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ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ФАУНЫ ПРЯМОКРЫЛЫХ 
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И ОКРЕСТНОСТЕЙ Г. СЫКТЫВКАРА 
 

Аннотация 
На территории комплексного заказника «Белоярский» и в окрестностях г. Сыктывкара 

(Республика Коми) выявлено 14 видов прямокрылых из 10 родов и 3 семейств. 
Большинство видов (9) относятся к семейству Acrididae. Проведен сравнительный анализ 
фаун прямокрылых различных регионов России. Выявлены широко распространенные и 
редкие виды.  

Ключевые слова 
Прямокрылые, Orthoptera, фауна, таксономическая структура, Республика Коми. 
 
Отряд Прямокрылые (Orthoptera) самый обширный среди ортоптероидов, он весьма 

разнообразен и включает в себя более 20000 современных видов, в том числе более 700 
видов указано для территории бывшего СССР [2]. В Республике Коми встречается 21 вид 
прямокрылых из 6 семейств [6]. 

Прямокрылые распространены по всему земному шару, заселяют, в основном, открытые 
биотопы – луга, поляны, степи, пустыни, лишь немногие виды обитают в лесу [2]. 
Жизненные формы прямокрылых представлены двумя основными типами – фитофилами 
(обитателями толщи растительного покрова) и геофилами (обитателями поверхности и 
толщи почвы) [3]. Большинство прямокрылых растительноядные, некоторые являются 
хищниками или имеют смешанное питание [2]. Насекомые данного отряда играют важную 
роль в природных сообществах, уничтожают большое количество растительности, сами 
служат кормовым источником для многих животных, и, таким образом, являются 
неотъемлемой частью пищевых цепей. Известна также вредоносная деятельность 
некоторых прямокрылых. Так, представители семейства Саранчовых (Acrididae) серьезно 
вредят культурным растениям, кузнечики приносят вред садам и виноградникам, питаясь 
зеленой частью растений, медведки, роясь в почве, повреждают корни растений [4]. 
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В России фауна прямокрылых достаточно хорошо исследована в центре и на юге 
Европейской части [1, 7, 8, 9, 11], а также в Сибири [5, 13]. Фауна прямокрылых 
Республики Коми изучена слабо. На сегодняшний момент существуют лишь единичные 
публикации, посвященные изучению насекомых этого отряда на территории республики [6, 
10, 12]. Данные работы имеют большую ценность, но, несомненно, актуальными будут и 
дальнейшие работы по изучению прямокрылых насекомых.  

Целью нашей работы является изучение разнообразия прямокрылых комплексного 
заказника «Белоярский» и окрестностей г. Сыктывкара. В соответствии с целью поставлены 
следующие задачи: 1). выявить таксономическую структуру фауны прямокрылых 
комплексного заказника «Белоярский» и окрестностей г. Сыктывкара; 2). провести 
сравнительный анализ фаун прямокрылых различных регионов России.  

Исследования проводились на территории заказника «Белоярский» в Корткеросском 
районе Республики Коми и в окрестностях г. Сыктывкара в июне – июле 2016 г. 
Использовались общепринятые в энтомологии методы сбора наземных насекомых: 
кошение энтомологическим сачком, отлов отдельно сидящих особей.  

В ходе исследований было собрано более 160 экземпляров прямокрылых и составлена 
энтомологическая коллекция. Кроме собственных сборов, была проанализирована 
коллекция зоологического музея СыктГУ им. Питирима Сорокина.  

Для оценки взаимного сходства фаун прямокрылых различных регионов России 
использовался коэффициент Жаккара (Ij): 
    

 
     ,  

где a –число общих видов для двух списков; б – число видов, характерных только для 
второго списка; с – число уникальных видов первого списка [14]. 

Для статистической обработки данных использовались программы Past [15] и Microsoft 
Excel.  

Результаты исследований и их обсуждение  
В ходе исследований на территории комплексного заказника «Белоярский» и в 

окрестностях г. Сыктывкара было выявлено 14 видов прямокрылых из 10 родов и трех 
семейств: Tettigoniidae – Настоящие кузнечики, Tetrigidae – Прыгунчиковые, и Acrididae – 
Настоящие саранчовые. Пять видов прямокрылых приводятся для фауны Республики Коми 
впервые: пластинокрыл обыкновенный (Phaneroptera falcata), травянка красноногая 
(Omocestus ventralis), травянка толстоголовая (Stenobothrus lineatus), травянка пятнистая 
(Stenobothrus nigromaculatus) и кобылка темнокрылая (Stauroderus scalaris).  

Большинство видов прямокрылых заказника «Белоярский» и окрестностей г. 
Сыктывкара относятся к семейству Acrididae (9 видов), три вида принадлежат семейству 
Tettigoniidae и два вида относятся к семейству Tetrigidae (рис. 1).  

Массовым видом на территории заказника «Белоярский» и в окрестностях г. Сыктывкара 
является кузнечик серый (Decticus verrucivorus). Данный вид распространен повсеместно и 
является массовым видом не только в Республике Коми, но и на сопредельных территориях 
[5, 9].  

Представители семейств Gryllotalpidae (Медведки), Gryllidae (Сверчки) и Tridactyloidae 
(Триперстовые) не были выявлены в ходе наших исследований,  
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Рисунок 1 – Таксономическая структура фауны прямокрылых исследованного района. 
 
так как они встречаются в иных местах обитания. Медведки обычны на окультуренных 

землях, в садах и огородах, под самой поверхностью почвы. Домовой сверчок (Gryllus 
domesticus) встречается в Республике Коми редко и только как синантропный вид, заселяет 
дома, подвалы и сараи. Из представителей семейства триперстовых на территории 
республики известен лишь один вид – Триперст обыкновенный (Tridactylus variegatus), 
распространенный в южный районах и обитающий на песчаных отмелях рек и других 
водоемов, где исследования не проводились. 

По литературным данным [6], для Республики Коми приводится 21 вид прямокрылых. 
Наибольшее число видов относится к семейству Acrididae (10 видов), пять видов – к 
семейству Tettigoniidae, три вида относятся к семейству Tetrigidae и по одному виду – к 
семействам Tridactyloidae, Gryllidae и Gryllotalpidae (рис. 2). 

Нами был проведен сравнительный анализ фаун прямокрылых нескольких районов 
России. В сравнительном плане нами проанализированы фауны прямокрылых Республики 
Коми, Республики Мордовия, Удмуртской  

 

 
Рисунок 2 – Таксономическая структура фауны прямокрылых Республики Коми. 
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Республики, Пензенской области, Кемеровской области и Республики Саха (Якутия).  
Самой богатой в видовом отношении является фауна прямокрылых Кемеровской 

области, насчитывающая 60 видов [13]. Наименьшее количество видов прямокрылых 
отмечено для Республики Коми (21 вид) [6]. Возможно, это связано с недостаточной 
изученностью фауны данного региона. 

Сравнительный анализ фаун прямокрылых данных регионов показал, что фауна 
прямокрылых Республики Коми более сходна, но на низком уровне,  

с фауной прямокрылых Республики Мордовия и фауной Удмуртской Республики (на 
уровне 40 % ) (рис. 3). Фауна же Мордовии и Удмуртии сходна (на уровне 56 % ). Здесь они 
образуют отдельную группу. Вероятно, это связано с близостью данных регионов и 
соответственно со схожестью климатических условий и произрастающей здесь 
растительности. 

Низкий уровень сходства, возможно, связан с недостаточной изученностью фауны 
Республики Коми, так как направленных работ по этой группе насекомых в республике за 
последние годы не проводилось, а все имеющиеся данные по прямокрылым не являются 
новыми.  

 

 
Рисунок 3 – Отображение взаимного сходства фаун  

прямокрылых нескольких регионов России в плоскости главных координат 
 (мера сходства – индекс Жаккара [15]). 

 
Заключение 
Таким образом, в ходе исследований на территории комплексного заказника 

«Белоярский» и в окрестностях г. Сыктывкара было выявлено 14 видов прямокрылых из 10 
родов и 3 семейств: Настоящие кузнечики, Прыгунчиковые и Настоящие саранчовые. 
Большинство видов (9) относятся к семейству Acrididae – Саранчовые.  
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Сравнительный анализ фаун прямокрылых различных регионов России показал, что 
фауна прямокрылых Республики Коми наиболее сходна с фауной прямокрылых 
Республики Мордовия и фауной Удмуртской Республики. 

Фауна прямокрылых Республики Коми, несомненно, нуждается в дальнейших 
исследованиях.  
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Аннотация 
Изучена фауна щелкунов окрестностей с. Корткерос (Республика Коми). Выявлено 12 

видов из 9 родов, принадлежащих двум подсемействам: Athoinae и Elaterinae. Проведен 
сравнительный анализ фаун щелкунов 11 различных регионов России и сопредельных 
территорий. Выявлены массовые и редкие виды.  

Ключевые слова 
Щелкуны, Elateridae, фауна, таксономическая структура, Республика Коми. 
 
Жуки–щелкуны составляют одно из крупнейших семейств жесткокрылых. На 

территории России обитает более 450 видов этого семейства [5]. 
Личинки щелкунов образуют значительную часть почвенной и подстилочной 

энтомофауны и являются важным компонентом биогеоценозов различных почв. Они 
учувствуют в процессах почвообразования. Личинки щелкунов являются серьезными 
многоядными вредителями, повреждающими подземные части сельскохозяйственных, 
садовых и лесных культур. Многие почвенные и подстилочные личинки щелкунов ведут 
хищный образ жизни и снижают численность различных групп вредных почвенных 
насекомых. 

Изучению щелкунов в Республике Коми посвящен ряд работ различных авторов [1, 2, 3, 
4, 5, 9, 10, 12, 16, 17], но несмотря на множество проведенных исследований, щелкуны в 
Республике Коми изучены еще недостаточно полно. Недостаточно изучен видовой состав 
многих регионов, особенности биологии различных видов. Поэтому изучение щелкунов на 
территории Республики Коми имеет на сегодняшний день большой практический и 
теоретический интерес.  

Целью данной работы является изучение таксономической структуры фауны щелкунов 
окрестностей с. Корткерос. В соответствии с целью поставлены следующие задачи: 1). 
выявить таксономическую структуру фауны щелкунов окрестностей с. Корткерос; 2). дать 
сравнительную характеристику фауны щелкунов различных регионов России.  

Исследования проводились в окрестностях с. Корткерос (Корткеросский район 
Республики Коми) с конца мая по июль 2016 г. Использовались общепринятые в 
энтомологии методы сбора наземных насекомых: отлов с помощью воздушного сачка, 
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ручной сбор жесткокрылых с различных субстратов. Применялись также оконные 
ловушки, закрепляемые на стволах ослабленных деревьев. Улов выбирался один раз в 3 - 4 
дня. Всего было установлено 30 оконных ловушек, по 10 в ельнике, сосняке и березняке.  

По результатам сбора составлена энтомологическая коллекция щелкунов. Всего было 
смонтировано и определено более 100 экземпляров жесткокрылых семейства Elateridae.  

Для сравнительной характеристики локальных фаун щелкунов различных регионов 
использовались многочисленные литературные источники [5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 18].  

Для оценки уровня сходства фаун щелкунов различных регионов использовался 
коэффициент Жаккара (Ij): 

    
 

        
где a – число общих видов для двух списков; б – число видов, характерных только для 

второго списка; с – число уникальных видов первого списка [11]. 
Для статистической обработки данных использовались программы PAST 3.05 [19] и 

Microsoft Excel.  
Результаты исследований и их обсуждение. 
Фауна щелкунов окрестностей с. Корткерос насчитывает 12 видов, относящихся к 9 

родам. Рода, в свою очередь, распределяются по двум подсемействам: Athoinae и Elaterinae 
(табл. 1). Оба семейства включают по 6 видов. Три вида относятся к роду Ampedus, два вида 
– к роду Selatosomus.  

Массовыми видами являются Prosternon tesselatum (L.) и Melanotus castanipes (Payk.), 
редкие виды – Eanus costalis (Payk.), Ampedus tristis (L.), Dalopius marginatus (L.).  

 
Таблица 1 

Таксономическая структура фауны щелкунов окрестностей с. Корткерос 
Подсемейство Триба Род Вид 
 
 
 

Athoinae 

Athoini Athous 1. Athous subfuscus (Mull.) 

 
 

Ctenicerini 

Ctenicera 2. Ctenicera pectinicornis (L.) 

Prosternon 3. Prosternon tesselatum (L.) 
Selatosomus 4. Selatosomus aeneus (L.) 

5. Selatosomus impressus (F.) 

Eanus 6. Eanus costalis (Payk.) 
 
 
 

Elaterinae 

 
Ampedini 

 
Ampedus 

7. Ampedus balteatus (L.) 

8. Ampedus tristis (L.) 

9. Ampedus nigrinus (Hb.) 

Melanotini 
Pomachiliini 

Melanotus 10. Melanotus castanipes (Payk.) 

Agriotes 11. Agriotes obscurus (L.) 

Dalopius 12. Dalopius marginatus (L.) 
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Рисунок 1 – Отображение сходства фаун щелкунов нескольких регионов 

 в плоскости главных координат (мера сходства – коэффициент Жаккара [29]). 
 
Нами был проведен сравнительный анализ фаун щелкунов 11 различных регионов: 

Республики Коми, Кировской, Саратовской, Липецкой, Челябинской областей, Республики 
Адыгея, Дагестана, Удмуртии, Литвы, Мордовии и Британских островов.  

Наибольшее количество видов щелкунов отмечено в Литве, фауна которой включает 104 
вида. Территория Литвы, имеет довольно разнообразную растительность, возможно, что и 
объясняет большое количество видов щелкунов. Наименьшее количество видов отмечено в 
Мордовии, где их насчитывается 44 вида. Вероятно, это связано с недостаточной 
изученностью щелкунов в данном регионе. Результаты сравнения представлены на рисунке 
1. 

Сравнительный анализ фауны щелкунов 11 регионов показал, что наибольшее сходство 
отмечено между фаунами щелкунов Республики Коми, Мордовии, Кировской, 
Саратовской и Челябинской областей. Однако это сходство отмечено на невысоком уровне 
(на уровне 42 - 53 % ). Для данных областей, характерен умеренно - континентальный 
климат с холодной зимой и теплым летом. Возможно, это и объясняет некоторое сходство 
их фаун.  

Скорее всего, невысокий уровень сходства фаун щелкунов указанных регионов, связан с 
их разной площадью лесопокрытия (30 % в Челябинской области, более 50 % в Мордовии 
и в Саратовской области, около 63 % в Кировской области, более 70 % в Республике Коми), 
или же отсутствием некоторых основных кормовых пород в регионе. 

Несколько обособлено на рисунке располагается фауна Липецкой области и Удмуртии. 
Большую часть данных регионов занимают луга, поэтому для них характерны виды, 
повреждающие травянистые растения, например, представители родов Agriotes и 
Selatosomus.  

Крайне обособленным оказалось на рисунке положение фаун щелкунов Британских 
островов и Литвы, а также Адыгеи. Причина этого, возможно, - особые климатические 
условия данных регионов, иная растительность. 

Наименее сходны фауны щелкунов Республики Коми и Адыгеи. Республика Адыгея 
находится в степной и лесостепной природных зонах. Однако большое количество степей 
распахано и занято антропогенными сельскохозяйственными ландшафтами, что объясняет 
специфичность фауны щелкунов данного региона. Чрезвычайно разнообразна здесь лесная 
(дуб, клен, ясень, груша, яблоня, боярышники) и травянистая (рябчик желтый, горечавки, 
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первоцветы, лилии, водосбор, овсяница) растительность. В следствии чего, фауна Адыгеи 
сильно отличается от нашего видового состава щелкунов (отмечено сходство всего лишь на 
уровне 16 % ).  

При сравнении фаун щелкунов различных регионов были выявлены виды с широким 
распространением и встречающиеся во всех девяти локалитетах (Agriotes obscurus L., 
Agriotes sputator L., Agrypnus murinus L., Ampedus pomonae Steph., Ampedus pomorum Hb, 
Prosternon tesselatum L.). Наибольшее разнообразие видов рода Ampedus (24 вида) отмечено 
для Литвы.  

Выявлены пять редких видов, обнаруженных только на территории Республики Коми 
(Ascoliocerus basalis Motsch., Athous hirtus Hb., Limonius aeneoniger De geer., Mosotalesus 
nigricornis Panzer., Oedostethus nubilus Fub.). В Республике Коми весьма разнообразны 
представители рода Oedostethus, обнаружено восемь видов. В остальных регионах 
встречается только один представитель данного рода – Oedostethus quadripustulatus F. 

Заключение 
Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что фауна 

щелкунов окрестностей с. Корткерос включает 12 видов из 9 родов: (Athous, Ctenicera, 
Selatosomus, Prosternon, Eanus, Ampedus, Agriotes, Dalopius, Melanotus), принадлежащих 
двум подсемействам: Athoinae и Elaterinae.  

Проведенный сравнительный анализ фауны щелкунов 11 различных регионов показал 
наибольшее сходство фаун щелкунов Республики Коми, Мордовии, Кировской, 
Саратовской и Челябинской областей. Наименее сходна с фауной щелкунов Республики 
Коми фауна Республики Адыгея.  

Фауна щелкунов Республики Коми, несомненно, нуждается в дальнейших 
исследованиях, которые, возможно, принесут много новых интересных находок.  
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

ФИЛИАЛА ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ  
«БАЛТИКА» – «ТУЛЬСКИЙ ПИВЗАВОД» 

 
Аннотация. Промышленные предприятия оказывают серьезное негативное воздействие 

на окружающую среду. Важным аспектом хозяйственной деятельности предприятий с 
позиции повышения эффективности производства является рациональное использование 
природных ресурсов, что предполагает проведение природоохранных мероприятий. 

Ключевые слова: охрана окружающей среды, экологический менеджмент. 
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В современных условиях повышенную нагрузку на окружающую среду Тульской 
области оказывают промышленные объекты, к которым в частности относится филиал 
ООО «Пивоваренная компания «Балтика» – «Тульский пивзавод». 

Пищевая промышленность не относится к основным загрязнителям атмосферы. Однако 
почти все предприятия пищевой промышленности выбрасывают в атмосферу газы и пыль, 
ухудшающие состояние атмосферного воздуха и приводящие к увеличению парникового 
эффекта [1]. 

Проанализировав воздействие филиала ООО «Пивоваренная компания «Балтика» – 
«Тульский пивзавод» на атмосферу, мы рассматриваем его в двух аспектах, как загрязнение 
от стационарных и передвижных источников. 

В соответствии с проектом предельно допустимых выбросов (ПДВ) филиала, на 
предприятии имеется 25 стационарных источников выброса загрязняющих веществ в 
атмосферу, из них 17 организованных, 6 источников оснащены пылегазоулавливающими 
установками. К стационарным источникам загрязнения относятся цеха предприятия и две 
компрессорные станции: одна для выработки холода, другая для сжатого воздуха. 

Теплоснабжение предприятия осуществляется от собственной котельной работающей на 
природном газе, оборудованной двумя котлами ДКВР - 2,5 / 13. При сжигании топлива 
образуются следующие токсичные вещества: оксид углерода (4 - й класс опасности), 
диоксид серы (3 - й класс), диоксид азота (2 - й класс), полициклические углеводороды 
(главным образом бенз(а)пирен (1 - й класс)), а также взвешенные вещества (зола, сажа и 
коксовые остатки), токсичность которых зависит от содержащихся в них примесей. 

Пивоваренный завод образует загрязняющие вещества 16 наименований. Разрешённый 
выброс загрязняющих веществ в атмосферу составляет 24,755 т в год. Фактический выброс 
загрязняющих веществ согласно отчётам 2 - ТП (воздух) «Сведения об охране 
атмосферного воздуха» за рассматриваемые годы в среднем составляет 9,626 т (рис. 1), в 
том числе твёрдых – 1,74 т, жидких и газообразных – 7,88 т. Анализ показал, что 
количество загрязняющих веществ незначительно выросло с 2014 по 2016 год в связи с 
увеличением производства. 

 

 
Рисунок 1. Фактические выбросы основных загрязняющих веществ в атмосферу 

 
К передвижным источникам загрязнения атмосферного воздуха относится 

автомобильный транспорт. На балансе предприятия имеется 19 единиц автотранспорта, в 
том числе 5 легковых и 14 грузовых. 
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По методике определения выбросов автотранспорта для проведения сводных расчётов 
загрязнения атмосферы городов, утверждённой приказом Госкомэкологии России № 66 от 
16.02.1999г., мы рассчитали, сколько загрязняющих веществ выбрасывают автомобили 
предприятия в окружающую среду [2]. От единицы легкового автотранспорта, из 
загрязняющих веществ, больше всего выбрасывается оксида углерода (4 - й класс 
опасности – 83 % ), углеводородов (3 - й класс – 9 % ) и диоксида азота (2 - й класс – 8 % ), 
остальных веществ незначительное количество (менее 1 % ) (рис. 2). 

Из расчётов мы получили, что от одной единицы легкового транспорта образуется за год 
– 1,863 т загрязняющих веществ, а от пяти – 9,314 т. 

 

 
Рисунок 2. Процентное соотношение концентраций загрязняющих веществ 

 от единицы легкового автотранспорта в год 
 

Больше всего от единицы грузового автотранспорта за год выбрасывается оксида 
углерода (4 - й класс опасности – 83 % ), углеводородов (3 - й класс – 14 % ) и диоксида 
азота (2 - й класс – 3 % ), остальных веществ незначительное количество (менее 1 % ) (рис. 
3). 

 

 
Рисунок 3. Процентное соотношение концентраций загрязняющих 

 веществ от единицы грузового автотранспорта в год 
 

Проанализировав данные, мы выявили, что от одной единицы грузового транспорта за 
год образуется – 6,810 т веществ, а от 14 единиц автотранспорта – 95,343 т. От всех единиц 
автотранспорта предприятия в год образуется 104,657 т загрязняющих веществ. 

Водные ресурсы как объект окружающей среды подвергаются наиболее интенсивному 
отрицательному воздействия со стороны предприятий пищевой промышленности. Сточные 
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воды пивоваренной промышленности занимают по загрязнениям одно из первых мест 
среди других видов пищевой промышленности. 

Водоснабжение филиала ООО «Пивоваренная компания «Балтика» – «Тульский 
пивзавод» осуществляется из сети городского водопровода по договору с ОАО 
«Тулагорводоканал». Согласно отчёту 2 - ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды» 
предприятию согласован забор воды в объёме 141,7 тыс. м3 в год, в том числе 3,8 тыс. м3 на 
хозяйственно - питьевые нужды, 137,3 тыс. м3 – на производственные. Вода расходуется на 
производство пива и другой продукции, на хозяйственно - бытовые нужды и на котельную. 

Проанализировав забор воды с 2014 по 2016 год, нами выявлено, что он не превышает 
лимит, хотя незначительно растёт, что можно объяснить увеличением размеров 
производства. В 2016 г. он составил 85,4 тыс. м3, что выше, чем в 2014 г. на 7,8 тыс. м3 (рис. 
4). 

 

 
Рисунок 4. Забор воды предприятием из городского водопровода 

 
Контроль качества сточных вод, сбрасываемых в городскую канализацию, ведёт 

лаборатория биологических очистных сооружений предприятия совместно с ФБУ 
«Тульский ЦСМ». Качество сточных вод после очистки в целом отвечает нормативам, 
утверждённым «Условиями приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему 
канализации г. Тулы». Согласно анализу, сточные воды предприятия сбрасываются с 
некоторыми концентрациями загрязняющих веществ, таких как: рН, взвешенных веществ, 
БПК, хлоридов, сульфатов и азота аммонийного. Однако их концентрация не превышает 
нормативы ПДК. 

В ходе производственных процессов филиала ООО «Пивоваренная компания «Балтика» 
– «Тульский пивзавод» образуется 20 видов отходов, которые занесены в проект 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР). Согласно 
нормативам 2 - ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, 
транспортировании и размещении отходов производства и потребления» на предприятии 
образуются отходы пяти классов опасности. Проанализировав их, мы выявили, что всего по 
I классу опасности в среднем за анализируемые годы образуется – 0,119 т в год, по II – 0,02 
т, по III – 0,352 т в год, по IV – 17,254 т и по V классу – 2016,31 т в год. 

Мы проанализировали динамику количества образованных отходов производства за 
несколько лет (с 2014 по 2016 гг.) и выявили тенденцию их увеличения, что связано с 
производственным ростом (рис. 5). 



17

 
Рисунок 5. Количество образованных отходов производства и потребления 

 
Всего за год в среднем образуется 2034,055 т в год отходов. Для дальнейшего 

использования 1933,52 т, для обезвреживания 0,234 т, для захоронения на полигон ТБО г. 
Тулы 101,7 т в год. 

Таким образом, в результате оценки воздействия на окружающую среду филиала ООО 
«Пивоваренная компания «Балтика» – «Тульский пивзавод», можно сделать следующие 
выводы: 

– качество сточных вод после очистки в целом отвечает нормативам; 
– пылегазоулавливающие установки (ПГУ) имеют не 100 % эффективность; 
– при теплоснабжении предприятия в атмосферу выбрасывается довольно большое 

количество загрязняющих веществ. 
Эффективное управление окружающей средой основано на системном подходе, 

начинающемся с разработки и реализации реалистичной и действенной экологической 
политики предприятия, и определяется наличием интегрированной системы менеджмента 
[1]. 

Результаты, полученные нами в ходе проведенного исследования особенностей 
экологической службы филиала ООО «Пивоваренная компания «Балтика» – «Тульский 
пивзавод», показывают, что экологическая политика организации иллюстрирует 
стремление компании к предотвращению загрязнений, постоянному улучшению 
экологической деятельности, стремлению к лидирующему положению организации в 
области экологического менеджмента. 
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PINUS: ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАЗВАНИЯ, БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ СТУДЕНТОВ – МЕДИКОВ 

 
Аннотация 
Рассмотрена этимология названия рода – Сосна. Даны биологические характеристики 

вида «сосна обыкновенная». Произведена оценка состояния воздушной среды в 
населенном пункте Ивановской области методом флуктуирующей асимметрии с 
использованием сосны обыкновенной в качестве растения - биоиндикатора. 

Ключевые слова 
Биоиндикатор, флуктуирующая асимметрия, антропогенный фактор. 
Сосна  (лат. Pínus) - род хвойных деревьев, кустарников или стлаников семейства 

Сосновые. Существует около 124 видов сосны, которые в естественном произрастании 
рассеяны по всему Северному полушарию от экватора до заполярья.  

Имеется две версии происхождения латинского слова Pinus - «сосна». Одна из двух 
версий производит латинское название дерева от кельтского слова pin, что означает скала, 
гора, то есть растущее на скалах, другая - от латинских слов pix, picis, что означает смола, то 
есть смолистое дерево. 

Древнегреческая легенда утверждает, что растение получило название по имени нимфы 
Питие. Сильно любила Питие веселого и озорного бога Пана, покровителя рыбаков и 
охотников. И так же сильно ревновал ее Борей, бог холодного северного ветра. Из ревности 
он и превратил нимфу в красивое вечнозеленое дерево, получившее название Pinus. А Пана 
часто изображали с сосновым венком на голове. 

О происхождении русского названия нет единого мнения. Слово это древнего 
происхождения, по предположениям, оно произошло либо от дославянского слова «hasan» - 
серый, из - за цвета коры, либо от слова «sop» - сок, из - за сочности, смолистости дерева.  

У многих народов сосна почиталась наравне с дубом. Она являлась символом жизни у 
северных народов, символом плодородия и бессмертия - в Малой Азии, вечности и 
долголетия - в Японии, верности долгу и принципиальности - в Китае [4, с.1]. 

На кафедре биологии Ивановской медицинской академии в рамках студенческого 
научного кружка проводились исследования по оценке состояния воздушной среды с 
использованием растения - биоиндикатора – сосны обыкновенной.  

Сосна обыкновенная (лат. Pínus sylvéstris) – широко распространённый вид рода Сосна. 
Дерево имеет высоту 25 - 40 м и диаметр ствола 0,5 - 1,2 м. Ствол прямой. Крона высоко 
поднятая, с горизонтально расположенными в мутовках ветвями. Кора в нижней части 
ствола толстая, чешуйчатая, серо - коричневая, с глубокими трещинами. В верхней части 
ствола и на ветвях кора тонкая, в виде хлопьев (шелушится), оранжево - красная. Побеги 
вначале зелёные, затем, к концу первого лета, становятся серо - светло - коричневыми. 
Хвоинки расположены по две в пучке, 4 - 6 см длиной, 1,5 - 2 мм толщиной, серо - либо 
сизовато - зелёные, как правило, слегка изогнутые, края мелкозубчатые. Верхняя сторона 
хвоинок выпуклая, нижняя желобчатая, плотная, с хорошо заметными голубовато - белыми 

Стаковецкая О.К.  

Агаларова Э.А. 



19

устьичными линиями. Семена чёрные, размером 4 - 5 мм, с 12 - 20 - миллиметровым 
перепончатым крылом [3, с.1].  

Для исследования состояния воздушной среды на разном расстоянии от источника 
загрязнения с 10 деревьев собирались по 10 пар хвоинок (всего 100 пар хвоинок). Для 
выявления нарушений развития сосны обыкновенной под действием техногенной нагрузки 
использовали метод определения коэффициента флуктуирующей асимметрии хвоинок. 
Величина ФА представляет собой отклонения от строгой билатеральной симметрии 
вследствие несовершенства онтогенетических процессов и проявляется в незначительных 
ненаправленных различиях между сторонами (в пределах нормы реакции организма). 
Коэффициент флуктуирующей асимметрии рассчитывали по формуле: FA=2 x WL - WR / 
(WL + WR), где WL – длина одной иглы в паре, WR – длина второй иглы в паре [2, с. 63]. 
Морфометрические измерения хвоинок проводили с помощью линейки. Используя 
специальную таблицу, по показателю ФА оценивали влияние антропогенного фактора на 
стабильность развития сосны обыкновенной [2, с. 69]. В связи с тем, что растения ведут 
прикреплённый образ жизни, состояние их организма отражает состояние конкретного 
локального места произрастания. 

За период исследований проведена оценка состояния воздушной среды села Сеготь 
Пучежского района Ивановской области [1, с. 387 - 388]. 
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Аннотация 
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зрения системного анализа. 
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Ключевые слова 
Редукционизм, детерминированная система, системный анализ. 
Системный анализ — это научно - методологическая дисциплина, которая изучает 

принципы, методы и средства исследования сложных объектов посредством представления 
их в качестве систем и анализа этих систем [4, с.173]. Таким образом, в системном анализе 
любой объект рассматривается с учётом его системного характера, то есть не как единое 
целое [2, с.205], а как комплекс взаимосвязанных составных элементов, их свойств и 
процессов. 

Системный анализ применяется, главным образом, к исследованию искусственных 
систем (социальных, экономических, организационных, технических, человеко - машинных 
и тому подобных), причём в таких системах важная роль принадлежит деятельности 
человека. Наиболее широкое распространение системный анализ получил в теории и 
практике управления [1, с. 294]— при выработке, принятии и обосновании решений, 
связанных с проектированием, созданием и управлением сложными, многоуровневыми и 
многокомпонентными искусственными системами. 

Объектом исследования являются основные туристические маршруты кластера 
«Быстринский» в летний период: «Димчиканский кордон», «Вулкашики», «Белые скалы», 
«Озеро Икар».  

Объект исследования состоит в целом из экосистемы леса, которая в свою очередь 
распадается на: деревья, кусты, травы, цветы, грибы, животные, реки, горные 
породы,…Среди видов связи объектом является - туристический маршрут, который 
относится к трофическим связям, которые сопряжены с обменом вещества и энергии.  

По классификации объект относится к детерминированным системам, так как 
предсказать какие либо действия в экосистеме леса можно, зная те или иные обстоятельства 
между связями окружающей природной среды (например, если растут несколько елей, то 
под ним уже не будут расти светолюбивые растения, так как им не будет хватать света). В 
детерминированных системах принимается, что закон изменения помех известен, и этот 
закон закладывается при расчете системы. Заданные показатели качества обеспечиваются 
лишь подбором соответствующих динамических и статических характеристик системы с 
помощью корректирующего фильтра. Проектирование таких систем ведется с 
применением обратных связей по фазовым координатам системы и принципа 
инвариантности (независимости) от внешних и внутренних возмущений. 

По степени сложности объект относится к очень сложным, так как состоит из множества 
элементов, из разветвленной структуры и достаточного количества иерархии уровней 
(продуценты, консументы I и II порядка, редуценты,…).  

По характеру поведения объект реактивен [3, с. 146], потому что он целиком и 
полностью зависит от воздействии внешней среды (например, проедется по тропе машина, 
то связи между элементами сразу же могут разорваться). По типу отношения объект 
естественно является открытым, так как взаимодействие не только между собой и связан 
также с внешней средой. 

Из двух методик, моему объекту идеально подходит метод редукционизма (Рис.1), так 
как можно рассмотреть отдельные элементы, связи от экосистемного уровня. С 
методологической точки зрения редукционизм представляет собой принцип исследования, 
согласно которому сложные явления объясняются с помощью законов, которые 
характерны для более простых явлений. Данный принцип предполагает выделение некоего 
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базового фундаментального уровня существования, к которому сводятся все остальные 
уровни. Таким образом происходит «упрощение», редуцирование сложного к простому. 

 

 
Рисунок 1 – Метод редукционизма 
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ГРАВИМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАПЫЛЕННОГО ВОЗДУХА  
(НА ПРИМЕРЕ Г.ЙОШКАР - ОЛА) 

 
Аннотация 
Изменение природной концентрации газов и примесей в воздушной оболочке планеты 

губительно влияет на людей. В связи с этим было произведено исследование загрязнения 
воздуха пылью в г.Йошкар - Ола. 

Ключевые слова 
Запыленный воздух, концентрация пыли, сорбционное устройство. 
За все годы развития человечества, серьезно проблемой экологии взялись только в 20 

век. Впервые об экологической проблеме на международном уровне заговорили сорок лет 
назад. В 1979 году в Женеве появилась Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха 
на большие расстояния. Первым международным соглашением о сокращении выбросов 
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парниковых газовстал Киотский протокол 1997 года [5, с. 57 - 82]. К счастью, эти меры 
дают свои результаты, однако загрязнение воздушного пространства все же остается 
серьезной проблемой в 21 веке. 

Исходя из природы явления, различают следующие виды загрязнений воздуха: 
химическое, физическое и биологическое [4, с. 183 - 204]. 
 В химическом случае, в атмосфере наблюдается повышенная концентрация 

углеводородов, тяжёлых металлов, диоксида серы, аммиака, альдегидов, окислов азота и 
углерода. 
 При биологическом загрязнении в воздухе присутствуют продукты 

жизнедеятельности различных организмов, токсины, вирусы, споры грибов и бактерий. 
 Большое количество пыли или радионуклидов в атмосфере свидетельствует о 

физическом загрязнении. К этому же виду относят последствия тепловых, шумовых и 
электромагнитных выбросов. 

В воздухе содержаться загрязняющие вещества в различных состояниях: паров, 
аэрозолей, так же в твердой и жидкой формах.  

Состав загрязнения зависит от многих факторов: скорость ветра; температурные 
инверсии; давление; влажность; туман; неблагоприятные метеорологических условий; 
топографический фактор (рельеф, расстояния от источников выбросов). 

Воздух исследуется с помощью сорбционных устройств: поглотительная посуда + 
поглотительный раствор, концентрационная трубка, наполненная сорбентом,с помощью 
фильтров и побудителя расхода воздуха [3, с. 248 - 318].  

Также используются газоанализаторы. Отбор пыли проводят на аналитическом 
аэрозольном фильтре (АФА), которые бывают двух размеров: 10 см2 и 20 см2 [1, с. 395 - 
413]. Также они бывают разного типа: гидрофобные (АФА ВФ) для химического анализа. 
Наблюдения за загрязнением проводят на стационарных маршрутных и передвижных 
постах.  

Отбор проб проводят на высоте равной 1,5 м. при контроле качества воздуха на 
территории населенного пункта. Отбор проводится круглосуточно: непрерывно или через 
равные промежутки времени или же в течении 20 минут для определения максимально 
разовой концентрации.  

Цель работы: изучение гравиметрического определения запыленного воздуха в г.Йошкар 
- Ола. 

Задачи исследования:  
 - ознакомиться с методикой определения запыленного воздуха; 
 - вычислить концентрации пыли в воздухе. 
Исследование проводилось в Республике Марий Эл в г.Йошкар - Ола по главным 

улицам города в 5 точках в течении 20 минут. 
Концентрация пыли в воздухе рассчитывается по следующей формуле: 

С= m / v0 (1) 
m – масса пыли на фильтре; 
v0 - объем аспирируемого воздуха при нормальных условиях.  

 
Таблица1. Данные запыленного воздуха г.Йошкар - ола 

Место забора воздуха Масса 
фильтра, г 

Масса фильтра 
после отбора, г 

Концентрация 
пыли, мг / м3 

Площадь Ленина 3 0,3221 0,3249 3,8 
Ул. Советская 164 0,3225 0,3252 3,7 
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Ул. Первомайская 130 0,3223 0,3247 3,6 
Ул. Красноармейская 45 0,3226 0,3263 3,7 

Ул. Воинов –
Интернационалистов 19 

0,3300 0,3269 3,5 

 
Предельно допустимая концентрация максимально разовая для пыли неорганической 

варьирует от 0,15 – 0,5 мг / м3. 
Из полученных данных было выявлено, что воздух по всем улицам г.Йошкар - Ола 

запылен. Это объясняется тем, что эти улицы является одним из главных дорог города, в 
котором движется огромный потом автотранспорта. 
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АНАЛИЗ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
МОТЫГИНСКОЙ ГЭС 

 
Аннотация 
При постройке гидроэлектрической станции необходимо произвести оценку воздействия 

на окружающую среду. В данной статье указаны положительные и отрицательные стороны 
от строительства.  

