспечение прав 
ребенка, поддержка семьи в целях обеспечения воспитания, отдыха и оздоровления детей, 
защиты их прав, подготовки их к полноценной жизни в обществе, ответственность 
должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение 
ему вреда. 

Анализируя данные положения закона, полагаем, что в качестве приоритетных можно 
выделить следующие на правления: обеспечение безопасности детей, создание 
благоприятных условий для беспрепятственного осуществления прав несовершеннолетних 
гражданами, формирование системы качественного доступного образования для детей, 
реформирование системы здравоохранения посредством предоставления доступной и 
качественной медицинской, а также социальной помощи матерям и детям, повышение 
уровня жизни данной категории граждан и улучшение их экономического положения, 
также разработка мер социальной поддержки несовершеннолетних. 

 Обратимся к исследованию основополагающих актов, нормы которых содержат 
гарантии в отношении несовершеннолетних детей, провозглашают их права. Конвенция о 
правах ребенка в которой Россия участвует в порядке правопреемства после СССР, имеет 
прямое действие на территории нашего государства, соответственно, Россия приняла на 
себя обязательства, предусмотренные ею, в полном объеме. Признавая общей целью 
государственной социально и политики улучшение положения детей, преодоление 
нарастания негативных тенденций, стабилизацию положения детей и создание реальных 
предпосылок положительной дальнейшей динамики процессов жизнеобеспечения детей, 
государство еще в середине 90 - х гг. XX в. Определила в качестве одного из основных 
направлений в своей деятельности укрепление правовой защиты детей [1, 4].  

Права ребенка в Российской Федерации закреплены в ряде нормативных правовых актов 
(Семейный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, федеральный закон от 24.04.2008 №48 - 
ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об опеке и попечительстве», федеральный закон от 24.06.1999 
№120 - ФЗ (ред. от 07.06.2017) «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» и др.). Очень много государственных гарантий, 
которые сейчас функционируют на федеральном уровне, перекладывается на плечи 
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субъектов РФ, которые сами устанавливают, что они могут или не могут предоставить той 
или иной категории детей исходя из своих финансовых возможностей.  

Определённая роль в защите прав несовершеннолетних граждан отводится органам 
внутренних дел, которые при реализации правоохранных функций в рамках своих 
полномочий так же осуществляют комплексные мероприятия. Так, задачами органов 
внутренних дел, сформулированными Ст. 2 федерального закон от 07.02.2011 №3 - ФЗ (ред. 
от 29.07.2017), являются обеспечение безопасности личности, предупреждение и 
пресечение преступлений, охрана общественного порядка и обеспечение общественной 
безопасности, защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 
собственности, оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и 
законных интересов в пределах, установленных законом [6].  

Для обеспечения реализации право ребенка на защиту сотрудники ПДН совершают 
мероприятия по выявлению лиц, вовлекающих несовершеннолетних граждан в совершение 
преступлений и иных правонарушений, в связи с чем, вносят предложения о применении к 
ним мер ответственности [2, 23]. 

Проведение индивидуальной профилактической работы в отношении 
несовершеннолетних граждан, состоящих на учете, ненадлежащим образом исполняющих 
или не исполняющих предусмотренные законом обязанности, а также в отношении 
жестоко обращающихся сними родителей и иных лиц является эффективной мерой 
превенции, поскольку позволяет предотвратить последующие правонарушения, может 
способствовать становлению и формированию ориентированной на правопорядок 
личности ребёнка. Во время проведения такой работы сотрудники ПДН выявляют 
несовершеннолетних граждан, употребляющих спиртные напитки, наркотические 
вещества, места их концентрации, возможно сбыта, приобретения и потребления 
наркотических средств, а также лиц вовлекающих несовершеннолетних в их потребление. 

Ещё один немаловажный аспект деятельности сотрудников ПДН в этой сфере – это 
формирование правового сознания посредством проведения встреч, выступлений в 
образовательных учреждениях, средствах массовой информации по вопросам 
профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

Таким образом, вопросы защиты прав несовершеннолетних граждан на федеральном, а 
также на региональном уровне, являются актуальными и требующими решения. 
Осуществлять превенцию возможно посредством осуществления таких мероприятий, как 
профилактика безнадзорности среди несовершеннолетних граждан; информационное 
обеспечение пропаганды здорового образа жизни; совершенствования школьной 
программы путём включения в качестве обязательных для изучения таких предметов, как 
основы права, семейное воспитание подростков, основы профессиональной деятельности, 
позволяющие уже в школе ориентироваться не на проходящие ценности, заниматься по 
направлению деятельности; усиление федерального и муниципального финансирования на 
развитие детского творчества и спорта и другие мероприятия, комплексное использование 
которых позволит достичь поставленной цели.  
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Аннотация 
Значение правовых принципов в демократическом правовом государстве, к которым, в 

том числе, относится и Российской Федерации огромно, поскольку именно они определяют 
вектор развития государства, а также основные начала в деятельности всей системы 
государственных органов. 

В связи с этим определенный интерес для определения конституционно - правового 
статуса Центрального банка Российской Федерации представляет рассмотрение основных 
принципов его деятельности.  

Ключевые слова 
Центральный банк Российской Федерации, принцип независимости, принцип 

законности, принцип единой централизованной системы, принцип транспарентности, 
принцип банковской тайны. 

 
Центральный банк Российской Федерации функционирует на основании определенных 

принципов, основные из которых нашли свое отражение в Конституции Российской 
Федерации и ФЗ № 86 - ФЗ. Правовые принципы не только закрепляют организацию 
деятельности Центрального банка Российской Федерации, но и устанавливают содержание 
его деятельности. 
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Следует выделить следующие ключевые принципы организации деятельности 
Центрального банка Российской Федерации. 

1. Принцип независимости. Для успешной реализации целей, предусмотренных статьей 
3 ФЗ № 86 - ФЗ Центральный банк Российской Федерации должен обладать как 
юридической, так и фактической независимостью при осуществлении им деятельности. 

Указанный принцип практически воплощается в таком правовом положении 
Центрального банка Российской Федерации, при котором его деятельность осуществляется 
без какого - либо вмешательства других государственных органов. Для эффективного 
осуществления своих полномочий Центральный банк Российской Федерации, как впрочем, 
и любой другой центральный банк, это условие является необходимым. Особенно важным 
в этой связи является запрет вмешательства в деятельность Центрального банка Российской 
Федерации со стороны Правительства Российской Федерации [2, с. 178]. 

2. Принцип законности. Указанный принцип носит межотраслевой характер, и, 
следовательно, характерен не только для Центрального банка Российской Федерации, но и 
для других государственных органов Российской Федерации. 

В рамках регламентации конституционно - правового статуса Центрального банка 
Российской Федерации принцип законности предопределяет легитимность его организации 
и деятельности. Легитимность Центрального банка Российской Федерации обеспечивается 
прямым действием и высшей юридической силой Конституции Российской Федерации. 
Данный факт предопределяет необходимость соответствия принимаемых нормативных 
правовых актов (независимо от их уровня) Конституции. 

В рамках реализации данного принципа должны быть восполнены правовые пробелы, 
возникшие при регламентации общественно - правовых отношений в сфере организации и 
функционирования Центрального банка Российской Федерации. 

В частности, на наш взгляд, к таким пробелам правового регулирования следует отнести 
отсутствие требований к лицам, которые назначаются на должность Председателя 
Центрального банка Российской Федерации, а также к членам Совета директоров. 
Установление данных требований позволит избежать разного рода инсинуаций, а также 
позволит ограничить доступ к данной группе должностей некомпетентных лиц. Указанные 
требования, прежде всего, должны касаться уровня образования кандидатов на указанную 
должность, а также их профессиональных качеств. 

3. Принцип взаимодействия Центрального банка Российской Федерации с другими 
органами государственной власти. Указанный принцип нашел свое отражения в 
конституционных предписаниях пункта «б» статьи 114, части 2 статьи 75 Конституции 
Российской Федерации, а также в положениях федеральных законов (в частности, в ФЗ № 
86 - ФЗ). Реализация данного принципа предполагает определение порядка, механизма, а 
также правовых форм взаимодействия Центрального банка Российской Федерации с 
Президентом Российской Федерации, Парламентом Российской Федерации, судебной 
ветвью власти. Более детально указанный принцип будет раскрыт в настоящем 
исследовании далее. 

4. Принцип невмешательства в деятельность Центрального банка Российской Федерации 
предполагает недопустимость вмешательства со стороны всех публично - правовых 
субъектов (органов государственной власти, органов власти субъектов Российской 
Федерации, а также органов местного самоуправления) в осуществление Центральным 
банком Российской Федерации своих полномочий. Указанный принцип является 
производным от конституционного принципа независимости Центрального банка 
Российской Федерации. Ряд конституционных полномочий, которые отнесены к 
исключительному ведению Российской Федерации, в частности, пункт «ж» статьи 71 
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Конституции Российской Федерации непосредственно осуществляются Центральным 
банком Российской Федерации в порядке, установленном законодательством.  

5. Принцип единой централизованной системы. Указанный принцип нашел свое 
отражение в статьях 83 - 85 ФЗ № 86 - ФЗ, устанавливающих, что Центральный банк 
Российской Федерации – единая централизованная система с выстроенной вертикальной 
структурой управления, в которую, в том числе, входят и территориальные учреждения 
Центрального банка Российской Федерации. 

6. Принцип транспарентности. Под указанным экономическим термином следует 
понимать определенную прозрачность при осуществлении определенных экономических 
отношений, процессов и программ, а также непосредственное отображение в отношениях 
всех структурных элементов. 

7. Сочетание принципов единоначалия и коллегиальности при осуществлении 
деятельности Центральным банком Российской Федерации является необходимым, ввиду 
объективной сложности при осуществлении деятельности. Реализация указанных 
принципов требует многоуровневой системы органов управления Центрального банка 
Российской Федерации. ФЗ № 86 - ФЗ устанавливает, что коллегиально управление 
осуществляет Совет директоров, а единолично – Председатель Центрального банка 
Российской Федерации.  

8. Принцип соблюдения Центральным банком Российской Федерации банковской 
тайны. Статья 26 Федерального закона о банках и банковской деятельности предполагает, 
что Центральный банк Российской Федерации должен при осуществлении своей 
деятельности соблюдать режима банковской тайны. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ОПЫТА В ПРОЦЕССЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

УГОЛОВНО - ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 
 

Аннотация. В статье отражены основные тенденции развития уголовно - 
исполнительной системы современной России. Отмечена важность исторического опыта и 
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потребностей общества в рамках настоящей действительности в процессе реформирования 
уголовно - исполнительной системы. 
Ключевые слова: исторический опыт, реформа, уголовно - исполнительная система, 

преобразование, проблемы, результат 
Современная Россия претерпевает радикальные изменения во всех сферах 

жизнедеятельности, в частности, политической, экономической, духовной. Те 
преобразования, которые коснулись почти всех сторон жизни социума и государственной 
власти за последние годы, столкнулись со многими весьма серьезными проблемами в 
социальной сфере. В частности, значительное влияние оказывает рост преступности, ее 
изменение с качественной стороны. Такой институт как преступность приобретает 
организованный характер, осваивает экономическую и политическую сферы, имеет 
крупные финансовые ресурсы, становится действительной угрозой для национальной 
безопасности России. Это безусловно заставляет искать новые подходы в организации 
деятельности правоохранительных органов страны, преобразовывать нормативно - 
правовую базу, касающуюся уголовно - исполнительной системы. 

За последние одиннадцать лет характер преобразований качественно изменился, и в 
основе лежат следующие принципы: гуманизм, демократизм, значительное расширение 
прав осужденных, учет международной практики в рамках исполнения наказаний, активное 
участие представителей общественного сектора в реформировании уголовно - 
исполнительной системы. 

Стоит учесть, что реформирование и преобразование УИС основывается на 
историческом опыте, перенимая все положительные элементы сложившейся за многие 
годы системы и устраняя негативные последствия. Без исторических данных в уголовно - 
исполнительной сфере не представлялось бы возможным разработать наиболее 
подходящие нормы, соответствующие современным потребностям общества и 
действительности в целом. 

Выявленные недостатки в деятельности уголовно - исполнительной системы России и 
проблемы, которые проявили себя в течение нескольких десятилетий, показали, что 
быстрое осуществление реформы невозможно. Этот процесс должен сопровождаться 
разумностью, нормативно - правовой обоснованностью, отражением действительности. 
Для успешного реформирования уголовно - исполнительной системы требуются 
значительные ресурсы, научные исследования, учет исторического опыта. 

Фактически реформирование уголовно - исполнительной системы России берет свое 
начало с конца 80 - х гг. XX в. Но с 1996 года начали разрабатываться концепции 
реорганизации и развития УИС России. Важными этапами реформирования УИС 
современной России принято считать принятие Уголовно - исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации, вступившего в силу с 1 июля 1997 года. Также в 1997 году уголовно - 
исполнительная система перешла в ведение Министерства юстиции Российской 
Федерации, что обусловило новый этап преобразований УИС. 

Стоит отметить, что, в целом, опыт определенных преобразований уголовно - 
исполнительной системы России принес положительные результаты. Численность 
осужденных остается достаточно высокой, но постепенно снижается. Изменения 
произошли в сфере взаимоотношений осужденных и персонала учреждений, 
осуществляющих наказание. Они стали основываться на понимании и 
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доброжелательности. В местах лишения свободы постепенно сокращается количество 
правонарушений среди осужденных, прекращаются массовые беспорядки.  

Названные положительные моменты реформирования не означают, что процесс 
совершенствования уголовно - исполнительной системы завершен и не требует 
дополнений. Наоборот, предстоит еще решить достаточно важные и актуальные на 
сегодняшний день проблемы в части организации деятельности исправительных 
учреждений, преобразования правовой базы и системы управления уголовно - 
исполнительной системы. Поэтому как органам власти, так и общественным организациям 
предстоит приложить немало усилий для достижения наиболее положительного 
результата. 
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ГЛАВА ГОСУДАРСТВА – МОНАРХ. ЭВОЛЮЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
 
Аннотация: данная статья закрепляет обобщенные функции Монарха как главы 

государства. На сегодняшний день в современном мире в некоторых странах избрана 
модель, согласна которой Монарх остается достаточно сильной и независимой 
политической единицей, однако существуют Монархи, которые занимают трон лишь 
номинально. Монархия остается единственной стабильной формой правления, в которой 
политическая власть находится в единственных руках и в обществе не происходит 
глобальных переворотов в борьбе за трон Монарха. 