Ключевые слова 
Анализ окружающей среды, антропогенное воздействие. 
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) – выявление значимых 

потенциальных воздействий от намечаемой деятельности, прогноз возможных последствий 
и рисков для окружающей среды и здоровья населения для дальнейшей разработки и 
принятия мер по предупреждению [1, с. 50 - 52]. 

Цель: изучение анализа ОВОС «Мотыгинской ГЭС» 
Объект исследования: Мотыгинский гидроузел на реке Ангара в Мотыгинском районе 

Красноярского края. 
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Строительство Мотыгинской ГЭС обеспечит энергоснабжение западного 
промышленного района Нижнего Приангарья. В настоящее время дефицит электроэнергии 
в районах Нижнего Приангарья оценивается в размере 120 МВт, что сдерживает развитие 
промышленности районов в настоящее время [2, с. 98 - 104]. 

Непосредственно со строительством гидроузла связано изменение антропогенной 
нагрузки в районе строительства основных сооружений: строительство карьеров и выемка 
значительных объемов грунта для строительства каменно - набросной плотины; 
строительство инфраструктуры и вспомогательных сооружений гидроузла; организация 
полигонов для складирования отходов; выбросы в атмосферу от техники. Комплексным 
фактором изменения антропогенной нагрузки будет уменьшение самоочищающей 
способности р.Ангара.  

В ходе изучения объекта была построена «Матрица Леопольда» [3, с. 184 - 205] и 
посчитаны показатели. 

 
Таблица1. Матрица Леопольда. 

Объект воздействия Значимость всех 
воздействий (γ) 

Общая сила 
воздействия (I) 

Зе
мл

я 

1.1. Почва (загрязнение) 5,26 252,48 
1.2. Формы рельефа 6,66 226,44 
1.3. Силовые поля и 
фоновая радиация 8,33 166,6 

Во
ды

 

2.1. Поверхностные 5,55 238,65 
2.2. Грунтовые 5,88 241,08 
2.3. Качество 7,69 161,49 
2.4. Температура 14,28 99,96 
2.5. Возобновимость 7,14 185,64 
3.1. Качество (газы, 
частицы) 7,14 228,48 
3.2. Климат (микро) 6,66 239,76 
3.3. Температура 8,33 124,95 

П
ро

це
сс

ы 

4.1. Наводнения 7,69 269,15 
4.2. Эрозия 14,28 199,92 
4.3. Уплотнение и 
оседание 9,09 199,98 
4.4. Степень 
устойчивости (оползни, 
обвалы) 

6,66 
219,78 

4.5. Напряжение и 
растяжение (землетр.) 14,28 157,08 

Ф
ло

ра
 

5.1. Деревья 5,88 176,4 
5.2. Кустарники и травы 5,55 177,6 
5.3. Водные растения 6,66 186,48 
5.4. Виды, находящиеся 5,88 199,92 

А
тм

ос
фе

ра
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под угрозой 
исчезновения 

Ф
ау

на
 

6.1. Птицы 5,55 160,95 
6.2. Наземные животные, 
включая рептилий 5,55 183,15 
6.3. Рыбы и моллюски 6,25 156,25 
6.4. Бентические 
организмы 6,66 166,5 
6.5. Насекомые 5,55 188,7 
6.6.Виды, находящиеся 
под угрозой 
исчезновения 

6,25 
187,5 

И
сп

 - 
е. 

зе
мл

и 

7.1. Дикая природа и 
незанятые участки 6,25 193,75 
7.2. Сельское хозяйство 5,88 182,28 
7.3. Лесное хозяйство 5,55 172,05 

Эс
те

т. 
по

тр
еб

но
ст

и
. ч

ел
 - 

ка
 8.1. Пейзажи 6,25 187,5 

8.2. Ландшафтный 
дизайн 6,25 187,5 
8.3. Заповедники 7,14 128,52 

 

Исходя из данных таблицы, можно сказать, что наибольшее значение общей силы 
воздействия при строительстве Мотыгинской ГЭС (на объект воздействия) больше 200 
окажет на: почву (252,48), форму рельефа (226,44), поверхностные воды (238,65), грунтовые 
воды (241,08), качество атмосферы (228,48), климат (239,76), наводнения (269,15), степень 
устойчивости (219,78). 
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Фл
ор
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ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА АНТИМИКРОБНУЮ АКТИВНОСТЬ 
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ 

 
Аннотация 
Дезинфекция - это процесс уничтожения инфекционных организмов с использованием 

химических или физических агентов. Антимикробные средства, обозначенные как 
дезинфицирующие средства, иногда используются в качестве альтернативы в качестве 
стерилизующих агентов, дезинфицирующих средств или антисептиков. [1] Однако 
активность противомикробных агентов в организме или популяции организмов будет 
зависеть от ряда факторов влияющих на антимикробную активность дезинфицирующих 
средств. 

Ключевые слова: активность противомикробных агентов, дезинфекция, тестовые 
микроорганизмы 

Актуальность. Активность противомикробных агентов в организме или популяции 
организмов будет зависеть от ряда факторов, которые должны быть отражены в тестах, 
используемых для определения их эффективности. Например, активность данного 
противомикробного агента будет зависеть от природы агента, природы зараженного 
организма, способа роста зараженного организма, концентрации агента, размера 
популяции, продолжительности воздействия факторов окружающей среды и физические 
условия (температура, рН, наличие постороннего органического вещества) также являются 
важными соображениями при моделировании активности биоцидных агентов. 
Лабораторные тесты для оценки биоцидной активности должны быть тщательно 
разработаны, чтобы учитывать эти факторы, которые могут существенно влиять на 
скорость убийства в популяции микробиологических проблем. 

Исследования Крёнига и Пауля (Krönig and Paul) в конце 1890 - х годов показали, что 
скорость химической дезинфекции связана как с концентрацией химического агента, так и 
с температурой системы, и что бактерии, подвергнутые воздействию агента, не погибают 
одновременно, а в упорядоченной последовательности. Это привело к различным 
попыткам применения кинетики чистых химических реакций (механистической гипотезы 
дезинфекции) к взаимодействию микробов и дезинфицирующих средств. Однако, 
поскольку кинетика инактивации зависит от большого числа определенных и 
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неопределенных переменных, такие модели часто слишком сложны для ежедневного 
использования. 

Восприимчивость микроорганизмов к химическим дезинфицирующим средствам и 
биоцидам проявляется в виде различия между классами и видами микроорганизмов. 
Бактериальные эндоспоры и микобактерии (например, Mycobacterium tuberculosis) 
обладают высокой врожденной устойчивостью, в то время как многие растительные 
бактерии и некоторые вирусы очень восприимчивы к дезинфицирующим средствам и 
биоцидам. Кроме того, микроорганизмы, прилипающие к поверхностям в виде биопленок 
или присутствующие в других клетках, могут проявлять заметное повышение 
устойчивости к дезинфицирующим средствам и биоцидам, поэтому при оценке новых 
дезинфицирующих средств в испытаниях должен быть включен подходящий диапазон 
микроорганизмов и условия окружающей среды. 

Для исследований, относящихся к пищевой промышленности используют тестовые 
микроорганизмы Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus и 
Enterococcus hirae. Для конкретных применений дополнительные штаммы могут быть 
выбраны из Salmonella enterica serovar Typhimurium, Lactobacillus brevis и Enterobacter 
cloacae. 

 
Таблица 1. Показатели концентрации для некоторых дезинфицирующих веществ 

Антимикробный агент Показатели концентрации 

Пероксид водорода 0,5 
Нитрат серебра 0,9 - 1,0 

Ртутьсодержащие 0,03 - 3,0 

Йод 0,9 
Кристально фиолетовый 0,9 

Хлоргексидин 2 

Формальдегид 1 
Акридины 0,7 - 1,9 

Формальдегиды 0,8 - 0,9 

Полимерные бигуаниды 1,5 - 1,6 
Парабены 2,.5 

Сорбиновая кислота 2,6 - 3,2 

Лаурат калия 2,3 
Бензиловый спирт 2,6 - 4,.6 

Алифатические спирты 6,0 - 12,7 
Гликольмонофениловые эфиры 5,8 - 6,4 

Гликольмоноалкиловые эфиры 6,4 - 15,9 

Фенолы 4,0 - 9,9 
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Основные причины неэффективности дезинфицирующих средств 
1. Неправильный выбор средства по его антимикробным свойствам и назначению самим 

потребителем (персоналом). 
2. Отступление персоналом от рекомендаций, данных в инструкции по применению 

средства, санитарных правилах, методических рекомендациях. 
3. Фальсификация средства или фальсификация рекомендаций в инструкциях 

производителем или продавцом средства. [2] 
Многие дезинфицирующие средства адсорбируются на поверхности микробных клеток 

до их гибели, поэтому плотные популяции клеток или прикреплённые к различным 
поверхностям популяции могут инактивировать все доступные дезинфицирующие 
средства до того, как погибнут все клетки, тем самым защищая свою популяцию от 
токсического воздействия химического агента. Поэтому, с практической точки зрения, чем 
больше количество присутствующих микроорганизмов, тем дольше требуется 
дезинфицирующее средство для полного уничтожения всех клеток. Очевидно и значение 
предварительной дезинфекции, промывки и очистки объектов (которые удаляют 
большинство микроорганизмов). 

Вывод. При оценке дезинфицирующих средств в лаборатории следует учитывать, что в 
отличие от стерилизации кривые гибели с дезинфицирующими средствами могут быть не 
линейными, а скорость гибели может уменьшаться при различных количествах микробных 
клеток. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ  

С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Аннотация 
Термин «безопасность пищевых продуктов» в целом относится к методам, 

используемым при переработке, хранении и подготовке пищи, которые сохраняют качество 
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пищевых продуктов, предотвращая загрязнение и распространение болезней пищевого 
происхождения. На каждом этапе цепочки поставок продуктов питания необходимо 
обеспечить их максимальную защиту от загрязнения.  

Ключевые слова: безопасность пищевых продуктов, болезни пищевого происхождения, 
цифровые носители, мобильные технологии 

Актуальность. Санитарные программы, основанные на безопасности и качестве 
производства, являются лучшим выбором для тех производителей, которые привержены 
своим клиентам, работникам и окружающей среде. [1] Некоторые пищевые продукты 
могут уже содержать паразиты или бактерии, в то время как другие заражаются во время 
процесса упаковки. Все виды пищи могут стать загрязненными, но мясо, яйца, птица, сыр, 
молочные продукты, овощи, рыба и моллюски представляют более высокий риск в 
распространении болезней пищевого происхождения. Частные и государственные 
субъекты общественного секторы несут ответственность за обеспечение того, чтобы 
продукты, произведенные, отправленные и проданные, были максимально безопасными 
для потребителей. 

Высокая технология проникла в большинство аспектов повседневной жизни, но 
управление безопасностью пищевых продуктов является заметным исключением. 
Десятилетия назад для предприятий пищевой промышленности было возможным 
обрабатывать огромное количество документов вручную, но теперь правила изменились. 
Предприятия в пищевой промышленности должны соблюдать многочисленные правила и 
положения, регулирующие все аспекты производства, доставки, продажи и хранения 
продуктов питания. Эти юридические требования сложны, накладываются друг на друга и 
меняются каждые пару лет. Законы разработаны, конечно же, для защиты потребителей. Но 
расширяющийся поток правил и страх перед судебными разбирательствами увеличили 
время, стоимость и стресс - факторы при соблюдении большинства требований 
производства продуктов питания. 

Замена бумажных документов цифровыми инструментами экономит время и деньги. 
Цифровые записи и списки задач могут регистрироваться и отслеживаться, гарантируя, что 
сотрудники выполняют задачи в режиме реального времени. Цифровые записи более 
подотчетны. Проверяющие могут подтвердить, когда и где выполнялись задачи (в том 
числе и с помощью фотографий). Цифровые носители также могут быть загружены 
справочными материалами, такими как изображения и учебные видеоролики, помогая 
сотрудникам изучать передовую практику и готовиться к инспекциям контролирующих 
учреждений. 

Вместо того, чтобы позволить сотрудникам выполнять задачи и делать заметки в 
журналах, компании могут использовать контрольные списки качества и безопасности, 
чтобы гарантировать, что ключевые задачи стандартизированы по всей организации. 
Цифровые контрольные списки безопасности и качества пищевых продуктов, загружаемые 
на смартфоны или планшеты, облегчают обеспечение того, чтобы все сотрудники 
соблюдали все стандарты соответствия. Для компаний с сотрудниками, работающими на 
нескольких объектах, мобильное программное обеспечение может использоваться 
персоналом в каждом месте, чтобы помочь отслеживать производительность по 
местоположению, предоставлять критические предупреждения в режиме реального 
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времени и предоставлять сотрудникам немедленную обратную связь для постоянного 
улучшения операций по безопасности пищевых продуктов. 

Например, чтобы повысить уровень контроля качества своей молочной продукции 
Danone, один из крупнейших переработчиков молока в стране, разработала и запустила 
мобильное приложение TellMasha (в переводе с англ. «расскажи Маше»). Теперь 
покупатель может напрямую сообщить в компанию о любых дефектах продуктов, 
обнаруженных на полке магазина, на складе, при транспортировке или непосредственно 
при употреблении. [2] 

Выводы. Таким образом, производственные программы биобезопасности в 
животноводстве являются продуктом всех действий, предпринимаемых организацией для 
предотвращения попадания болезнетворных агентов в конкретную область деятельности.  
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НА АНТИМИКРОБНУЮ 

АКТИВНОСТЬ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ 
 

Аннотация 
Дезинфекция - это процесс уничтожения инфекционных организмов с использованием 

химических или физических агентов. Антимикробные средства, обозначенные как 
дезинфицирующие средства, иногда используются в качестве альтернативы в качестве 
стерилизующих агентов, дезинфицирующих средств или антисептиков. [1] При этом 
активность противомикробных агентов будет зависеть от присутствия постороннего 
органического материала, который влияет на антимикробную активность 
дезинфицирующих средств. 
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жизнеспособных клеток, бычий альбумин 

Актуальность. Широко известно, что присутствие постороннего органического 
материала, такого как кровь, сыворотка, гной, фекалии или почва, влияет на активность 
многих противомикробных агентов. Поэтому необходимо определить вероятное 
взаимодействие между органическим веществом и дезинфицирующим средством, включив 
этот параметр в лабораторные оценки их активности.  

Цель. Совершенствование программы предотвращения попадания болезнетворных 
агентов в конкретную область деятельности. [2] 

Материал и методы. Использовали стандартную суспензию микроорганизма в жесткой 
воде, содержащей альбумин (грязные условия) и соответствующие разведения 
дезинфицирующих средств и суспензий тест - микробов. Испытания проводили при 
заданной температуре (20 °C), через выбранный промежуток времени образцы удаляли, и 
выполняли подсчет количества жизнеспособных клеток после нейтрализации 
дезинфицирующего средства, оставшегося в образце. Нейтрализацию или инактивацию 
остатков дезинфектанта проводили путем разбавления. 

Результаты. Для имитации «чистых» условий (т.е. условий минимального 
органического загрязнения) дезинфицирующие средства испытывали в жесткой воде, 
содержащей 0,3 г / л бычьего альбумина, при этом альбумин использовали для имитации 
«грязных» состояний. Этот стандартизованный метод заменяет более ранние подходы, 
некоторые из которых используют сухие человеческие фекалии или дрожжи, чтобы 
имитировать эффекты крови, гноя или фекалий на дезинфицирующую активность. Также 
были предложены альтернативы альбумину, например, овечья кровь или муцин. 

Дезинфицирующие средства, эффективность которых особенно снижается в 
присутствии органического загрязнителя, включают галогены (например, гипохлориты), 
когда дезинфицирующее средство реагирует с органическим веществом с образованием 
неактивных комплексов, бигуанидов, фенольных соединений и ЧАС. Альдегиды 
(формальдегид и глутаровый альдегид) в значительной степени не подвержены влиянию 
присутствия посторонних органических загрязнителей. Органический материал также 
может влиять на активность кальция в результате адгезии к поверхности микробной клетки 
и блокады участков адсорбции, необходимых для дезинфицирующей активности.  

Оценка эффективности дезинфектантов основывалась на их способности убивать 
микробы, то есть их активность действия на клетку в условиях окружающей среды, 
имитирующих как можно более реальные жизненные ситуации. В качестве важного 
компонента каждого теста был окончательный анализ жизнеспособности патогенов.  

Более ценная информация о жизнеспособности патогенов, подвергающихся воздействию 
дезинфицирующего средства, может быть получена путем подсчета количества 
жизнеспособных клеток, оставшихся после воздействия стандартной суспензии клеток на 
дезинфицирующее средство при известной концентрации для данного временного 
интервала. Подсчет количества жизнеспособных клеток – это простой метод, используемый 
во многих областях микробиологии. Оценка количества жизнеспособных микробов, 
оставшихся в живых после воздействия, позволяет убить или снизить активность 
дезинфицирующего средства различными способами, например, процентное уничтожение 
(например, 99,999 % ). 
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Выводы. Для практических целей и для отражения потенциальных ситуаций 
использования дезинфицирующие средства следует оценивать как в чистых, так и в 
грязных условиях. Также предложены альтернативы альбумину для создания «грязных 
условий», такие как овечья кровь и муцин.  
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ФАКТОРЫ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ 
 

Аннотация 
Интерес к космической погоде не пропадал у человечества на протяжении всего его 

существования. Однако сущность процессов, происходящих в открытом космическом 
пространстве, в полной мере установить не удается и в наше время. В изучении 
межпланетных взаимоотношений немалая часть уделяется так называемому обобщенному 
понятию - солнечной активности , которая представляет совокупность изменяющихся 
явлений на Солнце. К таковым относят солнечные пятна, солнечные вспышки, факелы, 
флоккулы, протуберанцы, корональные лучи, конденсации, транзиенты, спорадическое 
радиоизлучение, увеличение ультрафиолетового, рентгеновского и корпускулярного 
излучения и др. Данная статья содержит краткий анализ вышеизложенных процессов, а 
также подчеркивает значимость некоторых из них на население нашей планеты. 

Ключевые слова 
Солнце, факторы активности, солнечно - земные взаимоотношения. 
 
Солнце является единственной звездой Солнечной системы, представляет собой 

огромный огненный шар с температурой на поверхности порядка 6000° С (в недрах 
приближается к отметке в 14 млн. ° С). И это далеко не единственный, впечатляющий 
человека, показатель. Все данные, собранные учеными в течение многовековых 
исследований, вовлекающие в себя химическую структуру, процессы, строение, 
обозначили «стандартной солнечной моделью». [3, c. 12] 

Однако, человека, как величайшего исследователя мира, интересовала не только сама 
звезда, но и все исходящие ее посылы. Отечественный ученый А.Л. Чижевский очертил 
множественные факторы солнечной активности, влияющие на космическую погоду, 
Землю, техногенные и природные катастрофы, а также и на самих людей. Попробуем 
разобраться, что собой представляют те или иные проявления солнечной активности. 

Геомагнитная буря - внезапно возникшее под влиянием вспышек на Солнце быстрое и 
сильное возмущение геомагнитного поля Земли, которое может продолжаться в течение 
нескольких дней. Данное явление оказывает влияние на многие составляющие экономики, 
энергетики, связи, но наибольшую опасность представляют патологии человека, 
подверженные колебаниям геомагнитного поля. От бурь страдает прежде всего 
сердечнососудистая система, значительно увеличивается количество острых инфарктов 
миокарда, нарушений мозгового кровообращения, гипертонических кризов и др.[1, с. 247] . 
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Учеными не доказан и по сей день наиболее достоверный механизм подобного 
воздействия. 

Корональные лучи – отличаются от короны Солнца более высокой температурой и 
плотностью плазмы. Они вытянуты вдоль потоков солнечного ветра до расстояний в десят-
ки радиусов Солнца как объект повышенной яркости, часто с основанием в виде 
протуберанца. Интересное явление в солнечной активности получило название минимум 
Маундера, представляющий собой временной отрезок, в течение которого происходит 
минимизация количества солнечных пятен. В этот период отмечено падение интенсивности 
полярных сияний и скорости вращения Солнца, совпадение с наиболее холодной фазой 
похолодания климата в 14 - 19 веках. Протуберанцы - плотные конденсации относительно 
холодного вещества, которые поднимаются и удерживаются над поверхностью Солнца 
магнитным полем. Обнаружить данное явление наиболее часто удается во время полного 
солнечного затмения, либо с помощью использования спектральных приборов в обычные 
дни. Протуберанцы представляют собой темные бесформенные пятна, клочковатые 
структуры, напоминающие нити и скопления плазмы и находящиеся в постоянном 
движении. Солнечные вспышки –особо мощный, кумулятивный процесс выброса 
световой, тепловой и кинетической энергии. Некоторые частицы, например фотоны, могут 
дойти от такой вспышки до Земли в пределах десяти минут, но облака плазмы достигают 
нашей планеты лишь через двое - трое суток. Жёсткое ультрафиолетовое (УФ) и 
рентгеновское излучение вспышек — основной фактор, формирования ионосферы и 
свойств верхней атмосферы, плазменных облаков. Последние индуцируют возникновение 
геомагнитных бурь, которые определенным образом влияют на технику и биологические 
объекты. Солнечные пятна - затемненные области на Солнце, температура которых 
значительно отличается (примерно на градусов ниже) прилежащих участков диска, 
поэтому на нем видны в виде тёмных пятен. Срок существования пятен от нескольких 
оборотов Солнца до нескольких месяцев. Пятна являются регионами наибольшей 
активности на Солнце; если пятен много, то высока вероятность, что произойдет солнечная 
вспышка. Далее поток энергии контактно вызывает возбуждение геомагнитного поля 
Земли с исходящими нарушениями. Минимум солнечной активности характеризуется 
практически полным отсутствием пятен на поверхности звезды.[2, c. 111] Транзиенты - в 
короне Солнца постоянно присутствуют движущаяся плазма и транзиенты - 
быстропротекающие процессы в плазме. Они возникают вблизи Солнца хаотично в виде 
клочковатых выбросов и струй. Их энергия рассеивается, излучаясь в различных 
диапазонах спектра, уносится в виде потоков тепла и плазмы, энергичных частиц в космос, 
уже никогда не возвращаясь. Корональные выбросы массы - это еще одни взрывные 
процессы в короне Солнца. Сгустки плазмы прозрачны, но рассеивают солнечный свет и 
потому хорошо видны в телескопы. Изучение их природы прогнозирует солнечно - земные 
связи - за сутки или несколько дней после такого «взрыва» до Земли может долететь со 
скоростью 1 – 2 тыс. км / с огромное облако солнечной плазмы с магнитными и 
электрическими полями, что сильно возмущает всю магнитосферу.[4, p. 580] В следствие 
этого, разгораются полярные сияния, изменяется состояние радиационных поясов, 
ионосферы, верхней атмосферы, отдельных элементов техносферы и биосферы, включая 
человека. Увеличение УФ и рентгеновского излучения - Солнце посылает нам свет, 
тепло, УФ и рентгеновское излучение. Последнее ни как не ощущается, пронизывает 
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организм, вызывая в ДНК клеток существенные изменения. Все мы подвергаемся 
воздействию этим излучениям, в основном УФ излучению. УФ излучение, достигающее 
Земную поверхность, в основном состоит из 315–400 нм и небольшой части 280–315 нм 
излучений. Небольшое количество УФ излучения полезно и необходимо для выработки 
витамина Д. Длительное воздействие УФ излучения на человека может привести к острым 
и хроническим поражениям кожи, глаз и иммунной системы. Ежегодно до 12 – 15 
миллионов человек слепнут по причине катаракты. Считается, что УФ излучение может 
увеличивать риск инфекционных болезней и ограничивать эффективность вакцинаций.  
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В КАРТОГРАФИРОВАНИИ 
 
Аннотация: Геоинформационные системы выводят современную картографию на 

новый уровень и позволяют преодолевать ограниченность «ручного» анализа, 
обеспечивают возможность составления производных карт по уже имеющимся, например, 
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карт изменений состояния на основе разновременных карт, морфометрических карт по 
картам рельефа. 

Ключевые слова: Геоинформационная система (ГИС), бумажные карты, оцифровка, 
MapInfo, электронная карта, картографирование. 

Цель данной работы заключается в том, чтобы рассмотреть взаимодействие 
геоинформационных систем и картографирования, узнать, как повлияли ГИС - технологии 
на современную картографию. 

Задачей является рассмотрение преимуществ геоинформационных систем, а также 
возможности, которые они открывают для современного картографирования на примере 
геоинформационной системы – MapInfo с изучением его функциональных возможностей. 

На сегодняшний день актуальным является то, что бумажные карты обладают 
ограниченными аналитическими средствами по сравнению с геоинформационными 
системами. В отличие от данных для ГИС, форма хранения картографических данных не 
обеспечивает возможности анализа взаимосвязей между различными феноменами, если 
они не отображены на карте, с чем в свою очередь отлично справляются 
геоинформационные системы. Необходима не просто оцифрованная на компьютере карта, 
а полное отображение данных об объекте, отображение связи между информацией об 
объекте и его пространственными данными – электронная карта. Под электронной картой 
понимается объединенная общим замыслом, упорядоченная и согласованная по 
математической основе, содержанию, нагрузке и условным знакам совокупность 
картографических моделей, сформированных в соответствии с требованиями 
пользователей на машинных носителях программными и техническими средствами с 
использованием существующих карт, снимков и других источников [3]. 

ГИС - технологии способствовали развитию методов нового направления в картографии 
— геоинформационного картографирования (ГК) — автоматизированного создания и 
использования карт на основе баз географических данных и знаний [1]. Современные ГИС - 
пакеты содержат средства форматирования карт и размещения надписей, 
обеспечивающими высокое качество конечной продукции. Перевод карт и других 
источников пространственной информации в цифровую форму, то есть оцифровка, и её 
анализ с помощью ГИС - технологии открывают новые пути манипулирования 
географическими знаниями и их визуализацией. Карты для ГИС поставляют разную 
информацию и в ГИС используются по - разному. Системы координат и разграфка, служат 
основой для географической локализации всех данных в ГИС [2]. Тематические карты 
поставляют информацию для тематических слоев БД ГИС, и являются основой для 
пространственного анализа взаимосвязей, отраженных на картах [5]. Важными 
преимуществами ГИС является возможность постоянного внесения разнообразных 
изменений и коррекций в собственно картографическую информацию в течение всего 
времени эксплуатации и возможность создания по требованию конкретного пользователя 
любых требующихся ему карт, включая различный масштаб, детальность, отображение 
только указанных пользователем типов объектов и информации о них [3]. На сегодняшний 
день самой передовой геоинформационной системой является MapInfo [4]. 

Функциональные возможности MapInfo. Использование открытой и гибкой структуры 
обменного формата (MIF\MID) для передачи информации позволяет обмениваться с 
другими ГИС и CAD - системами, активное окно можно экспортировать и сохранять в 
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растровый или векторный форматы:bmp, tif, jpg и wmf, поддерживает большое количество 
геграфических проекций и систем координат. Прямой доступ к данным, которые 
представлены в формате dbf, Excel, Access и txt, ввод данных можно осуществить с 
помощью дигитайзера; для отображения информация в MapInfo реализованы следующие 
окна: Карта, График, Список, Легенда, Отсчет. Последнее окно позволяет скомпоновать 
(собрать) все вышеперечисленные окна. Гибкие средства SQL - запроса, которые 
позволяют создавать, изменять структуру таблиц, а также осуществлять поиск или выбор 
объектов по геометрическим, топологическим и атрибутивным свойствами объектов. 
Вывод твердых копий карт, текста и графиков на принтер или плоттер[4]. 

 

 
Рисунок 1 Рабочее окно программы MapInfo с почвенными контурами 

 
В качестве примера активного окна на рисунке 1 показано рабочее окно программы 

MapInfo с почвенными контурами. Использование программы MapInfo при почвенном 
картографировании связано, прежде всего, с оцифровкой картографического материала. 
Используется следующая методика оцифровки предоставленного картографического 
материала. Вначале производится сканирование топографической основы и присвоение 
координат получившемуся растровому изображению или дешифрирование и оцифровка 
ортофотопланов. В результате получается карта в формате Mid / Mif, которая 
преобразовывается в растровую основу с привязкой к местной системе координат (МСК 02 
зона 1). 

Геоинформационные системы существенно повлияли на современную картографию. 
Теперь можно получить полную информацию об объекте, и это может быть не только 
карта, но и таблица, график или же список. Это позволяет вывести картографию на новый 
уровень и решать более сложные задачи, связанные с прогнозированием, учетом и многим 
другим для того или иного объекта картографирования. 
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ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПОЛЁТА САМОЛЁТА 

 
 Аннотация 
 Актуальность статьи заключается в построении математической модели самолёта при 

прохождении турбулентные зоны. Для создания математической модели необходимо было 
рассмотреть задачу в трёхмерной постановке. Получить уравнения движения самолета и 
исследовать их решения на устойчивость в зависимости от изменяющихся внешних 
факторов.  

 Построенную модель можно считать адекватной, так как полученные нами результаты 
совпадают с реальными данными. Полученные результаты могут быть применены физике, 
а также в отраслях математики. 

Ключевые слова: самолёт, математика, турбулентное течение, математическая модель. 
 
На сегодняшний день самым распространенным видом перемещения являются 

авиаперелѐты. По статистике 87 – 90 % всех авиаперелѐтов сопровождается попаданиями 
лайнера в турбулентные зоны. Турбулентность (турбулентное течение) – явление, 
заключающееся в том, что при увеличении скорости течения жидкости или газа в среде 
самопроизвольно образуются многочисленные нелинейные фрактальные волны[1]. Из - за 
этого воздушные массы становятся неоднородными по своему составу и плотности (рис. 1), 
и когда самолет проходит через них с очень большой скоростью, в салоне создается 
вибрация и колебания, которые вызывают неприятные ощущения, при этом пассажиры 
испытывают дискомфорт и неудобства. Турбулентность измеряется в различных единицах, 
но чаще еѐ определяют в единицах g – ускорения свободного падения. Шквал (внезапное 
резкое усиление ветра) в один g создаѐт опасную для самолѐтов турбулентность. Проблема 
прохождения самолѐтом турбулентных зон достаточно актуальна, так как на сегодняшний 
день в воздухе находятся свыше 3500 самолѐтов или около 350 тыс. человек одновременно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Турбулентные потоки за самолётом 
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 Движение самолёта описывается законами классической механики Ньютона, так как 
скорость самолёта много меньше скорости света,. 

Самолет – абсолютно твердое тело, деформация корпуса и колебания крыльев в процессе 
полета не учитываются. Система отсчета, относительно которой рассматривается движение 
– инерциальная. Масса пассажиров и груза по сравнению с массой самолёта мала. 
Уменьшение массы самолёта вследствие выработки топлива не учитывается. 

Во время полёта на самолёт действуют 4 вида сил: силы тяги двигателей, силы лобового 
сопротивления воздуха, сила тяжести и подъёмные силы крыльев. 

(    ) ⃗     ⃗    ⃗     ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗     ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗     ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗       ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗    
      - силы тяги,        - подъемные силы, M - масса фюзеляжа m - масса двигателя, 

      – сила лобового сопротивления.  
Одной из задач моделирования является нахождение проекций сил, действующих на 

самолёт во время полёта (набора высоты), на оси координат. Для этого необходимо знать 
углы поворота самолёта относительно этих осей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Углы отклонения самолёта. Фиолетовым обозначены стационарные оси,  
красным - поперечная, синим и зелёным – продольные оси самолёта  

в произвольный момент времени 
 
Запишем второй закон Ньютона в дифференциальном виде в проекциях на оси 

координат: 
   ( )(    )  ((       )    ( )    ( ))   
 (       )    ( )    ( )   
          ( )    ( ) (    )    
 
   ( )(    )  ((       )     ( )    ( ))    
 (       )    ( )     ( )     ( )          ( )     ( )   
 
   ( )(    )  (       )    ( )    ( )   
 (       )    ( )    ( )    ( )   
          ( )    ( )   
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t F где F – сила тяги, под(1,2) – подъемная сила, M – масса фюзеляжа, m – масса двигателя, 
Fсопр – сила лобового сопротивления, α, β, γ – углы, обозначенные на рис. 9. 

Также необходимо рассмотреть возможные вращения относительно трех взаимно 
перпендикулярных осей. 
   ( )(    )               (  ( )      )    (    )           
   (  ( )      )    (    )           

          (       (  ( )     ) 
  )  

 
   ( )(    )     (  ( )      )    (    )               
    (  ( )      )    (    )     (    )    

          (       (  ( )     ) 
  )  

 
   ( )(    )                (  ( )      )    (    )           
   (  ( )      )    (    )           

          (       (  ( )     ) 
  )  

 
   ( ) (       )

    (  ( )      )    (    )       
    (  ( )      )    (    )    )     
 
   ( ) (       )

  (  (  ( )      )    (    )           

    (  ( )      )    (    )        )     
 
   ( ) (       )

    (  ( )      )    (    )           

    (  ( )      )    (    )        )     
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РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ ТИПА ВОЛНОВОГО  

ДЛЯ ГАРМОНИЧЕСОГО ОСЦИЛЛЯТОРА 
 

Аннотация 
Из метода V - функции следует, что траекторное движение объекта неразрывно связано с 

его волновым движением. Исследуются волновые свойства гармонического осциллятора. 
Показывается способ нахождения конечного решения стационарного волнового уравнения. 
Находится решение в виде многочлена и ищется второе конечное решение. Показываются 
графики этих решений. 

Ключевые слова: 
 Гармонический осциллятор, конечное решение, волновое движение, волновое 

уравнение, волновая функция 
 
Из локального вариационного принципа (ЛВП) и новой постановки прямой и обратной 

задачи динамики (метод V - функции) [1 - 5] следует, что траекторное движение объекта, 
описываемое системой уравнений 

 )(xfx  , (1) 

где T
nxxxtx ),...,,()( 21  - вектор фазовых координат, nRx , неразрывно связано с 

волновым движением, удовлетворяющим уравнению 
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где ),( txV  - кусочно - непрерывная, однозначная функция ( nRx , Tt ). Согласно 
методу V - функции граничные и начальные условия для уравнения (2) имеют вид 
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Рассмотрим линейный гармонический осциллятор. Тогда из уравнения траекторного 
движения объекта (частицы) 

 kxxm   (7) 

получаем первый интеграл в виде закона сохранения энергии Ekxxm


22

22 . 
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Отсюда вытекает соотношение для квадрата скорости частицы в виде 

 m
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С учетом (8) уравнение (2) (при n=1) принимает вид: 

 02
2

22

2

2








 


x
V

m
kxE

t
V







 (9) 
Пусть волновая функция имеет вид   )()(, txtxV  , тогда из (9) получим следующее 

уравнение для функции )(x : 
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Начальные условия для функции )(ψ x и ее производной принимают вид: 
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Из уравнения (10) видно, что решение )(x  должно удовлетворять следующему 

условию, 02
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Ex . Это возможно лишь при определенных значениях частот   

уравнения (10). Если ввести безразмерную величину 
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Решение уравнения (12) получено в виде ряда с помощью программного комплекса 
Maple 
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Отсюда видно, что ряд обрывается при определенных значениях собственных частот   
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Данные частоты удовлетворяют следующему закону: 
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При этих частотах решение уравнения (12) будут многочленами вида: 
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),
5
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13   Ñ  ... (14) 

Заметим, что вронскиан для уравнения (12) принимает постоянное значение, отличное от 
нуля, т.е. 
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Отсюда получим второе линейно - независимого решение 
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Так как из соотношений (14) следует, что при  )( n , то из (15) получается, 
что 0)(~  n  при  , т.е. решение принимает в бесконечности конечное значение. 

Покажем график функции )(~
1  = );0(,
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Как видно из графиков функция )(1 xy в точке x=1 терпит конечный разрыв и при x  

0)(1 xy  , т.е. функция монотонно быстро стремиться к нулю. 
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ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ ЖЕНЩИН 

НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ БЕРЕМЕННОСТИ 
 

Аннотация. 
В статье рассматривается идея необходимости интеграции знаний различных сфер науки 

в изучении беременности. В рамках статьи автор рассматривает психоэмоциональные 
состояния беременных женщин на стыке наук: медицины и психологии. Приводится 
характеристика психоэмоциональных состояний женщин на разных этапах беременности, 
получившие название «синдрома беременности», и предложены деонтологически важные 
шаги, необходимые в практике врача.  

Ключевые слова: 
неонатология, психология, «синдром беременности», симптом, психоэмоциональные 

состояния 
 
Беременность представляет собой качественно новое состояние организма женщины, 

которое требует максимальной работы всех органов и систем. Как правило, период 
беременности рассматривают с точки зрения физиологических законов, но в последнее 
время не ограничиваются только ими, поскольку происходящие в организме изменения 
носят психоэмоциональный характер, существенно изменяют сознание женщины. В рамках 
данной статьи мы хотели бы рассмотреть проблему психоэмоциональных состояний 
беременных женщин на стыке наук: медицины и психологии. В нашей врачебной практике 
наработан огромный опыт, подтверждающий необходимость психологической врачебной 
поддержки женщин, вынашивающих беременность. И надо отметить, что положительным 
аспектом врачебной практики является использование наработок не только медицинской, 
но и психологической науки в том числе, что способствует интеграции знаний, наиболее 
эффективных технологий воздействия на образ жизни семьи и женщины, ожидающих 
ребенка.  

В отечественной науке вопросы, касающиеся переживания беременности 
рассматриваются в работах, связанных с феноменологией (О.В. Баженова, Л.Л. Баз, В.И. 
Брутман, О.Ю. Дубовик, О.А. Копыл), психофизиологией (О.С. Батуев, В.Г. Волков, Н.В. 
Шабалина), психологией материнства (С.Ю. Мещерякова, М.С. Радионова, Г.Г. 
Филиппова, И.Ю. Хамитова), посвященных проблемам психического здоровья матери и 
ребенка, социального статуса женщины, особенностей ее семьи (А.Я. Варга, В.И. Брутман, 
М.С. Радионова) и др. В зарубежной литературе проблема изучения беременности 
рассматривается в рамках психоаналитического направления (Э. Берн, Дж. Боулби, Д. 
Винникотт, Э. Эриксон, М. Кляйн, М. Маркони, С. Фанти, А. Фрейд, З. Фрейд, К. Хорни), 
трансперсональной психологии (С. Гроф, В. Эмерсон, Ф. Лейк, А. Хантер), перинатальной 
психологии и междисциплинарного подхода (Г.Х. Грабер, В. Birns, R.N. Emde, R.J. Harmon, 
D.F. Hay, P.M. Shereshevsky, L.J. Yarrow). 
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Остановимся на характеристике психоэмоциональных состояний женщин на разных 
этапах периода беременности, сделанные учеными - психологами, и отметим, какие 
деонтологически важные шаги необходимы в практике врача.  