 Ключевые слова: Конституция, государство, монарх, современный мир, форма 
правления, политика, полномочия. 

 
 На сегодняшний момент достаточно актуальным остается вопрос полномочий, 

которыми обладает глава государства. И у каждого государства существует своя форма 
правления. По последним сведениям, в мире насчитывается более 230 государств. 
Монархией среди них является более 40 держав. То есть ¼ всех нынешних стран. Если 
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брать во внимание вышесказанное, получается, что в мире преобладает республиканская 
форма правления. [2] 

Монархия - (латинский  «monarchia», в переводе с греческого «единовластие», 
«одиночный, единый», «управление, власть») - это форма правления при которой 
государственная верховная власть частично или полностью принадлежит одному лицу - 
монарху (также им может быть: король, император, князь, султан, эмир, шах, герцог, и т.д.), 
как правило, передается по наследству (Великобритания, Испания, Люксембург, 
Нидерланды, Япония, Свазиленд, Тонга и др.). 

 Большое количество стран с республиканской формой правления вынуждены мириться 
с присутствием на своей земле традиционных местных монархических или родоплеменных 
образований, в том числе закреплять их права и обязанности в Конституции. К таким 
можно отнести: Уганду, Нигерию, Индонезию, Чад и прочие. В том числе такие 
государства как Индия и Пакистан, упразднившие закрепленные в суверенитете права 
местных монархов (ханов, султанов, раджей, магараджей) в начале 70 – х годов XX – го 
века, нередко вынуждены принимать существование этих прав, а также их исполнять, что 
называется де - факто. При возникновении конфликтных ситуаций в области религиозных, 
культурных, этнических вопросов Правительство обращается к авторитету обладателей 
монархических прав. 

 Монархия существует двух видов: абсолютная и конституционная.  
 Абсолютная монархия - вид монархии, в которой власть правителя не может быть 

ограничена. Однако, на сегодняшний день таких государств не много. Вспоминая 
исторические события и по сегодняшний день стоит отметить, что в государствах с 
абсолютной монархией законодательную и исполнительную ветви власти осуществляет 
глава государства. И в это же время является премьер – министром, верховным судьей, 
главнокомандующим вооруженными силами страны и духовным наставником. В таком 
государстве правительство может быть сформировано лишь из членов королевской семьи. 
[3] 
К абсолютной монархии относятся следующие государства: Саудовская Аравия, Кувейт, 

Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Бруней, Бахрейн, Катар. 
Конституционная монархия - вид монархии, в котором верховная власть правителя 

подлежит ограничениям Конституции. Законодательная ветвь власти принадлежит 
парламенту. Исполнительная ветвь - правительству. 

В наше время конституционная монархия более распространена, чем абсолютная. 
К конституционной монархии относятся следующие государства: Бельгия, 

Великобритания, Дания, Марокко, Япония, Испания и т. д.  
В большинстве стран мира, дабы характеризовать положение монарха используется 

термин «Символ», как правило (символ единства государства и народа). В Конституции 
Марокко используются термины как: «гарант» и «символ». Слова «гарант» используется в 
Конституции Испании 1978 г.: но в ином смысле гарант согласия в деятельности 
государственных органов. В ней единственной по отношению к королю используется 
наименование «арбитр» (ст.56). [1] 

Монарх - глава государства, наследственный и пожизненный. 
Трон наследуется потомками определенной династии, которая обладает правами на 

престол, последнее закреплено в конституциях. Название династии может изменяться, так в 



220

1960 г. в Великобритании взамен прежнего было принято название «Виндзоры – 
Маунтбеттены». Выборы короля происходят в момент пресечения династии. В качестве 
исключения, в Малайзии король избирается на определенный срок. В странах 
мусульманского фундаментализма иногда короля выбирает семья, которая правит, но лишь 
в случаях, если монарх умер, либо же семья смещает прежнего, и только из его ближайших 
родственников - мужчин6.  

Монарх - лицо неприкосновенное, он не подлежит ответственности (ч. 3 ст. 56 
Конституции Испании 1978 г.). Прежние конституции также говорили, что данная особа 
«священна». Посягательство на короля - самое тяжкое преступление.  

В современных условиях монархи, вступая на престол, иногда приносят присягу перед 
парламентом. Во многих странах вступление на престол совершеннолетнего монарха 
связано с обрядом коронации.  

 Из этого следует, что основными общими признаками монархической формы правления 
являются: 

 - единоличная верховная государственная власть;  
 - получение этой власти и ее передача по принципу крови, по наследству.  
 На сегодняшний день и в истории встречалось немало примеров, которые отходят от 

общепринятых норм и в свою очередь не могут подвергнуть сомнениям общезначимость 
юридических признаков монархии. Также не следует забывать общеизвестный факт, почти 
во всех монархических странах верховная государственная власть не принадлежит 
монарху. Де - факто государством управляют уполномоченные государственные органы, а 
монарх является представителем своей страны и формально – юридически именно глава 
государства олицетворяет верховную власть. Однако есть государства – исключения, в 
которых фактическая государственная власть гораздо выше юридической, чем это вытекает 
из Конституции государства. Такими странами являются: Иордания, Марокко. [1] 

Как и у любой формы правления, у монархии есть как минусы так и плюсы. Кровная 
власть которая передается по наследству и осуществляется, тем самым разрешает на долгие 
годы и десятилетия планировать и реформировать государственную политику и 
устройство. А самое главное – пожизненная власть избавляет страну от политической 
борьбы и агрессии со стороны претендентов на трон. Кроме того, монарх является 
цементирующей основой, символом, объединяющим нацию.  

Что касается недостатков монархической системы, здесь стоит отметить верховенство 
монарха над законом, таким образом, велика вероятность зарождения диктатуры и 
подчинение всей страны лишь одному человеку. [5] 

Конечно, монархия не в силах решить все социальные, экономические и политические 
проблемы. Но, она может дать большую стабильность и уверенность во всех сферах жизни 
граждан своей страны. Именно это и является причиной, по которой от монархической 
формы правления не спешат отказываться даже те страны, в которых она существует лишь 
на словах – Канада, Австралия.  

Высший политический свет прекрасно знает, что для стабильности, развития и 
политического спокойствия очень важно, чтоб верховная власть находилась в одних руках. 
И как показывает многовековой опыт, именно в государствах с монархической формой 
                                                            
6 Теоретически считается, что монарх (халиф) у суннитов в мусульманских странах должен быть выборным, его 
избирает умма (сообщество правоверных).  
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правления гораздо сильнее выстроены системы социального обеспечения, например страны 
Персидского залива, Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейт. [4] 

Достаточно актуальным остается тот факт, что в монархических странах монархи, 
которые находятся за пределами своего государства, предки которых потеряли престол, 
активно претендуют на возвращение своей кандидатуры на трон, если такое не происходит, 
то всячески пытаются оказать влияние на жизнь страны в целом. К ним относятся: 
Великобритания, которая является старейшей еонституционной монархией во всем мире. 
Япония – единственная империя в мире, руководство которой осуществляет император, 
олицетворяющий в себе единство нации. Парламент и кабинет министров руководит 
законодательной и исполнительной ветвями власти. Однако, до 1947 года в стране царила 
абсолютная монархия, императору приписывали божественное происхождение, а 
законодательство наделяло его неограниченной властью. 

Еще одним видом монархии является теократическая. В теократии глава государства 
являясь монархом также является главой церкви. Сегодня теократическим государством 
является Ватикан. 
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Проблема судебного прецедента является широко обсуждаемой среди ученых - юристов 

России, и с каждым годом проблема приобретает еще большую актуальность. Предметом 
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этих дискуссий является то, можно ли судебный прецедент рассматривать как источник 
российского права.  

Проблема судебного прецедента было предметом пристального внимания зарубежной и 
Отечественной юриспруденции. Тем не мение, чувствуется необходимость обращаться к 
ней и в нынешнее время, для того, чтобы определить отношение к судебному прецеденту в 
современных условиях, чтобы рассмотреть и проанализировать его соотношение с законом, 
наметить перспективы развития в будущем.  

Во многих юридических энциклопедиях прецедент определяется как поведения в 
конкретной ситуации, которое рассматривается как образец при аналогичных 
обстоятельствах. Иными словами, прецедент является решением по конкретному делу, 
являющееся обязательным для судов той же или низшей инстанции в процессе 
рассмотрения аналогичных дел.  

Россия входит в романо - германскую правовую семью. Для данного вида правовой 
семьи характерно доминирующее положение нормативного правового акта. Учитывая, что 
закон может охватывать не все типичные случаи, в частности, ряд типичных случаев, 
которые могли бы уложиться в фактический состав конкретного судебного дела. Именно из 
- за этого на практике часто прибегают к судебным прецедентам. В эпоху глобализации 
чувствуется острая необходимость в судебном прецеденте, и он постепенно внедряется в 
правовую систему России.  

Судебный прецедент имеет довольно таки длинную историю. Если рассматривать 
историю судебного прецедента в России, то следует заметить, что он существовал еще во 
времена Московской Руси. Если возникали отношения которые не могли регулироваться 
законом, князь издавал прецедент. 

Значение судебного прецедента трудно переоценить с точки зрения его роли, как 
устранение пробелов в праве. То есть если в законодательстве отсутствует то или иная 
норма, необходимая для урегулирования какого - нибудь нового общественного 
отношения, то судебный прецедент является хорошей альтернативой для закона. На мой 
взгляд, судебный прецедент улучшил бы судебную систему РФ, сделал бы ее более 
прозрачной, демократичной. Система, которая базируется исключительно на букве 
кодексов имеет свои изъяны. Два суда, которые рассматривают аналогичные дела, могут 
вынести по ним совершенно противоположные решения, причём за это никого нельзя 
привлечь к ответственности. Когда судья на свое усмотрение может “крутить” дела как ему 
вздумается, это создаёт благодатную почву для коррупции в судебной системе РФ.  

Проблема судебного прецедента в российском праве связана с наделением 
Конституционного суда возможностью “отсекать” те или иные акты в том числе и 
должностных лиц, которые не соответствуют Конституции РФ, про которых ничего не 
сказано в Основном законе. Исходя из этого не трудно понять, почему судебный прецедент 
не может являться частью российского права. Следует сказать, что есть и другие причины, 
по которым судебный прецедент не признается частью национального права, например, 
деятельность судов общей юрисдикции. В отличие от решений Конституционного суда РФ 
официально опубликованная практика других высших судов РФ судебным прецедентом не 
является.  

 Следует заметить что в последние годы наблюдается тенденция необходимости 
использования судебного прецедента в Российской судебной системе. И важным шагом в 
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этом направлении является постановление Пленума Верховного Суда от 18 ноября 1992 
года, где военные суды были наделены компетенцией рассматривать гражданские дела по 
жалобам военнослужащих на действия органов военного управления и воинских 
должностных лиц, которые нарушают их права.  

Проблема судебного прецедента остаётся открытой. На мой взгляд, чтобы признать 
судебный прецедент в качестве ещё одного источника российского права, необходимо 
проанализировать судебный прецедент в англосаксонской правовой семье, посмотреть на 
все положительные стороны этой практики.  
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Потребность в кардинальном и всестороннем обновлении системы права Российской 

Федерации обусловлено глубокой трансформацией российского общества, которая вызвана 
социально - политическими и экономическими переменами в государстве. Как и следовало, 
итогом данного процесса стало формирование и становление нового законодательства, 
которое основано на потребностях современных отношений трудового, экономического, 
политического характера. Неизбежным в данном процессе, на фоне стремительного 
обновлениия правовых норм, принятия новых законов и изменения прежних, стало 
появление правовых пробелов в праве. 

Проблема пробелов в праве имеет довольно - таки долгую историю, Если обратиться к 
древним временам, то можно заметить, что существовало два представления о проблемах 
пробелов в праве. Аристотель считал, что наличие пробелов в праве требует решения 
сообразно неизменным законам природы, опираясь на естественное право. Иного 
представления на этот счет придерживались Беккария и Монтескье, в трудах которых 
освещалась идея об абсолютном приоритете закона и беспробельности права. Впрочем, это 
теория получила в дальнейшем развитие и сформировалась в виде теории позитивистского 
правопонимания, в основе которой лежит представление о том, что основным 
направлением устранения пробелов в праве является устранение отсутствующих правовых 
норм в законодательства.  
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Актуальность данной темы, на мой взгляд, обусловлена увеличением общего числа 
нормативно - правовых актов, Федеративным характером России, которые влекут за собой 
формирование объемной правовой базы. И в контексте увеличения правовых актов 
неизбежным оказывается появление многочисленных пробелов в праве, которые 
свидетельствуют об недостатках системы нормотворчества. Проблема пробелов в праве 
является животрепещущей, которая заслуживает должного внимания. А учитывая то, что 
правовые нормы с годом не уменьшаются, а напротив увеличиваются, актуальность 
проблемы пробелов в праве будет иметь силу ещё надолго.  

Пробел в праве представляет из себя полное или частичное отсутствие в действующем 
законодательстве юридических норм, которые регулируют отдельные аспекты 
общественных правоотношений. Пробел в праве не следует путать с коллизией, ибо 
коллизия - это возникновение отдельных противоречий в положениях правовых норм, 
вступающие в противоречие друг с другом. 

С точки зрения гражданского права решение проблемы пробелов в правевВозможно с 
помощью аналогии права и аналогии закона, но в некоторых отраслях права данные 
методы устранения пробелов в праве не применяются, учитывая особый характер этих 
отраслей права, к примеру, им является уголовное право.  

В России сложились два представления касательно проблемы пробелов в праве: 
1.”Узкий подход” к проблемам пробелов в праве. Сторонники этого подхода считают 

следующиее: право, как самостоятельный институт регулирования общественных 
отношений, не может полностью охватывать все общественные отношения, следовательно, 
наличие пробелов не должно признаваться существенным недостатком правовой системы.  

2. “Широкий подход” к проблемам пробелов в праве. Сторонники данного подхода 
считают, что пробел в праве - это проблема, обусловленная необходимостью 
урегулирования общественных отношений, имеющих значение для правового воздействия.  

Обращая внимание на особенности трактовки определения пробелов как явления в 
праве, необходимо заметить, что имеется достаточно широкий перечень определения 
пробелов в праве, это связано с различными представлениями о пробеле в праве, что свою 
очередь обуславливает разнообразную классификацию, применяющуюся для выделения 
пробелов в отдельные виды в зависимости от определенных признаков.  

В качестве мнимых пробелов признается ситуация, когда конкретное общественное 
отношение находится вне пределов правового регулирования, но при этом, по мнению 
отдельного конкретного круга лиц, нуждается в подобном урегулировании. Таким образом, 
фактически пробела как такового нет, но он называется по мнению отдельных лиц, что и 
влечет за собой признание его в качестве мнимого.  

Напротив, под реальным пробелом понимается отсутствие нормы полностью либо 
частично в той сфере общественных отношений, которые действительно нуждаются в 
правовом урегулировании.  

Необходимо заметить, что вышеперечисленные виды пробелов не являются 
исчерпывающим, так как существуют ещё и коллизионные пробелы. Особенностью 
коллизионных пробелов является наличие противоречия между нормами регулирующими 
конкретное правоотношение. 

 Следует сказать, что в праве разработаны и применяются определенные приемы, 
направленные на преодоление имеющихся пробела, но в качестве основного выступает 
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принятие нового нормативного акта, посредством которого и устраняются имеющиеся 
проблемы правового регулирования.  
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Государство – это относительно устойчивое и долговременное образование, 

выступающие в качестве самостоятельного и независимого субъекты международно - 
правовых отношений.  

Положение Устава Организации Объединенных Наций (ООН) гласит, что все 
государства в независимости от отличительных факторов, например, численности 
населения, военного потенциала, размеры территории и т.д., признаются равными и 
полноправными участниками международных отношений, которые обладают 
одинаковыми возможностями и полномочиями на международной арене на основе 
принципа суверенного равенства всех членов ООН.  

В Организацию Объединенных Наций входят 193 государства, а также два государства – 
наблюдатели - Ватикан и Палестина.  

Все государства, которые входят в Организацию Объединенных Наций (ООН) являются 
общепризнанными и равноправными участниками международных отношений, которые в 
полном объеме обладают полномочиями и обязательствами независимых государств.  

Различают два вида международного признания государств: индивидуальное - со 
стороны одного государства и коллективное - признание группой государств в едином акте.  

Международное признание государства в качестве независимого - это международно - 
правовой односторонний акт со стороны иных государств, в рамках которого они признают 
возникновение нового субъекта международного права.  

В процессе международного признания нового государства необходимо наличие 
следующих условий: 

- Соблюдение международно - правовых норм прежде всего Устава ООН.  
-  Мирное разрешение споров и конфликтов возникающих на основе разграничения 

территории нового государства и соседних государств. 
- Уважение и соблюдение принципа нерушимости границ. 
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В международном праве имеются определенные противоречия между принципом 
нерушимости границ и принципом права наций на самоопределение. Иной раз довольно 
трудно в конкретной ситуации установить, обладает ли новое государствоподобное 
бразование права на самостоятельность, руководствуясь принципом права наций на 
самоопределение, учитывая то, что возникновение нового государства в любом случае 
затрагивает интересы иных государств, том числе и вопросе выделения и разграничение 
территории.  

Различают две формы международного признания нового государства:декларативная и 
констуитивная.  

Как отмечает Ф. Ф. Мартенс - сторонник декларативной формы признания государства, 
само провозглашение государства его органами власти уже необходимо рассматривать как 
возникновения государства, а его международное признание выступает только в качестве 
подтверждения данного обстоятельства. Мне представляется это теория более правильной, 
исходя из принципа наций на самоопределение.  

Сторонники же конститутивной теории настаивают на том, что возникновение 
государства в качестве самостоятельного полноправного субъекта международных 
отношений возможно только после международного признания. 

В мире существует большое число государств, непризнанных в качестве 
самостоятельных государств решением ООН и, как правило, подобные образования 
признаются в качестве независимых государств отдельными государствами - членами 
ООН. Так, в настоящее время в мире существует государствоподобные образования, 
которые позиционируют себя в качестве самостоятельных и независимых государств, 
однако их положение на международной арене неодинаково. Эти образования признаются 
в качестве государств с неопределённым статусом.  

Например, Южная Осетия и Абхазия получили международное признание со стороны 
следующих государств - членов ООН: Венесуэлы, Науру, Вануату, Никарагуа и России.  

Следует отметить, что международное признание государства во многих ситуациях 
обусловлена интересами государств - тяжеловесов, использующих процедуру 
международное признание государства в собственных интересах, а также в интересах иных 
участников международных отношений, зачастую не обращаю внимание на позицию 
людей, которые проживают на территории государства, которая изъявила желание обрести 
независимость. Ярким тому примером является международное признание в 2008 году 
Косово как самостоятельного государства со стороны многих субъектов международного 
права, невзирая на протесты Сербии, международно - признанные границы которые были 
нарушены.  

Следует заметить что международное признание возможно как де - юре, то есть 
посредством официального дипломатического признания государства, так и де - факто, то 
есть в качестве полного и частичного признания, когда невозможно заключить 
дипломатических отношений, но при этом поддерживаются отношения экономического 
характера.  

Заключение хочется заметить, что проблема международного признания новых 
государств до сих пор остается нерешенной и является предметом многочисленных 
дискуссий до сих пор. Это обусловлено в первую очередь политическими взглядами 
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государств, а также с той выгодой, которую получают после этой процедуры некоторые 
государства - тежяловесы.  
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Каждая отрасль права в российском законодательстве имеет свой предмет и метод 

правового регулирования, ибо по сути, каждая отрасль права регулирует строго 
определенные правоотношения. Различие между отраслями права осуществляется 
посредством установления двух основных обстоятельств: какие именно отношения 
регулирует отрасль права, то есть, каков предмет правового регулирования, и как она их 
регулирует, то есть, какие наиболее общие правовые приемы использует. 

Некоторые ученые считают, что не нужно делить методы права на общие и отраслевые, 
и что общие методы” стоят” выше отраслевых( В. Д. Сорокин). Я исхожу из того, что 
каждая отрасль регулирует конкретные стороны жизни общества и каждая отрасль 
выделяется благодаря своим мнтодам правового регулирования, а потому нельзя обойтись 
без индивидуальных методов для каждой отрасли права 

Предмет любой отрасли права - это то, что охраняется нормами данной отрасли права, 
это то что исследуетс та или иная отрасль права в рамках научной дисциплины. 

В предмет уголовно - правовой охраны входят наиболее важные общественные 
отношения, связанные с обеспечением нормальных условий жизни личности, общества и 
государства(ч. 1 ст. 2 УК РФ), с обеспечением основных прав и своб человека и 
гражданина, в том числе естественных - данных ему с рождения(право на жизнь итд), с 
обеспечением безопасности личности от преступных посягательств с одной стороны и 
государства с другой. Из этого определения можо сформулировать общенринятое 
определение предмета правового регулирования уголовного права :предметом правового 
регулирования уголовного права являются общественные отношения, которые возникают 
между государством в лице уполномоченных на то органов(МВД РФ, Прокуратура РФ и 
др.) и лицом совершившем преступление. 
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Предмет правового регулирования требуется четко определить в целях избежания 
возникновения каких - либо правовых коллизий. Вследствие этого определяется и 
последовательно очерчиваются наиболее общие и достаточные свойства, которые являются 
характерными для всех правоотношений, входящих в предмет отрасли права. Таким 
образом, отношения, которые регулируются уголовным правом подвергаются 
систематизированию с установлением характеризующих признаков классификационной 
группы. Одним из наиболее важных признаков, позволяющегр определить, является ли 
конкретное отношение уголовно - правовым, то есть относится ли она к предмету 
уголовног - правового регулирования, выступает метод, который используется при 
урегулировании представленного отношения. 

 Отсюда следует, что наряду с предметом уголовное право имеет и свой метод правового 
регулирования. “Метод уголовно - правового регулирования “ охватывает множество 
методов, это есть собирательное понятие. 

 Метод правового регулирования в любой отрасли российского права – это средства и 
способы воздействия на определенные общественные отношения со специфическими для 
каждой отрасли права целями. Но в целом для всех отраслей права и методов этих 
отраслей, естественно, характерно общее - все они борятся с нарушениями законов, прав 
человека итд. 

 Основным методом уголовно - правовой охраны является запрет, то есть, запрещение 
запрещение нарушения законов РФ. Этот метод призван удерживать правонарушителей от 
совершения преступлений. И в этом смысле очевидно, что данный метод является и 
хорошим профилактическим механизмом по борьбе с преступностью. 

Методами уголовно - правового регулирования являются: применение в отношении 
лица, совершившего преступление, наказания; то есть лишение свободы; сключение 
уголовной ответственности за совершение определенного вреда при добровольном при 
доюровольном отказе от совершения преступления;принудительные меры медицинского 
характера; стимулирование позитивного поведения виновного после того как он уже 
совершил преступление (деятельное раскаяние, примирение с потерпевшим). Следует 
сказать, что такое действие как примирение с потерпевшим встречается редко. 

 В целом, конечно, уголовному праву присущи и общие методы:дозволение, запрет, 
поошрение. 

В заключении следует сказать, что в зависимости от того, насколько ясно, обоснованно, 
достаточно проработаны вопросы предмета и метода уголовного права зависит 
достаточность и ясность правового регулирования всего объема уголовно - правовых 
отношений. Проблемы предмета и метода уголовно - правового регулирования являются 
актуальными и по сей день. Существование вопросов дискуссионного характера в вопросах 
о предмете и методе уголовно - правового регулирования являются доказательством всему 
этому. 
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 Есть немалое количество интерпретаций слова” глобализация”. Определение этому 

понятию можно дать с точки зрения различных аспектов жизни общества (экономика, 
социальная сфера, культура, политика), то есть объекты “глобализации” многочисленны.  

Термин “глобализация” впервые в 1985 году придуман американским социологом Р. 
Робертсоном.  

 Как отмечает И. И. Куликов, глобализация в первую очередь является результатом 
развития науки и техники, информационных технологий и компьютерных сетей, 
телекоммуникационных и транспортных систем, а также взаимодействие национальных 
рынков, интенсивного движения капиталов, товаров, услуг и рабочей силы по всему миру. 

Следствием же глобализации является ослабление суверенитета государства,. Как 
отмечает Д. Ллойд: подчинение нормам международного права не влечет за собой 
растворения государственного суверенитета в более высоком государственном 
образовании. Это скорее признание суверенными государствами системы правовых 
принципов, обязательных для этих государств.  

В последнее время наметилась такая тенденция, что нормы Международного права 
вытесняются из отношений между государствами, которые создали новое интеграционное 
образование. Это, безусловно, связано с тем, что такого рода образование является более 
эффективной, это, например, Европейский союз.  

Не соглашусь с теми авторами, которые считают, что глобализация приводит к тому, что 
нормы Международного права приобретают тенденцию прямого действия во внутреннем 
правопорядке государства. В данном контексте соглашусь с И.И. Лукашук, который 
утверждает, что нормы Международного права имеют прямое действие на территории 
государства исключительно с его санкции и как часть его национального права. То есть, 
грань между нормами Международного права и внутригосударственного права не 
стирается, напротив, глобализация приводит к углублению взаимодействия двух правовых 
систем государства.  

 Не прибегая к сложным определениям, отмечу, что “глобализация” - это процесс 
постепенной интеграции экономики, социальной сферы, культуры между многими 
государствами. 

 Началом заметных интеграционных процессов следует считать вторую половину ХХ 
века, особенно в экономике, в информационных технологиях, в социальной сфере. 
Безусловно, что для регулирования этих процессов нужно было более совершенное 
международное право, которое должно было учесть те изменения, которые были 
продиктованы всемирной глобализацией.  

 В эпоху “глобализации” особую актуальность приобретает международное право, так 
как те или иные интеграционные процессы, которые происходят в мире, нуждаются в 
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тесном взаимодействии государственно - политических систем государств. Основой этого 
взаимодействия выступает международное право, как регулятор и координатор 
глобализационных процессов.  

Российский ученый И. И. Лукашук отмечает огромное влияние на международное право 
постепенных глобализационных процессов. Важнейшей проблема в этом И. И. Лукашук 
видит гармонизацию норм международного и внутреннего права.  

Сильно возросшая роль международного права не вызывает удивления, учитывая то, что 
глобализационные процессы затрагивают чуть ли не все сферы жизни общества, это и 
транспорт, и экономика, и социальная сфера, и экология. Об возросшей роли 
международного права свидетельствует расширенный круг отношений, регулируемых 
международным правом. Как отмечает Б. М. Клименко, расширение круга отношений, 
регулируемых международным правом, привело к появлению многочисленных отраслей 
международного права (международное экономическое право, международное 
экологическое право и многие другие.  

 На влияние процессов глобализации на международное право указывает и то 
обстоятельство, что в настоящее время возрастает значение так называемого 
“международного мягкого права”. Нормы “мягкого права” выступают в качестве важного 
средства доправового регулирования, неправовых средств восполнения пробелов, когда 
отсутствуют соответствующие нормы Международного права.  

 И в заключение хотелось бы отметить, что значение глобализации для международного 
права еще предстоит оценить, учитывая то, что глобалицация каждым годом вбирает в себя 
все больше и больше общественных отношений, которые возникают из сотрудничества 
государств в тех или иных вопросах.  
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Аннотация 
Семейные правоотношения являются одними из наиболее сложных с точки зрения 

правового регулирования областей общественной жизни. Это связано, прежде всего, с тем, 
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что в них очень тесно переплетены моральные и правовые предписания, личные и 
общественные интересы. Отечественное семейное законодательство подвергает правовому 
регулированию в основном имущественные отношения, складывающиеся внутри 
отдельной семьи. Лучшим регулятором имущественных отношений супругов в настоящее 
время является брачный договор. 
Ключевые слова 
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Брачный договор имеет многовековую историю. Первое упоминание понятия «брачный 

договор» в нашей стране использовалось еще в XV в., и под ним понималось обещание 
вступить в брак. Заключался такой договор, как правило, родителями будущих супругов и 
должен был обеспечиваться неустойкой или задатком. В законодательстве зарубежных 
стран, в частности, Франции и Англии, появление данного договора было обусловлено 
необходимостью сохранения за невестой, а также её родственниками права управления 
добрачным имуществом и получение доходов от пользования им. 