Характерные психофизиологические и психоэмоциональные состояния женщин в 
период беременности описаны Н.В. Боровиковой с позиции трансформации «Я - 
концепции» как «синдром беременности» [2; 3]. Он определяется следующим образом: 
«Синдром беременности - это новое психогенное состояние, ограниченное определенным 
периодом времени, который начинается при осознании женщиной своего нового 
положения и заканчивается в момент «пигмалионизации» своего ребенка» (Овчарова Р.В., 
2003). [4]. Синдром беременности переживается женщиной как различные внутренние 
состояния и характеризуется следующими симптомами (назовем их, ссылаясь на 
исследования Р.В. Овчаровой): 

1. Симптом аффекта осознания себя беременной. Данный симптом характеризует 
интеллектуальную составляющую состояния. Многие авторы (Овчарова, 2003, например), 
приводят следующий тезис: чем выше у беременной женщины социальный и 
интеллектуальный уровень, чем более она независима и профессионально успешна, тем 
больше вопросов о смысле деторождения будет поставлено ею перед собой, тем труднее ей 
будет решиться стать матерью, тем выше ответственность у таких женщин. Мы разделяем 
это мнение Н.В. Боровиковой (2005). [1]. 

На этом этапе понимание мотивации беременной, ее отношение к себе и к будущему 
ребенку дает возможность врачу прогнозировать ее отношение и к себе, и к своим 
обязанностям по отношению к здоровью ребенка, к своему образу жизни в период 
беременности.  

2. Симптом принятия решения. На этом этапе развития беременности еще нет 
ощущения единения с ребенком, в самоощущениях женщина сосредоточена на своем 
состоянии, совсем не на будущем материнстве или восприятии ребенка – эти переживания 
придут позже. Конструкты «Я» и «беременность» являются пока что разобщенными 
характеристиками.  

3. Симптом нового «Я» – рефлексивное принятие нового собственного образа "Я – в 
положении", который характеризуется признанием физиологических изменений в своем 
организме. 

4. Симптом эмоциональной лабильности – для этого периода часто характерна 
эмоциональная дезадаптивность, которая проявляется в колебаниях фона настроения. 
Отмеченные колебания внешне заметны и выражают различную степень внутреннего 
напряжения - от ощущения скуки, медлительности, возрастающего недовольства собой до 
вербализованного чувства угнетенности.  

5. Симптом противоречивого отношения к беременности. С одной стороны - 
гордость за свою полноценность, возможность самореализации, приобретения 
женственности, переживания идентичности собственному полу, и в то же время - страх и 
беспокойство, порожденные фантазиями и социально навязанными установками. 

6. Симптом принятия новой жизни в себе. Характерная для беременности психическая 
перестройка самосознания женщины с постепенным включением в него образа ребенка. 
Амбивалентность переживаний сохраняется на высоком уровне. Принятие своего нового 
образа, статуса, роли проникнуто основным чувством "у меня будет ребенок", смешанным 
с опасением успешности будущего материнства. В этот период у женщин, как правило, 
возникает много разнообразных вопросов к врачу акушеру - гинекологу или неонатологу 
по поводу своих новых ощущений, переживания новых состояний, тревог, связанных с 
идентифицированным теперь в сознании новым образом себя. В самоощущениях женщины 
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появляется осознание некоей миссии материнства, на которую она теперь настраивается и 
пытается ее понять. Описанный симптом представляет собой акмеологическую вершину 
синдрома беременности, являясь своеобразным индикатором восприятия, переработки и 
оценки женщиной опыта этого психофизиологического состояния. Он характеризуется 
развитием чувства ответственности за судьбу ребенка, сопряжен со снами, мечтами и 
фантазиями о нем.  

7. Симптом завышенных притязаний - изменение конструкта "я – окружающий мир". 
Женщины, в соответствии с изменившимся восприятием действительности, склонны 
наделять свое привычное социальное окружение новыми качественными характеристиками 
на фоне повышенной требовательности. Внутри симптома завышенных притязаний 
следует разделять феномен недоверия к окружающим и феномен отношения к отцу 
будущего ребенка. Так, из - за боязни получить социальное осуждение, женщиной 
овладевает страх остаться одной в этот период. Женщины, как правило, рассчитывают на 
особое отношение к себе, иногда это приводит к манипуляциям окружающими. Вместе с 
тем, рефлексивная перестройка психики женщин, связанная с необходимостью осознания 
своей новой роли, в наибольшей степени влияет на изменение восприятия ею мужчины, 
который в ее внутреннем поле за несколько мгновений превращается в отца будущего 
ребенка. Бессознательно каждая забеременевшая женщина обвиняет своего мужчину в 
недостаточном внимании к себе и будущему ребенку, проявляется опасение того, что все, 
связанные с беременностью и материнством, испытания придется нести ей одной. 

8. Симптом ощущения депривации, сопровождающийся духовным отчуждением. 
Большинство женщин во время беременности испытывают так называемый сенсорный 
голод, вызывающий повышенную раздражительность, нередко переходящую в 
агрессивность по отношению к окружающим, а в особенности к своему мужчине. В 
ощущениях может появиться ощущение подростковой покинутости и одиночества со 
всеми особенностями эмоциональной нестабильности этого возрастного периода.  

9. Симптом страха перед родами – один из самых актуальных и эмоционально 
окрашенных страхов. Женщина ярко чувствует свою психологическую незащищенность 
перед родами, об этом свидетельствует то, сколь быстро большинство из рожениц 
соглашаются на использование обезболивающих средств, при этом редко кто вспоминает о 
потенциальном вреде таких препаратов для ребенка. Этот факт свидетельствует также и о 
достаточно острых переживаниях и особой напряженности родового периода (что часто 
остается в памяти роженицы на всю жизнь, становится затем сюжетом воспоминаний и 
рассказов об этом).  

Данному этапу симптома присущ интересный феномен, называемый учеными 
феноменом нетерпения. Возникает определенное нетерпеливое и несколько возбужденное 
состояние с желанием скорейшего благополучного окончания беременности. 
Присутствующие в этот период невыраженные эмоциональные расстройства, в основном 
связаны с мыслями о будущем ребенке. Подавление чувства тревоги за здоровье будущего 
ребенка может рассматриваться как отдельный симптом перинатальной дисморфофобии. 

10. Симптом «пигмалионизации» родившегося ребёнка: переход в восприятии 
матери от его фантастического, идеального образа к реальному; подобно Пигмалиону, мать 
влюбляется в собственное создание.  

Описанный выше «синдром беременности» является типичным для периода 
беременности у всех женщин, однако, степень проявления отдельных симптомов имеет 
индивидуальные различия. Для организации работы с беременными женщинами по их 
медико - психологическому сопровождению в этот период приведенная нами периодизация 
эмоциональных состояний имеет важное значение.  
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Аналогичная систематизация этапов материнства и беременности, с присущими им 
психоэмоциональными состояниями женщин, описана Г.Г. Филипповой [5] (не будем 
приводить ее здесь, скажем лишь, что указанная систематизация также может быть 
использована в медико - психологическом сопровождении беременных во врачебной 
практике). 

Обобщая результаты изучения психоэмоциональных состояний женщин на разных этапах 
периода беременности, можно сказать, что характерными являются следующие состояния: 
колебания настроения, эмоциональная неустойчивость / лабильность, сензитивность, 
тревожность, плаксивость, повышение обидчивости, раздражительности, чувствительности к 
своему меняющемуся облику, тяге к состоянию покоя, потребность в понимании и поддержке. 
Наблюдаются перепады настроения по поводу предстоящего рождения ребенка от нетерпения 
до неизменной сознательной и подсознательной боязни родов. Перечисленные состояния 
присущи всем беременным женщинам, но индивидуальные их проявления сильно рознятся по 
модальности, по степени выраженности, силе, продолжительности и опосредуются 
множеством факторов. Что касается содержания тревожности беременных, то исходя из нашей 
медицинской практики можем отметить, что содержание тревожных переживаний в каждом 
триместре беременности, как правило, имеют свое специфическое содержание. Более того, 
женщины, вынашивающие первого или второго ребенка, отличаются по своим «тревожным» 
переживаниям.  

Наша врачебная практика говорит о том, что адекватность представлений будущей 
матери о процессе родов, о том, что с ней будет происходить, о ее необходимых действиях 
в родах, от ее способности к сотрудничеству с медицинским персоналом, ее эмоциональной 
зрелости во многом зависит благополучное течение процесса родоразрешения. При 
неблагоприятной динамике содержания материнской сферы в беременности, напротив, 
возрастает тревожность, обостряются физиологические нарушения, женщина практически 
перестает ориентироваться на свои состояния, склонна к внешнему локусу контроля.  

Издревле известно целительное воздействие слова врача не только на 
психоэмоциональное состояние, настроение пациента, но и на его физическое 
самочувствие, на мотивацию к выздоровлению. Общаясь с женщиной, вынашивающей 
беременность, тем более важно учитывать этот феномен. Пациент должен доверять 
знаниям и компетентности своего врача, от этого часто в не меньшей степени зависит 
выздоровление, стабилизация состояния, чем от правильно выстроенной стратегии лечения. 
Состояние беременности мы не рассматриваем как заболевание, но приведенное нами 
описание психоэмоциональных состояний на каждом из этапов беременности говорят о 
необходимости медико - психологической поддержки женщины и семьи, ожидающей 
ребенка, в этот период. На каждом из этапов акушерско - неонатологической помощи 
большое значение играет способность врача завоевать доверие пациентки и ее близких, что 
создает благоприятную почву для выполнения рекомендаций лечения и сопровождения. 
Здесь важно отметить еще один момент: во врачебной практике очень важны широкие 
знания физиологии органов и систем, без общей врачебной подготовки и знания 
пограничных областей не может быть хорошего специалиста.  

Развитие биохимии, электроники, компьютерных и лабораторных систем предоставляют 
широчайшие возможности в диагностике и прогнозировании развития заболеваний. 
Однако синтезирование результатов инструментальных, лабораторных исследований с 
целью установления объективной картины состояния пациента невозможно без 
клинического мышления и индивидуализации всех явлений, происходящих в организме 
человека, определения индивидуально своеобразных особенностей течения заболевания, 
внутренней картины болезни.  
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Таким образом, постоянное совершенствование и обновление профессиональных знаний 
и навыков, способность к клиническому мышлению, индивидуальный психологический 
подход к каждому пациенту и интеграция знаний самых разных отраслей науки – залог 
успеха и эффективной врачебной практики.  
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ИНДИВИДУУМНАЯ КАРТА РЕЗИСТЕНТНОСТИ В ПРАКТИКЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БОЛЬНЫХ МЫШЕЧНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
 

Аннотация 
В настоящее время практическое здравоохранение не располагает способами передачи 

информации о состоянии здоровья индивида при смене местожительства и места работы. В 
связи с этим возникла необходимость разработки документа для “сопровождения” 
индивидуума в плане его здоровья при перемене места жительства и работы. 

 Целью настоящих исследований явилась разработка и использование авторской 
“Индивидуумной карты резистентности” в практике здравоохранения заболеваний нервно - 
мышечной системы”.  

Разработанная нами “Индивидуумная карта резистентности” позволяет использовать ее 
для регистрации состояния реактивности и резистентности организма и заболеваний 
мышечной системы индивида и мониторировать эти показатели в условиях перемены 
местожительства и смены места работы индивидуума. Такая карта в электронной и 
бумажной версиях может сопровождать конкретного человека в течении всей жизни и 
использоваться по системе “врач →врач”. 

Ключевые слова. Индивидуальная реактивность, резистентность, генотипическая 
(первичная) реактивность, вторичная реактивность, заболевания мышечной системы. 
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Введение. Целью настоящих исследований явилась разработка и использование 
авторской «Индивидуумной карты резистентности» в практике здравоохранения нервно - 
мышечных заболеваний.  

Первые научные сообщения о роли реактивности организма в патогенном процессе и 
индивидуализации профилактики и диспансеризации нами делались достаточно давно [2], а 
термин «Индивидуумная карта резистентности» использовался нами впервые [3]. Статья об 
использовании индивидуумной карты резистентности в практике здравоохранения 
заболеваний органов мочеполовой системы опубликована в журнале «Урология» [4 ]. 

Известно, что болезнь не имеет размерности и, по нашему мнению, может выражаться в 
относительных (условных) единицах, показывающих, в какой мере нарушилось 
взаимоотношение этиологических факторов среды с индивидуальной реактивностью (в 
рамках видовой реактивности) организма при их относительной «уравновешенности» в 
норме. «Уравновешенность» - это результат фило - и онтогенеза в норме в окружающей его 
среде, в основе которых лежат биологические процессы, такие, как наследственность и 
изменчивость. Следовательно, развитие болезни (повреждения) или адаптации по нашему 
мнению математически можно моделировать следующим отношением: 

болезнь = 
 

  ;
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Индивидуальная реактивность организма во многом определяет индивидуальную 
резистентность, что, по нашему мнению, условно можно выразить с помощью индекса 
резистентности, который будет определяться по формуле: 

 индекс резистентности (ИР) = ,
ПФ
ИРО  где ИРО – индивидуальная реактивность 

организма, ПФ – патогенные факторы окружающей среды. 
 Индекс резистентности является показателем устойчивости организма с определенной 

индивидуальной реактивностью к воздействию патогенных и непатогенных факторов 
внешней среды. 

Чем выше реактивность организма, тем больше его адаптационные резервы (индекс 
резистентности). Если рассматривать индивидуальную реактивность организма с учетом 
реактивности анатомо - функциональных систем с позиций современной системологии, то 
динамику и результаты взаимодействия организма с факторами внешней среды условно 
можно выразить следующим образом: 
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где ЦНС – центральная нервная система, ВНС–вегетативная нервная система, ЭС–
эндокринная система, ССС – сердечно - сосудистая система, ИС – иммунокомпетентная 
система, СК–система крови, ДС – дыхательная система, ПС – пищеварительная система, 
ПЖС печеночно - желчевыделительная система, МПС – мочеполовая система, КСС–костно 
- суставная система, МС – мышечная система, ОЗ – органы зрения, ОС и ВА – органы слуха 
и вестибулярный аппарат, КП – кожные покровы, ЧЛС – челюстно - лицевая система. 
Правда, с позиции анатомо - функциональных систем деление на ЦНС и ВНС достаточно 
условно, ибо высшие центры ВНС находятся в ЦНС. 

Индивидуальная реактивность организма – это свойство конкретного организма как 
целого отвечать адаптационными изменениями жизнедеятельности на воздействие 
окружающей среды, т.е. приспосабливаться (адаптироваться) к изменившимся условиям 
среды. Безусловно, индивидуальная реактивность организма не только определяет 
индивидуальную резистентность, но и зависит от нее. 
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 По современным данным 90 % всех неинфекционных заболеваний имеет 
наследственную предрасположенность [6], а значит, имеет место патогенная первичная 

(генетическая) индивидуальная реактивность.  
Надо помнить о том, что окружающая среда и живой организм находится в «единстве 

борьбы противоположностей». Организм постоянно атакуется множеством патогенных 
факторов, мутагенов и др., однако гомеостаз организма сохраняется благодаря борьбе в 
рамках видовых и индивидуальных адаптационных возможностей. Координирующим и 
регулирующим звеном такой борьбы целостного организма является ЦНС. Именно эту 
грань биологической закономерности «здоровье - болезнь» учитывает наша попытка 
математического моделирования повреждения, генеза заболевания и адаптации организма в 
относительных количественных единицах, однако только с учетом генотипа. 

Материал и методы. Разработанная нами “Индивидуумная карта резистентности” 
предлагается для изучения и анализа специалистами с последующим возможным 
внедрением в практику здравоохранения, как информационный документ о состоянии 
реактивности и резистентности (здоровья) организма в плане нервно - мышечных 
заболеваний, в особенности в условиях перемены места жительства конкретного человека. 

Медико - генетический анализ (клинико - генеалогический, цитогенетический методы) в 
постнатальном периоде развития индивида и последующий молекулярный мониторинг для 
определения генетической индивидуальной реактивности с учетом органной генетической 
реактивности и соответственно наличие или отсутствие наследственной 
предрасположенности к заболеваниям должен быть основным принципом профилактики 
заболеваний. Эти показатели должны размещаться в формулы индекса резистентности - 1 [ 
]! и [ ]!! с учетом генетической реактивности и индекса резистентности - 2 [ ]! и, [ ]!! с 
учетом приобретенной реактивности, что представляет собой основную структуру 
индивидуумной карты резистентности. Это позволяет ускоренно, малозатратно 
обнаруживать (диагностировать) органы - мишени при определенных условиях среды 
обитания конкретного человека. Такой молекулярный мониторинг в будущем на основе 
биологических чипов [2] будет основой для разработки индивидуальной программы 
первичной, вторичной профилактики и диспансеризации. Основная цель индивидуумной 
карты резистентности, состоящей из индекса резистентности - 1 [ ]! и [ ]!! И индекс 
резистентности - 2 [ ]! и [ ]!! – это сведение к минимуму предпосылок (факторов) этиологии 
заболеваний, т.е. повышение «порога возникновения болезни». Это должно привести к 
существенному повышению эффективности диспансеризации и первичной профилактики 
болезней.  

 Результаты исследования. По данным H. Jungbluth с соавт. [8], многостержневая 
миопатия – это редкое генетически детерминированное нервно - мышечное заболевание, 
характеризующееся множественными участками мышечного волокна с уменьшенной 
окислительной активностью и клиническими проявлениями врожденной миопатии. Такой 
конкретный пациент представлен в карте 1 (индекс резистентности - 1 [МС]!!). Миопатия 
характеризуется клиническими проявлениями уже в младенческом и раннем детском 
возрасте. Клиническая картина складывается из мышечной гипотонии и задержки 
формирования двигательных навыков. При этом, самостоятельная ходьба закрепляется с 
задержкой на 4 - 6 месяцев. Ребенок может родиться с выраженным бульбарным 
синдромом. В руках и ногах мышечная слабость преобладает в проксимальных отделах. У 
индивида имеют место костные деформации в виде сколиоза позвоночника, 
воронкообразной грудной клетки. Характерна атрофия мышц. В. С. Сухоруков с соавт. [7] 
отмечают, что при исследовании двух групп пациентов «многостержневой» миопатией 
обнаружили две группы генотипа. Заболевания чаще связаны с дефектом гена 
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рианодинового рецептора (RyRI) локализация гена 19q13.1 и гена селенопротеина N 
(SEPNI) локализации 1p36 - p35. Рианодиновый рецептор управляет Ca2+ - каналом, 
локализованным в мембране эндоплазматического ретикулума и регулирует выход из него 
кальция . 

Мутация гена рианодинового рецептора (RyRI) у человека, приводящая к развитию 
врожденной миопатии «центрального стержня» наследуется аутосомно - доминантно, а 
врожденной многостержневой миопатии наследуется аутосомно - рецисивно [8, 7].  

 Ген SEPNI - кодирует белок селенопротеин N, представляющий собой гликопротеин. 
При дефиците селенопротеина N развивается окислительный стресс, кальциевый гомеостаз 
мышечной ткани расстраивается из - за нарушения рианодиновых рецепторов (RyRI) и 
нарушения высвобождения кальция через каналы [8].  

 
Карта 1. Индивидуумная карта резистентности. 

Индивидуумная карта резистентности. 
Фамилия _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Имя _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Отчество _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 Год рождения _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Пол _ _ _ _ _ Место рождения _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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ИР - 1 = [мс ] ! – имеется нарушение генетической реактивности.  
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ИР - 1 [мс] !! - уже имеется генетическая (наследственная) нозологическая форма 
болезни организма в виде врожденной многостержневой миопатии , что требует лечения 
и организации вторичной профилактики.  
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ИР – 2 = [ ] ! – патогенная (нарушенная) приобретенная индивидуальная реактивность 
(патологии нет ). 

,
),(

)(
2

системыескиефизиологичанатомонахдействующифакторовсуммаПФ
члскпваиосозмскссмпспжспсдсскикссссэсвнсцнсИРО

ИР



    

ИР - 2 [ ]!! – имеется приобретенная нозологическая форма болезни (патологии нет).  
 Данная индивидуумная карта резистентности должна иметь электронную и 

бумажную версии, что будет сопровождать каждого индивида всю жизнь, независимо 
от места жительства.  

 
В.С. Сухоруков с соавт. [7] описали клинический случай заболеваний многостержневой 

миопатией (Карта1). Ребенок от 5 - ой беременности с заболеваниями матери анемии 1 - ой 
степени и вегетососудистой дистонии. Оценка по шкале Апгар 8 / 9 баллов. На 5 - е сутки 
жизни была переведена в отделение патологии новорожденных с диагнозом: перинатальное 
поражение ЦНС гипоксического генеза, синдром угнетения ЦНС и синдром мышечной 
гипотонии. Кровоизлияние в сплетение левого бокового желудочка. Конъюгационная 
желтуха 1 - ой степени. Врожденный вывих бедра 2 сторон. Недоношенность 36 недель. 
Данные объективного исследования: гипертрофия трапециевидной мышцы, умеренная 
диффузная гипотония мышц, гипермобильность суставов, выступающие лопатки, сколиоз в 
грудном отделе позвоночника. Биохимический анализ крови: аспарагиновая трансаминаза – 
45 МЕ / л (норма до 40 МЕ / л), аланиновая трансамназа – 17 МЕ / л (норма до 45 МЕ / л), 
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лактатдегидрогеназа – 582 ЕД / л (норма до 450 ЕД / л), кальций - 1.06 ммоль / л (норма 1,15 
– 1.27 ммоль / л), уровень паратгормона – 206 пг / мл (норма 16 – 62 пг / мл). 

 Результаты патоморфологического анализа биоптата скелетной мышцы 
свидетельствуют о светогистохимических и ультраструктурных признаках врожденной 
многстержневой мипатии. 

 У индивида диагностируется миозит. Конкретный человек с данной патологией 
представлен в карте 2 (карта 2). Миозит – это поражение мышц воспалительного, 
токсического или травматического характера. Он развивается под действием 
инфекционных факторов при таких заболеваниях как грипп, тонзиллит, ангина и др.; 
паразитарных инфекциях (эхинококкос, трихинеллез); при нарушениях обмена веществ; 
при сахарном диабете; при профессиональных заболеваниях у водителей транспорта, 
скрипачей; при чрезмерном охлаждении и напряжении мышц (карта 2). Различают по 
течению острые и хронические миозиты, а по распространенности – локализованные и 
диффузные.  

 Миозиты, как правило, характерны для мышц шеи, поясницы, грудной клетки и голени. 
Основным симптомом миозита является боль, которая носит ноющий характер, 
усиливающаяся при движениях и при прикосновениях мышцам, иногда появляется 
лихорадка, головная боль [5]. Острый миозит возникает неожиданно, сразу, как правило 
после травм, инфекций или резкого перенапряжения.  

 
Карта 2. Индивидуумная карта резистентности. 

Индивидуумная карта резистентности. 
Фамилия _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Имя _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Отчество _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 Год рождения _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Пол _ _ _ _ _ Место рождения _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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ИР - 1 = [ ] ! – первичная профилактика (изменений нет).  
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ИР - 1 [ ] !! - уже имеется генетическая (наследственная) нозологическая форма 
болезни организма, что требует организации вторичной профилактики (патологии нет).  
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ИР – 2 = [ ] ! – патогенная (нарушенная) приобретенная индивидуальная реактивность. 
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ИР - 2 [мс]!! – имеется приобретенных нозологических форм болезни в виде миозита, 
что требует лечения и вторичной профилактики. 

 Данная индивидуумная карта резистентности должна иметь электронную и 
бумажную версию.  

 
Хронический миозит является исходом острого или следствием какой - либо инфекции.  
 Заключение. Таким образом, индивидуумная карта резистентности – это не 

альтернатива медицинской карте или истории болезни, это новый документ. Такая 
индивидуумная карта резистентности – это компактный, информационно емкий документ 
электронной и бумажной версиях для эффективной организации первичной и вторичной 
профилактики болезней для врача общего профиля или участкового врача, в данном случае 
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при нервно - мышечных заболеваниях, в особенности в условиях перемены 
местожительства. Поскольку в фенотипе будут происходить изменения реактивности 
организма, появление заболеваний, то по мере этих изменений они будут вноситься в 
индивидуумную карту резистентности. 

 Такая карта будет сопровождать конкретного человека всю его жизнь, независимо от 
места нахождения. По мере совершенствования технологий генотипирования, возможности 
“индивидуумной карты резистентности” будут только возрастать. Такая карта 
резистентности должна стать информационной базой для будущей 
индивидуализированной медицины. Она должна быть доступна в системе “врач→врач”. 

Конфликт интересов. Авторы данной статьи подтверждают отсутствие финансовой 
поддержки исследования.  
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ПЕРВИЧНАЯ ДИАГНОСТИКА ОПУХОЛЕЙ 

 
Аннотация 
Изучены результаты 12710 исследований операционно - биопсийного материала в 

отделении клинической патологии № 2 Смоленского областного института патологии за 
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2017 год. В 720 случаях (5,67 % ) имелась первичная патоморфологическая диагностика 
доброкачественных опухолей (63,61 % ), предраковых процессов (8,61 % ) и 
злокачественных новообразований (27,78 % ). Характеристики полученных показателей 
определяются спецификой обслуживаемых отделений базового лечебного учреждения. 

Ключевые слова 
Опухоль, первичная патоморфологическая диагностика. 
В 2016 году в Российской Федерации впервые в жизни выявлено 599348 случаев 

злокачественных новообразований.[1, с. 102]. Патологоанатом играет ведущую роль в 
выявлении опухолеподобных, предраковых изменений и начальных явлений малигнизации 
новообразований. [2, с. 10]. 

Нами изучены результаты исследований операционно - биопсийного материала в 
отделении клинической патологии № 2 (ОКП №2) Смоленского областного института 
патологии за 2017 год, с целью определения частоты первичной патоморфологической 
диагностики доброкачественных опухолей (ДО) и злокачественных новообразований (ЗН). 

ОКП №2 обслуживает в основном клиническую больницу скорой медицинской помощи 
(КБСМП) города Смоленска, в структуре которой имеется ряд отделений, работающих в 
круглосуточном режиме (эндоскопическое, по 4 гинекологических и хирургических 
отделений и др.), являющихся основными поставщиками операционно - биопсийного 
материала. В 2017 году в ОКП №2 исследовано 12710 случаев. В 720 из них имелась 
первичная патоморфологическая диагностика ДО и ЗН (5,67 % ). Анализ данных 
наблюдений показал, что ДО впервые были диагностированы в 458 случаях (63,61 % ). 

 
Табл.1. Первичная патоморфологическая диагностика доброкачественных опухолей в 

исследованном в ОКП №2 за 2017 год патоматериале 
№ 
пп 

Диагностированные опухолевые процессы Колич
ество 

1 Железистый полип цервикального канала 7 
2 Железисто - фиброзный полип эндометрия 232 
3 Железисто - фиброзный полип эндометрия и железистый полип 

цервикального канала 
11 

4 Гиперплазия эндометрия 5 
5 Лейомиома матки 25 
6 Цистаденомы яичника: серозная, муцинозная, эндометриоидная 30 
7 Доброкачественная опухоль яичника иная 4 
8 Аденомы кишки: тубулярная, тубуло - ворсинчатая, папиллярная, 

ворсинчатая 
72 

9 Аденома щитовидной железы 4 
10 Тератома зрелая 8 
11 Папиллома (кератопапиллома), эпителиома Малерба, фиброма, 

гемангиома, лимфангиома, липома, эпидермальная киста, полип 
гиперплазиогенный 

 
37 

12 Меланоцитарный невус,сирингоцистаденома, трихоэпителиома , 
теносиновит нодулярный 

 
23 

13 Всего: 458 



57

Предраковые процессы выявлены в 62 случаях (8,61 % ).  
 

Табл.2. Первичная патоморфологическая диагностика предраковых процессов в 
исследованном в ОКП №2 за 2017 год патоматериале 

№ Диагностированные опухолевые процессы Количество 
1 Железисто - фиброзный полип эндометрия с аденоматозом 25 
2 Гиперплазия эндометрия атипическая 3 
3 Лейкоплакия шейки матки 5 
4 Дисплазия шейки матки 1 - 3 степени 3 
5 Пищевод Барретта 3 
6 Аденома кишки с дисплазией 1 - 3 степени 16 
7 Аденома кишки зубчатая 7 
8 Всего: 62 
 
ЗН диагностированы в 200 случаев (27,78 % ).  
 

Табл.3. Первичная патоморфологическая диагностика злокачественных новообразований в 
исследованном в ОКП №2 за 2017 год патоматериале. 

№ Диагностированные опухолевые процессы Количество 
1 С - ч in situ 1 
2 Adenoca различной степени дифференцировки 144 
3 Лейомиосаркома и другие виды сарком, лейкоз 9 
4 Цистаденокарцинома серозная, муцинозная, эндометриоидная 4 
5 Злокачественное новообразование яичника другое 4 
6 Тератома незрелая  3 
7 Метастаз злокачественного новообразования 8 
8 Базалиома и плоскоклеточный рак ороговевающий, 

неороговевающий 
27 

9 Всего: 200 
 
Выводы: 
1. Первичная патоморфологическая диагностика новообразований в исследованном за 

2017 год операционно - биопсийном материале составила 5,67 % . Из этого числа 
доброкачественные опухоли впервые выявлены в 63,61 % , предраковые процессы – в 8,61 
% , а злокачественные новообразования – в 27,78 % . 

2. Основные характеристики впервые патоморфологически диагностированных 
опухолей в ОКП №2 объясняется спецификой обслуживаемых отделений лечебного 
учреждения. 
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ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ АУТОАНТИТЕЛ У ЛИЦ С 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ И СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ 

 
Аннотация: В статье представлены результаты исследования аутоантител с помощью 

ЭЛИ - ДИА - Тест у больных с соматической и профессиональной патологией. Анализ 
количественных изменений в содержании специфических аутоантител может служить 
удобным инструментом, позволяющим судить о начинающемся или уже 
манифестировавшем патологическом процессе любой органной локализации. 

 
Ключевые слова: сахарный диабет, профессиональные заболевания, аутоантитела. 
Существенную долю нарушений обмена веществ составляют заболевания обмена 

углеводов [1]. Наиболее распространенная форма данной патологии - сахарный диабет 
(СД), который является не только медицинской, но и социально значимой проблемой [2]. 
Наличие данного заболевания приводит к снижению качества жизни, угрожающим жизни 
состояниям и, как следствие, к инвалидности. Стабильно повышенный уровень глюкозы в 
крови является причиной заболеваний сердца и сосудов, глаз, почек, нервной системы, 
нарушений белкового и липидного обменов. Основной причиной инвалидизации и 
смертности больных СД (в 80 % случаев) является сердечно - сосудистая патология [6].  

Помимо внутренних факторов, вызывающих данные заболевания, имеются и внешние, 
такие как употребление алкоголя и курение, стресс, гиподинамия, производственные 
факторы [7]. По данным Федеральной службы государственной статистики за 2012 год, 
процент населения, трудящегося в условиях труда с вредными факторами, составляет 
примерно треть работающего населения России.  

Профессиональная заболеваемость характеризуется развитием феномена «взаимного 
отягощения» в результате присоединения сопутствующих соматических заболеваний, в том 
числе, патологии сердечно - сосудистой системы.  

Цель: изучить содержание специфических аутоантител, отражающих состояние 
основных органов и систем, у больных сахарным диабетом и у лиц с сочетанной 
профессиональной и соматической патологией. 
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Материалы и методы.  
Проведено обследование 82 пациентов клиники ФГБНУ ВСИМЭИ, которые были 

разделены на 2 группы. В первую группу (I) вошли 64 человека с СД 2 типа (51,3±1,3 лет), 
во вторую (II) - 18 лиц с СД 2 типа и профессиональным заболеванием, обусловленным 
воздействием физических факторов (59,3±1,3лет). 

Содержание ауто - АТ в сыворотке определяли полуколичественным твердофазным 
иммуноферментным методом с помощью набора реагентов ЭЛИ - ДИА - Тест (МИЦ 
«Иммункулус», Россия), предназначенным для определения в сыворотке крови антител к 
основным эпитопам инсулина, его мембранным рецепторам, антигенам нервной ткани и 
сосудов. Референсные значения содержания ауто - АТ находятся в пределах от - 20 до +10 
условных единиц (у.е). Значения ниже - 20 у.е. свидетельствуют об иммунодепрессивном 
состоянии, а при превышении +10 у.е.— о поликлональной активации иммунной системы 
[5].  

Для статистической обработки результатов использовали U - критерий Манна - Уитни, 
χ2, реализованный в пакете прикладных программ STATISTICA 6.0. Результаты 
представлены в виде медианы и интерквартильного размаха. Различия считали 
статистически значимыми при p<0,05.  

Результаты.  
В крови обследуемых группы I установлено повышение содержания ауто - АТ к 

инсулину по сравнению с группой II ( - 9,1 ( - 19,3 - - 0,8) и - 24,7 ( - 27,2 - - 17) % 
соответственно, p=0,002). Выявлено, что в I группе повышенные значения данных ауто - 
АТ встречались у 3,1 % ДИ [ - 1,2 - 7,2] обследуемых, во II группе не выявлено случаев 
превышения референсных уровней (р=0,5). Повышенное содержание ауто - АТ к инсулину 
отражает аномальную активацию апоптоза β - клеток. Их избыток сохраняется до 
завершения деструкции β - клеток [3]. Различий в содержании ауто - АТ к мембранным 
рецепторам инсулина между группами выявлено не было (7,3 (1,5 - 13,6) % , 9,6 (7,8 - 14,9) 
% для групп I и II соответственно, р=0,3). В I группе повышенное содержание данных 
антител наблюдалось у 39,6 % ДИ [27,1 - 50,9] обследуемых, в группе II - у 41,2 % ДИ [17,6 
- 64,4] (р=0,3). Избыток ауто - АТ к мембранным рецепторам инсулина характерен для 
ранних форм сформированного СД 2 типа и обуславливается компенсаторной избыточной 
экспрессией функционально неполноценных инсулиновых рецепторов. 

Известно, что при СД происходит развитие диабетической нейропатии, 
сопровождающееся изменениями в содержании белков астроцитов и нейрофиламентов [3]. 
Средние значения уровней ауто - АТ к специфическому белку нейрофиламентов NF - 200 в 
группах I и II статистически значимо не различались (6,9 (1,5 - 9,8) % и 6,2 (0,3 - 12,5) % , 
р=0,8), доля лиц с повышенным уровнем изучаемого показателя составляла соответственно 
23,4 % ДИ [12,7 - 33,3] и 29,4 % ДИ [7,4 - 50,6] (р=0,6). Повышенный уровень ауто - АТ к 
фибриллярному кислому белку GFAP встречался у 4,7 % ДИ [ - 0,5 - 9,9] лиц с СД, в группе 
пациентов с СД и сопутствующей профессиональной патологией таковых не выявлено 
(р=0,4). Средние значения данного показателя в группах I и II не различались (р=0,2) и 
составили - 4,8 ( - 9,5 - - 2,6) % , - 6,9 ( - 12,5 - - 4,1) % .  

Также при СД происходит нарушение функции почек. Рост ауто - АТ к антигену почек 
Kim - 05 - 40 является характерным признаком диабетической нефропатии [5]. Уровень 
данных ауто - АТ в I группе составил - 7,9 ( - 13 - 1,9) % , частота встречаемости 
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повышенных концентраций - 7,8 % ДИ [1,2 - 14,4]. В группе II уровень данного показателя 
составил - 9,9 ( - 11,9 - - 5,4) % (р=0,3), отклонений от нормы выявлено не было (р=0,3).  

Содержание ауто - АТ к коллагену было статистически значимо выше у обследуемых II 
группы по сравнению с I группой (25,7 (5,1 - 37,1) % и 1,8 ( - 3 - 12) % соответственно, 
р=0,025). Выявлено, что у 29,7 % ДИ [18,5 - 40,9] лиц с СД были повышенные значения 
данного показателя, у пациентов с сочетанной соматической и профессиональной 
патологией показатели превышали референсные значения в 52,9 % ДИ [29,2 - 76,7] случаев 
(р=0,7). Увеличение содержания АТ к коллагену сопровождает развитие многих форм 
сердечно - сосудистой патологии, преимущественно воспалительного генеза, а также 
является показателем активных рубцово - спаечных процессов и остеоартропатий, в том 
числе диабетических [5].  

Уровень ауто - АТ к компоненту цитоплазмы нейтрофилов и клеток эндотелия сосудов 
был статистически значимо выше у лиц I группы (0,2 ( - 4,3 - 8,6) % , р<0,001) по сравнению 
с пациентами группы II ( - 10,8 ( - 11,5 - - 4,1) % ). Концентрация данных ауто - АТ была 
повышена только в I группе у 17,7 % ДИ [8,4 - 27,6] (р=0,060 по сравнению с группой II). 
Повышение продукции АТ к данному антигену является маркерным признаком воспаления 
интимы сосудов (васкулитов) и также часто сопровождается повышенной склонностью к 
тромбообразованию и облитерации сосудов [4].  