 В каждой стране брачный договор имеет свои особенности, однако сама его суть 
остается неизменной — представление супругам возможности изменения законного 
режима супружеского имущества. 

 В российском законодательстве понятие "брачный договор" появилось относительно 
недавно. Впервые возможность заключения договора между супругами о порядке владения 
имуществом была упомянута 1 января 1995 г. с введением в действие части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), в п. 1 ст. 256 которого 
сказано: «имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной 
собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества» 
[2]. С введением в действие 1 марта 1996 г. Семейного кодекса Российской Федерации 
(далее – СК РФ) вопросы, связанные с брачным договором, нашли свое отражение в 
разделе III, главе 8 «Договорный режим имущества супругов», а также в разделе VII 
«Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием 
иностранных граждан и лиц без гражданства» [7]. Семейное законодательство содержит 
значительное число двусторонних коллизионных норм, что делает возможным применение 
иностранных семейно - правовых норм. 

 В соответствии со ст. 40 СК РФ, «брачным договором признается соглашение лиц, 
вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и 
обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения» [8]. Брачный договор 
заключается в письменной форме и требует нотариального удостоверения, однако в 
некоторых странах соблюдение данных условий недостаточно. Так, согласно Германскому 
гражданскому уложению брачный договор помимо вышеуказанных условий должен быть 
зарегистрирован в реестре имущественных прав супругов при участковом суде по месту 
жительства одного из супругов. В гражданском кодексе Латвийской Республики 
устанавливается, что договор должен быть зарегистрирован в Реестре имущественных 
отношений супругов, а в отношении недвижимого имущества — еще и в Земельном 
реестре [5, с. 186]. 

 В соответствии с ГК РФ предметом брачного договора могут выступать лишь 
имущественные отношения, что, в свою очередь, отличает законодательство РФ от 
законодательства зарубежных стран. Г.Ф. Шершеневич отмечал, что «не должны 



232

устанавливаться законом права на взаимную любовь, уважение, почтение, потому что это 
мнимые права, лишенные санкции» [9, с. 315]. Однако в ряде стран, например, в США, 
Нидерландах, Великобритании предметом брачного договора могут выступать и личные 
неимущественные отношения между. В качестве примера можно привести брачный 
контракт Майкла Джексона, в соответствии с которым М. Джексон обязан был выплатить 
своей супруге, Дебби Роуи, вознаграждение в размере 1,25 миллионов долларов США 
сразу после рождения их ребенка [6]. Помимо этого, он обязался выплачивать ей ежегодно 
по 280 тысяч долларов США. Однако М. Джексон потребовал, что в случае развода 
будущий ребенок останется с отцом, матери не будет дозволено даже навещать его. 

 Основным элементом содержания брачного договора является установление режима 
имущества супругов. Российское законодательство предусматривает возможность 
изменения законного режима совместной собственности, и установить режим, например, 
долевой или раздельной собственности либо дополнить его иными положениями [4, с. 158]. 
Однако в некоторых государствах супругам допускается выбрать только те режимы, 
которые предусмотрены законом. Так, согласно ст. 295 Гражданского кодекса Перу лица, 
вступающие в брак, могут выбрать только один из двух режимов: режим раздельности или 
режим общности имущества, приобретенного в браке [10]. Законодательство отдельных 
стран прямо запрещает изменение законного режима имущества супругов посредством 
заключения брачного договора, например, в Кубе, Румынии, Боливии и т.д. 

 Согласно СК РФ супруги по взаимному согласию могут в любой момент изменить 
условия брачного договора или расторгнуть его. В странах Западной Европы и США 
внесение изменения в договор допускается только по решению суда. 

 Российское законодательство предоставляет супругам возможность самостоятельно 
выбрать право, применимое к брачному договору, исходя из принципа автономии воли 
сторон (lex voluntatis). Однако не все нормативно - правовые акты предусматривают 
широкий круг возможностей при выборе применимого к брачному договору права. В 
частности, Минская конвенция не закрепляет принципа автономии воли, а устанавливает 
четыре коллизионные привязки, подлежащие использованию при выборе права, 
регулирующего неимущественные отношения супругов: закон страны, где супруги имеют 
совместное место жительство; закон страны общего гражданства супругов; закон страны 
последнего совместного места жительства; закон страны, учреждение которой 
рассматривает дело. Данные привязки сформулированы императивно и изменению 
соглашением сторон не подлежат [3, с. 151]. 

 В соответствии с правом, применимым к брачному договору, определяются и условия 
его действительности. В случае, если выбор супругами законодательства осуществляется за 
пределами России, достаточно того, что этот выбор был оформлен в соответствии с 
требованиями иностранного государства. При подчинении брачного договора 
иностранному праву необходимо учитывать императивные требования российского 
законодательства. Так, п. 3 ст. 42 СК РФ содержит норму, которая запрещает при 
заключении брачного договора ограничивать правоспособность или дееспособность 
супругов, регулировать личные неимущественные отношения между супругами, права и 
обязанности супругов в отношении детей. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что российское и зарубежное 
законодательство имеют различия в правовом регулировании, поэтому при заключении 
брачного договора с лицом, имеющим другое гражданство, супругам необходимо 
тщательно и всесторонне изучить право той страны, которое они выберут в качестве 
применимой к их отношениям. 
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 В последние годы в России наметилась тенденция к увеличению количества брачных 
договоров. По данным Федеральной нотариальной палаты, в 2016 году в России было 
заключено более 72 тысячи брачных договоров, в полтора раза больше, чем годом ранее. 
Интерес к брачному договору, как правило, проявляют индивидуальные предприниматели, 
фермеры, представители других профессий, которые отвечают имуществом по своим 
обязательствам или долгам перед кредиторами [1]. 
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Для многих исследователей истории различных отраслей права и истории развития 
судебной системы своеобразной «точкой отсчета» нормативных актов являются Судебные 
уставы 1864 года. Судебная реформа состоялась благодаря проведению огромной работы 
отечественных реформаторов XIX века и стала мощным скачком в развитии Российской 
империи как правового государства.  

Полагаем, что и исследование вопросов, относящихся к правовому статусу судей в 
России необходимо начать именно с положений Судебных уставов (далее – Уставы).  

Уставы были подписаны 20.11.1864 Императором Александром II и состояли из четырех 
кодексов: «Учреждение судебных установлений», «Устав гражданского 
судопроизводства», «Устав уголовного судопроизводства», «Устав о наказаниях, 
налагаемых мировыми судьями» [1].  

Принципы судебной власти и основы деятельности судей были закреплены 
Учреждением судебных установлений (далее – УСУ).  

УСУ содержали в себе 420 статей и состояли из небольшого введения и девяти разделов, 
которые делились на главы, а те в свою очередь – на отделения. В завершении УСУ 
содержали несколько приложений. 

Именно этот нормативный акт установил независимость судебной власти и гарантии 
судей, их несменяемость. Рассмотрим их подробнее. 

В соответствии со статьей 1 УСУ что судебная власть принадлежала: мировым судьям; 
съездам мировых судей, окружным судам, судебным палатам и Правительствующему 
Сенату, в качестве верховного кассационного суда. Судебная власть распространялась на 
лиц всех сословий и на все дела (статья 2 УСУ) [2, с.8].  

Несменяемость судей гарантировали нормы статьи 243 УСУ [2, с.150]. Председатели, 
товарищи председателей и члены судебных мест не могли быть уволены без их прошения 
или соответствующего приговора суда. Кроме того, перевод на службу в иную местность 
без их согласия не допускался. 

Положения статьи 237 УСУ [2, с.143] установили равенство судей между собой: «Члены 
судебных палат и окружных судов, за исключением судебных следователей, равно как и 
мировые судьи состоят все по званию и обязанностям судьи в одном и том же классе 
должности. Председателям палат и окружных судов присваиваются по этому их званию 
высшие против членов классы должностей». 

Расписание окладов содержания, классов должностей, разрядов по пенсии и по шитью на 
мундире чинов судебного ведомства определялись в Приложении I к УСУ и были 
достаточно высоки. 

В результате революционных событий октября 1917 года Российская империя 
прекратила свое существование, а вместе с ней и все прежнее законодательство утратило 
свою силу. Декретом СНК РСФСР от 24 ноября 1917 г. № 1 «О суде» [3] все имперские 
судебные институты были упразднены. 

Сразу оговоримся, что специального нормативно - правового акта, посвященного статусу 
судей как в годы становления Советского государства, так и позднее издано не было. 
Вплоть до 1989 года нормы, содержащие положения о порядке наделения полномочиями 
судьи и их прекращения, ответственности и независимости судей последовательно 
устанавливались в нескольких документах. 
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Постановлением ВЦИК от 11.11.1922 было введено в действие Положение о 
судоустройстве РСФСР [4]. Основными новеллами, продиктованными духом революции 
стало отправление правосудия народными судьями и принцип их избираемости. Вместе с 
тем, данный документ содержал и положения, касающиеся статуса народного судьи. Так, 
статья 3 Постановления закрепляла ответственность судей за осуществление своей 
деятельности в пределах уездного или городского района исключительно по суду и перед 
вышестоящими судебными учреждениями РСФСР. 

Досрочный отзыв народного судьи или его перемещение в пределах губернии 
осуществлялось постановлением губернского исполнительного комитета, его избравшего, 
по предложению Народного Комиссариата Юстиции или по собственной инициативе 
губисполкомов. Смещение с должности народного судьи могло быть осуществлено только 
в судебном порядке или в рамках дисциплинарного производства. Народные судьи 
подчинялись губернскому суду, который в качестве кассационно - ревизионной инстанции 
осуществлял надзор за их деятельностью и дисциплинарное производство (статьи 13, 31 
Постановления). В общем, никаких более норм о гарантиях народных судей данный 
документ не содержал. 

Постановлением ЦИК СССР от 29.10.1924 были утверждены «Основы судоустройства 
Союза ССР и Союзных Республик» [5], однако какие - либо положения о гарантиях судей 
отражения в нем не нашли. 

Закон от 16.08.1938 «О судоустройстве СССР, союзных и автономных республик» [6] 
содержал достаточное количество положений, отсылающих к Конституции СССР 1936 
года. Так, статья 6 закона дублировала норму статьи 112 Конституции: «Судьи независимы 
и подчиняются только закону». Освобождение судей от должности допускалось по отзыву 
избирателей, или же в силу состоявшегося о них приговора суда (Статья 17 закона). 

Принятые 25.12.1958 «Основы законодательства о судоустройстве СССР, союзных и 
автономных республик» [7] по - прежнему провозглашали независимость судей при 
осуществлении правосудия и подчинение их только закону, подотчетность судей перед 
избирателями и допускали прекращение полномочий судьи только по отзыву избирателей 
или приговору суда (статьи 9, 33, 35). 

Наконец, в 1989 году был принят Закон «О статусе судей СССР» №328 - 1 [8], 
закрепивший правовой статус судьи как самостоятельную нормативную категорию и 
содержащий Раздел II, посвященный основным гарантиям независимости судей и 
народных заседателей.  

Принцип независимости судей достаточно полно раскрыт в пункте 2 статьи 3: 
«Независимость судей и народных заседателей обеспечивается установленными законом 
порядком их избрания и освобождения, неприкосновенностью судей и народных 
заседателей, строгой юридической процедурой осуществления правосудия, тайной 
совещания судей при вынесении решений и запрещением требовать ее разглашения, 
ответственностью за неуважение к суду или вмешательство в разрешение конкретных дел, 
созданием необходимых организационно - технических условий для деятельности судов, а 
также материальным и социальным обеспечением судей, соответствующим их высокому 
статусу».  

Статьей 5 установлен запрет на вмешательство кого - бы то ни было в деятельность по 
отправлению правосудия под угрозой уголовной ответственности. Впервые в 
отечественном законодательстве была введена норма о недопущении воздействия на суд со 
стороны средств массовой информации. 

Статья 6 гарантировала неприкосновенность судьи, в частности установлен запрет на 
задержание, привод или применение мер административного взыскания. 
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Разделом V Закона «О статусе судей СССР» была установлена система органов 
судейского сообщества. К ним относились конференции судей и квалификационные 
коллегии судей. 

Конференции судей были призваны обсуждать возникшие в судебной практике вопросы 
применения законодательства и обращаться в Верховный Суд СССР или Верховный Суд 
союзной республики с предложениями о даче руководящих разъяснений, либо о внесении 
представлений в порядке законодательной инициативы или о толковании законов. 

Квалификационные коллегии судей имели целью обеспечение выдвижения на судебную 
работу достойных кандидатов и усиление гарантий независимости судей. К их 
полномочиям было отнесено рассмотрение вопросов о дисциплинарной ответственности 
судьи. 

Положения данного закона действовали вплоть до распада Советского Союза и многие 
из них были успешно корреспондированы в действующий Закон РФ от 26 июня 1992 № 
3132 - 1 «О статусе судей в Российской Федерации» (далее – Закон) [9]. 

В соответствии с положениями статей 1 и 2 Закона судебная власть принадлежит только 
судьям, обладающим единым статусом, наделенным в конституционном порядке 
полномочиями и исполняющим свои обязанности на профессиональной основе. Судебная 
власть самостоятельна, а судьи независимы, в своей деятельности по осуществлению 
правосудия подотчетны только Конституции Российской Федерации и закону. Проявление 
неуважения к суду или судьям, неисполнение их требований и распоряжений влечет 
установленную законом ответственность.  

Пункт 1 статьи 9 Закона гласит, что: независимость судьи обеспечивается: 
предусмотренной законом процедурой осуществления правосудия; запретом, под угрозой 
ответственности, чьего бы то ни было вмешательства в деятельность по осуществлению 
правосудия; установленным порядком приостановления и прекращения полномочий судьи; 
правом судьи на отставку; неприкосновенностью судьи; системой органов судейского 
сообщества; предоставлением судье за счет государства материального и социального 
обеспечения, соответствующего его высокому статусу». 

В соответствии с положениями статьи 12 Закона судья несменяем, он не подлежит 
переводу на другую должность или в другой суд без его согласия, и его полномочия могут 
быть прекращены или приостановлены не иначе как по основаниям и в порядке, 
установленном данным законом. 

Статья 19 Закона регламентирует материальное обеспечение судей и устанавливает 
размер ежемесячного денежного вознаграждения судьи, порядок выплаты премий и 
материальной помощи, гарантирует судье право на ежегодный оплачиваемый отпуск, на 
улучшение жилищных условий, на получение медицинской помощи, а также содержит 
нормы об обеспечении судей проездными документами и служебным обмундированием. 

В заключение проведенного анализа источников правового статуса судей в части 
обеспечения гарантий их независимости сделаем некоторые выводы.  

Значение УСУ и всех Судебных уставов 1864 года переоценить сложно. Долгая и 
кропотливая работа над их созданием величайших умов второй половины XIX века не 
оказалась напрасной – по сей день данный документ вызывает интерес у исследователей 
права. 

В советский период вопросы статусного положения народных судей получили 
специальную правовую регламентацию буквально на закате существования государства. 
Лишь некоторые вопросы, касающиеся порядка прекращения полномочий народного судьи 
и их независимости, нашли отражение в контексте общих принципов судоустройства 
СССР. 
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В отличие от советского, законодательство Российской империи и действующий закон 
Российской Федерации подробно регламентируют систему органов судейского сообщества, 
а также вопросы материального содержания и социальные гарантии судей, которые 
является весьма важными с точки зрения независимости судей и обеспечения их 
деятельности. 
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В настоящее время банковское законодательство в Российской Федерации сохраняет 
свое базовое значение в регулировании банковской деятельности и всех ее субъектов. По 
справедливому замечанию Фридриха Августа фон Хайека, одного из современных ученых, 
финансовое законодательство как намеренное создание законов «справедливо было 
названо наиболее важным по своим далеко идущим последствиям изобретением человека, 
более значительным даже, чем огонь и порох». 

Особенность ситуации в Российской Федерации заключается в том, что современный 
банковский сектор ощущает последствия этих двух обстоятельств: действительно, с одной 
стороны, отдельные законы, которые должны регулировать осуществление банковской 
деятельности, в принципе отсутствуют; с другой - существующие законодательные акты не 
полны и не проработаны, не совершенны, а поэтому нуждаются в дальнейшем развитии и 
доработке.  

Однако не учитывать тот факт, что за последние годы в банковском законодательстве 
Российской Федерации проделана большая работа по его развитию и совершенствованию. 
Подчеркнем, что за последние годы приняты и опубликованы важные законодательные 
акты, регулирующие правовые основы платежной системы, условия банкротства 
физических лиц, деятельности бюро кредитных историй, организацию образовательного 
кредита и др. 

Вместо с тем, сохраняется множество нерешенных проблем. Представляется, что 
современное банковское законодательство в большей степени делает акценты в 
совершенствовании важных, но относительно более узких (детальных) вопросов, оставляя 
без должного внимания такие принципиальные вопросы, как целевая ориентация 
банковской деятельности в России, построение цельной единой правовой конструкции 
взаимоотношений между кредитором и заемщиком. 

Поэтому, по нашему мнению, требуется не только внесение поправок в редакцию 
действующих законов в сфере банковского сектора, но и существенный пересмотр 
некоторых из них, требуется. И как следствие, требуется не только модернизация уже 
принятых законодательных актов различного уровня, но и пополнение новыми 
законодательными актами. 

С позиции совершенствования российского банковского законодательства примерами 
таких важных положений, по нашему мнению, могут являться: 

1) внесение в законодательства понятия, содержащего в себе цели деятельности 
непосредственно как эмиссионного банка, так и цели деятельности любой кредитной 
организации; 

2) существенное расширение регулирования кредитных операций коммерческих банков; 
3) уточнение толкования различных типов кредитных учреждений, существующих в 

России. 
В рамках разработки мер по совершенствованию законодательства о банковском 

секторе, следует отметить, в настоящее время существует необходимость уточнить 
основную цель деятельности не только Банка России, но и коммерческих (деловых) банков 
в целом как элементов банковской системы. Согласно Федеральному закону «О банках и 
банковской деятельности» кредитные учреждения проводят свои операции «для 
извлечения прибыли как основной цели своей деятельности» (ст. 1). Поэтому полагаем, что 
данное достаточно категоричное суждение о целевой ориентации банка как коммерческой 
организации существенно преувеличено. Банк как коммерческое предприятие - это только 
определенная его форма, но не его суть. По своей экономической сути коммерческие банки 
- это общественные агенты в сфере банковской деятельности, и лишь во вторую очередь 
субъекты, работающие в коммерческих целях для извлечения прибыли. 
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Следует отметить, в настоящее время правила организации кредитных отношений в 
Российской Федерации регламентируются в основном тремя законодательными актами: 
Гражданским кодексом Российской Федерации и двумя федеральными законами. Данная 
ситуация осложняется тем, что нормативное обеспечение кредитных операций не 
восполняет этот недостаток. Так, Положение Банка России от 31.08.1998 N 54 - П «О 
порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их 
возврата (погашения)» ранее лишь в общей форме затрагивало технику и бухгалтерский 
учет кредитных операций и не затрагивало важнейших вопросов законодательного 
обеспечения кредитных отношений. 

Вышеуказанные обстоятельства вызывает потребность в разработке и принятии закона о 
кредитном деле в Российской Федерации. Современная международная практика 
свидетельствует о том, что наличие такого специального закона, регламентирующего 
кредитный процесс, оказывает положительное воздействие на его организацию, 
ликвидирует произвольное толкование требования к порядку организации кредитных 
отношений, а также повышает ответственность кредитных учреждений за соблюдение 
правил кредитования. 

Давно назрела необходимость в разработке и принятии других федеральных законов, 
затрагивающих универсальную деятельность, инвестиционную деятельность, 
специализацию. Актуальной становится разработка законов о региональных банках 
развития, сберегательных банках, местных (локальных) банках. 

В заключение отметим, что в настоящее время в сфере банковского законодательства 
требуются не отдельные поправки, а серьезные дополнения корректировки, призванные не 
только отразить новые институты банковского сектора, но и способствовать их более 
эффективной деятельности. 
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ПРИНЦИП ЗАКОННОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются конституционные принципы деятельности органов 

предварительного следствия. Авторами делаются выводы по нормам действующего 
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законодательства, закрепляющие принцип законности в деятельности органов 
предварительного следствия. 

Ключевые слова: 
Предварительное следствие, конституционные принципы, уголовно - процессуальное 

законодательство, принцип законности. 
 
Согласно нормам действующего законодательства, что правильное отправление 

правосудия в определяющей мере связано с тем, насколько доброкачественно и 
совершенно осуществлено предварительное расследование. В литературе указано, что 
предварительное расследование заключается в проведении отдельных действий, которые 
направлены на выяснение факта наличия преступного события и наличие или отсутствии 
вины в поведение лиц, которые выступают в качестве обвиняемых по данному факту, а 
также по возможным вариантам решения данного дела в результате судебного 
разбирательства. Нормы действующего уголовно - процессуального законодательства 
закрепляют наличие двух форм предварительного расследования преступлений: дознание и 
предварительное следствие. 

Конституционными принципами предварительного следствия называют основные, 
исходные положения, основанные на Конституции Российской Федерации, на основе 
которых органы предварительного следствия осуществляют в соответствии с 
законодательством Российской Федерации полномочия в сфере уголовного 
судопроизводства. 

Соблюдение конституционных прав граждан при осуществлении предварительного 
следствия имеет особое значение не только для развития правового государства, но и для 
каждого человека и гражданина в отдельности [2, с 9]. Такую задачу органы 
предварительного следствия выполняют либо самостоятельно, либо во взаимодействии с 
другими органами публичной власти, а также в сотрудничестве с общественностью. 

К конституционным (общеправовым) принципам относятся: принцип законности (ст. 15 
Конституции РФ), осуществление правосудия только судом (ст. 118 Конституции РФ), 
уважение чести и достоинства личности (ст. 21 Конституции РФ), неприкосновенность 
личности (ст. 22 Конституции РФ), охрана прав и свобод человека и гражданина (ст. 45, 46 
Конституции РФ), неприкосновенность жилища (ст. 25 Конституции РФ), тайна переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ч. 2 ст. 23 
Конституции РФ), презумпция невиновности (ст. 49 Конституции РФ), состязательность 
сторон (ст. 123 Конституции РФ), обеспечение права на защиту (ст. 48 Конституции РФ), 
язык уголовного судопроизводства (ст. 26 Конституции РФ), право на обжалование 
процессуальных действий и решений (ст. 46 Конституции РФ). 

Основные принципы регулирования данных видов правоотношений содержатся в 
Конституции РФ [1], которые полностью распространяются на отношения, возникающие 
при осуществлении предварительного следствия. Учеными выделяется целый ряд 
конституционных принципов, которые также имеют непосредственное отношение к 
осуществлению предварительного следствия. Конституция РФ, указывают авторы, 
формирует также такие принципы, непосредственно относящиеся к предварительному 
следствию, как законность (статья 15); равенство всех перед законом и судом (статья 19); 
институт обжалования и судебной защиты прав и свобод (статья 46).  
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Основываясь на вышесказанном, систему принципов деятельности органов 
предварительного следствия можно представить следующим образом:  

1) общеправовые принципы, имеющие конституционную основу: законности, уважения 
прав и свобод и т.п.;  

2) специальные принципы, связанные с организацией и осуществлением 
предварительного следствия. 

Таким образом, система принципов деятельности органов предварительного следствия – 
это комплекс нормативных предписаний, обладающих относительной самостоятельностью, 
стабильностью, автономностью функционирования, возможностью взаимодействия между 
отдельными элементами внутри единой системы и с иными правовыми системами в целях 
наиболее полного урегулирования вопросов, возникающих при осуществлении 
деятельности органов предварительного следствия.  

Принцип законности обозначает, что все действия участников предварительного 
следствия не должны противоречить нормам законодательства Российской Федерации.  
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СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ В РФ 
 
Аннотация 
В данной статье проводится рассмотрение некоторых видов систем наказаний в РФ и их 

применение по уголовному законодательству РФ. 
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Система наказаний в РФ включает в себя перечь наказаний, которые законодательно 

установлены и расположены в иерархической последовательности в зависимости от 
степени их тяжести. При этом для суда этот перечень особенно важен, так как является 
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обязательным при вынесении приговора по определенному делопроизводству. На текущий 
момент, в УК РФ наказания расположены в порядке возрастания, а именно, от менее 
строгих к более строгим. Структура система наказаний в РФ достаточно разнообразна 
благодаря чему, происходит деление на основные и дополнительные наказания. Основные 
наказания это та мера, которая обеспечивает достижение конечно результата. 
Дополнительные это те, которые повышают вероятность достижения отдельных целей. 
При этом следует отметить, что некоторые виды наказаний, такие как штраф, лишение 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и 
ограничение свободы, могут применяться как в виде основного наказания, так и 
дополнительного. Проведем рассмотрение некоторых видов мер наказания, применяемых к 
осужденным. 

Ограничение свободы – особый вид наказания, который может назначаться как в виде 
основной, так и дополнительной меры. Смысл данного наказания заключается в том, что 
осужденное лицо имеет ограничения. Они могут выражаться согласно ч.1 ст.53 УК РФ в 
виде: ограничения передвижения в определенное время суток, запрета на выезд с 
территории соответствующего муниципального образования, запрета посещения места 
проведения массовых и иных мероприятий и участие в указанных мероприятиях и т.д.[2] В 
случае, если лицо уклоняется от исполнения данного наказания, суд заменяет его 
неотбытую часть в виде лишения свободы из расчета один день за два дня ограничения 
свободы. Данная мера наказания не применима к военнослужащим, лицам без гражданства, 
иностранным лицам, лицам, не имеющим постоянного места проживания на территории 
РФ. 

Лишение свободы – это основной вид наказания, которое применяется к лицу, 
совершившего преступление. Степень наказания определяется судом. Может иметь 
временные рамки от 2 месяцев до 20 лет, которые определяются в первую очередь 
категорией совершенного преступления. Смысл данного наказания заключается в том, 
чтобы изолировать осужденного от общества путем направления его в воспитательную 
колонию, лечебное исправительное учреждение, исправительную колонию или же в 
тюрьму.[3] Лишение свободы может быть назначено более чем на 20 лет: по совокупности 
преступлений до 25 лет; по совокупности приговоров до 30 лет; в случае замены смертной 
казни до 25 лет. 

Пожизненное лишение свободы и смертная казнь – это особая мера наказания. Согласно 
ст.20 Конституции РФ, каждый имеет право на жизнь, в виду этого, смертная казнь впредь 
до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительный 
меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении 
обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей.[1] 
Данная мера наказания предусмотрена за 5 преступлений, а именно: убийство при 
отягчающих обстоятельствах ч.2 ст.105 УК РФ; посягательства на жизнь государственного 
или общественного деятеля ст.277 УК РФ; посягательство на жизнь лица, 
осуществляющего правосудие или предварительное расследование ст.295 УК РФ; 
посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов ст. 317 УК РФ; геноцид 
ст.357 УК РФ. Также следует отметить, что пожизненное лишение свободы назначается 
судом за особо тяжкие преступления, связанные с общественной безопасностью, а именно 
террористический акт ст.205 УК РФ и захват заложника ст.206 УК РФ. Данная мера 
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наказания не применяется к лицам женского пола, лицам, которые на момент совершения 
преступления не достигли 18 летнего возраста, мужчинам 65 лет и старше. Также смертная 
казнь не применяется к лицу, выданному иностранным государством РФ для совершения 
уголовного преследования в соответствии с международным договором РФ или на основе 
принципа взаимности. На текущий момент в РФ на данную меру наказания наложен 
мораторий, в силу чего, наказание в виде смертной казни назначаться не может. 

Таким образом, проведя исследование, был осуществлен анализ некоторых видов 
системы наказаний в РФ, которые применяются к лицам, совершивших уголовно–
наказуемое преступление на территории РФ, рассмотрена подробная характеристика, а 
также специфика их применения. 
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В настоящее время уделяется особое внимание конкуренции между хозяйствующими 
субъектами. Конкуренция рассматривается как эффективное средство саморегулирования 
экономики, развития отраслей, поскольку позволяет координировать индивидуальные 
усилия субъектов рынка[5].  