Заключение.  
Установлено, что повышенные уровни ауто - АТ к рецепторам инсулина, 

свидетельствующие об избыточной экспрессии белкового продукта, обусловленной их 
неполноценной функциональной способностью имели 40 % обследованных лиц с СД как с 
профессиональной патологией, так и без нее. На фоне описанных выше изменений, 
характерных для обеих групп, у лиц с СД также были установлены изменения показателей, 
характеризующих состояние сердечно - сосудистой системы, а именно повышение уровня 
ауто - АТ к нейтрофилов и клеток эндотелия сосудов, которые указывают на воспаление 
интимы сосудов. При воздействии шума и вибрации у пациентов с СД отмечалось 
повышение уровней АТ к коллагену, что вызывает изменения в тканях суставов, а также 
сосудистой стенки. Таким образом, воздействия физических факторов, таких как шум и 
вибрация, оказывают модулирующее влияние на протекание патологических процессов в 
ССЗ, вызванных СД. 
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ОПЫТ ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ ПЕДАГОГОВ В 

ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Аннотация 
В статье описан опыт дошкольной организации по созданию кружков качества с целью 

вовлечения педагогического персонала в процесс оценки качества образования. 
Ключевые слова 
Качество образования, оценка качества, дошкольная организация, вовлеченность 

персонала, постоянное улучшение, кружок качества, кайдзен, блиц - кайдзен,  
 
Большое количество усилий в настоящее время сосредоточено на улучшении 

функционирования такого общественного института как образование. В начале XXI века 
появилась точка зрения, что лучший индикатор успеха образовательного учреждения – это 
вовлеченность персонала в процесс оценки качества. 

Для вовлечения педагогов дошкольного образовательного учреждения (далее – ДОУ) в 
процесс оценки качества образования необходимо создать условия для овладения теорией 
управления качеством, т.к. любую деятельность нужно обязательно строить на фундаменте 
знания. 

Базисом оценки качества образования является методология менеджмента качества (В.И. 
Байденко, Н.В. Бордовская, Е.Ю. Васильева, А.Л. Гавриков, П.И. Гайдай, В.А. Исаев, И.К. 
Кощеева, В.П. Панасюк, И.Г. Салова, Н.А. Селезнева, А.И. Субетто, С.Ю. Трапицын, П.И. 
Третьяков, Т.А. Шамова, В.В. Тимченко и др.). Одним из стандартов систем качества 
является ИСО 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001 - 2008) - международный стандарт, 
предъявляющий требования к системе управления.  

Достижение необходимого уровня качества образования возможно лишь при условии 
постоянного улучшения процессов ДОУ, для чего необходимо заинтересовать команду 
педагогов и овладеть методикой внедрения улучшений. Одним из методов улучшения 
является концепция кайдзен - непрерывное совершенствование. В ДОУ создание 
внутренней системы оценки качества образования можно начать с создания «кружка 
качества» и проведения на его основе мероприятий типа блиц - кайдзен, обеспечивая таким 
образом условия для: 
 осознания сотрудниками важности участия в процессе улучшения 

образовательной деятельности и собственной роли в обеспечении качества;  
 освоения теоретического и практического материала в области управления 

качеством; 
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 содействия развитию мотивации педагогов к участию в процессе оценки качества 
дошкольного образования, внесению необходимых корректив, созданияю плана 
улучшения, самоизменения.  

Ресурсным обеспечением деятельности "Кружка качества" являются:  
 человеческие ресурсы: сотрудники и администрация ДОУ, приглашенные 

консультанты;  
 локальные акты: Положения «О внутренней системе оценки качества 

образования», «О вовлечении сотрудников ДОУ в процедуры измерения и улучшения 
качества образования», «О стимулировании в ДОУ»; 
 технические ресурсы: компьютерная и оргтехника, Интернет и пр. 

 
Таблица 1. Описание этапов 

Название этапа Содержание 
1. Аналитический  Исследование понимания педагогами понятий: «качество 

образования», «оценка качества образования».  
2.Создание «среды 
и условий 
вовлечения» 

Создание в ДОУ сообщества «Кружок качества».  
Создание условий для максимального вовлечения 
сотрудников в процедуры оценки качества образования путем: 
 интеграции сотрудников ДОУ, заинтересованных в 
улучшении качества образования; 
 подготовки нормативно - правового, организационно - 
методического обеспечения процедур оценки качества; 
 систематического изучения запросов родителей в вопросах 
качества образования. 

3.Организация 
опыта вовлечения 

Проведение кайдзен - блиц на основе цикла Деминга. 

4.Оценка 
вовлечения 

Система показателей для оценки вовлеченности педагогов в 
оценку качества образования 

5.Система 
стимулирования 

Учет деятельности педагогов в баллах для установления 
стимулирующих надбавок 

 
Идея создания «Кружков качества» принадлежит профессор Каору Исикава. В нашем 

понимании это объединение педагогов, которые собираются в свободное время с целью 
поиска мероприятий по совершенствованию качества и действуют на основе следующих 
принципов: добровольности и регулярности участия, конкретности решаемых проблем, 
выявления, изучения и оценки проблем качества в ходе обсуждения, подготовки 
предложений по улучшению качества образования.  

 «Кружок качества» - это небольшая группа сотрудников ДОУ (от 3 до 5 человек), 
самостоятельно выполняющая работу по контролю качества образования в ДОУ и 
внесению предложений в улучшение процесса. В процессе деятельности кружка все его 
участники попеременно выполняют функцию лидера – формального руководителя. 

«Кружок качества» образования имеет план работы на год. Число разрабатываемых тем 
зависит от количества членов кружка и колеблется от 3 до 5. Перед каждым участником 
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кружка ставится определенная задача, а затем контролируется ее поэтапное выполнение. 
Цели кружка качества всегда очень конкретны: за данное время при помощи определенных 
методов обеспечить определенное повышение уровня качества образования.  

Члены «Кружка качества» собираются 1 - 2 раза в месяц. Повестка дня, темы заседаний 
жестко не определяются администрацией ДОУ, хотя, безусловно руководитель предлагает 
предпочтительные варианты. Высказаться имеют право все его члены кружка и это 
особенно ценно, так как именно в столкновении мнений выясняются достоинства и 
недостатки вносимых предложений.  

Основные результаты деятельности: 
 проведение мероприятий по улучшению качества образования; 
 укрепление связей между педагогами, что особенно важно в период изменений; 
 самообучение членов кружка; 
 обучение воспитателей и помощников воспитателей. 
В основе «Кружка качества» модель постоянного улучения процессов - Цикл Деминга 

(PDCA), система, состоящая из 4 этапов: планирование, действие, проверка, улучшение и 
метод «кайдзен». Японское слово «кайдзен» означает непрерывное совершенствование, под 
которым подразумевается: 

 понимание существующей ситуации; 
 непрерывная деятельность по выявлению и решению проблем; 
 достижение максимальной эффективности всех процессов. 
«Блиц» - формат (от нем. Blitz - молния, блиц - кайдзен - молниеносные улучшения) 

обеспечивает одновременно как разработку и внедрение решений в зоне улучшений, 
обучение сотрудников. 

Программа проведения блиц - кайдзен состоит из трех фаз: 
1) планирование и подготовка; 
2) проведение мероприятия и презентация результатов; 
3) поддержка выполнения запланированных действий. 
Для подготовки блиц - кайдзен необходимо: определить зону улучшений и задачи 

команды, установить цели и критерии их достижения, утвердить сроки проведения, 
утвердить состав кайдзен - команды и ее ключевых участников (лидер команды, 
координатор мероприятия, эксперт). 

Продолжительность активной фазы блиц - кайдзен составляет от трех до восьми рабочих 
дней. Кайдзен - команда концентрируется на решении конкретной задачи в четко 
определенной «зоне влияния». Сбор информации и подготовка проводятся до выполнения 
основной задачи проекта, что гарантирует высокую эффективность работ.  

Программа обучения состоит из трех основных блоков: 
1. «Методология и принципы проведения блиц - кайдзен, общее видение процесса 

улучшений в ДОУ и роль его участников в этом процессе». 
2. «Теоретические знания по инструментам, которые будут использоваться во время 

проекта». 
3. «Адаптация используемых инструментов и подходов к конкретным задачам 

проводимого проекта». 
Лидер кайдзен - команды определяет, каким инструментам необходимо обучить ее 

членов и обеспечивает обсуждение и отработку инструментов на практике.  
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Для закрепления достижений и завершения внедрения эффективных новшеств 
необходимо поддерживать достигнутые результаты: во время этой фазы отслеживается 
выполнение плана блиц - кайдзен и проводится мониторинг улучшений. По завершении 
фазы поддержки измеряются, анализируются ключевые показатели, влияющие на 
достижение целей блиц - кайдзен.  

Лидер возглавляет команду, координирует действия участников, поддерживает их во 
время поиска решений, содействует реализации творческого подхода при выполнении 
программы. Роль лидера может выполнять сотрудник ДОУ или приглашенный 
консультант. 

Заведующий ДОУ принимает решение о проведении блиц - кайдзен, выбирает зоны 
вмешательства, определяет задачи, утверждает координатора проектов, приглашает 
экспертов, оказывает необходимую поддержку для реализации разработанных 
мероприятий. 

Заместитель заведующего ДОУ / старший воспитатель участвует в подборе членов 
команды, ведет учет сотрудников, обученных инструментам менеджмента качества, 
оказывает поддержку в подготовке и проведении обучающих мероприятий. 

Эксперт участвует в планировании и подготовке блиц - кайдзен, проводит необходимое 
обучение для членов кайдзен - команды, предлагает свои идеи при выработке и внедрении 
мероприятий по улучшению. На эту роль разумно пригласить опытного консультанта, 
который передаст свои экспертные знания сотрудникам ДОУ и выстроит качественный 
процесс реализации улучшений. 
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ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ КОМАНДЫ 

ПЕДАГОГОВ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 
УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИЙ 

 
Аннотация 
Активные организационные и содержательные преобразования в сфере дошкольного 

образования предполагают не только изменение подходов к управлению ДОУ и 
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организации методической работы, но и проведение комплекса мер по преодолению 
сопротивления персонала инновациям. 

Организация командообразования, выработка единой системы ценностей в качестве 
фундаментальной основы организационной культуры ДОУ позволяют минимизировать 
сопротивление педагогов инновациям.  

Ключевые слова: сопротивление инновациям, командообразование, интерактивные 
технологии, геймификация, фасилитация, модерация, воркшоп. 

Время активных организационных и содержательных преобразований в сфере 
дошкольного образования, изменение технологии организации педагогического процесса - 
непростое время для руководителей ДОУ. 

Переориентация обучения с конечного результата (ЗУНы) на сам процесс получения 
детьми знаний (личностно - ориентированная модель взаимодействия взрослого с детьми), 
предполагает изменение подходов к управлению ДОУ и организации методической 
работы.  

Проводить инновационную политику в дошкольной организации непросто, поскольку 
это сопряжено с рядом противоречий. Основное – стремление к сохранению стабильного 
положения, желания работать в определенном, годами установившемся режиме, с одной 
стороны, и невозможность внедрить новшества без разрушения стереотипов, сложившегося 
порядка вещей, традиций, стиля работы - с другой.  

Сопротивление персонала ДОУ инновациям проявляется с использованием различных 
тактик: "бегство" (уход на пенсию); пассивность, игнорирование перемен (скрытый уход от 
включения в инновационную деятельность); активная оборонительная позиция (отказ от 
внедрения новшеств путем объяснения их невозможности или нецелесообразности 
разными причинами: "Детям это неинтересно", "Нас этому не учили" и т.п.). 

В связи с этим руководители ДОУ все чаще задумываются над вопросами: "Как 
пробудить инициативность у педагогов, дать начало инновационным преобразованиям в 
ДОУ? При каких условиях педагоги будут полностью увлечены идеей развивающего 
обучения дошкольников? Что необходимо сделать на управленческом уровне, чтобы 
реализовать один из принципов ФГОС ДО – вовлечь родителей в образовательный 
процесс?" Ответ на эти вопросы приводит к осознанию того, что минимизировать 
сопротивление педагогов инновациям можно только путем организации 
командообразования в ДОУ.  

Основную роль в создании команды педагогов - единомышленников играет 
руководитель: именно он должен помочь сотрудникам выработать единую систему 
ценностей как фундаментальную основу организационной культуры, воодушевить на 
получение эффективных результатов, создать условия для творческой самореализации 
каждого. Наиболее распространенной и эффективной технологией, позволяющей создать 
полноценную команду в ДОУ, является геймификация – целенаправленное использование 
игровых элементов для формирования нового опыта в неигровых задачах. В настоящее 
время в детских садах активно применяются известные в образовательной практике 
деловые, имитационные и ситуационно - ролевые игры, игровое проектирование, тренинги.  

Во время игр у педагогов - участников запускаются механизмы саморазвития, 
формируется разделяемое ценностное пространство; появляется опыт межгруппового 
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взаимодействия, формируются навыки коллективного принятия решений и коллективной 
ответственности.  

Использование игровых элементов предполагает владение руководителем ДОУ 
компетенциями игротехника, фасилитатора, модератора, спикера и т.д. Он должен уметь 
осуществлять «обратную связь» (в виде дискуссии, рефлексии, дебрифинга, шеринга или 
деролинга), проводить анкетирование с целью выявления степени удовлетворённости [1]. 

Компетенции модератора необходимы руководителю ДОУ для достижения 
эффективного уровня деловой коммуникации, преодоления фрустраций1 педагогов - 
участников групповой работы.  

Реализация руководителем функции фасилитации2позволяет педагогам - 
участникам сконцентрироваться на игровых и обучающих целях и содержании 
интерактивного взаимодействия. Создание комфортной атмосферы, проявление 
руководителем эмпатии содействует командному развитию.  

Практика показывает, что из множества интерактивных методов наиболее 
подходящим для педагогов ДОУ является воркшоп («мастерская», «мозговой 
штурм») - совместное обсуждение проблемы и выработка путей её решения. Он 
ассоциируется с такими понятиями, как: активность, эксперимент, риск, изменение, 
коллективное принятие решений, целостное обучение и настраивает педагогов на 
самовыражение, возможность внутренних изменений. В процессе воркшопа 
участники не только приобретают знания и навыки, но и практически решают какую 
- либо актуальную задачу. Данный метод можно считать современным 
управленческим инструментом, способным обеспечить высокую мотивированность 
и вовлеченность педагогов - участников в процесс обсуждения любой проблемы. 

Воркшоп - интерактивное мероприятие, на котором педагоги - участники 
обучаются, прежде всего, благодаря собственной активной работе и интенсивному 
групповому взаимодействию. Акцент делается на получении динамического знания, 
которое позволяет экспериментировать, порождает желание передать его другим. 
Открытая атмосфера воркшопа позволяет ослабить сопротивление педагогов - 
участников инновационным изменениям.  

Отличие воркшопа от других интерактивных форм состоит в том, что акцент 
делается на самостоятельном обучении группы в ходе коллективной работы. 
Оптимальная атмосфера и условия для процесса обучения, основанного на личных 
переживаниях и полученном опыте каждого из участников, создаются эффектом 
групповой динамики. Одной из целей воркшопа является индивидуальное решение 
конкретных задач педагогов - участников [2].  

Минимизации сопротивления изменениям служит и теоретическое знание 
руководителем ДОУ законов менеджмента, в частности закона S - образного 
развития системы.  

Осознание данного закона, перевод его в плоскость сочетания теории с 
практикой, позволяет предположить тот или иной вариант неравномерного 

                                                            
1от лат. frustratio – обман, тщетное ожидание, неудовлетворённая потребность 
2от англ. – facilitator – специалист по сопровождению групповых процессов, обучающий сотрудничеству и 
облегчающий этот процесс 
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протекания инновационных преобразований и предупредить / смягчить / 
скорректировать возможные периоды спада и сопротивления. 

Неравномерность протекания инновационных преобразований поддерживаются 
руководителем ДОУ путем использования следующих "гибких" методов управления: 
 убеждение (логически обоснованные факты, тезисы и аргументы); 
 внушение (обращение к эмоциям и чувствам людей); 
 подражание (руководитель - образец для подражания); 
 заражение (передача эмоционального состояния руководителя педагогам на 

психофизиологическом уровне); 
 стимулирование (материальное вознаграждение, психологическое поощрение, 

повышение ответственности и самостоятельности).  
При таком стиле руководства педагоги, решая текущие задачи, чаще прибегают к 

использованию непроторенных путей, выдумки, инициативы, проявляют большую 
заинтересованность в работе.  

"Секретами" создания творческой команды педагогов - единомышленников также 
являются:  
 забота о положительном психологическом климате;  
 система психологического сопровождения инновационных преобразований: 

изучение потенциальных возможностей педагогов, степени психологической готовности к 
инновациям;  
 выявление препятствующих и стимулирующих факторов;  
 сочетание контроля с само - и взаимоконтролем;  
 предоставление свободного пространства для инициативы педагога, его 

самовыражения (дизайн группового помещения, применения конкретной технологии и 
т.п.);  
 помощь в реализации инновационных идей педагогов; поэтапное, порционное 

внедрение инноваций;  
 создание и поддержание традиций. 
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Аннотация: Эффективность развития системы дошкольного образования напрямую 

зависит от стабильности функционирования каждого дошкольного учреждения. Однако, 
стабильность – это не только бескризисное существование, но и четкое видение своей 
перспективы в ближайшем будущем, уверенность в избранном курсе на развитие, прочная 
позиция на рынке образовательных услуг. Целенаправленность поиска, его оптимизацию 
призвана обеспечить Программа развития детского сада. 

В статье представлен анализ реализации программы развития в ДОО на начальных 
этапах ее функционирования, обоснованы управленческие решения по организации 
деятельности ДОО в условиях развития. 

Ключевые слова: дошкольное образование, управление ДОО, программа развития, 
инновационные процессы. 

 
Программа развития МБДОУ детский сад «Сибирячок» г.п. Белый Яр была разработана 

в 2014 году на период до 2019 года. Ее назначение заключается в развитии потенциала 
учреждения, повышении качества его использования, разработке системы действий, 
необходимых для изменений в лучшую сторону содержания, форм и методов 
образовательного процесса [3]. 

Прошло три года реализации Программы и сегодня мы уже можем судить о 
достижениях учреждения, о перспективных линиях развития в условиях модернизации 
дошкольного образования, проблемах и способах их устранения. 

Следует особо отметить, что в наше время любое дошкольное образовательное 
учреждение не может работать, не реагируя на прогрессивные изменения российского 
общества, изменяющиеся запросы к качеству дошкольного образования [2]. При разработке 
Программы мы опирались на новые и обновленные документы федерального уровня, 
регламентирующие деятельность современного детского сада, а также на региональную 
концепцию развития дошкольного образования, отраженную в законах и постановлениях 
Тюменской области. 

Заказчиками Программы являются участники образовательных отношений, а именно 
педагогический коллектив, воспитанники ДОО и их родители (законные представители). 

В Концепции долгосрочного социально - экономического развития РФ на период до 
2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662 - р), 
представлена современная модель образования, ориентированная на повышение качества 
образования. Данная модель вдохновила нас на определение миссии программы развития, 
которая заключается в формировании пространства развития ДОО и обеспечения 
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доступности качественного дошкольного образования, расширение возможностей участия 
в развитии ДОО различных представителей общественности. 

Цель Программы – создание личностно - ориентированного образовательного 
пространства ДОО для повышения качества дошкольного образования посредством 
эффективного использования ресурсов Организации – мы сформулировали в соответствии 
с основной целью образовательной политики Российской Федерации в сфере дошкольного 
образования, которая заключается в обеспечении гарантий доступного и качественного 
дошкольного образования, равных стартовых условий для последующего успешного 
обучения ребенка в школе. 

Работа над достижением цели и решением задач Программы позволяют мобилизировать 
весь коллектив на достижение цели развития – переходу от традиций к новому качеству 
педагогического процесса, направленного на образование, воспитание и развитие детей 
нового поколения – становление основ жизнеспособной личности [3]. 

Программа определяет стратегию развития нашего учреждения с учетом его специфики 
и реализуется в несколько этапов: 

1. Январь – сентябрь 2014 г. – Организационно - аналитический этап (анализ и оценка 
состояния развития МБДОУ, определение приоритетов и разработка содержания 
Программы развития МБДОУ). 

2. Сентябрь 2014 – май 2019 г.г. – Формирующий этап (совершенствование 
компонентов образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО). 

3. Май – декабрь 2019 г. – Обобщающий этап (обобщение результатов внедрения 
Программы развития, в соответствии с требованиями новой государственной политики). 

Мы же можем отметить, что обозначенные этапы предполагают определение исходного 
состояния дошкольного образовательного учреждения; образ желаемого будущего 
(качественно новое состояние системы); последовательность действий по переводу ДОО от 
настоящего к будущему – качественно новому состоянию. 

Одним из значимых условий, обеспечивающих эффективность работы всех участников 
Программы, является финансовое обеспечение. В нашем случае выполнение Программы 
развития предполагается за счет различных источников финансирования: рациональное 
использование бюджета; дополнительные привлеченные средства. 

Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 
предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения 
в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, 
отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, то есть жизнеспособные 
личности. Становление жизнеспособности должно начинаться с дошкольного детства. И 
мы полагаем, что этому в полной мере будут способствовать те результаты, которые будут 
достигнуты в процессе реализации Программы. 

В тексте Программы мы сконкретизировали ожидаемые результаты в соответствии с 
ресурсами, обеспечивающими эффективное функционирование детского сада. 

Организация текущего и итогового контроля (мониторинг хода и результатов реализации 
Программы) позволяет собрать, обработать и интерпретировать данные; организовать 
рефлексивную деятельность участников эксперимента; своевременно провести коррекцию 
и регуляцию хода реализации Программы на основании полученных данных. 
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Итак, рассмотрим, каких результатов в работе нам удалось добиться за три года 
реализации программы развития. 

В первую очередь обратимся к контингенту воспитанников. С каждым годом, деток в 
учреждение приходит все больше и больше. Это говорит о том, что детский сад располагает 
возможностями и условиями для приема детей, является конкурентноспособным и 
пользуется спросом среди родительской общественности. 

Позитивному имиджу учреждения способствует и целенаправленная систематическая 
работа с родителями, в процессе которой за последние три года решались задачи 
повышения психолого - педагогической грамотности родителей, укрепления детско - 
родительских отношений. 

С родительской общественностью проводились: 
1. Мероприятия с целью повышения компетенции родителей в вопросах 

воспитания, пропаганды здорового образа жизни, популяризации физкультуры: дни 
открытых дверей, консультации, мастер - классы, спортивные праздники; 

2. Мероприятия, объединяющие родителей и детей с целью укрепления института 
семьи, возрождение и сохранение духовно - нравственных ценностей семейных 
отношений, стремление лучше узнать ребёнка, наладить содержательное общение: 
совместные мероприятия, праздники, экскурсии; 

3. Мероприятия в семье, используемые в работе ДОУ с целью повышения 
инициативности и заинтересованности родителей: совместные творческие выставки, 
выставки по увлечениям ребёнка, персональные выставки родителей, пропаганда традиций 
семьи, опыта лучшего семейного воспитания (фотовыставки, альбомы «Моя семья», 
«Домашние любимцы»), домашнее коллекционирование с презентациями в группе и др. 

Важным компонентом программы развития является педагогический коллектив [1]. От 
уровня профессиональной компетентности педагогов зависит эффективность 
функционирования учреждения и его престижность в социуме. 

Аналитика по кадровому составу ДОУ показала, что уровень образования, 
квалификации, компетентности педагогов постоянно растет. Педагоги стремятся повышать 
свое профессиональное мастерство, а администрация ДОУ создает условия для 
профессионального общения, самореализации и стимулирования роста творческого 
потенциала педагогов, распространения передового опыта, внедрения новых технологий 
обучения и воспитания. 

В рамках образовательной работы в ДОУ ведется поиск педагогических идей по 
обновлению содержания дошкольного образования, внедрению инновационных 
образовательных технологий в практику воспитания и образования детей дошкольного 
возраста. 

В учреждении разработана образовательная программа дошкольного образования, 
которая демонстрирует собственную нетрадиционную модель взаимодействия с 
дошкольниками и предполагает разнообразие форм предоставления услуг по развитию, 
обучению и воспитанию детей, как нормативного развития, так и детей с особыми 
образовательными потребностями. 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 
детей является очень актуальной и значимой для нашего детского сада. Содержание 
коррекционной работы МБДОУ детский сад «Сибирячок» направлено на обеспечение 
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коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей - инвалидов, 
имеющих статус ОВЗ. 

В соответствии с новыми требованиями педагогическим коллективом ДОО были 
выбраны для реализации и разработаны парциальные образовательные программы, 
которые расширяют и обогащают содержание обязательной части образовательной 
программы дошкольного образования: 

1. Программа по формированию у детей навыков безопасной жизнедеятельности 
(Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина). 

2. Программа по физическому развитию дошкольников (О.П. Василюк, Е.К. 
Сытенко, А.В. Вдовина) 

3. Программа по развитию театрализованной деятельности дошкольников (А.А. 
Федотова) 

4. Программа по развитию вокальных навыков у дошкольников (Г.И. Абулова) 
5. Программа «Юные экологи Сибири» (Н.И. Тляушева) 
В ДОО проводится работа в рамках инновационной деятельности по теме 

«Формирование познавательной и творческой активности дошкольников в процессе 
приобщения к русской национальной культуре». Реализация инновационных процессов 
включает участников образовательных отношений в инновационную, опытно - 
экспериментальную деятельность, способствует повышению их компетентности и 
мастерства. 

При формировании материально - технической базы в целом и предметно - развивающей 
среды в частности, мы исходим из правила, что она должна стимулировать развитие 
инициативы, активности, самостоятельности детей в разных видах деятельности. 

О качестве предоставляемых в нашем детском саду образовательных услуг 
свидетельствуют различные показатели. Отметим уровень успеваемости наших 
выпускников в школе, процент которой год от года повышается. В ДОУ успешно 
реализуется система работы по подготовке детей к обучению в школе и профилактике 
школьной дезадаптации. Мы уверены в том, что дети без адаптационного стресса легко 
войдут в школьную жизнь и продолжат образование в начальной школе. 

Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является здоровье 
детей. Систематическая целенаправленная физкультурно - оздоровительная работа в ДОУ 
позволила снизить заболеваемость воспитанников, заложить основы культуры здоровья и 
повысить педагогическую грамотность родителей (законных представителей) в вопросах 
оздоровления дошкольников и обеспечения их двигательного режима. 

Большое внимание уделяется состоянию здоровья детей в период адаптации. Показатели 
свидетельствуют о том, что процесс адаптации детей к условиям ДОУ проходит успешно. 
Эти данные позволяют судить о правильно построенной работе педагогического 
коллектива по организации и проведению адаптации детей к условиям детского сада. 

Позитивные показатели в личностном развитии детей ДОУ, их успешность зависит и от 
уровня сформированности у них социально - коммуникативной, информационной, 
технологической компетентности. 

Ежегодно воспитанники нашего детского сада принимают участие в образовательных 
событиях разного уровня. 



73

Процесс социального партнерства способствует росту профессионального мастерства 
всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения на 
поселковом и районном уровне, указывает на особую роль его социальных связей в 
творческом развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее 
окружение ребенка - дошкольника. Что в конечном итоге позволяет судить о качестве 
дошкольного образования в конкретном учреждении. 

Педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения тесно 
сотрудничает с учреждениями г.п. Белый Яр и Сургутского района. 

Одним из основных механизмов организации работы дошкольного учреждения и 
главным инструментом решения задач программы развития является управленческая 
деятельность. Она представлена двумя блоками: административное управление и 
самоуправление, каждый из которых имеет несколько уровней. 

Итак, проведенный анализ работы за прошедшие три года позволил нам выделить 
сильные и слабые стороны, возможности и угрозы функционирования нашего учреждения, 
что стало основой для определения приоритетных направлений дальнейшего 
инновационного развития: 

1. Обеспечение качества дошкольного образования путем успешного внедрения 
мониторинга управления качеством. 

2. Формирование технологической составляющей педагогической компетентности 
педагогов (внедрение современных приёмов и методов обучения, информатизации 
образования, построение дифференцированной модели повышения профессионального 
уровня педагогов). 

3. Овладение педагогическим мониторингом: уточнение критериев оценки 
образовательной деятельности детей через поэтапное введение интегральной системы 
оценивания, внедрение современных методик определения результативности воспитания и 
обучения. 

4. Использование разнообразных способов и методов формирования ценностей семьи в 
области здоровьесберегающих технологий. 

5. Повышение профессионального мастерства педагогов на базе детского сада 
(трансляция передового педагогического опыта) и взаимодействие с учреждениями, 
обеспечивающими регламентированное повышение квалификации педагогов системы 
дошкольного образования. 

6. Создание условий для взаимодействия всех участников образовательного 
процесса. 

7. Повышение безопасности образовательного процесса, его комфортности для всех 
участников. 

Все содержание Программы развития ДОО реализуется нами через систему 
концептуальных проектов. 
Проект 1. «Реализация ФГОС дошкольного образования»  
Цель: Реализация ФГОС дошкольного образования; повышение профессиональной 

компетентности педагогов по проблеме внедрения ФГОС ДО, развитие материально - 
технических условий для введения ФГОС ДО. 
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Проект 2. «Управление в ДОУ»  
Цель: Подготовка необходимой материально - технической базы учреждения для 

успешной реализации ФГОС ДО; целесообразное расходование финансов и привлечение 
внебюджетных средств. 
Проект 3. «Системные обновления в ДОУ»  
Цель: Переориентировать педагогов на приоритет совместной и самостоятельной 

деятельности детей, использование инновационных программ и технологий в решении этой 
проблемы. 
Проект 4. «Профессиональная компетентность педагогов ДОУ»  
Цель: Создание совокупности социальных, организационно - педагогических и 

личностных условий для поддержания социального статуса педагога, совершенствования 
его профессионального мастерства через систему курсовой и межкурсовой подготовки, 
внедрения современных образовательных технологий в практику работы ДОУ, создание 
условий для инновационной деятельности педагогического коллектива ДОУ.  
Проект 5. «Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников»  
Цель: создание системы работы с семьей по ее включению в систему образовательной 

деятельности ДОУ. 
Проект 6. «Здоровьесберегающее пространство ДОУ»  
Цель: Внедрение современных здоровьесберегающих технологий в структуру 

физкультурно - оздоровительной и образовательной модели ДОУ. Повышение 
валеологической, медико - психолго - педагогической компетентности всех участников 
образовательных отношений. 

Таким образом, программа развития нашего детского сада – это нормативная модель 
совместной деятельности педагогического коллектива, определяющего исходное состояние 
системы, образ желаемого будущего состояния, состав и структуру действий по переходу 
от настоящего к будущему, которая обеспечивает развитие потенциала учреждения, 
повышение качества его использования, разработку системы действий, необходимых для 
изменений в лучшую сторону содержания, форм и методов образовательного процесса. 
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ИЗ ОПЫТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА АКТИВИЗАЦИИ  
ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 
Аннотация: рассматривается проектный метод как эффективное средство активизации 

иноязычной речевой деятельности студентов вуза и повышения их интереса к изучению 
иностранного (английского) языка. Приводится методика работы над проектом, ее 
поэтапность и роль преподавателя на примере реализации проекта «Национальная кухня». 
Анализируется преимущества и недостатки проектного метода. 

 
Ключевые слова: проектный метод, активизация, иноязычная речевая деятельность, 

самостоятельное мышление, роль преподавателя, преимущества и недостатки. 
 
 Большинство вузов испытывают сегодня немало трудностей при обучении 

иностранному языку из - за сокращения количества учебных часов по дисциплине 
«Иностранный язык», невозможность разделения учебной группы на подгруппы и слабой 
подготовке по иностранному языку выпускников средних школ, поступающих в вузы. Не 
имея возможности использовать полученные знания по иностранному языку вне 
аудитории, многие студенты теряют интерес к его изучению. Именно поэтому 
целесообразно найти такие методы, которые позволили бы обучающимся применить 
знания полученные знания на практике, генерирую при этом новые идеи, что существенно 
оптимизировало бы процесс обучения иностранному языку в вузе и активизировало бы 
иноязычную речевую деятельность обучающихся. 

 Одним из таких методов является проектный метод обучения, в основе которого лежит 
идея, составляющая суть понятия «проект», его прагматическая направленность на 
результат, который можно получить при решении той или иной практически или 
теоретически значимой проблемы. Для того, чтобы добиться такого результата, 
необходимо научить студентов самостоятельно мыслить; привлекать для выполнения 
проекта знания из различных областей; прогнозировать возможные последствия 
определенных вариантов решения поставленной проблемы; работать слаженно, помогать 
друг другу. 

 В данной статье речь идет о практико - ориентированных проектах, имеющих четко 
обозначенный результат деятельности участников, который обязательно ориентирован на 
социальные интересы всех участников проекта. Например, это может быть какой - то 
законопроект, конвенция по правам студентов, свод законов о поощрениях и наказаниях в 
данном вузе, проект нового здания института с зимним садом, бассейном; проект 



76

проведения какого - либо знакового юбилея и так далее. Такой проект требует 
определенного сценария с четко распределенными обязанностями всех членов групп. 
Работа должна выполняться поэтапно по заранее разработанному плану. После каждого 
этапа необходимо проводить обсуждение, целью которого является оценка проделанной 
работы. Следует отметить, что данные проекты сложно выполнять во время аудиторного 
занятия, они, как правило, выполняются во внеаудиторное время. Это могут быть не 
большие проекты, затрагивающие одну - две проблемы, но могут быть и объемные, 
продолжительные, направленные на решение проблемных вопросов, таких как «Борьба с 
подростковой преступностью в нашем обществе», «Борьба с терроризмом», «Мир языка и 
языки мира» и т.д. При выполнении таких проектов очень важен и необходим 
промежуточный контроль каждого этапа работы над проектом со стороны преподавателя.  

 По характеру координации работы над проектом могут быть выделены проекты с 
открытой, явной координацией (здесь координатором может быть как преподаватель, так и 
студент - лидер, который направляет работу участников проекта) и со скрытой 
координацией (в этом случае координатор выступает как полноправный участник проекта). 
В таких проектах может учувствовать приглашенный специалист – профессионал, который 
направляет работу группы в нужное русло. Например, в группе разработчиков какого - то 
проекта по правовым вопросам, над которым работают студенты – будущие юристы, в 
роли скрытого координатора может выступать аспирант - юрист, который под видом 
одного из деловых партнеров подсказывает наиболее эффективные решения конкретных 
уголовных и гражданских дел. 

 Как правило, работа над проектом занимает несколько занятий, а для защиты проекта 
рационально выделять одно специальное аудиторное занятие или провести защиту во 
внеаудиторное время.  

 Итак, работу над проектом можно представить следующим образом: на первом этапе 
студентам предлагается в скрытом виде проблема, которую нужно выделить и 
сформулировать. В этом случае помогают наводящие вопросы. Задача преподавателя – 
раскрыть ситуацию так, чтобы обучающиеся как можно более самостоятельно отнеслись к 
ее решению. Итогом подобной работы должен быть определенный вывод, который 
студенты обсуждают коллективно. Согласно этому выводу, разрабатывается дальнейший 
план работы по предложенной теме. Преподаватель делит студентов на группы (по 3 - 5 
человек). Каждой группе предлагается разработать свой собственный проект по принятому 
плану.  

 Второй этап, который еще можно условно назвать подготовительным, обеспечивает 
развитие языковых и речевых умений студентов. На этом этапе подбираются тексты из 
учебников, книг для чтения, газет и т.д., служащих содержательной основой проекта. 
Содержание таких текстов должно служить поводом для общения. Кроме того, 
обучающиеся могут использовать тексты в качестве образца для высказывания, выбирая 
для себя то, что необходимо, и трансформируя текст так, чтобы он соответствовал мыслям 
и идеям, обсуждаемым в аудитории.  

 На подготовительном этапе проектной работы совершенствуются сформированные 
ранее навыки иноязычного речевого общения и закладываются основы будущих 
самостоятельных высказываний студентов. Наряду с работой по формированию языковых 
и речевых умений, обучающихся в рамках проекта необходимо обучать студентов 
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стратегии и тактике группового общения, т.е. тем коммуникативным шагам, которые 
научили бы студентов высказываться логично, связанно и продуктивно. Большое значение 
при этом имеет целенаправленное обучение коммуникативным речевым штампам и клише 
типа: I think…; I am sure…., It seems to me…; As for me….и т.д. Студенты должны уметь 
пользоваться фразами, выражающими согласие и несогласие; уметь обобщить сказанное; 
высказать сомнение, удивление и прочее, поскольку такого рода коммуникативные связки 
очень нужны при проведении дискуссии в группе, при составлении диалогов по ситуациям, 
при самостоятельном высказывании по теме и т.д. 

 Третий этап работы над проектом – заключительный – предусматривает защиту 
проектов. Каждая определенная группа перед своей студенческой группой защищает свое 
проект (или предъявляет тот объем работы, который нужно было выполнить в рамках 
общего проекта) по ранее обсужденному плану. После презентации проекта / проектов 
предполагается общая дискуссия, которая должна быть заранее продумана преподавателем. 
В день защиты все проекты (если их несколько) можно вывесить в аудитории и создать 
экспертную группу из студентов других групп, которая предварительно оценит проекты и 
выставит свои баллы. При окончательной оценке проекта экспертные оценки тоже 
учитываются преподавателем. Желательно предусмотреть следующие номинации: «Самый 
смелый проект», «самый интересный», «самый изящный», «самый обоснованный 
(аргументированный)» и т.д. 

 Приведем пример работы над проектом по теме «Национальная кухня», выполненный 
студентами второго курса бакалавриата по направлению «Социальная работа».  

 На подготовительном этапе - сборе информации - обучающиеся были поделены на 5 
групп по 3 человека в каждой подгруппе. Каждая группа выбирала одного задание из пяти 
предложенных тем для сбора информации: история национальной кухни; любимые 
национальные блюда; рецепты лучших национальных блюд; сервировка стола; правила 
этикета за столом. 

 На втором этапе этого проекта каждая группа должна была разработать следующие 
мини - проекты: составить меню для праздничного стола; подготовить изображения 
национальных блюд и оформить их в виде букета с комментариями на английском языке; 
разработать меню праздничного стола, используя блюда национальной (русской, 
английской, французской, китайской) кухни; драматизировать сцену принятия пищи, 
описанную в каком - либо художественном произведении; найти пословицы и поговорки на 
английском языке, посвященные еде.  