Свободная конкуренция между предпринимателями считается наилучшим средством 
регулирования спроса и предложения в экономике. Однако там, где имеется конкуренция, 
обязательно возникают ее недобросовестные проявления[5]. 

Федеральный закон «О защите конкуренции» определяет недобросовестную 
конкуренцию как любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые 
направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской 
деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового 
оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили, или 
могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли, 
или могут нанести вред их деловой репутации[1].  

Российское антимонопольное законодательство запрещает недобросовестную 
конкуренцию и рассматривает ее как одну из форм деятельности, которая оказывает 
негативное влияние на конкуренцию и направленную на ограничение конкуренции на 
товарных рынках. 

Для того чтобы действия хозяйствующих субъектов квалифицировать как 
недобросовестную конкуренцию, они должны противоречить законодательству, обычаям 
делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости. 
Интересным представляются критерии с морально - нравственной составляющей. С одной 
стороны, включение данных категорий в нормативно - правовой акт и придание им 
юридического значения можно расценивать положительно, тем более, если речь идет о 
регулировании конкурентных отношений. С другой стороны, морально - нравственные 
категории в определенной степени неконкретны и нигде не закреплены, что может служить 
причиной их различного толкования и даже некоторого злоупотребления ими.  

В Федеральном Законе «О защите конкуренции» представлен перечень форм 
недобросовестной конкуренции,а именно [1]:  

 - недобросовестная конкуренция путем дискредитации; 
 - недобросовестная конкуренция путем введения в заблуждение; 
 - недобросовестная конкуренция путем некорректного сравнения; 
 - недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием 

исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства 
индивидуализации товаров, работ и услуг; 

 - недобросовестная конкуренция, связанная с использованием результатов 
интеллектуальной деятельности; 

 - недобросовестная конкуренция, связанная с созданием смешения; 
 - иные формы. 
Перечень форм недобросовестной конкуренции не является исчерпывающим, что прямо 

предусмотрено в ФЗ «О защите конкуренции».Рассмотрим некоторые из них. 
Первой формой выступает недобросовестная конкуренция путем дискредитации. 

Согласно Письму ФАС России «О применении «четвертого антимонопольного пакета», 
дискредитация имеет своей целью подрыв доверия потребителей или контрагентов к 
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конкуренту или его продукции и привлечение потребителей к собственной продукции 
путем распространения ненадлежащей информации, в число которой входит и неполная 
информация о конкуренте, а также его товарах и услугах [3]. 

Вторая форма - недобросовестная конкуренция путем введения в заблуждение. Введение 
в заблуждение является следствием распространения не негативной информации, как в 
дискредитации, а позитивной, и ее содержание касается деятельности самого 
распространителя и (или) его товара. Например, введение в заблуждение в отношении 
характера, способа производства, потребительских свойств, качества и количества товара. В 
работе некоторых производителей необоснованно указывается ряд определенных 
эксклюзивных технологий по изготовлению товаров. Распространяемая информация для 
признания действий актом недобросовестной конкуренции должна не соответствовать 
действительности [3]. 

 Третьей формой является недобросовестная конкуренция путем некорректного 
сравнения. Федеральный закон «О защите конкуренции» устанавливает запрет на 
недобросовестную конкуренцию путем некорректного сравнения хозяйствующего 
субъекта или его товара с другим хозяйствующим субъектом - конкурентом или его 
товаром. К примеру, сравнение с другим хозяйствующим субъектом - конкурентом или его 
товаром путем использования слов «лучший», «первый», «единственный» иных слов или 
обозначений, которые создают впечатления о превосходстве товара или хозяйствующего 
субъекта, без указания конкретных характеристик или параметров сравнения, имеющих 
объективное подтверждение, либо в случае, если утверждения, которые содержат 
указанные слова, являются ложными, неточными или искаженными [3]. 

Выделяют два вида некорректного сравнения: негативное и позитивное. При негативном 
сравнении хозяйствующий субъект стремится принизить товары конкурента, превознося 
свои. Позитивное же сравнение, напротив, не ослабляет репутацию товара конкурента, а 
использует ее [3].  

При выявлении факта дезинформации на ранней стадии она может быть локализована. 
Для этого следует предпринять ряд мер: необходимо связаться со СМИ, которые 
опубликовали недостоверную информацию, и сообщить о проблеме, если же руководство 
не пойдет на встречу, то можно сообщить о планах обращения в суд. Следует устранить 
последствия обнародования негативных сведений. Если опубликовали ненадлежащую 
информацию о вашем бизнесе, необходимо подготовить ответный пресс - релиз о значимом 
мероприятии, которое подтвердит стабильную работу компании и ее развитие, можно 
отправить материал по различным СМИ[4]. 

Так же, лица, права и интересы которых нарушены в результате нарушения 
антимонопольного законодательства, вправе обратиться в ФАС с жалобой на 
недобросовестного конкурента, обратиться в суд, арбитражный суд с исками, в том числе с 
исками о восстановлении нарушенных прав, возмещения убытков, включая упущенную 
выгоду, возмещения вреда, причиненного имуществу [1]. 

Нарушения антимонопольного законодательства выявляются антимонопольным 
органом – ФАС РФ с его территориальным управлением. Он же предпринимает комплекс 
мер для прекращения нарушений, с привлечением к ответственности в случае допущенных 
нарушений, предупреждая факты недобросовестной конкуренции, монополистической 
деятельности и прочих нарушений антимонопольного законодательства. 
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Предупреждая и пресекая недобросовестную конкуренцию, антимонопольная служба 
осуществляет такие полномочия, как выдача предупреждения о прекращении действий 
(бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного 
законодательства; возбуждение и рассмотрение дела о нарушениях антимонопольного 
законодательства; выдача обязательного для исполнения предписания о прекращении 
нарушений антимонопольного законодательства, о перечислении в федеральный бюджет 
дохода, полученного вследствие нарушения антимонопольного законодательства; выдача 
хозяйствующим субъектам обязательного для исполнения предписания о восстановлении 
положения, существовавшего до нарушения антимонопольного законодательства; 
привлекает к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства 
коммерческие организации и некоммерческие организации, их должностных лиц, 
должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных 
осуществляющих функции указанных органов или организаций, а также должностных лиц 
государственных внебюджетных фондов, физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, в случаях и в порядке, которые установлены законодательством 
Российской Федерации [1]. 

Процедура пресечения недобросовестной конкуренции определяется отдельными 
положениями ФЗ «О защите конкуренции», а также административным регламентом 
Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по 
возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства 
Российской Федерации. 

Помимо ФЗ «О защите конкуренции», ответственность за недобросовестную 
конкуренцию предусмотрена в КоАП РФ ст. 14.33. Согласно вышеуказанной норме, 
недобросовестная конкуренция, если эти действия не содержат уголовно наказуемого 
деяния, а также недобросовестная конкуренция, которая выразилась во введении в оборот 
товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и 
приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица влечет наложение 
административного штрафа на должностных и юридических лиц [2].  

Таким образом, Российское антимонопольное законодательство направлено на защиту 
конкуренции, на регулирование и ограничение ее недобросовестных проявлений.Так же 
исследуемые нормативно - правовые акты предусматривают гражданскую, 
административную и даже уголовную ответственность за нарушение и несоблюдение 
правил конкуренции. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ В 

РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ 
 

Аннотация  
В статье приводится анализ состояния развития культуры в Республике 

Ингушетия. Выявлены проблемы и перспективы развития сектора культуры. 
Ключевые слова 
Республика Ингушетия, Северо - Кавказский федеральный округ, культурно - 

массовые учреждения, музей, театр, регион, библиотека, государственные 
программы. 

Новые социально - экономические реалии, диверсификация культурной жизни 
принесли понимание того, что культура выступает качественным фактором 
экономического развития. Особую значимость это понимание приобретает в 
регионах, обладающих высоким потенциалом культурного и природного наследия, 
потому что в условиях рыночной экономики существует угроза реализации на 
данной территории ряда промышленных проектов, дающих прибыль на первом 
этапе, но имеющих гибельные последствия для сохранности исторических и 
природных богатств. Регулирование вышеназванного процесса, несомненно, 
ложится на культуру и культурную политику, как инструмент устойчивого развития.  

Республика Ингушетия – регион с огромным культурным наследием. 
Многообразие культурных памятников, находящихся на её территории, трудно 
переоценить. 

Культура – это сектор потребительских услуг, нацеленный на предоставление 
услуг населению (в отличие от производственных услуг и услуг государственного 
управления).  
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Общая численность занятых в сфере услуг в Республике Ингушетия составляет 
около 2 тыс. человек.  

По Бюджетному кодексу Российской Федерации (№145 - ФЗ от 31июля1998 г.) 
сфера культуры и кинематографии включает в себя следующие статьи расходов 
бюджета:  
 культуру;  
 кинематографию;  
 прикладные научные исследования в области культуры, кинематографии;  
 другие вопросы в области культуры, кинематографии.  
Факторы, влияющие на развитие сектора услуг в области культуры на территории 

Республики Ингушетия:  
 республика Ингушетия как самостоятельный субъект Российской Федерации 

образована совсем недавно (в 1993 г.). Поэтому сеть учреждений культуры высшего 
территориального уровня обслуживания развита слабо;  
 показатели обеспеченность услугами культуры оцениваются в расчёте на 1000 

человек населения. В связи с быстро растущей численностью населения Ингушетии 
показатели обеспеченности услугами будут иметь более низкие значения по 
сравнению со среднероссийскими показателями;  
 для республики Ингушетия достаточно остро стоит вопрос финансовой и 

территориальной доступности услуг культуры.  
Кроме того, необходимо оценить актуальность и востребованность 

централизованных услуг культуры и соотнесение местного менталитета со спектром 
предлагаемых услуг.  

Для поддержания культуры в республике существует культурно - массовые 
учреждения, задачей которых является привлечение населения. Некоторыми из 
таких учреждений является театры, музеи, кинотеатры, культурные центры и т.д. 
Для оценки состояния развития культуры в республике целесообразно провести 
анализ по следующим показателям: 

1. Охват театральными услугами; 
2. Количество посещений музеев; 
3. Возрастной состав населения. 
Обеспеченность театрами в Ингушетии ниже, чем в России и до 2013 г. – чем в 

СКФО (рисунок 1). Однако за 2014 г. в Республике Ингушетия данный показатель 
значительно вырос (прирост в 2014 г. – 102 % до 206 зрителей на 1000 чел. 
населения), опередив средний показатель по СКФО (который в 2014 г. составил 120 
зрителей на 1000 чел. населения). Это связано как с небольшим количеством 
театров, так и с высокой численностью населения Республики. В Ингушетии есть 
ряд высокостатусных учреждений культуры, к которым относятся крупные театры, 
музеи и филармонии. Статусные учреждения культуры формируют центры услуг – 
чем выше концентрация высокостатусных услуг, тем более значим социально - 
культурный потенциал города. В Ингушетии развитие услуг высокостатусных 
учреждений культуры ограничено низким платежеспособным спросом. 
Большинство учреждений культуры Ингушетии расположено в крупнейшем городе 
Республики – Назрани [1].  
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Рис. 1 – Охват театральными услугами населения Республики Ингушетия,  

СКФО и Российской Федерации [1] 
 
Востребованность и заинтересованность населения в услугах культуры частично можно 

оценить посредством числа посещений музеев на 1000 чел. населения. В Ингушетии 
значение данного показателя с 2011 г. по 2015 г. было непостоянным и колебалось в 
интервале от 136 до 522 посещений на 1000 чел. населения (рисунок 2), что заметно меньше 
среднероссийского уровня [1].  

 

 
Рис. 2 – Количество посещений музеев в Республике Ингушетия,  

СКФО и Российской Федерации [1] 
 
На территории Республики Ингушетия функционирует 49 библиотек, в которых 

насчитывается 625,8 тыс. экземпляров книг и журналов. С 2007 года величина 
библиотечного фонда увеличилась на 30 тыс. экземпляров.  

В рамках государственной программы «Доступная среда» на 2011 - 2015 гг. с целью 
повышения доступа к информации на базе учреждений культуры в Национальной 
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библиотеке Республики Ингушетия им. Дж. Яндиева были оборудованы уголки для 
инвалидов и других маломобильных групп населения.  

В Ингушетии функционирует 14 клубных учреждений и 4 музея, создан виртуальный 
музей на базе Ингушского государственного музея краеведения им. Т. Мальсагова.  

Визитной карточкой Республики являются башенные комплексы, которые 
преимущественно локализованы в горной зоне Ингушетии. С целью охраны башенных 
комплексов был создан Джейрахско - Ассинский историко - архитектурный и природный 
музей - заповедник, расположенный на площади более 65тыс. га. Башенные комплексы 
являются уникальными объектами культурного наследия и являются брендом Ингушетии.  

Показатель выпуска газет на 1000 человек отражает уровень общественной активности 
населения, следящего по печатной прессе за новостной лентой. Отчасти тираж газет в 
регионе характеризует готовность людей воспринимать информацию, поступающую по 
официальным каналам. Максимальные значения данный показатель имеет в деловых 
центрах. Ингушетия занимает последнее место по выпуску газет на 1000 человек населения 
среди всех субъектов Российской Федерации. В регионе выпускают 2 республиканские 
газеты: «Ингушетия», «Сердало» (в переводе - «свет»), есть детский и литературный 
журнал. Газета «Сердало» - одна из старейших газет на Северном Кавказе. Её первый 
номер вышел 1 мая 1923 года в г. Владикавказ.  

В Ингушетии газетная и телевизионная индустрия остаются в ведении региональных 
властей. Около 98 % населения Ингушетии имеют возможность принимать телевизионные 
программы. Цифровое телевещание в республике отсутствует. Переход к цифровому 
каналу передачи данных осложняется низкими доходами населения Ингушетии.  

По официальной статистике только 1 % домохозяйств имеет выход в сеть Интернет 
(Статистический сборник «Регионы России. Социально - экономические показатели», 2015 
г). В реальности значительное количество населения, особенно молодёжная аудитория, 
выходит в сеть Интернет с помощью мобильного интернета. В августе 2013 г. в Ингушетии 
начато национальное телерадиовещание. Деятельность телеканала «Ингушетия» курирует 
администрация Главы Республики.  

На территории Республики Ингушетия функционирует 90 учреждений, 18 из которых 
являются республиканскими, 72 – муниципальными, из них 13 учреждений клубного типа 
(домов культуры), 49 массовых библиотек. Под охраной государства находятся более 2000 
памятников истории и культуры.  

Перечень основных учреждений культуры Республики Ингушетия представлен ниже [2]: 
 ГБУ «Русский государственный музыкально - драматический театр»;  
 ГБУ «Ингушский государственный драматический театр им. И. Базоркина»;  
 ГБУ «Ингушский Государственный театр юного зрителя»;  
 ГБУ «Творческое объединение театра, кино и телевидения «Зокх»;  
 ГБУ «Государственный ансамбль народного танца «Ингушетия» и т.д. 
Основными потребителями сферы услуг в области культуры является население 

Республики Ингушетия. Важно отметить, что около 30 % населения Республики 
составляют граждане, не достигшие трудоспособного возраста (рисунок 3). Это 
увеличивает потребность региона в объектах культурной сферы, целевой аудиторией 
которых являются дети.  
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Рис. 3 – Возрастной состав населения, % [1] 

 
Источником развития культуры является государственная поддержка. Государственная 

поддержка отрасли осуществляется на федеральном и республиканском уровнях.  
На федеральном уровне реализуются следующие программы [2]:  
 Государственная программа «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы, 

утверждённая постановлением Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 317. В состав 
данной государственной программы входит федеральная целевая программа «Культура 
России (2012 - 2018 годы)». В рамках ФЦП запланировано строительство центра 
культурного развития в г. Магас;  
 Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)», утверждённая 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 г. №718.  

На региональном уровне реализуется Государственная программа Республики 
Ингушетия «Культура Ингушетии», которая рассчитана на 2014 - 2020гг [2]. 

Таким образом, оценивая состояния развития культуры республики, приходится 
констатировать явное отставание от уровня развития культуры субъектов РФ. Причина 
этому является:  
 нехватка объектов культуры регионального и муниципального масштаба;  
 низкий уровень доходов населения республики, что затрудняет развитие рыночных 

услуг, в том числе в области культуры;  
 недостаточное финансирование сферы культуры и слабое развитие механизмов 

привлечения средств из внебюджетных источников;  
Так как Республика Ингушетия является преимущественно неурбанизированной, 

невозможно построение таких культурных учреждений в каждом муниципальном районе. 
Предлагается проводить разные культурные мероприятия, конкурсы, для привлечения 
населения. Считаем, что осознанность Правительством РИ необходимости динамичного 
развития культуры, вылившаяся в разработку комплекса мер, систематизированных в 
формате государственной программы РИ «Культура Ингушетии», послужат и далее на 
благо отрасли культуры этой Северо - Кавказской республики.  
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Аннотация: театр ‒ это тот вид искусства, который будет существовать во все времена. 

Не сосчитать, сколько постановок было создано за историю человечества и сколько будет 
создано в будущем. Атмосфера в театре отличается своей живостью, многообразием 
эмоций, которые испытывают как выступающие, так и зрители. В наше время россияне 
стали посещать театр намного реже, нежели в двадцатом веке. Следовательно, можно 
задаться следующими вопросами. Почему люди уделяют меньше времени на столь 
интересное направление в искусстве? Нужен ли театр современному человеку? Какую роль 
играет театр в жизни людей?  
Ключевые слова: театральное искусство, культура, двадцать первый век. 
Театральное искусство неразрывно связано с понятием культура. Культура — 

многогранное понятие, которое имеет разное толкование. Культура — совокупность 
производственных, общественных и духовных достижений людей. Культура — то же, что 
культурность[1]. Культура позволяет человеку создавать, использовать, передавать знания 
и опыт, полученный на протяжении всей истории. Культурный человек — это человек, 
умеющий достойно вести себя в обществе других людей, читающий человек, способный 
доказать свою точку зрения, тот, кто способен не только рассказывать, но и слушать других 
людей, и самое важное - самоуважающий человек. Если человек не уважает себя, он не 
будет уважать других. 
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Театральное искусство – это одно из самых сложных, самых действенных и самых 
старинных искусств. Притом оно неоднородно, синтетично. В качестве составляющих в 
театральное искусство входят архитектура, живопись и скульптура (декорации), музыка 
(она звучит не только в музыкальном, но и часто в драматическом спектакле), хореография 
(опять - таки не только в балете, но и в драме), литература (текст, на котором строится 
драматическое представление) и искусство актерской игры и т. д. Среди всего 
перечисленного искусство актерской игры — главное, определяющее для театра. Именно 
от актера зависит, сможет ли зритель прочувствовать историю сценария, сможет ли зритель 
испытать те же эмоции (грусть, тоску, счастье, веселье, слезы и т.д.), что пережил персонаж 
постановки. Читатель в одиночестве, наедине с заветной книгой, может пережить 
волнующие, счастливые мгновения. А театр не оставляет своего зрителя в одиночестве. В 
театре все зиждется на активном эмоциональном взаимообщении тех, кто создает в этот 
вечер на сцене художественное произведение и тех, для кого оно создается[2]. 

Театр включает в себя различные направления или виды. Это драматический театр, 
балет, опера, театр кукол, пантомима, мюзикл, оперетта. Каждый из перечисленных видов 
имеет свой особый стиль передачи информации зрителю. 

В наше время активно развивается кинематограф, каждую неделю на большие экраны 
выходят новые фильмы разных жанров. Современный человек предпочитает чаще 
посещать кинотеатры, нежели театр, а некоторые не посещают ни театр, ни кинотеатр. 
Этому есть множество причин. Во - первых, сеть интернет, позволяет посмотреть любой 
фильм в HD качестве почти сразу после релиза. Так же происходит и с театром, многие 
люди смотрят театральные постановки через интернет или телевизор. Ведь это так удобно, 
сидя дома, увидеть долгожданный фильм, постановку. Во - вторых, это ценовая категория. 
Кинотеатр по сравнению с театром требует намного меньше затрат, поскольку билеты в 
театр стоят в два, а то и в три раза дороже. В третьих, посещение театра подразумевает 
определенный неформальный дресс код во внешнем виде, так как это культурное 
мероприятие. И последняя причина это то, что театр в некотором роде забыт людьми. Мы 
уделяем больше времени на просмотры телевизионных передач, и пытаемся подражать 
модным тенденциям, приобрести новые модели телефонов, одежду, прически, косметику, 
записываемся на фитнес, тенденция ЗОЖ сейчас на пике модности и т.д. Поскольку 
посещение театра сейчас не «модно», а средство массовой информации уделяет больше 
внимания внешней оболочке человека, а не духовной составляющей, театр посещают 
значительно меньше людей. 

Но, несмотря на все вышеперечисленные причины, театр не заменить никаким другим 
видом искусства и невозможно получить те ощущения, которые получает зритель, видя 
актерскую игру воочию.  
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НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ 

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 В статье рассматриваются основные итоги развития сельского хозяйства в 

сахалинской области. Анализируются пути агроэкономического роста в сельском 
хозяйстве на современном этапе развития. Определены проблемы и пути развития 
сельского хозяйства. 

 Актуальность темы исследования заключается в активизация инвестиционной 
деятельности, которая является определяющим фактором развития сельского хозяйства. 
Развитие сельского хозяйства во многом зависит от эффективного использования всех 
факторов производства, укрепления материально - технической базы предприятий, 
инвестиционной и инновационной деятельности в отрасли. 

 Ключевые слова – сельское хозяйство, сельхозпродукция, животноводство, валовая 
продукция, инвестиции, госпрограмма. 

Сельское хозяйство – один из наиболее ранних видов хозяйственной деятельности 
человека. Его развитие начинается в конце каменного века, когда человек начал 
обрабатывать почву простейшими орудиями труда и одомашнивать некоторых видов 
животных для удовлетворения хозяйственных и других потребностей. На протяжении 
веков происходила эволюция и в свою очередь совершенствовалась система земледелия, 
изменялся животный мир. 

 Современное сельское хозяйство – это одна из отраслей материального производства: 
выращивание сельскохозяйственных культур и разведение сельскохозяйственных 
животных для получения земледельческой и животноводческой продукции. 

Сельское хозяйство Сахалинской области специализируется на производстве картофеля, 
овощей открытого и защищенного грунтов, мясо, молока, яиц, грубых и сочных кормов. 

На 2016 г. численность сельского населения составляет 90,4 тыс. человек или 18,5 % от 
общего населения Сахалинской области[1]. 

На рисунке 1 представлено количество сельскохозяйственных предприятий Сахалинской 
области. 

 

 
Рисунок 4– Количество сельскохозяйственных предприятий 

Сахалинской области на 2014 - 2016 гг. 
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Сельское хозяйство островного региона позволяет за счет собственного производства 
обеспечить население картофелем и яйцом полностью, овощами на 87,7 % , в том числе по 
овощам защищенного грунта на 62,4 % , молоком на 40,6 % , мясом на 9,3 % . 

На 2016 г. в Сахалинской области функционирует 32 сельскохозяйственных 
предприятий различных форм собственности, что на 7 предприятий больше чем в 2015 г. и 
в 2014 г. Количество крестьянско - фермерских хозяйств в 2016 г. составило 648, что на 510 
больше чем в 2015 г. и 2014 г.  

На рисунке 2 представлено количество семей, занимающихся личным подсобным 
хозяйством, садоводством и огородничеством. 

 

 
Рисунок 5 - Количество семей, 

занимающихся личным подсобным хозяйством 
 

 Производство сельхозпродукции на душу населения в Сахалинской области находится 
на уровне 22,8 тыс. руб. Среди регионов России по данному показателю область находится 
на 61 - м месте. В 2015 году в среднем по России производство сельскохозяйственной 
продукции на душу населения составляло 34,4 тыс. руб. 

 В структуре сельского хозяйства Сахалинской области в 2015 году на долю продукции 
растениеводства приходится 70,0 % (7,8 млрд руб.), на долю животноводства - 30,0 % (3,3 
млрд руб.). 

 Посевные площади в регионе климата составили 26,5 тыс. га. Это 0,03 % от всех 
посевных площадей России (75 - е место в рейтинге регионов). 

 В области на промышленной основе выращивают картофель (в 2015 году собрали 33,5 
тыс. тонн), овощи открытого грунта (17,3 тыс. тонн), овощи защищенного грунта (4,9 тыс. 
тонн). 
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 В 2015 году стоимость продукции животноводства в Сахалинской области составила 3,3 
млрд руб. (0,1 % от стоимости всей продукции животноводства, произведенной в России). 
По данному показателю область на 74 - м месте среди регионов РФ. 

 Поголовье свиней в Сахалинской области В 2015 году насчитывало 24,2 тыс. голов, 
поголовье крупного рогатого скота - 17,8 тыс. голов (в том числе поголовье коров - 7,4 тыс. 
голов), поголовье овец и коз - 4,0 тыс. голов. 

 Структура производства мяса по виду в Сахалинской области в 2015 году выглядит 
следующим образом: общий объем производства мяса всех видов в убойном весе составил 
3,5 тыс. тонн. Из этого объема большая часть производства пришлась на свинину - 55,2 % 
(1,9 тыс. тонн), на говядину - 30,1 % (1,1 тыс. тонн), на мясо птицы - 12,9 % (0,5 тыс. тонн), 
на баранину и козлятину - 0,4 % (0,02 тыс. тонн), на другие виды мяса - 1,4 % (0,05 тыс. 
тонн). 

Объем валовой продукции, произведенной хозяйствами всех категорий в 2016 г., 
составил 12666 млн. руб. Из общего объема произведенной сельскохозяйственной 
продукции на долю сельскохозяйственных предприятий приходится 39,1 % . Населением 
производится более 48 % , остальная часть продукции производится крестьянско - 
фермерскими хозяйствами. 

Валовое производство продукции сельского хозяйства Сахалинской области за 2014 - 
2016 гг. представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1– Динамика валового производства продукции  

сельского хозяйства Сахалинской области за 2014 - 2016 гг. 

Наименование 
продукции 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклонение 
2015 г. от  
2014 г. 

2016 г. От 
 2015 г. 

(+; - ) ( % ) (+; - ) ( % ) 
Мясо скота и 
птицы (в живом 
весе), тонн 

4677 5138 6374,9 461 109,9 1236,9 124,1 

Молоко, тонн 27602,7 27914 28546 311,3 101,1 632 102,3 
Яиц, тыс. шт. 114671,9 125407 132009 10735,1 109,4 6602 105,3 

 
По данным таблицы 1 можно судить о том, что динамика валового производства 

продукции сельского хозяйства Сахалинской области с каждым годов увеличивается по 
всем наименованиям продукции.  

Производство мяса скота и птицы в живом весе в 2015 г. по сравнению с 2014 г. 
увеличилось на 461 тонну, а в 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличилось на 24,1 % . 
Производство молока в 2015 г. составило 27914 тонн, что на 311,3 тонн больше чем в 2014 
г., а в 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличилось на 632 тонн. Это связано с тем, что 
средний надой на 1 фуражную корову в сельхозпредприятиях (без субъектов малого 
предпринимательства) на 1 января 2017 г. составил 5297 к или 103,7 % к 2015 г. В 
сельскохозяйственных организациях, включая малые (без микропредприятий) в 2016 г. 
надоено на одну корову в среднем 5173 кг молока, что больше на 4,2 % к 2015 г. 
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Яиц было произведено в 2015 г. 125407 тыс. шт., что на 9,4 % больше чем в 2014 г., а в 
2016 г. количество производство яиц составило 132009 тыс. шт., что на 5,3 % больше чем в 
2015 г. Это связано с увеличением яйценоскости кур - несушек в сельхозпредприятиях (без 
субъектов малого предпринимательства) на 1 января 2017 г. составила 321 шт. на одну 
курицу или 98,2 % к 2015 г. 