 Третий этап был приурочен к зачетному занятию по иностранному языку и проходил на 
зачетной неделе, где каждая подгруппа представляла и защищала свой проект, который 
оценивался выбранным обучающимися составом студенческого жюри и преподавателем. 
Критерии оценки были следующие: информативность, логичность, корректность 
(грамматическая и лексическая), умение привлечь внимание, аргументированность 
высказывания и умение ответить на вопросы по обсуждаемой теме. Каждый критерий 
оценивался по 5 - ти бальной шкале. Следует сказать, что, как и каждый метод, проектный 
метод имеет свои сильные и слабые стороны. 

 К преимуществам проектного метода можно отнести следующие: 
 - проектный метод обучения характеризуется высокой коммуникативностью и 

активным вовлечением студентов в учебную деятельность; 
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 - каждый студент несет ответственность за продвижение в работе над проектом; 
 - работа над проектом сочетается с созданием прочной языковой базы у обучаемых; 
 - использование метода проектов позволяет создать условия для развития личности, так 

как студенты учатся самостоятельно мыслить, а не просто запоминать и воспроизводить 
информацию; 

 - процесс работы над проектом стимулирует познавательную деятельность студентов. 
К недостаткам проектного метода следует отнести: 
 - непривычность данной работы в процессе обучения иностранным языкам в вузе; 
 - недостаточную подготовленность преподавателя к проектным формам работы; 
 - сложность планирования этапов работы над проектом, времени и продолжительности 

занятий, отводимых на выполнение проекта (они не должны идти в разрез с определенным 
программой количеством часов на изучение той или иной темы); 

 - трудность четкого определения степени участия каждого студента в работе над 
проектом; 

 - недостаточное количество методических материалов и разработок, которые помогали 
бы преподавателю в работе над проектом. 

 Однако хочется подчеркнуть, что процесс работы над проектом развивает у 
обучающихся интерес к иностранному языку, развивает общеинтеллектуальные умения у 
обучаемых, а наличие элементов поисковой деятельности, творчества создает условия для 
взаимообогащающего общения как на родном, так и на иностранном языках. Главная 
задача преподавателя состоит в передаче способов работы, а не конкретных знаний, т.е. 
акцент делается не на преподавание, а на учение, при этом преподаватель выступает в роли 
консультанта, помощника, наблюдателя, источника новой информации, координатора. 

Можно с полным основанием утверждать, что умение пользоваться методом проектов – 
показатель высокой квалификации преподавателя иностранных языков. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы улучшения качества результатов обучения детей с 

общим недоразвитием речи. Автором практически доказана эффективность разработанной 
технологии.  
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Учебный процесс, педагогические технологии, общее недоразвитие речи, логопедия, 

модификационная методика. 
 
Нарушение произношения звуков находится в тесной взаимосвязи с недоразвитием 

фонематического восприятия у детей, что в свою очередь затрудняет овладение 
правильным звукопроизношением, формирование навыков звукового анализа и синтеза, 
усвоение грамоты. 

В настоящее время эта проблема актуальна, т.к. в теории и практике логопедии 
осуществляется постоянный поиск эффективности, совершенствования коррекционной 
работы по формированию фонематического восприятия и воспитания произносительных 
навыков у дошкольников с общим недоразвитием речи Для изучения уровня развития 
типов подчинительной связи словосочетаний, мы использовали модифицированную 
методику М. А. Поваляевой. Где определили 5 критериев оценки, за которые выставляли 
соответствующие баллы. Максимальное количество баллов – 12. Для полного 
обследования детей с речевым нарушением мы составили таблицу критериев, в которую 
выставляли полученные нами данные. Высокий уровень – 8 - 12 баллов, средний уровень – 
5 - 7 баллов, низкий уровень – ниже 5 баллов. 

 В результате проведенного исследования на начало года были получены следующие 
данные. Правильное согласование существительного единственного числа с 
прилагательным в классе – 67 % . Правильное согласование существительного 
множественного числа с количественным числительным в группе – 46,6 % . Правильное 
управление (взаимоотношение главного и зависимого слова) в группе – 53 % . После 
констатирующего эксперимента нами была разработана программа по устранению 
недостатков употребления словосочетаний. Коррекционная работа осуществлялась на 
фронтальных и индивидуальных логопедических занятиях, а также на уроках русского 
языка. Работа над словосочетаниями осуществлялась на основе программных требований, с 
использованием основных принципов воспитания и обучения детей с отклонениями в 
развитии: онтогенетический, комплексный, системный, последовательный, принцип опоры 
на сохранные анализаторы и функции. 
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Коррекционную работу мы вели в следующих направлениях: правильность согласования 
существительного ед.ч. с прилагательными (мужского, женского, среднего 
рода);правильность согласования существительного мн.ч. с количественным 
числительным;правильность определения падежа зависимого слова – тип подчинительной 
связи управление; правильное и автоматизированное употребление всех видов 
подчинительной связи в словосочетании (кроме примыкания). Коррекция нарушений 
грамматического строя речи у детей с ограниченными возможностями здоровья 
осуществлялась с учётом нарушения закономерностей нормального онтогенеза 
взаимодействия в развитии лексики, морфологической и синтаксической системы языка. В 
процессе коррекционно - логопедической работы было введено постепенное усложнение 
форм речи, заданий и речевого материала. 

После проведения формирующего эксперимента, в конце учебного года количество 
правильных ответов увеличилось. Правильность согласования существительного 
единственного числа с прилагательным во 2 классе на конец года составляет 78 % . 
Правильное согласование существительного множественного числа с количественным 
числительным в классе – 61 % . Правильность управления (взаимоотношение главного и 
зависимого слова) в классе составляет 67 % . 

С помощью модифицированной методики М. А. Поваляевой мы получили следующие 
данные. У 58 % детей 2 класса выявлен высокий уровень развития типов подчинительной 
связи в словосочетаниях. Они способны, правильно и автоматизировано употреблять все 
виды подчинительной связи в словосочетаниях, кроме примыкания. 34 % детей находятся 
на среднем уровне развития типов подчинительной связи в словосочетаниях. Эти 
школьники не в полной мере овладели согласованием существительного с числительным и 
допускают ошибки в взаимоотношениях главного и зависимого слова в управлении (в 
косвенных падежах). Особые трудности возникают при употреблении творительного, 
винительного и дательного падежей. 8 % школьников 2 класса показали низкий уровень 
развития грамматического строя речи. Они не способны грамотно употреблять предложно - 
падежные конструкции, допускают частые ошибки в согласовании существительного с 
количественным числительным, заменяя его на порядковое. В согласовании, 
прилагательное заменяют его краткой формой. Наблюдаются трудности даже в 
употреблении конструкций родительного падежа, нарушена вся система грамматического 
оформления речи.  

Итак, можно сделать следующий вывод: правильность согласования существительного 
единственного числа с прилагательным в классе увеличилось на 11 % . Правильность 
согласования существительного множественного числа с количественным числительным в 
классе увеличилось на 14,4 % . Правильность управления (взаимоотношение главного и 
зависимого слова) в классе увеличилось на 14 % . 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА 

 
Аннотация: В статье рассматривается педагогическая наука, ее роль, предмет 

исследования. Говорится об основных задачах педагогики, представлены основные 
составляющие ее структуры. 

Ключевые слова: Педагогическая наука, воспитание, образование.  
Наука является одной из форм человеческого сознания и выступает как отражение 

реальности в рационально упорядоченных и систематизированных формах знания, 
истинность которых проверяется и постоянно уточняется в ходе общественной практики. 
Без развития науки, усовершенствование и становление общества, таким каким оно 
является на данный момент было бы невозможно. Современная педагогика 
рассматривается как наука о воспитании человека. 

Предметом изучения педагогической науки является воспитание. В основе стоит не сам 
факт, а именно процесс воспитания человека. Процесс воспитания – это процесс 
целенаправленного взаимодействия педагогов и воспитанников, в результате которого 
осуществляется становление личности, развитие и саморазвитие ее индивидуальных 
способностей, склонностей и интересов. [2, стр. 15] 

К задачам педагогики относится: 
 выяснение закономерностей процесса воспитания, образования; 
 изучение и обобщение практики, опыта педагогической деятельности; 
 разработка новых методов, средств, форм, систем обучения, воспитания, управления 

образовательными структурами; 
 внедрение результатов исследований в практику преподавания; 
 планирование образования на ближайшее и отдаленное будущее. [3, стр.7] 
Интересы педагогики формируют интересы современного общества.  
В зависимости от того, каким должен являться человек, чтобы играть свою роль в 

общественных отношениях, строится процесс воспитания. Педагогическая наука стремится 
удовлетворить потребности современного человека в образовании. 

На сегодняшний день современная педагогика представляет собой систему 
педагогических наук, объединенную единым предметом исследования - воспитанием. 
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Структура педагогической науки представлена на Рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Педагогическая структура 

 

Педагогическая наука оказывает сильное влияние на развитие общества. Благодаря 
педагогической науке и сам человек с каждым днем развивается, расширяет свой кругозор 
и познания о мире. Педагогика является частью общей культуры человечества. 
Разрабатываемые в рамках данной науки концепции образования, воспитания и обучения 
имеют общекультурную ценность. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ РИСОВАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Одним из важных условий формирования нового человека является эстетическое 

воспитание, которое предусматривает развитие способности воспринимать прекрасное в 
природе, искусстве, окружающей действительности. Одним из важнейших средств 
познания мира и развитие знаний эстетического восприятия является рисование, так как 
оно связано с самостоятельной, практической и творческой деятельностью ребенка.  
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Конечно, не все дети станут художниками, скульпторами, но время когда они могут 
свободно творить, когда формируется эстетическое мировосприятие очень ограниченно. 
Только в детстве изобразительная деятельность является ведущей линией развития 
личности. Через неё воспринимает и отражает окружающий мир и свое отношение к нему.  

Обучение рисованию в дошкольном возрасте предполагает решению двух 
взаимосвязанных задач: во - первых, необходимо пробудить у детей эмоциональную 
отзывчивость к окружающему миру, родной природе, событиям нашей жизни; во - вторых, 
сформировать у них изобразительные навыки и умения.  

Изучив, программы по обучению детей изобразительной деятельности в детском саду 
наметили основные направления работы по ОО «Художественно - эстетическое развитие». 
Ещё лет 10 назад прекрасно работала классическая схема построения занятия. Занятие 
проводилось сразу со всей группой детей. В начале – «сюрпризный момент», 
заинтересовывали детей, потом – объяснения, уточнение порядка работы и 
самостоятельная деятельность детей, оценка результатов. Сейчас приходится делить группу 
на 2 подгруппы, чтобы больше обеспечить индивидуальный подход к каждому ребёнку. И 
ещё одна проблема: дети не запоминают сразу весь материал, приходится неоднократно 
повторяться в течение занятия. Исходя из опыта, несколько перестроили методику 
проведения занятия. В младшей и средней группе мы с детьми придумываем сказки и 
сопровождаем рисунок рассказом. Дети младшего дошкольного возраста очень 
восприимчивы к сказкам, они в них верят, легко представляют, и сами придумывают. 
Поэтому занятие из простого рисования превращается в творческое экспериментирование, 
дети учатся видеть яркие образы и изображать их.  

Для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста используем способ 
поэтапного объяснения. В начале – целостное восприятие предмета или явления, какие 
впечатления оно побуждает, какие образы вызывает, уточнение порядка работы. Потом 
объяснение и сразу же упражнение детей в изображении отдельных частей работы. Вторую 
половину занятия оставляем для самостоятельной доработки рисунка или скульптуры 
детьми. Ещё один эффективный приём – это когда дети в конце занятия составляют рассказ 
по своей работе. Этот приём позволяет мне решить сразу несколько проблем. Во - первых, 
нацеливает детей на создание сюжетной работы. Во - вторых, организует поведение детей: 
те, кто закончил рисовать, обдумывают рассказ и представляют свою работу, а кто работает 
медленнее, тот получает возможность ещё поработать. В - третьих, проходит самоанализ 
проделанной работы, дети, сравнивая работы, видят успехи и недостатки своей работы, 
корректируют её.  

Одно из ведущих направлений в работе – это формирование технических навыков. Так, 
например, ровное закрашивание данной формы вызывает затруднения, как у малышей, так 
и у старших дошколят. Чтобы научить детей аккуратно заштриховывать весь контур 
предмета в рисунке проводим ряд упражнений, на которых знакомим с разными видами 
штриховок: штрихи отрывные, неотрывные, прямы и дуги.  

Упражнения проводим как часть занятия, на котором в дальнейшем дети используют 
полученный навык в своей самостоятельной работе. Например, раскрась птичку так, чтобы 
было понятно, что головка пушистая (отрывной штрих по кругу), на крыльях и хвосте – 
длинные перья (длинные отрывные дуги), а на грудке – короткие (короткие дуги). Такие 
упражнения помогают детям более просто и быстро создать впечатление завершенной, 
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объёмной и выразительной работы. Дети учатся располагать штрихи в зависимости от 
формы и фактуры предмета.  

При закрашивании красками больших поверхностей я использую такой прием. Говорю 
растягивая: «Ра – а – аз», и в это время широким и длинным мазком кисти провожу линию 
вдоль контура предмета от одного края до другого, «два – а – а» - рядом провожу другой 
длинный мазок. Это организует детей, учит уверенности, смело вести кисть от края до края 
безотрывно, добиваться «гладкого» изображения.  

Разводить и смешивать краски, подбирать характерный цвет – эти задачи решаются на 
каждом занятии по рисованию. Но особенно эффективны в этом направлении занятия по 
составлению пейзажных композиций: «Радуга», «Заход солнца», «Морские дали», «Золотая 
осень», «Деревья смотрят в озеро», «Заря алая разливается», «Букет», «Весеннее небо». 
Первые три темы учат смешивать краски на мокрой бумаге, последовательно накладывая 
один цвет за другой, и благодаря влаге, различные цвета взаимопроникают друг в друга. 
При рисовании осенних пейзажей в подготовительной группе, используем приём набора 
различных цветовых пятен сначала на палитре - оргстекле, последующее отпечатывание их 
не лист бумаги, и после просыхания дальнейшая прорисовка деталей. На таких занятиях 
дети получают возможность экспериментировать с цветами, развивают чувство цветового 
восприятия, воображения, эстетический вкус.  

Великий французский просветитель 18 века Дени Дидро говорил: «Страна, в которой 
учили бы рисовать, как учат читать и писать, вскоре превзошла бы все страны по всем 
наукам, искусствам и мастерством». 
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ПОНЯТИЕ «ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА»  

В ТЕОРИИ УРОВНЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
 

Аннотация 
 В статье уточнено использование и определение понятия «здоровьесберегающая 

деятельность обучающегося технического университета» в теории уровневого 
моделирования, выделяющего широкий, узкий, локальный, персонифицированный, 
унифицированный, традиционный смыслы построения детерминаций и моделей 
категориального аппарата современной педагогики как науки.  
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Ключевые слова 
 Уровневое знание, здоровьесберегающая деятельность обучающегося технического 

университета, широкий, узкий и локальный смыслы детерминаций категориального 
аппарата.  

 
 Понятие «здоровьесберегающая деятельность обучающегося технического 

университета» в теории уровневого моделирования [1 - 8] может быть определено в 
конструктах широкого, узкого, локального, персонифицированного, унифицированного, 
традиционного смыслов построения детерминаций и моделей категориального аппарата 
современной педагогики как науки.  

 Широкий смысл – элемент макроуровневого проектирования и моделирования 
педагогически обусловленных явлений, процессов, ресурсов, форм, методов, средств, 
технологий организации педагогической деятельности в системе современного 
образования.  

 Узкий смысл – элемент мезоуровневого построения и уточнения всех понятий и 
моделей, продуктов и ресурсов современной педагогики.  

 Локальный смысл – элемент микроуровневого проектирования и моделирования всех 
педагогически обусловленных составных целостного педагогического процесса. 

 Унифицированный смысл – смысл, определяющий явление через систему независимых 
конструктов, действие которых не распространяется на определённый уровень научного 
знания, а гарантирует независимость существования детерминированного от микро - , мезо 
- , макро - и мегаспособов построения моделей в педагогике.  

 Персонифицированный смысл – смысл, определяющий особенности личности в 
описании и решении задачи педагогической деятельности.  

 Традиционный смысл – смысл, устоявшийся в теории и истории педагогики и 
образования, гарантирующий успешное решение детерминируемого явления или 
уточнения понятийного аппарата через определяемый конструкт или способ визуализации 
данных в педагогике как науке.  

 Уточним понятие «здоровьесберегающая деятельность обучающегося технического 
университета» в структуре использования выше детерминированных смыслов построения 
определений категориального и понятийного аппарата современной педагогики.  

 Здоровьесберегающая деятельность обучающегося технического университета 
(широкий смысл) – педагогический конструкт и система самоорганизации эффективности 
выбора составных задачи «хочу, могу, надо, есть», определяющих здоровье, культуру 
здоровья, здоровый образ жизни основами разработки и построения, использования и 
уточнения программно - педагогического, методико - методологического, организационно - 
деятельностного определения основ и практики развития личности в системе инженерно - 
технического образования, гарантирующего обществу своевременность разработок и 
успешность фасилитации сосуществования личности, общества, культуры, природы и 
прочих составных в функционировании и обновлении антропосреды.  

 Здоровьесберегающая деятельность обучающегося технического университета (узкий 
смысл) – педагогический процесс решения задачи продуктивного самоутверждения 
личности через принятие основ здорового образа жизни базовым механизмом оптимизации 
качества выбора составных в поиске решений противоречия «хочу, могу, надо, есть», где 
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инженерно - техническое образование предопределяет успешность решений через 
активизацию способов самосовершенствования и самоактуализации, сотрудничества и 
самовыражения в продуктах научного творчества, патентования и анализа качества 
научной теории в решении детерминируемых и выявляемых проблем и задач.  

 Здоровьесберегающая деятельность обучающегося технического университета 
(локальный широкий смысл) – педагогическая процедура акмеверификации ситуативно 
выявляемых и решаемых задач продуктивного становления личности в реализуемой 
модели ведущей деятельности и общения, гарантирующих получение оптимально высоких 
результатов через признание базовой ценностью здоровья как способа формирования 
мышления и основ реализуемой деятельности.  

 Здоровьесберегающая деятельность обучающегося технического университета 
(унифицированный смысл) – педагогический ресурс акмеверификации научного знания в 
развитии личности и производства, системы непрерывного образования и ресурсов 
самовосстановления и самосохранения.  

 Здоровьесберегающая деятельность обучающегося технического университета 
(персонифицированный смысл) – педагогический способ и механизм акмеверификации 
качества решения задач развития личности в поле ценностей и смыслов 
здоровьесбережения.  

 Здоровьесберегающая деятельность обучающегося технического университета 
(традиционный смысл) – способ, форма и метод реализуемой деятельности, описание и 
оптимизация возможностей которой строятся на признании ценности здоровья базовой 
диалектически и синергетически оптимизируемым механизмом и оптимизирующей 
функцией качество выявления и решения задач развития в моделях деятельности, общения, 
сотрудничества, образования, науки, искусства, культуры, спорта и пр. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ И МОБИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются главные условия и актуальность 

мобильной системы образования в области физической культуры для учащихся и 
преподавателей, через современные и эффективные требования. 
Ключевые слова: мобильность, студенты, физическая культура, физкультурно – 

оздоровительная деятельность.  
Физическая культура как образовательная деятельность не может успешно 

функционировать без организационных и педагогических форм. Складываются следующие 
определенные условия, которые можно сопоставить с европейскими образовательными 
системами:  

1. Развитие и продвижение многоуровневой подготовки кадров. 
2. Использование системы балльно - рейтинговой оценки образовательной 

деятельности студентов. 
3.  Разработка и дальнейшее внедрение в учебный процесс системы контроля качества 

за образовательной деятельностью учреждений. 
4.  Совершенствование организационной структуры университетов.  
Достаточно важным является изменение способов управления и рассмотрение базовых 

условий организации физкультурно – оздоровительной деятельности учащихся. Для 
мобильной системы образования в области физической культуры одним из важных 
показателей является обеспечение информацией студентов и преподавателей кафедры. Это 
предоставление всевозможных информационных стендов, бюллетеней, проектов, 
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конкурсов и грантов. На смену традиционной практике приходят современные и более 
эффективные требования, опирающиеся на пять значимых путей: 

1. Внимание уделяется значимости тренировок на высоком уровне развития 
физических способностей и качеств у студентов, путем увеличения обязательных занятий 
физической культурой. 

2. Усвоение учащимися знаний физической культуры и поддержание их на должном 
уровне. 

3. Спортивно – ориентировочный подход основан на разумном и правильном 
сочетании лекционных и практических занятий, для формирования у студентов 
систематической привычки занятия физической культурой.  

4. Важно учитывать здоровье и физическую подготовленность студентов к занятиям 
физкультурой, и при необходимости предлагать альтернативные формы физического 
воспитания. 

5. Формировать целостное представление о физической культуре, опосредованно через 
историю и теорию физической культуры и спорта, гигиены, психологии и физиологии 
организма и развитие творческих способов физкультурно – оздоровительной деятельности 
[1]. 

Для перспективного изменения образовательного процесса, следует пересмотреть 
программы общего и дополнительного образования, пересмотреть традиционные модели 
занятий физкультурой в образовательных учреждениях. Данные предложения могут 
разнообразить виды деятельности студентов за пределами учебного заведения, путем 
изменения правил набора в спортивные школы, возрастных норм и требований к 
физической подготовленности.  

Немаловажным послужит создание оздоровительных комплектов, для формирования 
здоровой и спортивной культуры личности. Содержание спортивного образования строится 
на тренировочно – оздоровительных принципах и создании спортивного духа человека 
через посещение спортивных секций по различным видам спорта и обязательного 
тренировочного процесса за пределами расписания[2].  

Наиболее значимым для перспективной и мобильной системы образования в области 
физической культуры является возможность сотрудничества студентов и преподавателей с 
зарубежными университетами. Такое сотрудничество требует дополнительных затрат, и 
достигается при осуществлении международных программ, что послужит не только обмену 
накопленного опыта, участию в различных соревнованиях, но и как бонус – это изучение 
иностранного языка[3].  

Следует стимулировать разработку и создание новых проектов оздоровительных 
комплексов для учащихся, с использованием современных технологий спортивного 
воспитания и обязательным контролем за здоровьем занимающихся.  

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что спортивное образование является 
важным в жизни каждого человека, так как предоставляет возможность оценить личные 
физические способности, повысить уровень подготовки и преподавания, при этом 
улучшить свое духовное, физическое и нравственное здоровье. 
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ЦЕЛОСТНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ НА НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

 
Аннотация: В данной статье говорится о том, что применение информационных 

технологий в учебном процессе считается основным путем к модернизации системы 
высшего образования, в том числе и по дисциплине «физическая культура». Введение 
нынешних информационных и коммуникационных технологий в образование дает 
возможность существенно эффективнее осуществлять получение, обрабатывание и 
передачу данных, реализовывать самостоятельную работу, высококачественно поменять 
содержание, способы и организационные формы преподавания в сфере физического 
воспитания. 
Ключевые слова: физическая подготовленность, информационные технологии, 

интерактивные методы обучения, учебно - воспитательный процесс, физическая культура, 
образование.  

Новшества, затронувшие все области общественной жизни, выдвигают потребность 
общекультурного развития качеств личности будущего профессионала. Определяющим 
условием развития личности будущего специалиста, рационального сочетания в нем 
духовного, профессионального и физического начала считаются физкультурная и 
спортивная деятельность, её традиции и значения, освоение которыми формирует единую 
физическую культуру личности будущего профессионала. 

Итоги изучений научных источников в сфере высшего образования демонстрируют, что 
значимости физической культуры в процессе развития будущего специалиста не придается 
надлежащего значения. При этом непосредственно правильная организация развития 
физической культуры учащихся содействует достижению инновационных 
образовательных целей – возможности создавать стратегию здорового образа жизни и 
регулировать собственным физическим состоянием в зависимости от профессиональных и 
индивидуальных задач. 
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Решению этой задачи, на наш взгляд, может содействовать внедрение в физкультурно - 
образовательный процесс интерактивных способов преподавания, содействующих 
получению навыков физкультурно - спортивной деятельности на базе проектирования 
интерактивной самостоятельной деятельности и формирования определенных 
обстоятельств с целью решения этой задачи. 

Интерактивное обучение – это метод познания, исполняемый в формах коллективной 
работы обучающихся, где все участники образовательного процесса взаимодействуют друг 
с другом, обмениваются данными, вместе решают вопросы, моделируют условия, дают 
оценку действиям сотрудников и свое собственное поведение, погружаются в настоящую 
атмосферу делового партнерства по разрешению проблем. 

Интерактивные способы обучения считаются важными не только лишь в усвоении 
студентами предметной и организационной сторон образования, но и в ходе управления 
собственным психосоматическим и физическим самочувствием. При этом важным путем 
разрешения этой проблемы явится практическая подготовка учащихся самостоятельному 
получению углубленных познаний, получению навыка индивидуальной физкультурно - 
спортивной деятельности, развитию навыков самоуправления познавательной 
деятельностью и организации сопутствующих условий с целью решения данной задачи. 

Информационные технологические процессы на занятиях физической культурой дают 
возможность существенно увеличить содержательные возможности уроков, т.к. с помощью 
информационных технологий (компьютерных презентаций, мультимедиа - и видеопоказа и 
др.) решается существенная задача физического преподавания - наглядная демонстрация 
физических упражнений и правильной технологии (алгоритмов) исполнения отдельных 
двигательных способностей. 

На основе анализа учебно - методической литературы можно отметить ряд этапов 
изучения обучающимися спортивно - компьютерных умений и навыков в ходе 
тренировочного процесса 

I этап – визуальный – учитывает просмотр студентами техники двигательных действий 
профессиональных спортсменов, формирование целостного вида двигательного 
воздействия из составляющих. Данные упражнения содействуют формированию 
теоретического, образного мышления. Обучающиеся приобретают возможность составлять 
целостные двигательные действия из отдельных компонентов, благополучно перемещать 
абстрактные познания по осуществлению упражнений на практику. 

II этап – технический – подразумевает применение видеоаппаратуры (видеокамер, 
фотоаппаратов, сотовых телефонов) с целью съемки двигательного действия, а далее его 
исследование и обрабатывание. У обучающихся формируются навыки работы с 
видеоаппаратурой и ПК, аналитическое мышление, учащиеся вузов приобретают 
возможность подробно исследовать технику двигательного действия. 

На III этапе – аналитическом – студенты учатся принимать решения на базе анализа 
сведений, менять двигательное действие в зависимости от обстоятельств (тренировка, 
соревнование, рельеф территории, активность противодействия); создается адекватная 
самооценка. 

Необходимо выделить, что использование компьютерных технологий вероятно в 
абсолютно всех стадиях обучения – при исследовании нового материала, на стадии 
закрепления и повторения познаний, на стадии выполнения контрольных мероприятий. 
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Таким образом, новые информационные технологии, их широкие возможности и 
тенденции введения в учебный процесс дадут возможность разрешать 
узкоспециализированные проблемы и реализовать комплексный аспект в решении проблем 
общекультурной подготовки и физического обучения учащихся в условиях высшей школы. 
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Физическая культура является составной частью общечеловеческой культуры. Она 
воздействует на развитие задатков индивида, которые развиваются в процессе жизни под 
влиянием воспитания, деятельности и окружающей среды; удовлетворяет социальные 
потребности в общении, игре, развлечении. В первую очередь, физическая культура 
благоприятно влияет на состояние здоровья студента [2,73]. Это проявляется в трёх 
направлениях, рассмотрим их. Первое направление представляет собой саморазвитие, 
которое обусловлено социальным и духовным опытом, стремление к 
самосовершенствованию. Второе направление раскрывает физическую культуру как 
основу самодеятельного, инициативного самовыражения будущего специалиста, 
проявление творчества в использовании средств физической культуры, направленных на 
предмет и процесс его профессионального труда. Третье направление заключается в 
отражении творчества личности, направленное на отношения, возникающие в процессе 
физкультурно - спортивной, общественной и профессиональной деятельности [4,28]. 

Составной частью физической культуры является спорт. Он помогает человеку 
расширить круг своих возможностей, улучшить своё эмоциональное состояние, которое 
обогащается успехами или неудачами, является эффективным средством воспитания и 
самовоспитания студента. 

Условием здорового образа жизни является физическое самовоспитание и 
самосовершенствование. Физическое самовоспитание понимается как процесс 
целенаправленной, сознательной, планомерной работы над собой и ориентированный на 
формирование физической культуры личности. Он включает совокупность приёмов и 
видов деятельности, определяющих и регулирующих эмоционально окрашенную, 
действенную позицию личности в отношении своего здоровья, физического 
совершенствования и образования [3,291]. 

Физическое воспитание не даст долговременных положительных результатов, если оно 
не активизирует стремление студента к самовоспитанию и самосовершенствованию. 
Самовоспитание интенсифицирует процесс физического воспитания, закрепляет, 
расширяет и совершенствует практические умения и навыки, приобретаемые в физическом 
воспитании. 

Для самовоспитания нужна воля. Основными мотивами физического самовоспитания 
выступают: требования социальной жизни и культуры; притязание на признание в 
коллективе. Способность студента отмечать даже незначительные изменения в работе над 
собой имеет большое значение, так как подкрепляет его уверенность в своих силах, 
активизирует, содействует дальнейшему совершенствованию программы самовоспитания, 
реализации здорового образа жизни [1,184]. 

По теме статьи была проведена беседа со специалистами Филиала государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский 
государственный педагогический институт» в г. Железноводске. Систематизировав ответы 
социального педагога, психолога, пришли к выводу о том, что пропаганда здорового образа 
жизни - процесс формирования у студентов осознания опасности наркотического, 
токсического, алкогольно - никотинового отравления организма, развития отвращения и 
противодействия пьянству, курению, наркотикам. 
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Содержание работы по пропаганде здорового образа жизни, по мнению специалистов, не 
должно сводиться к «анти», т.е. к тому, чего не надо делать. Оно должно быть построено на 
утверждении идеала и норм гармоничной жизни каждого человека. 

По теме статьи было проведено анкетирование, в качестве респондентов выступили 
студенты 1 курса среднего профессионального образования - 1 - 1н и 1 - 2н групп (в 
количестве 20 человек в каждой группе).  

Респондентам был предложен тест «Ваш образ жизни» (автор Л.Г. Качан), в содержание 
которого входило 10 вопросов с выбором ответа, по окончании студентам был предложен 
ключ. Цель методики: выявить образ жизни респондентов. Рассмотрим результаты, 
полученные в ходе проведения тестирования. Данные представлены ниже на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Результаты проведения теста «Ваш образ жизни» 

 
В целом, по результатам тестирования было выявлено, что респондентам 1 - 2н группы 

стоит задуматься о своём образе жизни; они не ведут здоровый образ; психологу, 
социальному педагогу, родителям следует обратить внимание на полученные данные. 

Обобщив опыт работы социального педагога и психолога Филиала СГПИ в г. 
Железноводске, можно сделать следующий вывод: 

 - профилактику следует начинать с раннего возраста (10 - 12 лет); 
 - необходима полная информация о возможных последствиях употребления алкоголя, 

наркотических средств; 
 - профилактическая работа должна проводиться сверстниками; 
 - нужно обеспечить отдых молодёжи, уделяя внимание, прежде всего, возможности 

общения; 
 - обучение методам противостояния манипуляции и групповому давлению; 
 - обеспечить свободу выбора при максимальной информации [5,62]. 
В целом, наиболее эффективным способом проведения профилактической работы 

является метод «молодёжь обучает молодёжь». В этом возрасте присутствует у молодёжи 
нигилизм по отношению к информации исходящей от взрослых. Поэтому «носителями» 
достоверной информации являются сами молодые люди. 
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Физическая культура и спорт выступают как мощное средство социального становления 
личности человека, активного совершенствования индивидуальных, личностных качеств, а 
также совершенствования профессионально значимых качеств, двигательной сферы и 
других. Таким образом, физическая культура и спорт являются важнейшим условием, а 
физическое воспитание - важнейшим средством всестороннего и гармоничного развития 
личности. Во всём мире роль физической культуры и спорта люди видят по - разному. 
Одни очень прохладно относятся к физической культуре и спорту и некоторые даже 
считают его бесполезной тратой времени. Другие люди видят смысл спорта и их, к счастью, 
больше чем первых. Причём каждый из них может иметь разное отношение к физической 
культуре и спорту: кто - то предпочитает смотреть их по телевизору, кто - то предпочитает 
просто заниматься каким - либо видом спорта или общефизической подготовкой, ну а для 
кого - то спорт - это средство существования. Среди последних могут быть действующие 
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спортсмены, тренеры, врачи, директоры различных спортивных обществ, попечители 
спорта и др. И каждый из них вносит свой вклад в развитие спорта на нашей планете. 

Хотелось бы отметить, что наиболее полезным для человека, да и для общества являются 
именно занятия физической культурой и спортом на любом уровне. Поэтому вопросы 
развития физической культуры и спорта в стране всегда будут актуальны. 

Физическая культура представлена в учебных заведениях как учебная дисциплина и как 
важнейший компонент формирования целостного развития личности обучающегося. 
Являясь составной частью общей культуры, она входит обязательным разделом в 
гуманитарный компонент образования, значимость которого проявляется через 
гармонизацию духовных и физических сил. 

Освоение ценностей физической культуры вооружает молодого человека пониманием 
сложности жизни, помогает выработать духовно - нравственные критерии самооценки 
личности. Это, в свою очередь, требует формирования и развития способности к 
общекультурному самовыражению, что на практике означает формирование потребности в 
широкой культурной информации и знаниях, приобретение умения распознавать истинные 
культурные ценности.  

Функции физической культуры между собой тесно взаимосвязаны и проявляются в 
единстве. Органическое единство функций физической культуры, их 
взаимопроникновение, превращение цели одной в средство достижения другой, ориентация 
всех целей функций на развитие личности - необходимое условие воспитания у молодого 
человека активной жизненной позиции. Это единство формирует основы социально 
зрелого интеллигента, сознающего свою ответственность перед обществом и в полной мере 
реализующего творческий потенциал в различных видах жизнедеятельности. 

В экономике труда известен постулат, который коротко и емко освещает тесную 
взаимосвязь профессиональной подготовки и здоровья человека: «специалист может иметь 
хорошую профессиональную подготовленность, богатый опыт работы, но если он не обла-
дает здоровьем, то его нельзя относить к трудовым ресурсам...» 

Следует отметить что, общее физическое состояние человека зависит от многих фак-
торов как естественных, так и социальных, но главное — оно управляемо. С помощью 
соответствующим образом подобранных и организованных мероприятий с использованием 
физических упражнений, различных видов спорта, рационального питания, режима труда и 
отдыха и др. можно в широком диапазоне изменять в необходимом направлении 
показатели физического развития и функциональной подготовленности организма. 

Именно поэтому физическая культура и спорт широко используются для укрепления 
здоровья, физического развития и подготовленности человека в современном обществе.  

Современный труд специалиста, требующий в основном интеллектуальных усилий, 
длительных нервных напряжений, связанных с переработкой большого потока 
разнообразной информации, существенно отличается от труда чисто физического. В 
последнем, мышечное утомление является нормальным физиологическим состоянием, 
выработанным в ходе эволюции как биологическое приспособление, предохраняющее 
организм от перегрузки. Умственная же работа — достижение природы на более высоких 
ступенях ее развития, и организм человека, естественно, еще не успел адаптироваться к ней. 
Но при занятиях физической культурой или спортом умственная работа замедляется, и мозг 
человека отдыхает. 
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В данной статье нами было рассмотрено значение спорта в жизни современной 
студенческой молодежи, показана педагогическая и социальная роль спорта, что немало 
важно в наше время. Но необходимо учитывать, что заключённые в спорте возможности 
для реализации гуманистических культурных ценностей не реализуются автоматически, 
тем более в полном объёме. Можно сделать вывод о том, что в зависимости от конкретной 
ситуации, под воздействием различных факторов меняются содержание, характер, 
направленность и значимость спорта. 

© Волкова Н.В., 2018 
© Путренкова Н.В., 2018 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы управления тренировочным процессом, а также 

выявление оптимального метода контроля интенсивности аэробной подготовки пловцов. 
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Введение 
В настоящее время эффективность процесса подготовки спортсмена, во многом 

обусловлена использованием средств и методов контроля, как инструмента управления, 
позволяющего осуществлять обратную связь, между тренером и спортсменом. Для 
текущего контроля в спортивной практике, на сегодня, используется обширный набор 
морфологических, физиологических и биохимических методик, которые, в практическом 
плане, обычно труднодоступны, и связаны в большинстве своем с малотранспортабельным 
оборудованием, забором крови, с длительностью выполнения анализов, или не всегда 
являются достаточно информативны. 

Всё возрастающий уровень спортивных достижений, в том числе в плавании, требует 
непрерывного совершенствования системы подготовки спортсменов. В связи с этим одно 
из основных мест в системе подготовки пловцов занимает управление и контроль над 
тренировочным процессом.  
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При выборе тренировочных упражнений для повышения работоспособности аэробном 
режиме, в основных тренировочных отрезках, при определении объема нагрузок разной 
направленности, следует учитывать особенности работы аэробных и анаэробных 
механизмов энергообеспечения, адаптационные возможности и уровень совершенства 
техники плавания [2, с. 32 ]. 

Из этого следует, что эффективное управление тренировочным процессом возможно в 
том случае, если на каждом этапе подготовки тренер знает, к каким изменениям в 
организме приводит задаваемый режим плавания.  

Цель исследования - теоретически обосновать развитие выносливости при применении 
параметров индивидуальных скоростных моделей по зонам интенсивности в плавании 

Методика и организация исследования.  
Исследование проводилось на базе БУВО Ханты - Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский государственный университет» и СДЮСШОР «Нефтяник» со 2 
сентября 2016 года по 30 апреля 2018 года.  