На финансирование мероприятий государственной программы «Развитие в Сахалинской 
области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2014 - 2020 годы» в 2016 г. из областного и федерального 
бюджета выделено 3795,2 млн. руб. за счет средств областного бюджета 3719,5 млн. руб., за 
счет средств федерального бюджета 75,7 млн. руб., в том числе: 
 на развитие сельского хозяйства – 2050,7 млн. руб.; 
 на развитие пищевой и перерабатывающей промышленности – 127 млн. руб.; 
 на устойчивое развитие сельских территорий – 166,9 млн. руб. 
Исполнение мероприятий Госпрограммы за 2016 г. составило 99,7 % [2]. 
В целях ускорения развития сельскохозяйственного производства и повышения 

самообеспеченности региона продукцией местных товаропроизводителей, в сельском 
хозяйстве Сахалинской области реализуются ряд проектов. Так же в Сахалинской области 
существуют инвестиционные проекты. 

 Правительством России были утверждены ТОРы (территории опережающего развития) 
в Сахалинской области - "Южная". 

 В общей сложности в рамках заявленных областью ТОРов планируется реализовать 23 
проекта с участием 16 резидентов (индивидуальных предпринимателей и коммерческих 
организаций, которые зарегистрированы на территориях опережающего развития). При 
этом совокупный объём частных инвестиций оценивается в 22,6 миллиарда рублей, а вклад 
во внутренний валовой продукт — в 67 миллиардов. Будет создано 1835 рабочих мест. 

 Основная цель создания территории опережающего развития "Южная" — развитие в 
области мясного и молочного животноводства, мясопереработки, овощеводства, снижение 
зависимости от привозной сельхозпродукции. Один из её ключевых проектов — 
расширение свиноводческого комплекса (deita.ru «Мерси - Агро Сахалин»). 

В целом можно отметить, что сельское хозяйство Сахалинской области с каждым годом 
наращивает свои объемы, что позволяет обеспечивать населения Сахалинской области 
собственной продукцией.  
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ГУСИ В ДОМАШНЕМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
Аннотация. В статье рассказано о нюансах содержания домашних гусей, о способах их 

кормления, ухода за ними и разведения.  
Ключевые слова: гуси, домашняя птица, уход, кормление, жир, трава 
 
Гуси отличаются интенсивностью роста и высокой скороспелостью. Живая масса гуся 

трех - четырехмесячного возраста зачастую превышает 4 кг. Для достижения 1 кг прироста 
нужно около 3 - х кг комбикормов, до полутора килограммов травяной муки и 6 - 7 кг 
зеленых кормов. Гусей выращивают с весны и до поздней осени или начала зимы. Если 
гуси все лето и осень откармливаются на пастбище, то к зиме можно получить тушки весом 
превышающие 6 кг, которые содержат до 30 - 35 % жира. 

Разведение 
Гусыню сажают на яйца для высиживания выводка в начале апреля. Под гусыню 

закладывают не более 13 яиц в то гнездо, в котором она неслась. Дно гнезда гусыня 
покрывает перьями и пухом. С кладки её подымать не нужно. Рядом с гнездом обязательно 
должны быть вода и корм. Вывод гусят, обычно, происходит на 27 — 28 день 
высиживания. 

Вылупившимся гусятам дают обсохнуть и затем забирают из гнезда. Помещают гусят в 
ящик, дно которого устилено тканью. Скорлупу из гнезда необходимо убирать, чтобы 
вновь вылупленные гусята не порезались об острые края. В случае, если гусята 
проклюнулись, но за 2 - е суток не освободились от скорлупы, то им необходимо помочь. 
При этом нужно соблюдать осторожность, так как подскорлупная оболочка при отделении 
может повредить кожу гусенка. После того, как гусята обсохнут, их содержат в теплом 
помещении до полного окончания вывода. Подпускать молодняк под наседку желательно 
вечером. 

Выращивание гусят 
Вылупившихся гусят нужно кормить сразу, после того как они обсохнут. В первые 3 дня 

им дают корм 6 - 7 раз в день. Перемешивают комбикорм с творогом и добавляют мелко 
порубленные яйца, сваренные вкрутую. Зелень дают в измельченном виде с первого дня. 

В первые 7 дней гусят категорически нельзя выпускать на мокрую траву, тем более если 
на улице сильный ветер или идет дождь. Когда молодняк достигает 2 — 3 недельного 
возраста, их можно оставлять на пастбище в течение целого дня. В первые 6 недель гусятам 
дают корм каждые 2 часа. Начиная с 20 дня им готовят рассыпчатые мешанки. 

Можно смешивать отварной картофель с пшеничными отрубями с добавлением овсяной 
крупы. Все мешанки увлажняются обратом или кипяченой водой. С 4 декады скармливают 
цельное зерно, крупнодробленую кукурузу, зелень. Очень полезна для подрастающих гусей 
ряска. Так же полезно давать измельченные корнеплоды. Кроме кормов необходимо давать 
древесный уголь, мелкие камушки, ракушки и желательно толченые кости. 

Откорм 
Молодняк начинают откармливать в конце лета, когда живая масса весеннего выводка 

составит 3 кг и более. За 10 - 15 дней до начала откорма птицу прекращают выпускать на 
пастбище. В эти дни её кормят распаренным зерном, по 150 гр. на 1 кг живого веса, 4 раза в 
день. Для того, чтобы гуси быстрее набирали вес и нагуливали жир, их ограничивают в 
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свободном пространстве — закрывают в загонах и скармливают как можно больше зерна и 
зелени. 

Содержание 
Зимой взрослых гусей держат в помещениях, построенных из кирпича или самана, 

побеленных известью. Полы настилаются из досок хвойных пород. Доски устилают сухими 
листьями, соломой, мелкой стружкой. В помещении не должно быть сквозняков. 
Температура содержания не ниже 5оС. 

В ясную, солнечную погоду птицу выгуливают и кормят во дворе. Летом гуси должны 
находится на пастбище, где есть много травы, поскольку взрослая гусыня употребляет до 2 
кг зелени в день. На ночь оставлять гусей вне помещений не стоит. Если день очень 
жаркий, то для пастбища желательно выбирать затененные места и обеспечить птицу 
достаточным количеством воды. 

Забивают откормленных гусят перед линькой по достижении возраста 65 - 75 дней или 
после того, как отрастут новые перья — на 120 —130 день. 
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В настоящее время актуальной задачей является совершенствование деятельности 

предприятий технического сервиса АПК (ТС АПК). Одним из основных направлений 
совершенствования является внедрение на предприятиях ТС АПК систем менеджмента 
качества на основе международных стандартов ИСО серии 9000 [1]. Следующим 
направлением совершенствования деятельности предприятия ТС АПК может быть 
разработка интегрированной системы менеджмента (ИСМ). 

На сегодняшний день интегрированные системы менеджмента на предприятиях ТС АПК 
практически отсутствуют. В значительной степени это связано с отсутствием методических 
рекомендаций по разработке указанных систем с учетом специфических отраслевых 
особенностей. В рамках магистерского исследования на кафедре «Метрология, 
стандартизация и управление качеством» Российского государственного аграрного 
университета – Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева 
осуществляется разработка основных элементов и типовых подходов к созданию 
интегрированной системы менеджмента предприятия ТС АПК на базе СМК. Значимость 
указанной работы заключается в том, что разработка и внедрение интегрированной 
системы менеджмента выступает в настоящее время одним из основных направлений в 
совершенствовании деятельности организации, а значит, может послужить важным 
элементом в развитии предприятий ТС АПК. 

Под интегрированной системой менеджмента (ИСМ) следует понимать систему 
менеджмента организации, отвечающую требованиям двух и более международных или 
национальных стандартов на системы менеджмента [2].  

При создании интегрированной системы менеджмента наиболее часто интегрируются 
такие системы менеджмента, как системы менеджмента качества (стандарты ИСО серии 
9000), системы экологического менеджмента (стандарты ИСО серии 14000), системы 
менеджмента безопасности труда и охраны здоровья (стандарты OHSAS серии 18000) и др. 

Вариант интегрирования общих требований многочисленных стандартов к системам 
менеджмента в одну общую систему представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 6 – Вариант интегрирования общих требований при создании ИСМ 
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К явным преимуществам внедрения ИСМ на предприятиях ТС АПК можно отнести 
следующие: 

– более высокая согласованность действий внутри предприятия ТС АПК; 
– уменьшение разобщенности подразделений, возникающих при разработке отдельных 

систем менеджмента; 
– более высокая степень вовлеченности персонала в улучшение деятельности 

предприятия; 
– уменьшение объема документации благодаря единым процедурам; 
– снижение затрат на проектирование, внедрение и сертификацию по сравнению с 

суммарными затратами при параллельных системах менеджмента. 
В международных стандартах подробно изложены общие положения и подходы к 

управлению, но что очень важно, отсутствуют конкретные показатели деятельности, не 
раскрыта отраслевая спецификация.  

В рамках магистерской диссертации планируется: 
– разработать методологию создания ИСМ предприятия ТС АПК;  
– с учетом специфики отрасли разработать основные элементы ИСМ предприятия ТС 

АПК (политика и цели организации; распределение ресурсов, меры оперативного контроля 
и документация; информационные и обеспечивающие системы; подготовка персонала; 
организационная структура и структура подчиненности; системы измерения и 
мониторинга; регистрация данных; несоответствия и корректирующие действия; 
внутренние аудиты систем); 

– провести разработку типовых документированных процедур ИСМ предприятия ТС 
АПК (разработка стандартов организации отдельно по процессам каждой из систем и по 
интегрированным процессам); 

– разработать методы совершенствования и улучшения ИСМ; 
– провести апробацию и оценку эффективности проектных предложений.  
В заключение также можно отметить, что указанные разработки могут послужить 

образцом, прототипом для предприятий технического сервиса АПК, которые примут 
решение внедрить интегрированную систему менеджмента, т.к. на сегодняшний день 
можно отметить отсутствие подобных разработок для указанных предприятий. Внедрение 
и сертификация на предприятиях ТС АПК интегрированной системы менеджмента 
позволит повысить эффективность и результативность их функционирования, качество 
услуг по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники, престиж 
и имидж предприятий ТС АПК.  
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В настоящее время возросла потребность в пополнении сортимента винограда 

адаптивными, ценными по агробиологическим и технологическим свойствам, 
конкурентоспособными сортами и клонами, внедрение в производство которых обеспечит 
получение экологически чистой продукции при повышение рентабельности 
виноградовинодельческой отрасли [1, с.149 - 155].  

Поэтому, целью исследований явился отбор на основе агробиологических и 
технологических исследований наиболее перспективных белых технических сортов и 
клонов винограда для выращивания их в условиях Анапо - Таманской зоны 
Краснодарского края. 

В качестве объектов исследования выбраны технические сорта винограда. Схема опыта: 
вариант 1 – сорт Виорика (контроль); вариант 2 – сорт Коломбар; вариант 3 – сорт 
Станичный; вариант 4 – сорт - клон Мускат темрюкский. 

Анализ фенологических, агробиологических и хозяйственно - технологических 
параметров изучаемых сортов и клона винограда указывают на возможность их 
эффективного выращивания в условиях Анапо - Таманской зоны виноградарства и 
виноделия Краснодарского края. Для сорта Станичный и клона Мускат Темрюкский 
характерен среднепоздний срок созревания, а для сорта Бейсуг– поздний.  

Наиболее высокий коэффициент плодоношения отмечен у клона Мускат Темрюкский 
(1,5). Коэффициент плодоношения у других сортов винограда составил 1,2 у сорта 
Станичный и 1,4 у сорта Коломбар, что выше показателей контрольного сорта Виорика 
(1,1). Наиболее высокий коэффициент плодоносности отмечен также у клона Клерет 
Темрюкский (1,8). 

Наибольшая сила роста однолетнего прироста отмечена у сорта Коломбар (4,24 м на 
куст) и Станичный (3,88 м на куст). По длине побега клон Мускат Темрюкский 
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характеризовался как среднерослый. Все остальные сорта классифицировались как 
сильнорослые. 

Наиболее интенсивная динамика сахаронакопления была у сорта Станичный, несколько 
менее интенсивная – у клона Мускат Темрюкский, а самую низкую сахаронакопительную 
способность показал сорт Коломбар. 

Наиболее крупные ягоды и грозди, а также высокий выход сока, превышающие 
контрольные показатели, отмечены у сорта Станичный. 

Все изучаемые сорта и клон винограда показали высокую потенциальную 
продуктивность (таблица 1). Самую высокую урожайность – 11,23 т / га (прибавка – 22,3 %) 
показал сорт Коломбар. У сорта Станичный прибавка составила 10,8 % , а у клона Мускат 
Темрюкский урожайные показатели на уровне контроля. 

 
Таблица 1 – Продуктивность изучаемых сортов и клонов винограда 

Сорт, клон Продук - 
тивность 
побегов,  

г 

Урожай с 
куста,  

кг 

Урожай - 
ность, т / га 

Прибавка, 
%  

Виорика (к) 287 6,89 9,18  
Коломбар 324 8,42 11,23 + 22,3 
Станичный 305 7,63 10,17 + 10,8 
Мускат Темрюкский 231 5,31 8,86 – 3,5 
НСР 05 46 0,27 0,35  

 
Наибольшее содержание винной кислоты, на 17,6 % превышающие контроль, содержит 

сорт Станичный. Выше контроля на 5,9 % содержание винной кислоты наблюдалось также 
у клона Мускат Темрюкский.  

Экономически выгодным является производство таких сортов винограда, как: Коломбар 
с урожайностью 11,23 т / га и уровнем рентабельности – 87,1 % , что на 19,9 % выше 
контроля и Станичный с урожайностью 10,17 т / га и уровнем рентабельности – 77,3 % , что 
на 10,1 % выше контроля. Выращивание клона Мускат Темрюкский также экономически 
целесообразно. 
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а также апробация результатов научно-практической деятельности. 

состоявшейся 29 декабря 2017 г. 
«НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ»,

1.  29     декабря     2017  г.     в      г.  Челябинск     состоялась     Международная  

научных и практических достижений в различных областях науки,
деятельности   на   территории   РФ,   ближнего   и   дальнего   зарубежья,   представление  
ГИИ   В    НАУКЕ».     Цель    конференции:    развитие      научно-исследовательской  
научно-практическая   конференция   «НОВЫЕ   ИНФОРМАЦИОННЫЕ   ТЕХНОЛО-

│ Исх. N 76-01/18 │10.01.2018 

материалов, было отобрано  335  статей. 
3. На конференцию  было  прислано 350 статей, из них в результате проверки 

4. Участниками конференции стали  506 делегатов из России, Казахстана, 
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