Результаты исследования и их обсуждение. 
В практике спортивного плавания контроль над тренировочными нагрузками проводится 

несколькими способами. Рассмотрим содержательные элементы доступного опыта в 
системе тренировки на двух основных показателях интенсивности - пульсометрии и 
заданного времени проплывания отрезков [6, с. 11]. 

Гордон, С.М определяет пульсометрию как регистрацию изменения пульса (ЧСС) под 
воздействием физических, эмоциональных, стрессовых нагрузок [5, с. 33]. Частота 
сердечных сокращений служит критерием зонной интенсивности тренировочной нагрузки 
и используется для оценки работоспособности спортсмена. ЧСС регистрируется в паузах 
отдыха после каждого проплываемого отрезка или после окончания контрольного 
упражнения. При определении интенсивности тренировочных нагрузок по частоте 
сердечных сокращений используется два показателя: пороговая и пиковая частота 
сердечных сокращений [1, с. 33; 4, с. 20]. А критерием готовности к выполнению 
следующей тренировочной серии обычно считается снижение частоты пульса до значения 
120 уд / мин [4, с. 21].  

В мире современного профессионального спорта многие специалисты измеряют 
интенсивность тренировок формулой Карвонена. Но не все тренеры, однозначно 
воспринимают этот новый метод. Хотя он основан на реальных данных, полученных из 
множества МПК - тестов, которые проводились со спортсменами циклических видов 
спорта (пловцы, легкоатлеты, лыжники) [7, с. 28].  

Расчет рабочего пульса по формуле Карвонена выглядит следующим образом (1): 
ЧССр = [ЧССм – ЧССп] × ИТН + ЧССп (1) 

где, ЧССр – это пульс, рекомендуемый для тренировки;  
ЧССм – за mах. показатель принято принимать (206 – возраст); 
ЧССп – это пульс в покое;  
ИТН – это интенсивность планируемой нагрузки, вместо % используем коэффициент.  
При сравнении пульсовых интервалов, рассчитанных по методике Платонова В.Н. с 

интервалами по методу Карвонена, получаем несоответствие пульсового режима рабочей 
зоне интенсивности (таблица 1).  



98

Так, спортсмен, тренирующийся на пульсе 21 - 22 удара, по методу Карвонена должен 
тренироваться на пульсе 25 - 26 ударов, а это четвертая зона интенсивности, если 
определять эту зону согласно Платонову В.Н. 

 
Таблица 1 - Пример расчета для спортсмена 16 - летнего возраста, где ЧССп = 60уд / мин 

Зона 
интенсивности 

V7 
100 %  

V6 
95 %  

V5 
90 %  

V4 
85 %  

V3 
80 %  

V2 
75 %  

V1 
без %  

Энерготраты 

гликол
. 

алакта
т 

гликол
. 

лактат 
смешан. 

аэроб
н 

развив
. 

аэробн. 
поддерж. 

аэробн. 
умерен. 

аэробн. 
восстан. 

ЧСС по 
Платонову (уд / 

10 сек) 
31+++ 29 - 30 27 - 28 25 - 26 23 - 24 21 - 22 20 - - -  

ЧСС по 
Карвонену 
(уд / 10 сек) 

31 - 32 29 - 30 28 - 29 27 - 28 26 - 27 25 - 26 20 - - -  

 
Как известно, результативность тренировок напрямую зависит от их интенсивности. Чем 

выше интенсивность тренировочной нагрузки, тем больше частота сердечных сокращений, 
тем быстрее достигается нужный результат. Однако, это верно лишь до определённой 
степени, так как существует ограничение в скорости восстановления после нагрузок.  

У большинства российских специалистов особое распространение получил метод 
дозирования нагрузки, по скорости, зная соревновательную скорость, можно легко 
рассчитать любую тренировочную скорость для каждого спортсмена в отдельности [5, с. 
33]. Многие специалисты плавания самостоятельно рассчитывают интенсивность 
упражнений, применяя средства математического моделирования, пытаясь перевести её в 
скорость преодоления отрезков и дистанций. Эти расчеты в большинстве случаев 
выполняются механически и поэтому могут показаться прямолинейными, однако 
достоверность полученных данных определяется методологической базой исследования [4, 
с. 21].  

Метод расчета индивидуальных скоростных моделей — косвенный метод, основанный 
на существовании связи между соревновательным результатом, интенсивностью нагрузки 
и некоторыми физиологическими показателями. В результате можно не только найти 
оптимальные значения показателя аэробного порога, но и изучить закономерности его 
изменения у спортсменов различного пола, возраста, способа плавания, спортивного 
мастерства и специализации [1, с. 18; 3, с.27].  

По нашему мнению, для подготовки пловцов рациональнее использовать семизонное 
построение тренировочного процесса (по Б. Треффен). Интенсивность плавательной 
нагрузки, применяемой при тренировке, выражается в процентных величинах по 
преимущественному воздействию на ту или иную систему энергетического обеспечения 
организма. За 100 % мощности принимается лучшее время проплывания на «эталонной» 
дистанции - 50м вольный стиль, от этого результата происходит расчет дистанционного 
времени по тренировочным зонам. Каждый следующий уровень тренировочных скоростей 
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имеет математическую закономерность, на 5 % зонной работы предлагается введение 
коэффициента зонной интенсивности +1,5 сек. к исходному результату на всех 
последующих уровнях тренировочных скоростей [2, с. 29].  

Многолетние практические научные исследования в области спортивного плавания 
показывают, что в предлагаемых рекомендациях Инясевского К.А. и Петровича Г.И., 
имеется существенный недостаток. Так, расчетные результаты по зонам интенсивности 
являются настолько завышенными, что просто невыполнимы спортсменами. Это 
позволило нам предположить, что при расчете модельных характеристик для пловцов не 
учитывается состояние утомления, которое сигнализирует о включении биохимических 
сдвигов в организме.  

Холодов Ж.К. определяется утомление как состояние организма, возникающее 
вследствие длительной или напряженной деятельности и характеризующееся снижением 
работоспособности. Это нормальное состояние, которое сигнализирует о приближении 
неблагоприятных биохимических сдвигов в организме и предотвращает их снижением 
интенсивности работы. При выполнении длительной работы утомление развивается 
медленно, при кратковременной напряженной работе – быстро [7, с. 30].  

Применение экспериментального коэффициента утомляемости создает коррекцию 
скорости, в зонах интенсивности тренировки, по физиологическим показателям организма 
спортсмена, что позволяет сохранить индивидуальный оптимум в тренировочном процессе. 
оэффициент утомляемости рассчитан с помощью средств математического моделирования, 
с учетом индивидуальных скоростных значений. В результате теоретических 
предположений и внесения предлагаемых изменений, коэффициент утомляемости, в 
формулу расчета индивидуальной скоростной модели по зонам интенсивности, мы 
получаем совершенно новые показатели. Полученные данные предлагаем вносить в 
индивидуальные таблицы, для каждого пловца отдельно, и по ним осуществляется 
контроль основных тренировочных режимов.  

Выводы 
Подводя итог, хочется подчеркнуть, что квалифицированная тренировка в плавании 

невозможна без тщательного и правильного контроля над функциональным состоянием 
пловца. Контроль позволяет определить сильные и слабые стороны подготовленности 
спортсмена, установить наличие отклонений в тренировочном процессе и выяснить их 
характер, выявить необходимость корректирующих действий и осуществить их.  

Использование некоторых математических составляющих позволяет создать коррекцию 
скорости, в зонах интенсивности тренировки, по физиологическим показателям 
утомляемости спортсмена, что позволяет сохранить индивидуальный оптимум в 
тренировочном процессе. Коэффициент утомляемости является одним из главных 
корреляторов и рассчитывается с помощью средств математического алгоритма.  

В дальнейшем, при проведении практического эксперимента, по внедрению расчета 
индивидуальных скоростных моделей по зонам интенсивности в плавании, не только 
облегчит выполнение спортсменом поставленной задачи, но и повысит точность 
воздействия тренировочных режимов на функциональное состояние, а также 
поспособствует развитию у пловца такого важного качества, как чувство времени. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ИГРОВЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 
 

Одним из требований к содержательному разделу основной образовательной программы 
дошкольного образования, согласно ФГОС ДО (2013г.), является необходимость описания 
форм, методов, приемов и средств образования детей дошкольного возраста с учетом 
психолого - возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов. 

Ребенок познает мир в тех формах деятельности, которые ему близки, доступны, 
приносят радость и более всего продвигают его в развитии. Способности появляются тогда, 
когда ребенок проявляет личную заинтересованность в деятельности, когда она порождает 
творческий порыв. Ключи от успеха лежат не в волевом усилии и осознании долга, а в 
желании ребенка. Чтобы успешно овладеть знаниями, он должен захотеть познавать. 
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Известный отечественный психолог Л.С. Выготский считал, что в дошкольном возрасте 
дети могут овладеть программой, составленной взрослым, в той мере, в какой она 
заинтересует их. Следовательно, чтобы обучать детей, нужно изучить круг их интересов, 
потребностей, особенности их личности. Значит, при составлении программ для 
дошкольника нужно идти от ребенка к познавательному материалу, а не наоборот. Как 
сделать отобранный материал интересным для детей? Есть несколько способов: 

1. Предложить ребенку привлекательную позицию, роль. 
2. Сделать материал, подлежащий усвоению, интересным для ребенка. 
Ведущим видом деятельности дошкольника является игра, поэтому именно игровые 

методы и приемы, используемые педагогом в образовательной деятельности наиболее 
эффективны. Существует три игровых метода: практический – он больше используется в 
работе с детьми от 2 до 4 лет; наглядный – используется в работе с детьми 4 - 5 лет и 
словесный метод – больше с детьми от 5 до 7 лет. Выбор игровых приемов зависит от 
возраста детей, содержания образовательной деятельности, вида практического материала, 
с которым дети действуют.  

В детском саду № 160 «Дубравушка» АНО ДО «Планета детства «Лада» педагоги групп 
старшего дошкольного возраста широко используют в образовательной деятельности с 
детьми такую игровую форму как «Путешествие». Путешествие как форма работы с 
детьми предполагает возможность организации всех видов детской деятельности, но 
наиболее эффективны познавательная и коммуникативная. 

Педагог, организуя путешествие по карте по теме «Весенний лес» с детьми 5 - 6 лет, 
решает следующие образовательные задачи: систематизирует представления детей о весне, 
как времени года; приобщает к загадке, как элементу устного народного творчества, 
продолжает знакомить детей с художественным словом, представленным в поэзии и 
коротком рассказе; способствует восприятию детьми музыкальных симфонических 
произведений, закрепляет и расширяет представления детей о растительном мире родного 
края; развивает познавательных интерес детей к явлениям живой природы, потребность 
следовать в поведении доступным экологическим правилам, закрепляет навыки 
изобразительного творчества. 

Мотивацией к путешествию послужил красочно оформленный рекламный лист 
«Приглашение в весенний лес» с картой путешествия, где указаны остановки: «Яма 
оркестровая», «Поэтический пенек», «Дупло загадок», «Цветочная поляна», «Лужайка 
живописца», «Мост препятствий», «Литературное бревнышко», «Экологический патруль». 
Карта носит интерактивный характер, дети сами определяют направление маршрута и 
последовательность прохождения каждой стоянки. 

На остановке «Яма оркестровая» воспитатель организует прослушивание аудиозаписи 
симфонического концерта для скрипки с оркестром А. Вивальди «Времена года», 
фрагмента «Весна» и беседу о явлениях природы характерных для весны. Привал 
«Литературный пенек» предполагает декламацию стихотворения А. Александрова 
«Подснежник» рассматривание иллюстрации с изображением прострела – первоцвета, 
которому посвящено стихотворение. Дети обращают внимание на то, что такой цветок в 
районе Самарской Луки и Жигулевского заповедника не встречается. На остановке 
«Цветочная поляна», дети на интерактивной доске рассматривают изображения горицвета, 
мать - и - мачехи, стародумки – первоцветов, которые в разных регионах России называют 
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подснежниками. Дети высказывают предположения, почему именно эти цветы принято 
называть подснежниками, обращают внимание на те, которые встречаются в лесах 
Среднего Поволжья. Решение познавательной задачи: «Какой цветок жители Тольятти 
называют подснежником?» происходит на остановке «Загадочное дупло»: дети 
разгадывают кроссворд «Весна пришла». Рассмотрев изображение сон - травы на доске, 
дают словесное описание цветка, а в мастерской на «Поляне живописца» рисуют 
подснежники, используя навыки смешивания красок для создания необходимого 
пастельного оттенка, вырезают цветы, работают над коллажем «Подснежники расцвели». 
На остановке «Литературное бревнышко» дети, прослушав рассказ А. Зимина «Счастливый 
человек», высказывают предположения: чтобы случилось, если бы человек сорвал 
подснежник. Ответ на вопрос: Почему нельзя рвать в лесу сон - траву? дети получают на 
стоянке «Экологический патруль» и принимают решение нарисовать мини - плакаты с 
изображением сон - травы и призывом не рвать эти цветы, размещают плакаты в группах 
детского сада. 

Таким образом, путешествие позволяет детям «прожить» интересный для них материал, 
узнать новое, размышляя над тем, что уже вошло в их опыт. В ходе путешествия педагог 
совместно с детьми движется от задания к заданию – к назначенной цели, дети учатся 
выражать свое отношение к происходящему, погружаться в организованную взрослыми 
ситуацию: превращаются в путешественников. При этом знания не даются им в готовом 
виде, а постигаются путем самостоятельного анализа, сопоставлением существенных 
признаков предметов и явлений, установления взаимозависимостей. Участники 
путешествия знакомятся с окружающим миром не только посредством получения новой 
информации о том или ином объекте, а через свое отношение к увиденному, услышанному, 
происходящему. Тем самым, происходит развитие и становление самого ребенка, 
формирование его социального опыта. 

Во время сказочного путешествия по теме «Путешествие в математическое королевство» 
дети старшего дошкольного возраста спешат на помощь жителям Королевства математики 
которое захватил коварный Цифрозавр. Измеряют при помощи условной мерки длину 
дорог к королевству, выбирают самую короткую; отгадывают загадки для оживления 
«Волшебного цветка», который заколдовал Цифрозавр. Собирая из частей целого 
животных (дидактическая игра «Монгольский квадрат») «оживляют заколдованных» 
животных. И, наконец, побеждают Цифрозавра, расставив цифры от 1 до 10 на его гребне. 

При организации непрерывной образовательной деятельности следует отказаться от 
прямой передачи знаний. Дошкольник иначе усваивает материал, чем взрослый. Для детей 
характерны эмоциональное переживание, образное мышление, умение интуитивно 
схватывать смысл ситуации. Именно благодаря своеобразию усвоения дети развиваются 
так быстро. 

Таким образом, используя в полной мере возрастные возможности ребенка, его тягу к 
игре, педагог дошкольного образования способен ускорить процесс детского развития, 
сделать его более эффективным. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС И РЕСУРСЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  
В ОБЛАСТИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
Состояние здоровья является самым важным показателем, отражающим влияние 

комплекса факторов окружающей среды, в том числе условий воспитания, развития, 
обучения, трудовой деятельности, образа жизни. В сохранении здоровья первостепенная 
роль отводится самому человеку, его отношению к своему здоровью, его ценностям, 
установкам, связи его внутреннего мира и окружающей действительности. Наибольшего 
внимания заслуживает проблема здорового образа жизни обучающейся молодежи.  
Здоровый образ жизни (далее ЗОЖ) — совокупность форм и способов повседневной 

культурной жизнедеятельности любого человека, основанная на культурных нормах и 
ценностях, смыслах деятельности и укрепляющая адаптивные возможности организма. 
ЗОЖ обеспечивает гармоническое развитие, сохранение и укрепление здоровья, высокую 
работоспособность, а так же позволяет раскрывать наиболее ценные качества личности, 
необходимые в условиях динамического развития современного общества. 

ЗОЖ включает в себя способ жизнедеятельности, формирующий личность как субъекта 
творческого, активного, мотивированного на самосовершенствование и самореализацию, 
сохранение и укрепление своего здоровья, формирование нравственных установок и 
потребностей, исключающих всем известные вредные привычки. 

Отсюда вытекают и мероприятия, проводимые в рамках высшей школы, направленные 
на формирование ЗОЖ молодого человека, включая, в частности, формирование 
мотивации к ведению здорового образа жизни; искоренение вредных привычек; 
обеспечение оздоровительной направленности всех форм организации двигательной 
деятельности и здорового питания и так далее. От того, насколько успешно уже в молодом 
возрасте удается сформировать и закрепить в сознании навыки здорового образа жизни, 
которые способствуют раскрытию потенциала личности, зависит в дальнейшем судьба, в 
целом, нового поколения. 

Необходимо отметить, что образ жизни является здоровым лишь в том случае, если, уже 
в молодом возрасте, человек осознает, что лично он отвечает за свое здоровье и определяет 
для себя весь спектр мотивов, которые будут побуждать его к сохранению здорового образа 
жизни. Соблюдение ЗОЖ обеспечивает человеку не только продолжительную жизнь без 
болезней, но и высокую работоспособность, гарантирующую достаточное материальное 
благополучие, как за счет высоких доходов, так и за счет исключения расходов на врачей и 
медикаменты. Установка на здоровый образ жизни появляется у молодого человека не сама 
по себе, а постепенно формируется в результате определенного психологического и 
педагогического воздействия, в аудиториях и во вне учебное время. По мнению академика 
Э. М. Казина [2, с. 10] высшие учебные заведения, как и все образовательные учреждения 
должны растить физически и психически здоровых граждан, формировать у них 
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потребность в сохранении здоровья, учить ответственно относиться не только к 
собственному здоровью, но и к здоровью других людей, с которыми они находятся рядом, 
за которых несут ответственность, а также нести ответственность за сохранение среды 
обитания.  

Определяющую роль для сохранения здоровья студенческой молодежи играет образ 
жизни. В период обучения в вузе студенты испытывают воздействие целого комплекса 
факторов, негативно влияющих на состояние здоровья: информационный стресс, 
недостаточная материальная обеспеченность, необходимость совмещать учебу с работой, 
частые нарушения режима труда, отдыха и питания, значительная гиподинамия. 

Опять же, высшие учебные заведения являются благоприятной базой для оказания 
соответствующей помощи и проведения различных профилактических мероприятий в виде 
лекций, бесед, «круглых столов» по вопросам питания, ВИЧ - инфекций, табакокурения, 
принятия наркотиков и так далее. А студенчество является благоприятной возрастной 
группой, где под психологическим и педагогическим воздействием происходит изменение 
стратегии поведения, касающегося здоровья. Однако, в тоже время эта возрастная группа 
считается уязвимой в отношении распространения инфекционных заболеваний, 
употребления наркотиков, влияния на сокурсников. 

Вузы – это последняя ступень в образовательной среде, где еще можно оказать 
воспитательное воздействие и сформировать мотивацию на здоровый образ жизни. 
Создание в каждом высшем учебном заведении условий по формированию у студенческой 
молодежи мотивации для ведения здорового образа жизни путем повышения 
информированности о влиянии на здоровье негативных факторов и возможности их 
предупреждения, – должны стать неотъемлемой частью педагогической деятельности. 

В числе основных причин, оказывающих негативное влияние на формирование основ 
здорового образа жизни, можно считать отсутствие или формальное отношение в 
образовательном процессе к дисциплине «Здоровый образ жизни»; недооценку того, что 
здоровый образ жизни положительно и результативно снижает или устраняет воздействие 
факторов риска, позволяет человеку осознано отказаться от вредных привычек, 
рационально распределить бюджет времени с использованием средств активного отдыха. 
Здесь помощь могут оказать спортивные секции и разно профильные кружки. 

Кроме того, в основе формирования здорового образа жизни лежит мотивация человека 
на выполнение своих социальных, физических, интеллектуальных и психических 
возможностей и способностей, а, следовательно, приобщение его к культуре здоровья через 
здоровый образ жизни, что обеспечивает эффективность обучения и качество жизни 
молодого поколения будущих специалистов.  

Следующая причина, оказывающая негативное влияние на формирование основ 
здорового образа жизни, выражается в формальном подходе к реализации технологий по 
сохранению здоровья. 

Еще одной причиной является отсутствие правильного режима труда и отдыха. 
Ресурсами высшей школы в области здорового образа жизни можно считать систему 

эффективных мероприятий, направленных на формирование ЗОЖ студенческой молодежи 
и осуществляемых на трех уровнях: 

– социальном, включающем пропаганду здорового образа жизни средствами массовой 
информации, проведение образовательной и информационно - просветительской работы 
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учреждениями здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения, 
подростково - молодежными клубами, общественными объединениями и т.д.; 

– инфраструктурном, включающем создание условий для ведения здорового образа 
жизни в основных сферах жизнедеятельности (наличие свободного времени, материальных 
средств), развитие сети физкультурно - спортивных организаций и учреждений досуга, 
профилактических организаций (центров медицинской профилактики, восстановительной 
медицины и реабилитации), проведение экологического контроля; обеспечение 
образовательных, медицинских и других учреждений, организаций необходимым 
оборудованием и т.п.; 

– личностном, включающем формирование системы ценностных ориентаций молодого 
человека, стандартизация бытового уклада его жизни [1]. 

Все выше сказанное позволяет нам сделать следующие общие выводы и дать 
рекомендации: 

 - необходимо усилить мотивацию студентов и преподавателей на здоровый образ 
жизни. А сделать это возможно посредством внедрения в вузы мониторинга физического 
здоровья и физического развития, который может определяться как система мероприятий, 
направленных на наблюдение, анализ, оценку и прогноз состояния физического здоровья и 
физического развития всех участников образовательного процесса. 

 - к числу мер по охране и поддержанию здоровья молодежи можно отнести 
оборудованные спортивные и тренажерные залы, столовые, комнаты психологической 
разгрузки, фитобары в высших учебных заведениях, где молодежь проводит большую 
часть своего времени. 

 - правильный режим труда и отдыха — важнейший элемент здорового образа жизни. 
Режим дня — это основа жизнедеятельности молодого человека, поэтому он должен быть 
индивидуальным в зависимости от состояния здоровья, уровня работоспособности, 
интересов, привычек и склонностей. При правильном соблюдении режима вырабатывается 
чёткий и необходимый ритм жизнедеятельности организма, что создаёт оптимальные 
условия для работы и отдыха и тем самым способствует укреплению здоровья и 
улучшению работоспособности. 
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 Целью данной статьи является обращение внимания научно - образовательной 
общественности на проблему формирования у современного подрастающего поколения 
России мировоззрения гражданственности, руководствуясь системным подходом. 

 Социально - экономическую жизнь общества во временном аспекте можно 
рассматривать как закономерный процесс смены поколений граждан. В этом трудно 
отслеживаемом процессе каждое новое поколение, опираясь на созданные предыдущими 
поколениями условия социально - экономической жизни, вносит «свой вклад» в 
материальную и духовную культуру своего государства, ее функционально - структурные 
связи и отношения. Так происходили и происходят количественные и качественные 
изменения в духовной и материальной культуре каждого государства. Так происходили и 
происходят постижение каждым поколением граждан все новых знаний о закономерностях 
функционирования и развития духовной и материальной культуры человечества, 
определяющих образ и качество жизни каждого члена своего поколения.  

 Следует отметить, что в этом процессе особое значение принадлежало общественно - 
исторической практике, позволяющей человечеству понять необходимость 
государственной формы организации социально - экономической жизни общества. По мере 
осознания значимости функций государства по регулированию отношений субъектов 
хозяйственной деятельности, обеспечению правопорядка во всех сферах социальной жизни 
в научный язык и речевой оборот населения вошли в употребление понятия «гражданство», 
«мировоззрение», «гражданственность». 

 Отмечая важную роль мировоззрения человека как характеристики его психики, 
отличающей от животного мира, как системы взглядов и представлений об окружающей 
природной и социальной жизни, следует отметить, что оно является личностной 
характеристикой каждого индивидуального человека - гражданина. Мировоззрение 
представляет структуру внутреннего мира человека, организующего его поведение во 
внешней среде, мотивы социально - экономической активности. Мировоззрение человека 
следует рассматривать: 

 - как сложную систему, формирующуюся и развивающуюся по всему его жизненному 
циклу (в онтогенезе);  

 - продуктом жизнедеятельности общества (семьи, родственников, жителей территории 
его проживания), государственных институтов, где происходит его социализация.  
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 У новорожденного человека (индивида), с появлением на свет, начинается процесс 
мироощущения и мировосприятия. По мере роста и развития у индивида начинается 
процесс усвоения им социальных норм взаимосвязи с родителями, сверстниками и другими 
людьми - гражданами, а также процесс формирования представлений о том «что хорошо», 
«что плохо», о ценностях жизни (ценностного отношения к животным и растительности, 
объектам и явлениям природы, продуктам труда). Особо следует отметить, что по мере 
соучастия ребенка в процессе самообслуживания с помощью родителей и воспитателей, у 
него закладываются элементы трудовых действий и начинают формироваться 
представления и убеждения о своей активной деятельностной роли в семье и обществе.  

 В контексте рассмотрения становления мировоззрения человека на ранних стадиях его 
жизни, следует особо подчеркнуть роль системы образования, ставшего по мере развития 
государственных институтов самым приоритетным, предназначенным для формирования 
научного мировоззрения (научной картины мира) у подрастающего поколения граждан, как 
потенциальных трудовых ресурсов национальной экономики и добросовестных 
налогоплательщиков.  

 Благодаря системе образования у подрастающего поколения - граждан формируется и 
развивается миропонимание, позволяющее оперировать абстрактными понятиями об этике, 
эстетике, о ценностном отношении к труду, также нормам и правилам социально - 
экономической жизни своей страны и мировой экономики [1,с.49 - 50]. 

 Очень упрощенно приведенные положения можно считать описанием закономерности 
становления мировоззрения индивидуального человека - гражданина государства. В нашей 
стране молодые люди достигшие 14 - летнего возраста получает паспорт, являющийся 
основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации.  

 Отмечая положение о том, что всех россиян объединяет статус гражданства, как 
принадлежности на правовой основе к Российской Федерации, рассмотрим определения 
понятий «гражданин», «гражданство», «гражданственность». «Гражданственность – 
высокий уровень социализации личности, группы лиц, их качественное состояние, 
проявляющееся в высокосознательном использовании своих прав и свобод, тесно 
связанных с личной и коллективной ответственностью и необходимостью выполнять свои 
обязанности в интересах общества. Гражданственность – степень усвоения индивидом 
гражданских добродетелей и ценностей, в результате чего он становится 
гражданином» [2, с.61]. В этом же словаре дано определение понятия «гражданин» в 
широком и узком смысле. «Гражданин» в широком смысле личность, наделённая 
гражданскими правами и обязанностями, успешно усваивающая и использующая 
гражданские ценности» [2,58]. Определение в узком смысле: «гражданин – подданный 
какого - либо государства»[2, с.58].  

Подчеркивая повышение функциональности значения слов в современном мире, 
заметим, что понятие «подданство» было введено в историческом развитии 
государственной организации жизни разных народов для отражения характера связи и 
отношений индивида с единоличным правителем страны. Исторически под этим понятием 
подразумевалось обязанность субъекта быть преданным и верным монарху, служить ему, 
не требуя взамен ничего. Поэтому данное определение для современной России утратило 
свое значение.  
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 Исходя из определения понятия «гражданин» как личности, успешно усваивающей и 
использующей гражданские ценности, отметим, что к гражданским ценностям относятся: 
«высокая степень индивидуальной самоорганизации и самоорганизации как части 
социума; личная ответственность за индивидуальный выбор и действия, за состояние и 
развитие общества; патриотизм гражданский; активное участие в общественной 
деятельности; образованность и критическое мышление; толерантность и уважение к иным 
мнениям, суждениям, взглядам и самоуважение, умение отстаивать свою точку зрения; 
способность к диалоговым формам социального взаимодействия и духовного контакта; 
уважение к минувшему, приверженность его лучшим образцам и ценностям; физическое и 
нравственное здоровье; нетерпимость к экстремизму; демократизм и гуманизм как принцип 
социального поведения и мышления; трудолюбие; сострадание к терпящим физические и 
нравственные муки» [2, с.58]. В указанном словаре, составленном с учетом уровня 
подготовки старшеклассников и особенностей молодежного сознания, рекомендованном 
старшеклассникам, студентам, учителям для использования в курсе обществознания и 
других гуманитарных дисциплин, перечислены также антиподы гражданина: «…раб, 
конформист, диктатор, бюрократ, циник, догматик, реакционер, экстремист, пассивный 
обыватель, невежа, ортодокс, ксенофоб, фарисей, социальный иждивенец, преступник, 
льстец, подхалим»[2,с.58].  

Еще раз подчеркивая значение мировоззрения гражданственности отметим, что: 
«гражданственность – это один из непременных нравственных ориентиров благородного 
человека, любящего свое Отечество; – это сочетание патриотизма, моральной цельности и 
правовой культуры человека; – это осознание человеком своих обязанностей по 
отношению к родной стране; - безусловное чувство собственного достоинства, ведущее 
человека к совершенству; - это умение .не забывать об общественном благе в процессе 
достижения блага личного; - это патриотизм, отрицающий экстремизм и национальное 
самосознание, отрицающее национальную рознь...»[3]. 

 В рамках рассматриваемых положений возникает вопрос: что следует считать 
индикатором для определения у наших граждан уровня мировоззрения гражданства, 
обеспечивающего каждому из нас юридическую и моральную защищенность? 
Общепризнанный всеми тезис – «Практика – критерий истины» убеждает нас, что 
индикатором определения уровня сформированности мировоззрения гражданственности 
служит поведение граждан, проявляющееся, прежде всего, в отношении к своим 
функциональным обязанностям в семье, на работе, в общественных местах любого уровня, 
участие в общественно - политической жизни, отношение к общественным мероприятиям 
экологического характера и других; как самостоятельная инициативность в организации 
социально значимых мероприятий по обустройству территории своего проживания; 
корректное выражение своего отношения к опубликованным проектам решений властных 
структур, разработанных без учета более рациональных альтернатив и транзакционных 
издержек и т.д.  

 В этом контексте считаем необходимым еще раз подчеркнуть, что в формировании 
мировоззрения гражданственности наряду с семьей особо высока роль дошкольного, 
школьного, учреждений профессионального образования. Большая ответственность 
ложится на содержание деятельности СМИ (телевидения и радио, интернета).  
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 Согласно системному подходу, с учетом особой организующей роли понятия «Цель», 
все учреждения системы образования России должны быть нацелены со стороны 
государства на формирование и развитие у подрастающего поколения мировоззрения 
гражданственности, формирование чувства ценностного отношения к труду, 
добросовестного налогоплательщика, способного мониторить эффективность приходной и 
расходной части бюджета всех уровней. Наши двадцатилетние исследования 
закономерностей формирования чувства гражданственности у детей школьного возраста с 
охватом учащихся младших, средних, старших классов убедительно свидетельствуют, что 
эту цель, обозначая на государственном уровне как стратегическую, можно достигнуть. Для 
этого должны быть созданы специальные статьи затрат для оплаты труда учителей, 
воспитателей внешкольного и дополнительного образования, а также для подготовки 
кадров для этой деятельности и разработки учебно - методического материала [4,с. 33]. 

Следует заметить, что все государственные институты, как внешняя среда системы 
образования, косвенно влияющие на формирование и развитие мировоззрения 
гражданственности, должны строить свою деятельность также с учетом этой 
стратегической цели [1,с.232].  

 
Список использованной литературы 

1.Хайруллина В.Г. Творческий компонент труда как императив культуры современности 
/ Под научной редакцией д - ра филос. н.,проф. В.Д. Диденко: Монография. – М.:Соц - 
гуманит. знания, 2007. – 274с.  

2.Словарь терминов и понятий по обществознанию / автор - составитель А. М. Лопухов; 
вступит. Слово А.С. Стрельцов. – 6 - е изд. – М.:Айрис - пресс,2012. - 448 с. - (От А до Я). 

3.www.xapaktep.net / virtues / universal / citizenship / desc.php /  дата обращения 20.03.2018. 
4. Хайруллина В.Г., Мухамедьянова М.Ш. Подходы к стратегии развития сел и деревень 

при рыночных условиях хозяйствования: Препринт. – Аэтерна,2016. - 38с.  

 © Хайруллина В. Г.,  Мухамедьянова М. Ш.,  Гилязетдинова Е. Р. , 2018 
 
 
 



ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Украинцев И. С. 
аспирант Новосибирского государственного университета 

 экономики и управления, 
г. Новосибирск, Российская Федерация 

Украинцева Д.А. 
аспирант Новосибирского государственного университета  

экономики и управления, 
г. Новосибирск, Российская Федерация 

 
МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА КАК СУБЪЕКТ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
 
В статье рассматриваются процесс и факторы взаимодействия местных сообществ и 

органов местного самоуправления. Местные сообщества рассматриваются как ключевой 
субъект муниципального самоуправления. 

Ключевые слова: местные сообщества, муниципальная власть, органы местного 
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Складывание институтов местного самоуправления играет немаловажную роль в 
формировании института демократии с присущем ему развитым гражданским обществом. 
Исследование проблематики, связанной с муниципальным управлением, напрямую зависит 
от изучения роли местных сообществ в структуре местного самоуправления.  

Особую роль местным сообществам отводят правовые документы. Они не только 
подчёркивают важность локальных групп как базового элемента в системе управления 
муниципальной властью, но и определяют их как реальный субъект, участвующий в 
принятии важных политических, экономических и социальных решений. В итоге развитие 
системы местного самоуправление невозможно без участия в его развитии местных 
сообществ [1, с. 116]. 

В связи с этим необходимо постоянно отслеживать процесс взаимодействия между 
местными органами власти и локальными сообществами поскольку постоянный анализ и 
мониторинг основных механизмов воздействия местных сообществ на муниципальную 
власть, способов выражения их интересов, основных организационных структур позволяет 
создать чёткое представление о степени вовлеченности местных сообществ в управление 
муниципалитетами. Это позволяет утверждать, что местные сообщества являются 
непосредственным субъектом местного самоуправления, так как органы местного 
самоуправления представляют собой структуру, задача которой «служить» этим 
сообществам.  

Взаимосвязанность органов местного самоуправления и местных сообществ можно 
выразить в следующих трёх аспектах. 
 Местные сообщества в роли субъекта местного самоуправления. Здесь сообщества 

выступают в форме базового элемента при формировании структуры местного 
самоуправления, имеющего собственные интересы и выражающие их в форме 
непосредственного участия в жизни муниципалитета. 
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 Местные сообщества как единицы социально - политической действительности, 
которая способна проецировать на себя все жизненные принципы и отражать настроения, 
существующие внутри муниципальной власти. В этом случае необходимо понимать 
основные механизмы формирования местных сообществ, способы их взаимодействия и 
этапы развития. 
 Учёт основных форм взаимодействия (механизмов) местных сообществ и местного 

самоуправления, изучение которых позволяет встраивать интересы и идеи местных 
сообществ в систему муниципальной власти через процесс принятия решений [2, с. 20].  

Однако, нехватка разнообразных форм включения локальных сообществ в структуру 
активного участия их в местном самоуправление не позволяет полностью реализовать весь 
имеющийся у сообществ потенциал. Отсутствует чёткое представление о природе местных 
сообществ, их основных видах, качественных характеристиках, и тем, что существует 
весьма ограниченный набора механизмов воздействия на местную власть. Отсутствует и 
единство среди отдельных локальных групп, которые не желают объединяться, а, как 
правило, отстают лишь свои единичные интересы [3, с. 100]. 

Отсутствие чёткого представления о необходимости развития взаимодействия между 
местными сообществами и муниципальной властью приводит к торможению возможности 
реализации конституционно закреплённого принципа самоуправления – народовластия, 
который позволяет локальным сообществам, посредством органов самоуправления 
самостоятельно принимать решения, необходимые для правильного функционирования 
системы муниципального управления [4, с. 186]. Реализация такой формы взаимодействия 
позволила бы обеспечить постепенное и стабильное развитие муниципалитета, а также 
претворить в жизнь механизм проявления гражданкой активности, путём постоянного 
участия в системе принятия важных для муниципалитета решений. Именно в этой 
ситуации местные сообщества могли бы наиболее полно раскрыть свой потенциал в роли 
субъекта муниципального самоуправления. 
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Аннотация 
В статье приведен теоретический анализ актуальной в социальной психологии 

концепции эмоционального интеллекта. Раскрыто понятие эмоционального интеллекта. 
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эмоционального интеллекта. 
В современной психологии появляется большое количество работ, в которых 

анализируется феномен эмоционального интеллекта. Впервые данный термин был 
упомянут в докторской диссертации У. Пейна и обозначал способность к опознанию, 
понимаю и управлению собственными эмоциями, а также эмоциями других людей [10, с. 4 
- 10].  

За последние несколько лет были разработаны и описаны различные модели 
эмоционального интеллекта, среди которых принято выделять смешанные модели и 
модели способностей. Смешанные модели (модель Д. Гоулмана, модель Р. Бар - Она) 
базируются на синтезе когнитивных, личностных и мотивационных черт личности. Эти 
модели предполагают измерение эмоционального интеллекта с помощью опросников, 
основанных на самоотчете, подобных традиционным личностным опросникам. В свою 
очередь, модели способностей (модель Дж. Майера, П. Саловея и Д.Карузо, модель Д. В. 
Люсина) определяют эмоциональный интеллект как совокупность субспособностей, 
измеряемых с помощью тестов, состоящих из заданий, имеющих правильные и ошибочные 
ответы [4, с. 134].  
Модель эмоционального интеллекта Д. Гоулмана: 
Д. Гоулман определял эмоциональный интеллект как «способность эффективно 

управлять своими эмоциями и взаимоотношениями с окружающими». Она ориентирована 
на выявление, формирование и развитие лидерских качеств личности. Согласно его теории, 
структура эмоционального интеллекта включает четыре фундаментальных навыка: 

1) Самоосознанность: 
А) эмоциональная самоосознанность – способность понимать свои эмоции и определять 

их влияние на качество взаимоотношений с другими людьми; 
Б) точная самооценка – адекватная оценка своих индивидуальных качеств; 
В) уверенность в себе – позитивное чувство собственной значимости; 

112



2) Владение собой: 
А) самоконтроль – способность держать негативные эмоции под контролем; 
Б) надежность – последовательное проявление честности и цельности личности; 
В) добросовестность – способность быть ответственным за совершенные поступки и 

сказанные слова; 
Г) адаптивность – умение приспосабливаться к быстроменяющимся ситуациям и легко 

преодолевать препятствия; 
Д) ориентация на достижение – стремление достигать лучших результатов собственной 

деятельности; 
Е) инициатива – готовность использовать новые возможности и ресурсы; 
3) Социальная осознанность: 
А) эмпатия – умение чувствовать эмоции других людей, понимать их точку зрения и 

проявлять активный интерес к их переживаниям; 
Б) организационная осознанность – способность чувствовать всех членов коллектива и 

соблюдать культуру организации; 
В) ориентация на сервис – способность опознавать и удовлетворять желания клиентов; 
4) Коммуникабельность: 
А) Визионерское лидерство – способность привлечь на свою сторону людей, 

заинтересовать окружающих своими идеями; 
Б) Влиятельность – способность использовать разнообразные методы и способы для 

убеждения других, учитывая из индивидуальные и половозрастные особенности; 
В) Развитие других – поощрение формирования способностей других посредством 

обратной связи и рекомендаций; 
Г) Коммуникации – умение слушать и передавать ясные, убедительные и логичные 

послания; 
Д) Катализатор перемен – искусство смело предлагать свои идеи, прислушиваться к 

идеям других и вести людей в новом направлении; 
Е) Разрешение конфликтов – способность снимать напряжение в общении и вести диалог 

к разрешению возникших разногласий; 
Ж) Развитие связей – умение поддерживать различные сети взаимоотношений; 
З) Командная работа и сотрудничество – умение сотрудничать с коллегами [3, с. 335 - 

342]. 
Д. Гоулман утверждал, что каждый из этих четырех компонентов является базой для 

формирования профессиональных способностей личности, а их развитие зависит от 
исходного уровня соответствующего компонента [9, с. 54 - 56]. 
Модель эмоционального интеллекта Р. Бар - Она: 
Р. Бар - Он определил эмоциональный интеллект как «пересечение взаимодействующих 

эмоциональных и социальных компетенций, базовых и вспомогательных навыков, 
определяющих насколько эффективно личность понимает себя и других» [2, с. 97]. Он 
выделил пять компонентов эмоционального интеллекта: 

1) Познание себя: осознание своих переживаний, мыслей и чувств, уверенность в 
себе, самоуважение, ответственность, самоактуализация, самостоятельность, 
независимость. 
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2) Навыки межличностного общения: эмпатия, харизматичность, межличностные 
взаимоотношения, социальная ответственность, умение работать в команде. 

3) Способность к адаптации: грамотное и быстрое решение проблем, гибкость 
поведения. 

4) Управление стрессовыми ситуациями: стрессо - и помехоустойчивость, контроль 
за своим поведением и эмоциями. 

5) Преобладающее настроение: счастье, оптимизм, бодрость [1, с. 206 - 209]. 
Модель эмоционального интеллекта Р. Бар - Она направлена на определение различных 

аспектов личности: физическое и психологическое здоровье, качество социальных 
взаимодействий, успешность в работе, самореализация и общая удовлетворенность 
жизнью. 
Модель эмоционального интеллекта Дж. Майера, П. Саловея и Д.Карузо: 
В рамках модели Дж. Майера, П. Саловея и Д. Карузо эмоциональный интеллект 

определяется как «набор иерархически организованных способностей, связанных с 
переработкой информации», которые объединяются в четыре «ветви»: 

1) Восприятие эмоций – воспринимать свои и чужие эмоции, в том числе 
выраженные через творчество (рисование, литературу, лепку, музыку и т.д.) 

2) Повышение эффективности мышления с помощью эмоций – использовать эмоции 
для передачи чувств. 

3) Понимание эмоций – понимать способы взаимодействия эмоций между собой и 
их развития в процессе взаимоотношений. 

4) Управление эмоциями – способность регулировать собственные эмоции, для 
повышения самосознания и личностного роста [8, с. 51 - 52].  
Модель эмоционального интеллекта Д.В. Люсина: 
Отечественный исследователь Д.В. Люсин трактовал эмоциональный интеллект как 

«способность к пониманию и управлению собственных и чужих эмоций» [5, с. 29]. В свою 
очередь, способность к пониманию эмоций означает, что человек: 

1) может распознать эмоцию, т. е. выявить сам факт наличия эмоционального 
переживания у себя или у другого человека; 

2) может идентифицировать эмоцию, т. е. определить, какую именно эмоцию 
испытывает он сам или другой человек, и найти для неё словесное выражение; 

3) понимает причины, вызвавшие данную эмоцию, и следствия, к которым она приведёт. 
Способность к управлению эмоциями означает, что человек может: 
1) контролировать интенсивность эмоций, приглушая чрезмерно сильные эмоции; 
2) контролировать внешнее выражение эмоций; 
3) при необходимости произвольно вызвать ту или иную эмоцию [6, с. 3 - 22]. 
И способность к пониманию, и способность к управлению эмоциями может быть 

направлена и на собственные эмоции, и на эмоции других людей. Таким образом, можно 
говорить о внутриличностном и межличностном эмоциональном интеллекте. Эти два 
варианта предполагают актуализацию разных когнитивных процессов и навыков, однако 
должны быть связаны друг с другом [5, с. 30 - 36].  
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Таким образом, в структуре эмоционального интеллекта выделяется два «измерения», 
пересечение которых даёт четыре составляющих эмоционального интеллекта: 

МЭИ (межличностный эмоциональный интеллект) – способность к пониманию эмоций 
других людей и управлению ими. 

ВЭИ (внутриличностный эмоциональный интеллект) – способность к пониманию 
собственных эмоций и управлению ими. 

ПЭ (понимание эмоций) – способность к пониманию своих и чужих эмоций. 
УЭ (управление эмоциями) – способность к управлению своими и чужими эмоциями [7, 

с. 3 - 26]. 
На основе теоретического исследования моделей эмоционального интеллекта, можно 

определить эмоциональный интеллект как совокупность эмоциональных и когнитивных 
способностей личности к ее социально - психологической адаптации. Повышенная 
стрессогенность и ответственность, интенсивные межличностные отношения требуют 
эффективной регуляции поведения, а также понимание эмоций и чувств других людей. 
Способность к осознанию и управлению собственными эмоциями на основе приведенных 
моделей эмоционального интеллекта является принципиально важным в любой 
профессиональной деятельности. 

 
Список литературы: 

1. Андреева И. Н. Азбука эмоционального интеллекта. СПб.: БХВ - Петербург, 2012. 288 
с. 

2. Бредберри Т., Гривз Дж. Эмоциональный интеллект. Пер. с англ. П. Миронова, 3 - е 
изд., М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. 208 с. 

3. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. Пер. с англ. А.П. Исаевой. М.: ACT: ACT 
МОСКВА; Владимир: ВКТ, 2009. 478 с. 

4. Карпов А.В., Петровская А.С. Психология эмоционального интеллекта: теория, 
диагностика, практика. Монография. Ярославль: ЯрГУ, 2008. 344 с. 

5. Люсин Д.В. Современные представления об эмоциональном интеллекте. Социальный 
интеллект: Теория, измерение, исследования. Под ред. Д. В. Люсина, Д. В. Ушакова. М.: 
Институт психологии РАН, 2004. с. 29 - 36. 

6. Люсин Д. В. Новая методика для измерения эмоционального интеллекта: опросник 
ЭмИн, Журнал Психологическая диагностика. 2006, № 4. с. 3 - 22. 

7. Робертс Р.Д., Меттьюс Дж., Зайднер М., Люсин Д.В. Эмоциональный интеллект: 
проблемы теории, измерения и применения на практике. Психология. Изд - во: ФГАОУВО 
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва. 
2004, Т. 1, № 4. с. 3 - 26. 

8. Сергиенко Е. А., Ветрова И. И. Тест Дж. Мэйера, П. Сэловея, Д. Карузо 
«Эмоциональный интеллект»: Руководство. М.: Изд - во: «Институт психологии РАН», 
2010. 176 с. 

9. Симбирцева Н. В. Современные теоретические представления об эмоциональном 
интеллекте. Вестник Кемеровского государственного университета. Изд - во: ФГОУВО 
«Кемеровский государственный университет», Кемерово. 2008, №3. с. 54 - 56. 

115



10. Юркевич В. Проблема эмоционального интеллекта. Вестник практической 
психологии образования. Изд - во: ФГБОУВО «Московский государственный психолого - 
педагогический университет», Москва. 2005, №3 (4). с. 4 - 10. 

© Афанасьева Ю.А., 2018 
 
 
 

Ваганова С. Е. 
(г. Ростов - на - Дону, Донской государственный технический университет) 

 
СООТНОШЕНИЯ ВОЗРАСТА И ЛЮБВИ 

 
Аннотация: Данная статья посвящена теме соотношения возраста и любви в 

психологии. До сих пор в науке нет единого определения понятия любви. Многие психологи 
считают, что любовь бывает разной и формы ее проявления могут отличаться. Это 
зависит от многих факторов, в том числе и от возраста человека. Данная тема 
актуальна в любой исторический период, т.к. каждый человек знаком с чувством любви с 
рождения. Цель данной статьи - рассмотреть, как меняются отношения людей к любви 
на протяжении жизни. 
Ключевые слова: психология, любовь, возраст, влюбленность, чувство. 
 
Annotation: This article is devoted to the theme of the relationship between age and love in 

psychology. So far, in science there is no single definition of the concept of love. Many 
psychologists believe that love is different and the forms of its manifestation may differ. It depends 
on many factors, including the age of a person. This topic is relevant in any historical period, tk. 
every person is familiar with the feeling of love from birth. The purpose of this article is to consider 
how people's attitudes to love change throughout their lives. 

Key words: psychology, love, age, love, feeling. 
 
Прежде, чем приступить к нашей теме, попробуем разобраться, что же такое любовь, и 

ответить на вопрос, что означает это чувство: цепь химических реакций в организме, 
душевный порыв или просто привязанность? Известнейший полководец Наполеон 
Бонапарт вообще считал любовь глупостью, которая совершается двумя людьми. Но, чем 
сильнее пытаешься понять, что означает слово "любовь", тем сложнее концентрироваться 
на этом понятии и все больше возникает вопросов. Т.к. появляются новые слова: симпатия, 
влюбленность, мания. Где грань между этими стадиями любви? Далее, мы находим, что 
любовь бывает разной и объектом любви может выступать все что угодно: человек, 
животное, неодушевленный предмет и даже абстрактная идея. Но даже, если мы возьмем 
уже и остановимся на любви человека к человеку, то тут же возникают вопросы. Одинаково 
ли любит человек в юности, зрелости и старости? Одинаково ли любит человек: свою мать, 
свою вторую половинку или детей? Дать ответы на эти вопросы мы постараемся в данной 
статье. 

Восприятие людей с возрастом меняется. Это можно увидеть, если сравнивать любовь в 
молодом и среднем возрасте. В молодости любви отдается большее значение, чем в 
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среднем возрасте и старости. Юноши более склонны к полному погружению в это чувство. 
У более зрелых людей любовь основана на дружбе и взаимопонимании и предполагает 
спокойные отношения. Для них ощущение любви со стороны партнера важнее, чем для 
молодых [2, С. 23]. 

Люди юного возраста относятся к любви гораздо импульсивнее и часто могут делать 
необдуманные поступки, вплоть до пожертвования собой. Однако, в то же время любовь у 
молодых людей имеет более шаткий и динамичный характер. Любовь людей среднего и 
пожилого возраста намного стабильней и крепче. Последние, стремятся к любви и дружбе 
одновременно. Стать партнерам для комфортной и хорошей жизни. Обычно к такой любви 
приводит привыкание двух человек друг к другу. В российском обществе, до сих пор 
главенствующую позицию занимает мнение, что инициатором любовных отношений 
выступает мужчина, т.к. в любви и в семье мужчина играет все еще решающую роль. 

У представителей обоих полов в юношеские годы, как отмечают Е. Вараскина и Л. 
Демина, существует некая условная модель правильной любви, которая должна привести к 
счастью в личной жизни. Недостатком этой модели служит то, что она сильно 
идеализирована. Этой возрастной группе присущ максимализм в мышлении. Многие из 
них видят в любви смысл жизни[2, С. 25]. 

Выше речь шла о любви ко второй половинке в разном возрасте. Сейчас мы рассмотрим 
любовь к матери ребенка. Когда рождается ребенок и разум его только начинает 
формироваться, чувствами младенца в основном управляют инстинкты. Любовь к матери и 
материнская любовь в ответ, помогают человеку выжить. Материнский инстинкт вызывает 
сильнейшую привязанность к своему ребенку, которая заставляет мать защищать и кормить 
ребенка. Ребенок в тоже время, испытывает потребность в материнской заботе и защите. 
Без нее он погибнет. 

Когда ребенок повзрослеет, чувство любви к матери приобретет осознанный характер. 
На долгие годы она останется для него самым близким человеком. Ребенок будет любить и 
отца. Будет чувствовать в нем пример для подражания, если это мальчик или идеал 
мужчины, если это девочка. А отец видеть в нем продолжение своего рода. Воспитание 
ребенка играет важную роль, для формирования его представлений о любви. "В неполных 
семьях или в семьях, где отношения между супругами лишены любви и взаимопонимания, 
недополучение наглядного примера, телесных и других ласк приводит к сложностям во 
взаимоотношениях с противоположным полом во взрослой личной жизни"[3]. 

Через несколько лет ребенок повзрослеет и ему предстоит полюбить другого человека и 
произвести на свет потомство. Все повторится вновь. Потому что это заложено в генах у 
каждого человека. Во многом, благодаря этому популяция человека стала доминировать на 
планете. 

Любовь существует и между братьями и сестрами. Брат и сестра по сути - это очень 
близкие люди, которые знают друг друга с глубокого детства, почти с рождения, они жили 
в одном доме переживали общие события и знают друг друга наизусть. В нормальном 
варианте это хорошие отношения дружбы и доверия[1]. 

Женщина здесь относится к мужчине как к другу, доброму приятелю, которому она 
может доверять, к которому у нее нет интереса как к половому партнеру, но на которого 
она может всецело положиться.  
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Таким образом, нами были рассмотрены основные аспекты соотношения возраста и 
любви. Мы пришли к выводу, что отношение отдельного человека к объекту любви зависит 
от многих факторов, главным из которых является возраст. 
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Аннотация 
Темы, касающиеся внутриутробного развития ребенка, отличаются своей 

малоизученностью. О чувствах матери во время беременности известно очень много, да и 
каждая женщина, родившая ребенка, знает об этих ощущениях. А что чувствует в это время 
плод? С. Грофом была проведена попытка это описать. Цель нашей работы - 
проанализировать его теорию и ознакомиться с внутриутробным развитием ребенка с точки 
зрения психологической науки. В работе мы будем использовать описательный метод.  

 
Ключевые слова: 
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Принято считать, что жизнь человека начинается с момента его рождения. Но момент 

оплодотворения происходит на несколько месяцев раньше и на протяжении всего времени, 
вплоть до родов происходит формирование плода. Ученые давно пытаются узнать, на 
каком этапе развития зародыш становится человеком. В наши дни психологи активно 
обсуждают проблемы перинатального развития. 

Прежде, чем приступить к изучаемой теме, следует узнать, что же такое перинатальные 
матрицы. Перинатальные матрицы, или как их еще называют, БПМ, представляют собой 
теоретическую модель, которая показывает психическое состояние ребенка в период 
пребывания в организме матери и во время родов. Трансперсональная и перинатальная 
области психологии занимаются изучением этой темы [2, С. 272]. 

Впервые, данная теория была выработана американским психологом С. Грофом в 1975 г. 
Этим ученым было описано состояние плода с момента зачатия до появления на свет. С. 
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Гроф также является одним из основателей трансперсональной психологии. В своей 
перинатальной теории он выделяет четыре периода. Все эти периоды сохранятся в 
человеческом подсознании на всю жизнь. Гроф называет эти периоды базовыми 
перинатальными матрицами, сокращенно БПМ. В своих работах исследователь описывает 
происходящее на каждой из матриц. Он пишет, что переживает ребенок и как это может 
повлиять на будущее поведение человека. Каждая матрица отвечает за определенные 
аспекты поведения человека во взрослой жизни. 

Первая БПМ С. Грофом названа "амниотической Вселенной". Эта матрица основывается 
на опыте исходной симбиотической связи плода с телом матери во время развития плода [1, 
С. 11]. Если все происходит без каких - либо внешних проблем, то такая жизнь близка к 
идеалу. Однако, на это могут негативно повлиять факторы разной природы. Этот период 
относится к спокойному пребыванию эмбриона в организме матери, которая представляет 
для плода в данный момент весь его мир. Негативные факторы могут порождать 
отрицательные переживания плода, которые могут привести к ощущениям 
изолированности и паранойи. 

Вторая БПМ называется "космической поглощенностью и отсутствием выхода". Эта 
опытная структура описывает первую стадию рождения ребенка [1, С. 13]. Данный период 
напрямую связан с сокращениями матки, которые имеют свою периодичность, во время 
которых шейка матки ещё не открыта. Во время этой стадии плод испытывает 
переживания, связанные с нахождением в замкнутом пространстве и отсутствием выхода. 

БПМ - III - "борьба смерти и возрождения". Этот период отличается от предыдущего тем, 
что шейка матки у матери раскрыта, и плод постепенно преодолевает родовые пути и 
готовится к выходу из организма родителя [1, С. 16]. Этот путь носит сознательный 
характер для ребенка. Прохождение по родовым путям бывает чрезвычайно трудным для 
ребенка. Ему приходится взаимодействовать с различными жидкостями своего родителя. 
Плод испытывает ощущения тяжелой борьбы. 

БПМ - IV носит название "переживание смерти и возрождения". В этот период 
происходит появление ребенка на свет, плод окончательно покидает организм матери и 
начинает дышать. Ребенок переживает мучительный процесс, который сопровождался 
огромным напряжением и сильной, до этого не испытанной болью. После долгого 
пребывания в темноте, ребенок впервые видит яркий свет [1, С.19]. Ребенок чувствует 
любовь и радость, если все прошло хорошо. Если возникали определенные проблемы, то у 
ребенка могут появиться чувства возмущения, отторжения и недоумения. 

Так описывает основные периоды С. Гроф. Мы постарались дать их краткое содержание. 
Стоит отметить, что его идея о перинатальных матрицах часто подвергалась критике со 
стороны психологов и объявлялась ненаучной. Его теорию можно рассматривать лишь в 
границах перинатальной психологии, однако наличие парапсихологических и мистических 
моментов дискредитирует всю область этого знания и делает его ненаучным. [1, С. 48]. 

Сам С. Гроф считает, что его наблюдения в этой области психологии верны и бросают 
вызов современной науке, т.к. противоречат устоявшимся выводам. 
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ОСОБЕННОСТИ СФОРМИРОВАННОСТИ САМОКОНТРОЛЯ У ДЕТЕЙ 
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Проблема формирования механизмов самоконтроля является одной из наиболее 

актуальных в коррекционной педагогике. Недоразвитие функций речевого самоконтроля - 
основная причина широко известного в настоящее время «кабинетного синдрома», при 
котором сформированные умения и навыки зачастую проявляются у детей только в 
условиях логопедического кабинета.[2, с.256]  

Актуальность исследований в данной области обусловлена тем, что самоконтроль 
является составной частью любого вида деятельности человека и направлен на 
предупреждение возможных или обнаружение уже совершенных ошибок.  

Эта проблема затронута в исследованиях: Д.Б.Эльконина, А.В.Запорожца, 
В.Г.Афанасьева, М.И.Борищевского, Л.Б. Ительсона, Г.С. Никифоровой, Ю.А.Тихомирова, 
Г.А. Гальперина, Н.Д.Левитова, Г.А.Собиевой.  

Целью нашего исследования стало формирование самоконтоля у детей старшего 
дошкольного возраста с нарушением речи. В соответствии с целью нашего исследования 
мы составили диагностическую программу, которая включает в себя следующие методики: 
Методика «Цепочка действий»(И.В.Дубровина), Методика «Домик»(Н.И.Гуткина), 
Методика «Графический диктант»(Д.БЭльконин), Методика «Образец 
правило»(А.Л.Венгер), Методика «Узор»(Л.И.Цеханская)  

Экспериментальной базой исследования стало МБДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 27» г.Алексин Тульской обл.  

По результатам диагностики мы выявили следующее: У большинства детей с 
нарушением речи наблюдается преимущественно средний уровень самоконтроля.  

После анализа результатов диагностики была разработана коррекционноразвивающая 
программа, направленная на развитие и коррекцию видов памяти у младших школьников с 
нарушением зрения. Данная программа составлена с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей испытуемых. Коррекционно - развивающая программа включает в себя 12 
занятий, где методами работы выступают упражнения и развивающие игры. Каждое 
занятие длится по 30 минут, проводится как в групповой, так и в индивидуальной форме. 
Наша программа решает следующие задачи: 1) Закрепление высоких показателей 
самоконтроля, а так же развитие познавательных процессов и поведения. 2)Создание 
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условий для социальной реабилитации, адаптации и интеграции данных детей в общество. 
3)Повышение уровня успешности в обучении, коммуникации и усвоении социально - 
одобренных форм поведения.  

В структуру занятий входит:  
1. Вводная часть – приветствие, психоразминки  
2. Рекуструкционная часть – игры, упражнения, задания  
3. Заключительная часть – рефлексия занятия, подведение итогов  
Приведем сводную характеристику нашей коррекционно - развивающей программы в 

таблице 1.  
 

Характеристика примерной коррекционно - развивающей программы, 
направленной на формирование функций самоконтроля у детей старшего 

дошкольного возраста с нарушением речи.  
Таблица 1. 

№  Тема 
занятия  

Структура занятия  Цель  Название 
программы  

1  «В гостях 
сказки»  
у  

Вводная часть:  
1.Игра - приветствие 
«Волшебный клубочек» 
Рекуструкционная часть:  
2.Игра «Колечко»  
3.Артикуляционное 
упражнение «Без голоса»  
4.Игра «Угадай кто позвал» 
Заключительная часть:  
5. Игра «Прощание»  

 - раскрепощение 
участников  
 - объединение их 
в  
группу  
 - развивать 
произвольное 
внимание, 
координацию 
движений, 
совершенствовать 
восприятие формы  

«Формирование 
психологической 
готовности детей к 
обучению в школе» 
(Коцеруба  
М.В), «Коррекция 
поведенческих 
нарушений у детей» 
(Царёва Ю.В), 
«Коррекция 
импульсивности 
поведения» (Че- 
реш нева Г.Н)  

2  «По 
следам 
невиданн
ых 
зверей»  

Вводная часть:  
1.Игра приветствие 
«Волшебный клубочек» 
Рекуструкционная часть:  
2.Игра «Черепахи»  
3.Артикуляционное 
упражнение «В Лесу» 
4.Игра «Паровозик»  
5.Релаксация  
«Водопад»  
Заключительная часть:  
6.Игра «Прощание»  

 - объединить 
детей в группу  
 - развивать 
мелкую 
моторику,соверш
енствование 
восприятия цвета 
и формы  
 - формировать 
элементы 
самоконтроля  

«Формирование 
психологической 
готовности детей к 
обучению в школе» 
(Коцеруба М.В), 
«Коррекция 
поведенческих 
нарушений у 
детей» (Царёва 
Ю.В), «Коррекция 
импульсивности 
поведения» 
(Черешнева Г.Н)   
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3.  «Бременс
кие 
музыкан
ты»  

Вводная часть:  
1.Игра приветствие 
«Волшебный клубочек» 
Рекуструкционная часть:  
2. Игра «Угадай кто 
позвал» 3. Игра « У ребят 
порядок строгий»  
4. Игра «Море 
волнуется  
раз»  
Заключительная часть:  
5. Игра «Прощание»  

 - Сполчение 
группы  
 - Развитие 
самоконтроля  

«Коррекция 
импульсивности 
поведения» 
(Черешнева Г.Н)  
  

4.  «Страна 
знаний»  

Вводная часть:  
1.Игра - приветствие 
«Волшебный клубочек» 
Рекуструкционная часть:  
2.Игра «Волшебная цифра» 
3. Игра «Запрещённое 
движение»  
4. Игра «Стой»  
5. Игра релаксация 
«Ковёр самолёт»  
Заключительная часть:  
6. Игра «Прощание»  

 - Развитие 
концентрации 
внимания и 
произвольности, 
слухо - моторной 
координации  
 - Развитие 
слуховой памяти 
и слухового 
внимания  
 - Формирование 
самоконтроля  

«Коррекция 
импульсивности 
поведения» 
(Черешнева Г.Н)  
  

5.   «У леса 
на  
опушке»  

Вводная чать:  
Игра - приветствие  
1.«Волшебный клубочек» 
Основная часть:  
2.Игра «Качели»  
3.Игра «Рюкзачок бежит по 
кругу»  
4.Игра «Холодно - горячо, 
Право - лево.  
5.Игра «Слушай 
внимательно»  
Заключительная часть:  
6. Игра «Прощание»   

 - Развивать 
внимание, 
слуховое 
восприятие,  
ориентировку в 
пространстве, 
координацию 
движений  
 - Формирование 
элементов 
самоконтроля  

«Коррекция 
импульсивности 
поведения» 
(Черешнева Г.Н)  
  

6.  «Лети 
Лети 
лепесток
»  

Вводная часть:  
1.Игра - преветствие 
«Волшебный клубочек» 
Рекуструкционная часть:  
2.Игра «Час тишины и час 
можно»  
3. Игра «Стойкий 
оловянный солдатик»  
4.Игра «Запрещённое 
движение»  
Заключительная часть:  
5. Игра «Прощание»  

 - Ослабление 
негативных 
эмоций, 
формирование 
произвольности 
поведени  

«Формирование 
психологической 
готовности детей к 
обучению в школе» 
(Коцеруба  
М.В), «Коррекция 
им -  
пульсивности 
поведения»  
(Черешнева  
Г.Н)  
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7.  «За 
тридявет
ь земель»  

Вводная часть:  
1.Игра – приветствие  
«Волшебный клубочек» 
Рекуструкционная часть:  
2.Игра «Невидящий - 
неслышащий»  
3. Игра «Охота»  
4. Игра «Да и нет»  
5.Игра «Зеваки»  
Заключительная часть:  
6. Игра «Прощание»  

 - Развитие 
внимания и 
произвольности - 
Коррекция 
импульсивности  

«Коррекция 
импульсивности 
поведения» 
(Черешнева Г.Н)  
  

8.  «Просто
квашино
»  

Вводная часть:  
1.Игра –приветствие  
«Волшебный клубочек» 
Рекуструкционная часть:  
2.Игра «Зеваки»  
3.Игра «Говори по 
сигналу»  
4.Игра «Слушай команду». 
Заключительная часть:  
5.Игра «Прощание»   

 - Развитие 
быстроты 
реакции, 
обучение 
управлять своим 
телом - Развитие 
волевой 
регуляции  

«Формирование 
психологической 
готовности детей к 
обучению в школе» 
(Коцеруба  
М.В), «Коррекция 
импульсивности 
поведения»  
(Черешнева  
Г.Н)   

9.  «Теремо
к»  

Вводная часть:  
1.Игра - приветствие 
«Волшебный клубочек»  
Рекуструкционная часть:  
2.Игра «Расскажем и 
покажем»  
3.Ира «Повторение ритма»  
4.Игра «Прошепчи ответ» 
5.Игра «Узнай по 
звучанию»  
Заключительная часть:  
6.Игра «Прощание»   

 - Развитие 
слухового 
внимания, 
самоконтроля 
координации 
движения  
 - Развитие 
произвольного 
внимания и 
контроля 
двигательной 
активности.  
 - Развитие 
самоконтроля  

«Формирование 
психологической 
го -  
товности детей к 
обучению в школе» 
(Коцеруба М.В), , 
«Коррекция им -  
пульсивности 
поведения»  
(Черешнева  
Г.Н)  
  

10.  «Гуси 
лебеди»  

Вводная часть:  
1.Игра - приветствие 
«Волшебный клубочек» 
Рекуструкционная часть:  
2.Релаксация «Тряпичная 
кукла и солдат». 3. Игра 
«Черепахи»  
4.Игра «Зеркало»  
5. Игра «Штанга»  
Заключительная часть:  
6. Игра «Прощание»  

 - Развивать 
внимание, 
слуховое 
восприятие, 
ориентировку в 
пространстве, 
координацию 
движений  
 - Формирование 
элементов 
самоконтроля  

«Формирование 
психологической 
готовности детей к 
обучению в 
школе» (Коцеруба 
М.В), , «Коррекция 
им -  
пульсивности 
поведения»  
(Черешнева  
Г.Н)   
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11.  «Паровоз
ик из 
ромашко
во»  

Вводная часть:  
1.Игра - приветствие 
«Волшебный клубочек» 
Рекуструкционная часть:  
2.Упражнение «Утюжок»  
3.Игра «Стой»  
4.Игра «Телефон»  
5.Игра с правилами 
«Лохматый пёс»  
Заключительная часть:  
6.Игра «Прощание»  

 - Развивать 
внимание, 
слуховое 
восприятие, 
ориентировку в 
пространстве, 
координацию 
движений  
 - Формирование 
элементов 
самоконтроля  

«Формирование 
психологической 
готовности детей к 
обучению в 
школе» (Коцеруба 
М.В), , «Коррекция 
импульсивности 
поведения»  
(Черешнева  
Г.Н)  
  

12.  «Волшеб
ный 
клубочек
»  

Вводная часть:  
1.Игра - приветствие 
«Волшебный клубочек» 
Рекуструкционная часть:  
2.Упражнение «Качели» 
3.Релаксация«Ковёр 
самолёт».  
4.Игра «Вот так позы»  
5.Игра «Смеяться 
запрещается»  
Заключительная часть:  
6.Игра «Прощание»  

 - Развивать 
внимание, 
слуховое 
восприятие, 
ориентировку в 
пространстве, 
координацию 
движений  
 - Формирование 
элементов 
самоконтроля  

«Формирование 
психологической 
готовности детей к 
обучению в 
школе» (Коцеруба 
М.В), , «Коррекция 
импульсивности 
поведения»  
(Черешнева  
Г.Н)  
  

  
Таким образом, мы ожидаем, что наша коррекционно - развивающая программа, 

основанная на результатах проведенного диагностического исследования, описание 
которой представлено в таблице 1 будет эффективна.  
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ПРОБЛЕМЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ БРАКОВ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
Аннотация 
Межнациональные браки являются фактором этнокультурного сближения, они 

способствует ассимиляционным процессам. Отношение к смешанной семье остается 
весьма противоречивым - от их одобрения до неприятия. В статье рассматривается данное 
социальное явление в современном обществе, и рассматриваются пути их решения. 

Ключевые слова 
Межнациональный брак, супруги, семья, нации, проблемы 
 
Межнациональные браки – это брачный союз между мужчиной и женщиной, 

принадлежащие к разным этносам. 
При поисковых запросах в веб - браузерах таких как Yandex, Google на тему 

«межнациональные браки» предоставленные данные довольно противоречивы. Это 
заставляет задуматься, почему же так происходит? 

В эпоху Советского союза существовала идеология, направленная на дружбу народов. 
Но, как ни странно, она не влияла на количество браков русских людей с иностранцами, 
доля смешанных браков составляла 9,1 % по РСФСР. Стремительный рост 
межнациональных браков начался в 1990 году и продолжается до наших дней [5]. Сегодня 
же это проблема увеличилась, и количество браков стало превышать 55 % . Тенденция к 
росту показателя продолжается. Это значит, что женщины, вступающие в 
межнациональные браки в России, видят перспективы таких союзов. Иначе «процент» 
только уменьшался бы из года в год. 

Вступая в такой союз, супруги не задумываются о последствиях и сталкиваются со 
многими проблемами: 

1. Национальность 
Каждой национальности свойственны свои обычаи и традиции, быт и т.д. 

Новоиспеченная семья мало об этом задумывается и зря. Так как первые проблемы 
зарождаются именно тут. Например, если жена восточной национальности, то она будет 
готовить, прежде всего, блюда восточной кухни. А муж предпочитает еду из свинины. Не 
каждый согласится и найдет компромисс. Так же аналогичная ситуация может быть и 
наоборот, когда муж восточной национальности. 

Иная проблема – распределение обязанностей по дому. Финн не станет требовать 
изощренную кухню и без противоречий поможет жене в уборке. Это привычно. С одной 
стороны, такой простой подход к семейной кулинарии освобождает жену от слишком 

125



больших затрат сил на приготовление вкусной еды, но с другой – финны не любят и не 
понимают смысла больших застолий с множеством праздничных блюд. А в такой стране, 
как Венгрия, положение жены в семье достаточно типично для восточной нации. Она 
целиком подчинена мужу и почти никак не способна управлять собою согласно 
собственному усмотрению. Главное в её жизни – семья и заботы о доме. Однако если 
девушка первоначально нацелена только лишь в домашние ценности, то её жизнь с мужем - 
венгром имеет возможность быть счастливой [3, с.372]. В южных субъектах РФ стремление 
женщины заниматься не только семьей, но и работой, встречает негативную оценку со 
стороны остального населения, хотя в последнее время эта тенденция теряет силу [4, с. 109 - 
112]. 

2. Религия 
Когда муж придерживается строгих религиозных взглядов, то жене приходится принять 

его веру и подчиняться чужим правилам. Напротив каждый супруг может придерживаться 
своей религии, что впоследствии приведет к взаимному унижению, ссорам и 
недопониманию. 

3. Социум 
У супругов с каждой стороны есть родственники, которые любимы и о которых порой 

приходится заботиться. Каждому из двоих будет неприятно, если супруг осудит и 
отрицательно отнесётся к чувствам своей половинки по отношению к родителям или детям 
от предыдущих браков. Удовлетворительный вид взаимоотношений с родственниками 
требует подробного обсуждения, прежде чем заключить брак. Забота, подарки, время для 
общения с родственниками – всё это нужно обговорить заранее и прийти к согласию, 
которое будет залогом спокойствия в семье.  

Важным бывает и общение с друзьями, хобби и развлечения. Как быть, если они у 
каждого свои? В любом случае затевать ссоры не стоит, нужно просто разумно определить 
границы таких занятий, ведь личное время важно и для женатых людей. Ну, а обсуждать 
возможные отношения с бывшей женой или мужем следует наиболее тактично и спокойно.  

Сейчас есть тенденция к возрастанию семей партнерского типа, где главное – это забота 
о развитии членов семьи, как родителей, так и детей [2, с. 35 - 38]. 

Так же недовольство подруг, друзей, знакомых. Гнев родителей и тех, кто считает 
нужным рассказать вам, как себя вести, за кого выходить замуж.  

4. Дети  
Распространено высказывание от том, что от смешанных браков рождаются умные и 

красивые дети. Но к этим плюсам прибавляется большой минус: потомки 
межнациональных браков более подтверждены психическим заболеваниям. Это может 
быть вызвано с затруднением самоопределения ребенка как личности, национальной 
принадлежности и религии. Помимо этого у ваших детей возможна путаница с двумя 
языками.  

Огромное значение имеют вопросы о детях, их количестве, особенностях воспитания, об 
ответственности за них. Важность этой информации так значима, что нужно непременно 
суметь поговорить с потенциальным супругом об этом. Для стран, где религиозное влияние 
сильно, очень актуален вопрос вероисповедания детей. Например, муж - католик будет 
абсолютно уверен, что его дети должны воспитываться в католической вере. Католики 
относятся к абортам гораздо строже и нетерпимее, чем многие другие [1]. 
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Для женщины, собирающейся замуж за иностранца и имеющей ребёнка от предыдущего 
брака, его отношение к этому ребёнку становится вопросом очень важным. Трудно 
выяснить заранее, каким оно будет после заключения брака, но нужно убедиться, что 
предубеждения против ребёнка у его будущего отчима нет.  

Все перечисленные проблемы ведут к разрушению брака, но не стоит забывать, что не во 
всех межнациональных семьях бывают такие ситуации. Поэтому прошлое лучше оставить 
в покое, ведь впереди – только общее для двоих счастье. Правда, есть одно обстоятельство, 
на которое вполне можно возлагать большие надежды и о котором не стоит забывать. Это 
взаимная любовь. Если она есть, то можно твёрдо рассчитывать, что все проблемы будут 
успешно решены, а препятствия преодолены.  
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КОМПЬЮТЕРНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ 
 
Аннотация 
В данной статье рассматривается игровая компьютерная субкультура, а также создается 

обобщенный социальный «портрет» геймера. 
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В 50 - 70 - е годы XX века стал очевидным факт того, что человечество вступает в новую 
эпоху, дорогу к которой обеспечило бурное развитие техники, в первую очередь, 
компьютеров, и НТР в целом. В настоящее время компьютерные информационные 
системы прогрессируют и развиваются с каждым днем, обеспечивая все большее 
взаимодействие с повседневной жизнью человека. Компьютеризация всех сфер 
общественной деятельности и повседневной жизни человека – самый впечатляющий 
феномен последней четверти 20 века. За короткий срок она пронеслась по всему миру и 
оставила свой отпечаток. Новые технологии встроились в основу социума. [1, с. 123] С 
развитием этой обширной информационной структуры идет становление взаимосвязанной 
с ней системы – «виртуальной реальности». [2] Так, компьютерные технологии, 
взаимодействуя с информационной средой, стали источником формирования многих 
субкультур – хакеров, геймеров и др. 

Сам термин «субкультура» был введен в научный оборот американским социологом Т. 
Роззаком в 30 - х гг. ХХ века. Благодаря трудам ученым, даются два вида понятия данного 
термина.  

Первое определяет, что большая часть ученых употребляет термин относительно 
самостоятельной и целостной группы людей внутри доминирующих в социуме культурных 
традиций, которые выделяются своими нормами, ценностями, институтами и 
определяющими типами жизни и мышления. 

Второе связано с молодежной проблематикой, а именно рассматривает какое место 
занимает социальная группа (молодежь) в процессе интеграции в пространство культуры, 
сохранении и преобразовании культурных оснований развития общества. [3] 

Киберспорт в наше время является неотъемлемой частью жизни многих молодых 
людей, именно поэтому изучение феномена субкультуры геймеров является необходимым. 
Для многих сформировалось мнение, что геймеры - люди, которые просто играют в 
компьютерные игры, «тратя время впустую». Важно понимать, что сейчас это уже не так. У 
них есть целая культура, они устраивают чемпионаты с многомиллионным призовым 
фондом, разговаривают на особом жаргоне и не считают свое увлечение «просто играми». 

 В России геймеры появились в середине 90 - х годов ХХ века. Изначально, в таких 
городах как Москва и Санкт - Петербург формировались компьютерные клубы. Имена 
многих первых российских чемпионов виртуальных игр уже забыты. Исходя из статистики 
прошлых игровых чемпионатов, отличились Роман Тарасенко, который одним из первых 
российских геймеров начал самостоятельно ездить на международные чемпионаты, а также 
игрок под niсkom Chekatilo, входившим в первые строчки мировых рейтингов, 
публикуемых в Сети и несколько др. [4] В настоящее время очень мало осталось 
подростков, которые ни разу в жизни не садились за компьютерную игру. Но есть такая 
молодежь, которая буквально уходит из реальной жизни в большой виртуальный мир. 

Геймеры - это особая субкультура со своим непонятным языком, многие слова – 
производные от английских. Они скрывают свои имена под прозвищами, так называемые – 
nick. Возраст геймеров может быть от 10 до 40 и более лет. Кстати, средний возраст геймера 
постоянно растет, и те, кто начинал играть в компьютерные игры в 90 - е годы ХХ века, то 
они до сих пор успешно продолжают этим заниматься. Опознать геймера или игромана по 
внешнему виду не просто – мода в виртуальном пространстве не играет роли. [5] 
Пользователи подросткового и юношеского возраста предпочитают стратегии, «экшены» и 
спортивные симуляторы. Женский пол охватывает возрастные рамки от 30 до 35 лет, важно 
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отметить, что их не интересуют игры со смертельным исходом, они предпочитают 
простоту и легкость в управлении. Но все же следует учитывать личностные и 
психологические особенности. 

Компьютерные игры являются одним из дорогостоящих видов досуга, поэтому 
большинство геймеров - занятые, работающие люди. В свою очередь, это подтверждает 
исследование А.А. Аветисовой, которая конкретизирует: «геймерам свойственна 
самостоятельность в работе; они проявляют готовность рисковать, рискованность у них 
сопряжена с желанием действовать по правилам бизнеса, и геймеры часто добиваются 
успеха благодаря своему упорству. Т.е. геймеры, которые имеют опыт игры в ролевые 
компьютерные игры, успешны на руководящих позициях благодаря развитым лидерским 
качествам, навыкам руководства, способности управлять людьми, находящимися в 
различных местах, коммуникативным навыкам, способности быстро реагировать на 
изменения»[6] 

Среди социально - психологических характеристик выделяют в первую очередь семью, 
как высшую ценность, на втором месте стоят общечеловеческие ценности – любовь, 
дружба, на третьем – материальное благополучие. Далее идут освоение новых технологий, 
получение новых знаний и возможность получать новую информацию без ограничений. На 
сегодняшний день коммуникативные возможности интернета используются в экономике, 
политике, государственной деятельности, науке, образовании. Виртуальный мир 
представляет все больше и больше возможностей, которые присущи реальному миру. [7, с. 
89]  

Среди характерных ценностей наибольшее значение для геймеров имеют ценность 
нахождения в игровом пространстве и получение признания в сообществе геймеров, 
приобретения информации без ограничения, прохождение новых компьютерных техник и 
др. К игровым нормам геймеров причислим, например, условия в отношении возраста 
участника, условия игры, которые необходимо выполнять всем игрокам и др. Традиции 
связаны с видом игры. Можно выделить: 

 - логические игры – игры, образованные на аналитических задачах (например шахматы, 
головоломки и др.); 

 - обучающие игры – игры, обращённые на выполнение условий для ускорения обучения 
или повышения его качества; 

 - квесты – игры - приключения, имеющие сложные сюжеты; 
 - стратегии – игры, которые дают возможность создавать империи, основывать города, 

начинать и развивать бизнес и т. п. 
В зависимости от пристрастия к определенному жанру игр можно выявить специфичные 

психологические и, даже, национальные особенности геймеров. Так, эмоциональные 
итальянцы в большей степени отдают предпочтение красочным и стратегическим по 
сюжету «стрелялкам» или симуляторы гонок, а, например, педантичные немцы планомерно 
занимаются захватом территории противника, разрабатывая тактику и стратегию. [8] 

Кроме того, компьютерные игры имеют двойственный характер, влияющий на характер 
геймера – позитивный и негативный. С одной стороны, геймеры в большинстве своем 
отмечают релаксирующее воздействие игры на психику человека (игра отвлекает от 
проблем), компьютерные игровые программы тренируют реакцию (например, симуляторы 
гонок), вырабатывают стратегическое мышление (например, строительство городов, 
замков, подготовка и проведения войны) и т. д. С другой стороны, в своих крайних 
проявлениях, происходит изменения психики человека под воздействием игры (потеря 
ориентации во времени и пространстве, отказ от реального мира и уход в мир виртуальный, 
формирование агрессивных наклонностей и т. д.). [9] 
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Наряду с выявленной у геймеров высокой мотивацией достижения установлено, что для 
части из них успех в игре не является приоритетом. Возможно, это происходит тогда, когда 
процесс игры выполняет рекреационную функцию. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что субкультура геймеров – это 
сложный изменяющийся во времени и пространстве феномен современного 
информационного общества. Соответственно, субкультура геймеров, как и другие 
субкультуры, однозначно влияет на развитие культуры в России. В целом, можно отметить 
сложность и неоднородность изучаемой группы, динамизм и стремление к получению 
новых знаний и освоению новых навыков, наличие специфических признаков и ценностей, 
которые выделяют ее в рамках субкультурной системы общества. 
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Само понятие «студенчество» обозначает студентов как социально - демографическую 

группу, которая характеризуется определенной численностью, половозрастной структурой. 
Также можно отметить, что это определенное общественное положение, роль и статус. 
Студенчество также можно охарактеризовать как особую фазу, стадию социализации, 
которую проходит значительная часть молодежи и которая характеризуется 
определенными социально - психологическими особенностями.  

Студенчество как особая группа возникла в Европе в 12 веке одновременно с появлением 
первых университетов. Студенчество времен средневековья было крайне неоднородно как 
в социальном, так и в возрастном отношениях. С развитием капитализма и повышением 
социальной значимости высшего образования роль студенчества в жизни общества, 
безусловно, возрастает. Хотя высокая стоимость высшего образования и наличность 
многих других социальных барьеров делали его доступным в основном только для высших 
слоев общества, ко всему этому оно давало людям, получивших его, значительные 
привилегии. Уже в конце 19 - го - начале 20 - х вв. студенчество отличилось высокой 
политической активностью и играло немаловажную роль в общественной жизни. 

На сегодняшний день студенчество является значимым и содержательным этапом в 
жизни каждого из нас. Общая деятельность в сочетании с территориальным 
сосредоточением формирует у студенчества некоторую общность интересов, групповое 
самосознание, характерную субкультуру и образ жизни; также это дополняется и 
усиливается возрастной однородностью, которая и отличает её от других социально - 
профессиональных категорий. Социально - психологическая общность воплощается и 
закрепляется деятельностью целого ряда студенческих организаций, таких как: 
политические, культурно - образовательные, спортивные и другие. Студенчество не 
занимает отдельное место в системе производства, а студенческий статус является 
временным. Общественное положение студенчества и его характерные сложности 
выражаются особенностью общественного строя, и определяется в зависимости от уровня 
социально - экономического и культурного развития страны, включая и национальные 
особенности системы высшего образования. Таким образом, обобщив вышесказанное, 
можно охарактеризовать студенчество как мобильную социальную группу, так как 
количество студентов всегда меняется в зависимости от числа принимаемых в вузы людей 
и выпускаемых специалистов. Следовательно, обозначая студенчество определенной 
специфической социальной группой, студенчество можно также отнести к определенной 
стадии социализации, как говорилось выше. Под стадией социализации нужно понимать 
студенчество как переход от первичной социализации к вторичной, т. е. это определенный 
этап в жизни каждой личности в современном обществе. На сегодняшний день каждый из 
нас, проходя через этот период, становится субъектом вторичной социализации. Поэтому 
очень важно осознавать существенную роль студенчества.  

Анализируя данную роль в социальной жизни общества, важно к числу отличительных 
особенностей студенчества отнести несколько характерных черт. Во - первых, это 
социальный престиж. Студенчество является наиболее подготовленной, образованной 
частью молодежи, что, без сомнения, представляет собой число ведущих групп молодежи. 
Это в свою очередь обуславливает формирование особенностей в психологии 
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студенческого возраста. Во - вторых, стремясь завершить обучение в вузе и тем самым 
воплотить свою мечту о получении высшего образования, большинство студентов 
осознают, что вуз является одним из средств социального продвижения молодых людей, а 
это служит объективной предпосылкой, формирующей психологию социального 
продвижения. Однако наличие диплома не гарантирует успеха в будущем, так как только 
стремление и предрасположенность к какому - либо делу приносят свои плоды.[1, c. 90] В - 
третьих, общая цель, которая заключается в получении высшего образования, 
интегральный характер деятельности – учеба, образ жизни, активное участие в 
общественных делах вуза формируют некую сплоченность студентов. Это выражается в 
разнообразии коллективной деятельности студентов. В - четвертых, прогрессивное 
взаимодействие с другими социальными группами общества, а также специфика обучения 
в вузе приводят студенчество к большой возможности общения, что составляет 
значительную черту. Социально значимой чертой студенчества является также сложный 
поиск смысла жизни, желание новых открытий и преобразований в обществе. Такие 
стремления носят положительный характер. Тем не менее, при нехватке социального 
опыта, поверхностной оценке каких - либо жизненных явлений и процессов, 
незначительная часть студентов от разумной и справедливой критики недостатков могут 
перейти к несерьезному критицизму. 

Для наиболее полной характеристики студенческого возраста лауреат нобелевской 
премии в области медицины и физиологии И. И. Мечников отмечает две главные 
отличительные черты молодости. Во - первых, на этом этапе становления личности в 
обычных условиях жизни инстинкт самосохранения проявляется в малой степени. Поэтому 
юноши часто идут на риски из - за простых вещей, не беспокоясь о последствиях своих 
поступков. Часто эти поступки основываются на светлых замыслах, но не менее часто 
юноши позволяют себе совершать поступки, которые заслуживают всякого осуждения. 
Поэтому молодость – это не только возраст благородных жертв, но и разнообразных 
злоупотреблений, которые приводят к негативным последствиям. Не осознавая ценность 
жизни как блага, допускает возникновение пессимистического настроения у молодых 
людей. Также И. И. Мечников пишет, что «…подведя итоги ощущениям счастья и горя,… 
юношество уменьшает ценность первых и преувеличивает тяжелые ощущения вторых». [2, 
с 109]. Далее отметим, что молодости свойственна некоторая противоречивость. Так, 
например, желание и стремление проявляются раньше, чем воля и сила характера, и в таких 
условиях у юноши не останется возможности сдержать некоторые возвышенные и лишние 
устремления и желания. И в этом плане его можно сравнить с ребенком, который готов 
схватить все, что встречается на его пути. «Молодые люди, - замечает И. И. Мечников, - 
Формируют свои требования от жизни рано, когда еще не способны судить о реальном 
соотношении явлений жизни, они не понимают, что силы их далеко не достаточны для 
осуществления их стремлений, так как воля есть одна из наиболее поздно развивающихся 
способностей человека».[3, с.239]. Вследствие этого некоторые молодые люди ощущают 
себя несчастными от неспособности удовлетворить свои желания. Поэтому часто 
проявляется скептическое отношение ко всему, что их окружает. 

Говоря о студенчестве, невозможно не затронуть о роли самого образования в жизни 
общества. Институт образования призван обеспечить социальную стабильность и 
интеграцию общества, непосредственно влияет на социализацию членов общества и 
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занятие определенных социальных позиций. [4, с.74]. Поэтому, образование как агент 
социализации оказывает значительную роль в становлении личности, т.е. самого студента. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что студенчество является не только 
источником пополнения квалифицированных кадров, интеллигенции, но и само составляет 
довольно многочисленную и важную социальную группу, которая в свою очередь и 
формирует в дальнейшем целое общество. Поэтому необходимо осознавать ценность и 
смысл студенческой жизни. 
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СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ЦЕННОСТИ УСПЕХА 
 В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Аннотация 
В статье анализируются функции социальной ценности успеха в современном 

российском обществе. Показана специфика их реализации, связанная с отсутствием 
ценностного консенсуса в социуме относительно смыслов, критериев и способов 
достижения социального успеха.  

Ключевые слова 
Социальная ценность, социальный успех, менеджеры среднего звена, современное 

российское общество, социальные функции, критерии социального успеха. 
Социальный успех как социальная ценность актуализировался в современном 

российском обществе относительно недавно в связи с процессами общественной 
трансформации, которые сопровождались сменой ценностных парадигм в социуме, 
нарастанием влияния модернистских ценностей индивидуализма, развития, стремления к 
достижениям. Общественный дискурс успеха предполагает, с одной стороны, 
многообразие социальных практик достижения успеха, с другой стороны, - критерии и 
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индикаторы социального успеха часто редуцируются до имущественных аспектов, 
проявлений только материального положения. 

Большой интерес для социологов представляют, в связи с этим, социальные функции 
успеха как социальной ценности.  

Регулятивная функция социального успеха как социальной ценности заключается в том, 
что благодаря выбранным индивидом смыслам успеха в его сознании формируется система 
целей, мотивов, определяющих направленность его социального поведения. То есть 
представления о социальном успехе и приверженность этой ценности формируют 
индивидуальную траекторию социальных действий. 

Поскольку критерии социального успеха выступают критериями оценки своего места в 
социальной системе, и служат основой для оценки окружающих членов общества, можно 
говорить об оценочной функции социальной ценности успеха. Подчеркнем, что в 
российском обществе существуют ценностный конфликт, связанный с тем, что несколько 
поколений россиян социализировались в абсолютно разных ценностных системах. Это 
формирует проблему интернализации и диверсификации критериев социального успеха 
для членов общества. Можно констатировать отсутствие ценностного консенсуса в 
представлениях россиян о социальном успехе. 

В связи с этим, интегративная функция социального успеха как социальной ценности, не 
реализуется в российском обществе в полной мере. Интегрирующее значение моделей 
социальной успешности отсутствует в переходном обществе, поскольку можно 
констатировать выраженную поливариативность представлений членов социума 
относительно смыслов, критериев и индикаторов социальной успешности. «Когда система 
культурных ценностей превозносит определенные, общие для всего населения цели успеха, 
и при этом социальная структура строго ограничивает или полностью закрывает доступ к 
одобряемым способам достижения этих целей для значительной части того же самого 
населения, — это приводит к увеличению масштабов отклоняющегося поведения» [1,104]. 

Отметим, что произошедшие в российском обществе трансформации по масштабу 
влияния на ценностную сферу были такой огромной разрушительной силы, что это можно 
охарактеризовать словами П.Штомпки: «Когда происходит быстрое и радикальное 
изменение общества, без четкого направления и понятного смысла, экзистенциональная 
безопасность оказывается под вопросом, и появляется общее недоверие, социум 
переживает социальную (культурную) травму» [2, 232]. 

Социализирующая функция ценности социального успеха проявляется в том, что 
созданные культурой и обществом социальные формы и отношения передаются и 
усваиваются как эффективные и поощряемые формы жизнедеятельности. Здесь важной 
представляется идея сочетания индивидуальных и социальных аспектов ценностных 
предпочтений. С одной стороны, важным является влияние индивидуальных, психических 
особенностей личности. С другой стороны, будучи членом социума, конкретных 
социальных групп, человек ориентируется на ценностные профили этих групп, 
интернализуя их полностью или частично. Взаимопроникающее влияние индивидуальных 
и групповых ценностных предпочтений сформулировал Меренков А.В.: «Потребность в 
самоутверждении ведет к появлению референтных групп, требует поиска тех общностей, 
ценности, формы поведения которых достаточно легко освоить, исходя из природных 
особенностей конкретного индивида» [3, 164]. 
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Таким образом, неоднозначность и сложность феномена социального успеха в 
современном российском обществе обусловливает специфику функций этой социальной 
ценности.  
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Аннотация 
В статье анализируется духовно - идеологическая ситуация современной России. 

Рассматриваются некоторые духовно - идеологические проблемы современной Российской 
Федерации. Авторы предпринимают попытку сравнения духовно – идеологической идеи, и 
ее реализации в современном русском государстве.  
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 «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего.» 
 - М.В. Ломоносов[1]. 

 
 Со времен образования Руси и до сегодняшних дней прошло уже тысяча сто тридцать 

шесть лет. За это время во главе нашей державы сменилось немало правителей. 
Государство пережило не один переворот (от Новгородского восстания в 1071 году до 
внутриполитического конфликта 1993 года), а так же участвовало во многих войнах, 
целями которых, в основном, была защита и укрепление статуса России (от Русско–
Византийских войн - до Сирийских событий).  
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С уверенностью можно сказать одно: страна стояла на ногах и ей не были страшны ни 
набеги половцев, ни нашествие татаро - монголов, ни даже Гитлер с его многомиллионной 
армией. Причиной такой стойкости явилась высочайшая духовная идеология народа. Она 
была прочна и незыблема, нравственность была непоколебима. Во многом благодаря этим 
качествам преодолевались любые препятствия в духовном и моральном развитии народа.  

Так, в самом начале Второй Мировой войны немецкий врач - гинеколог, проводивший 
обследование русских женщин, писал в докладе Гитлеру, что победить народ с такой 
высокой нравственностью невозможно. Более 90 % всех обследованных девушек от 
пятнадцати до двадцати одного года были девственницами. 

О силе и величии народа можно судить по многим признакам, в том числе: по уважению 
к старшим и непорочности дев. Как мы знаем, Гитлер без особого труда захватил 
развращённую Европу: для завоевания Франции понадобилась неделя, Дания 
капитулировала через полтора дня. Причина, отнюдь, не численное превосходство армии 
или её совершенное вооружение. Причина в ослабленной нравственности: если жители 
страны озабочены выпивкой и женщинами, то они будут стремиться только к тому, чтоб их 
не лишали этого удовольствия. 

Гитлер был уверен, что и на завоевание России понадобится не более 2 месяцев, но 
оказалось, что у русских была другая система ценностей. Вместо того, чтобы дорожить 
своей жизнью и плотскими утехами, советские граждане больше ценили то, ради чего они 
жили,— ради светлого будущего грядущих поколений. Не ради себя, а ради тех, кто будет 
жить после. Гитлер не мог понять, какая сила позволяет русским сражаться до последнего 
вздоха даже тогда, когда нет никаких шансов выжить[2]. 

С распадом СССР обесценивание и развал духовно – идеологических ценностей начал 
набирать обороты. Такое положение стало возможным так как наметилась тенденция спада 
сфер жизнедеятельности человека, унификация и глобализация. Поэтому актуальность 
проблемы духовно – идеологической ситуации в современной России растет с 
геометрической прогрессией. 

Так, в ходе глобализации наблюдается увеличение неравномерности и неустойчивости 
национального и мирового экономического развития. Это связано с разделением 
национально - хозяйственных комплексов на производственные цепочки, которые 
ориентированы на экспорт и на звенья, неспособные эффективно функционировать в 
условиях глобального рынка.  

В результате этого разрушаются прежде единые внутренние национальные рынки, что 
влечет увеличение численности населения с низкими доходами и безработицей.  

Опираясь на статистику о безработице населения в РФ в период с 2014 по 2017 год, мы 
видим следующее: процент безработицы с 2014 по 2017 год вырос на 0,8 процента и на 
2017 год составляет шесть процентов всего населения РФ[3], причем прогнозы 
неудовлетворительны: эксперты говорят о дальнейшем росте безработного населения. 

Станислав Ежи Лец справедливо отметил: «В борьбе между сердцем и головой в конце 
концов побеждает желудок»[4]. Мы полностью солидарны с мнением автора, так как 
безработица порождает нехватку средств для нормального питания, а голод повелевает 
идти на преступление. Из этой замкнутой цепи можно сделать следующий вывод: с 
увеличением безработицы, преступления увеличиваются, соответственно нравственность 
стремительно падает вниз. 
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В качестве другой важной духовно - идеологической проблемы хотелось бы выделить 
унификацию.  

В интервью одноименной петербургской газете свою мысль о политике изложил Отто 
фон Бисмарк: «Политика есть искусство возможного»[5]. Смысл был в следующем: 
политика, если конечно это эффективная политика, будет иметь дело только с реальностью, 
то есть с такими целями, которые достижимы, будет стремиться решить задачи, 
поставленные к достигаемой цели, и стараться не допускать осечек, все остальное (что 
лежит за реальностью) - не политика, это пустые декларации и благие пожелания. 

Таким образом, в ходе неправильно выбранной политики по отношению к унификации 
государство допустило ряд ошибок:  

Во - первых, следует подчеркнуть, Российская Федерация состоит из 
многонационального населения, у которого есть свои языки, обычаи и традиции. В связи с 
унификацией многонациональный состав РФ постепенно начинает терять свои языки. 
Шолохов писал: «Величайшее богатство народа - его язык»[6]. Но что есть народ без языка, 
без истории? Тут следует дополнить Михаила Васильевича Ломоносова в том, что народ не 
знающий не только своего прошлого, но и языка, не будет иметь будущего и, как следствие, 
не будет считаться народом.  

Как правило, вслед за языком теряются традиции и культура, после чего от нации 
остается лишь отголосок и говорить о нравственности без культуры или традиций не имеет 
смысла. В свою очередь традиционные основы воспитания и образования подменяются 
«более современными», западными. Христианские добродетели – общечеловеческими 
ценностями гуманизма; педагогика уважения старших и совместного труда – развитием 
творческой эгоистической личности; целомудрие, воздержание, самоограничение – 
вседозволенностью и удовлетворением своих потребностей; любовь и самопожертвование 
– западной психологией самоутверждения; интерес к отечественной культуре – 
исключительным интересом к иностранным языкам и иностранным традициям. 
Распространяется система ложных ценностей «массовой» культуры и субкультуры (готы, 
панки, скинхеды и т.д.). Культ силы, агрессия, вандализм, гомосексуализм, развлечения, 
свобода без ответственности – характеристика этих субкультур. 

 Кроме того, уже не уделяется должное внимание образовательному процессу в средних 
и в высших образовательных учреждениях. Это приводит к деградации в области 
мышления. 

К сожалению школы сегодня выпускают мало разносторонне развитых, и всесторонне 
образованных молодых людей. Все чаще мы сталкиваемся с выпускниками школ с весьма 
ограниченным мышлением. Если осуществить социальный эксперимент, проведя аналогию 
между советским и современным обучающимися, мы увидим, что у советского 
обучающегося «линейное» мышление, а у современного - «туннельное». Очевидны 
недостатки «туннельного» мышления, заключающееся в нашем случае в ограничениях 
системы ценностей, нравственности, патриотизме, воспитании. Это приводит к тому, что 
огромные слои общества роботизируются. В ходе информационных войн такое население 
легко дезинформировать или представить им информацию в выгодном ключе, изменить 
систему ценностей.  
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В вузах и сузах к «базису» данной проблемы добавляется лишь надстройка.  
 В качестве заключительной проблемы выделяется гражданское и патриотическое 

воспитание.  
«Государству для его безопасности нужно не только физическое, но и нравственное 

воспитание», - подчеркивал Н. М. Карамзин. Проблемы духовно - идеологической 
ситуации современной России угрожают ее будущему. Так, за последние 15 лет 
катастрофически упал интерес населения к чтению. Номофобия затмевает любовь к 
книгам. В стране зарегистрированы десятки тысяч несовершеннолетних, страдающих 
алкоголизмом; алкогольные напитки употребляют более 80 % молодежи и почти 40 % 
школьников. Возросло количество незарегистрированных браков, в разы выросло число 
абортов: ежегодно совершается более одного миллиона двухсот восьми тысяч абортов. По 
этому показателю РФ находится на третьем месте в мире[7]. 

 Федеральные СМИ, обязанные повышать уровень культурного развития 
дестабилизируют общество кадрами убийств, ограблений, половых актов, распитием 
спиртных напитков, сцен курения. 

 Тем самым обесценивается и разрушается институт семьи и брака. Между тем, 
Конфуций говорил, что лучше всего достичь идеального государства можно по средствам 
сплочения общества, общество же укрепляется и берет свое начало с семьи. 

 Таким образом, подводя итог, следует подчеркнуть, что духовно - идеологическая 
ситуация современной России находится в критическом состоянии, видны пробелы в 
образовательных процессах, в самом обществе и в семье по отношению к духовным 
ценностям, но переломить сложившуюся ситуацию возможно только совместными 
усилиями государства, педагогической науки, школы и семьи.  
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Аннотация 
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решений. 

 Ключевые слова: когнитивные искажения, суждения, рациональность, эмоции. 

138



Традиционные взгляды на человеческое познание опираются на то, что люди склонны к 
оптимальности при принятии решений и суждений. Согласно этой точке зрения, которая 
была распространена во многих когнитивных науках (особенно в психологии и экономике), 
люди ведут себя рационально, способно решать простые, а также сложные когнитивные 
проблемы, и максимизировать выгоды, которые они могут получить от их взаимодействия 
с окружающей средой. Как правило, рациональный человек будет взвешивать 
потенциальные затраты и выгоды от своих действий, в конечном итоге выбирая вариант, 
который в целом более благоприятен. Это включает в себя учет всей информации, которая 
имеет отношение к решению проблемы, при этом исключая любую не относящуюся к делу 
информацию, которая могла бы «загрязнить» решение. На этом исследовании 
рациональности построены целые научные направления в социальных науках [1, с. 308]. 

Однако эта традиционная точка зрения была оспорена в последние десятилетия в свете 
доказательств, полученных из экспериментальной психологии и смежных областей. Таким 
образом, растущее знание доказательств тела говорит о том, что суждения и решения 
людей часто далеки от рациональных: на них влияют, казалось бы, неуместные факторы 
или не учитывают важную информацию. Более того, эти отклонения от рациональной 
нормы обычно носят систематический характер: люди последовательно терпят неудачу в 
однотипной проблеме, совершая одну и ту же ошибку. То есть люди кажутся 
иррациональными предсказуемым образом. Поэтому теория, направленная на 
моделирование человеческого суждения и принятия решений, должна, в принципе, быть в 
состоянии объяснить эти случаи последовательной иррациональности или когнитивных 
предубеждений [2, с. 52]. 

Ограниченные Когнитивные Ресурсы. Во - первых, очевидным объяснением многих 
известных когнитивных предубеждений является ограниченная обрабатывающая 
способность человеческого разума. Например, поскольку память людей не обладает 
бесконечной емкостью, мы не можем рассматривать произвольно большой объем 
информации, когда мы делаем вывод или решение, даже если вся эта информация имеет 
отношение к проблеме [3, с. 81]. Скорее, мы вынуждены сосредоточиться на подмножестве 
имеющейся информации, которую мы также не можем обработать подробно. Поэтому в 
большинстве сложных задач оптимальное, по - настоящему рациональное решение не 
может быть достигнуто, и мы можем только стремиться к "ограниченной рациональности", 
то есть к принятию наилучшего решения с учетом ограниченного объема информации. Это 
объяснение хорошо работает, чтобы объяснить некоторые случаи когнитивной 
предвзятости, такие как проблемы, связанные с мышлением с вероятностями.  

Эмоции и мотивация. Другой потенциальной причиной, по крайней мере, некоторых 
когнитивных предубеждений, является эмоция или аффект. Традиционно в исследованиях 
по принятию решений рациональность понимается как "формальная последовательность" 
[4, с. 316], соответствующая законам теории вероятностей и теории полезности. Тогда 
эмоции остаются вне рационального процесса принятия решений, так как они могут только 
загрязнить результаты. Однако последующие исследования показали, что эмоции играют 
существенную роль в принятии решений, и предполагает, что без эмоциональных оценок, 
решения не достичь оптимальности. Ведь эмоции биологически актуальны, потому что они 
влияют на поведение: например, мы боимся того, что может нам навредить, и, 
следовательно, решаем избежать этого. Другие примеры концентрируют суждение. Многие 
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типичные исследования морального суждения состоят в том, чтобы представить 
участникам вымышленные ситуации, такие как знаменитые “проблема вагонетки” [5, с. 44]. 
В одном простом варианте проблемы участникам будет сказано, что тележка выходит из - 
под контроля и катится по железной дороге. Впереди - пять человек, привязанных к трассе. 
Участники могли тянуть рычаг, чтобы перевести вагон на боковой путь, в котором есть 
только один человек. Как будет участник тянуть рычаг? С рациональной точки зрения, 
подсчет полезности кажется простым: предпочтительнее спасти 5 человек (и убить одного), 
чем противоположный вариант. Большинство людей ведут себя согласно этому 
утилитарному, рациональному правилу. Однако мы знаем, что решения участников в этих 
дилеммах чувствительны к аффективным манипуляциям: например, если человек, 
лежащий на боковой дорожке, является близким родственником участника (или их 
любимым), это повлияет на решение. Таким образом, эмоции могут управлять некоторыми 
систематическими отношениями. Исследования показали, что умозаключения людей могут 
быть предвзятыми из - за их прежних убеждений и взглядов. То есть, они могут заниматься 
мотивированным рассуждением: решая задачу, они выбирают убеждения и стратегии, 
которые с большей вероятностью придут к выводам, к которым они хотят прийти. 

Когнитивные предубеждения, как таковые, широко распространены и могут 
наблюдаться в самых разнообразных областях и задачах. Например, когнитивные 
предубеждения могут лежать в основе весьма социальных проблем, таких как 
предрассудки и расовая ненависть, паранормальные убеждения или использование 
псевдомедицины, и в более общем плане, преобладание плохих решений во многих 
контекстах, таких как поведение потребителей. Таким образом, не удивительно, что 
исследователи пытались найти способы преодоления когнитивных предубеждений. Для 
разработки методов снижения нагрузки использовались различные стратегии. Некоторые 
из них основаны на повышении мотивации к хорошей работе (в предположении, что люди 
могут использовать нормативные стратегий при решении задач). Другие сосредоточены на 
разработке нормативных стратегий для участников с тем, чтобы они могли заменить свои 
интуитивные (и несовершенные) подходы к проблеме. Наконец, в форме семинаров для 
совершенствования критического мышления и навыков аргументации. Одним из общих 
препятствий, с которым сталкиваются усилия по ослаблению, называется “предвзятость 
слепого пятна”: в то время как люди могут легко идентифицировать предубеждения в 
аргументах других, им трудно обнаружить подобные предубеждения в своем собственном 
суждении. Вот почему передача научных знаний о том, как работают когнитивные 
предубеждения (и какие факторы влияют на них), может быть полезным инструментом для 
дополнения стратегий ослабления. Короче говоря, продвижение в нашем понимании 
когнитивных предубеждений отвечает интересам всего общества. 
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Аннотация 
 В данной статье рассмотрена проблема роли гуманитарных знаний в современном мире. 

Выявлена и обоснована необходимость уменьшить вытеснение гуманитарных наук, 
которое происходит из - за выдвижения на первый план технических дисциплин. На основе 
проведенного анализа выделяется значение гуманитарных знаний, дается определение 
этого понятия, формулируются основные задачи гуманитарного образования в 
современном мире. 
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В современном мире, в котором определяющую роль играют постоянно 

совершенствующая техника и вместе с ней развивающиеся профессиональные навыки 
людей, стоит серьезная проблема этики. В век постоянного технического прогресса 
сложный физический труд, находящийся раньше на плечах человека, взяли на себя 
машины. Интеллектуальные машины, интеллектуальные компьютерные программы стали 
выполнять не только физическую работу, они также занимаются сложными вычислениями, 
расчетами, планированием. Теперь человек должен создавать то, что не сможет создать 
машина. А для этого необходимо, чтобы он обладал интеллигентностью, нравственной 
ответственностью за все идеи, которые воплощаются в его деятельности. 

В одной из своих лекций советский и российский учёный в области нейронауки и 
психолингвистики, а также теории сознания, доктор биологических наук, профессор 
Татьяна Владимировна Черниговская говорила: «Остановить науку невозможно, это 
никогда никому не удавалось, но стоит помнить, что, чем глубже мы погружаемся в океан 
знаний о мире, тем опаснее становится это путешествие и тем больше ответственность за 
звездное небо над головой и за нравственный закон внутри нас». Нельзя не согласиться с 
этим высказыванием. Действительно, в век машин и роботов перед человеком стоит важная 
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задача быть человеком науки, морально отвечающим за все, что он создает. Но каким 
образом формируется эта моральная основа, не позволяющая созидать разрушительные для 
человечества изобретения? По нашему мнению, во многом на формирование этого 
нравственного стержня влияет изучение гуманитарных знаний. Вспомним слова, 
принадлежащие немецкому социологу и историку Максу Веберу: «Кто сегодня, кроме 
некоторых “взрослых” детей, которых можно встретить как раз среди естествоиспытателей, 
еще верит в то, что знание астрономии, биологии, физики или химии может – хоть в 
малейшей степени – объяснить нам смысл мира или хотя бы указать, на каком пути можно 
напасть на след этого “смысла”, если он существует? Если наука что и может сделать, так 
это скорее убить веру в то, будто вообще существует нечто такое, как “смысл” мира». 
Именно по этой причине еще в прошлом веке ученые четко разделяли понятия «науки о 
природе» и «науки о духе», к которым относились дисциплины изучающие искусство, 
религию, государство, экономику, право и т.д.. В связи с этим и нынешним поколениям 
необходимо понять важность изучения истории, чтения литературы, которая расширяет 
нравственный и эстетический кругозор, делает окружающий нас мир интересным. В этом 
им должен помочь институт образования. 

Институт образования призван обеспечивать социальную стабильность и интеграцию 
общества, непосредственно влияет на социализацию членов общества и занятие 
определенных социальных позиций [5,с.74] 

Однако современные условия обострили проблемы образования, стремление к 
универсализации потребовало новых подходов к образованию и культуре [4,с.245]. В 
современной образовательной системе, в которой принято считать, что средняя и высшая 
школа должны соответствовать рыночной экономике, очень трудно привить к 
обучающимся понятие о значимости гуманитарного знания [3]. Особенно тяжело это 
осуществить из - за сокращения гуманитарных дисциплин в ВУЗах. Так, известны случаи 
сокращения бюджетных мест для гуманитариев в Магнитогорском государственном 
университете, на филологическом факультете Самарского госуниверситета. А в 
Челябинской области вузы перестали обучать по целевым направлениям студентов 
гуманитарных специальностей, в Ульяновском госуниверситете в 2011 году полностью 
закрыт набор на специальность «Журналистика», сокращены цифры приёма по 
гуманитарному блоку в Сибирском федеральном университете. Исходя из данных 
Всероссийского фонда образования, можно сделать вывод, что подобная тенденция 
наблюдается во всех вузах страны, в том числе и ведущих [1]. 

Еще в начале XX века воспитательный процесс акцентировался развитием у молодежи 
самостоятельности мышления, способности к самоорганизации, формировании высокого 
уровня культуры, готовности к сотрудничеству, склонности к творческой деятельности, 
толерантности, терпимости, умению вести диалог с окружающими людьми, искать и 
находить компромиссы. Эти задачи помогали решить гуманитарные науки, которые 
формировали ценности, нравственные ориентиры, понимание исторических процессов. 

Поэтому и сейчас основная задача гуманитарного знания заключается именно в 
воспитании у молодежи чувства ответственности перед обществом, умения самостоятельно 
ориентироваться в трудных ситуациях и желания активно участвовать в гражданской 
жизни страны. В наше время особенно ценными являются человеческая неповторимость, 
способность принимать нестандартные, творческие решения, умение взглянуть на 
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проблему с другой точки зрения [2,с.13]. Важно отметить, что остановка сокращения 
гуманитарных дисциплин и увеличение качества их образования и способствовали бы 
решению этих задач, формированию нравственных качеств.  

Несмотря на то что понятие гуманитарного знания отражает общее явление, 
включающее в себя философию, обществознание, право, мораль, искусство, мифологию, 
педагогику, филологию и т.д., на наш взгляд, изучение этих наук даст человеку 
глубочайший опыт жизни, понимание всех ее сложностей и сформирует тот нравственный 
багаж, который позволит действовать лишь во благо общества. 
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 КИБЕРНЕТИЗАЦИЯ:  
СПАСЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ИЛИ ВЕЛИЧАЙШАЯ ОШИБКА? 

 
Аннотация: 
Данная статья посвящена рассмотрению трансгуманизма в общем и кибернетизации в 

частности, как одной из ветвей трансгуманизма. В ходе исследований, автор данной статьи 
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устанавливает различия между человеком - киборгом и машиной, освещаются 
преимущества и недостатки кибернетизации, а также ее возможное влияние на общество. 
Дается примерное подразделение людей - киборгов на группы в зависимости от степени их 
кибернетизации. 
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XXI век – век расцвета технологий и проникновения их во все сферы человеческой 

жизни. С движением научно - технического прогресса стали происходить коренные 
изменения в научной картине мира, что сказалось на перестройку человеческого 
мировоззрения и общественного сознания. [1,с.123] Логично предположить, что данный 
уровень технологий не был бы возможен, если бы люди на протяжении всей своей истории 
не воевали между собой за ресурсы, начиная с первобытно - общинного строя и по 
сегодняшний день. Чтобы победить, люди начали использовать оружие, инструмент, 
гораздо упрощавший убийство себе подобных. Так, постепенно, оружие 
совершенствовалось, начиналось его применение и в мирной жизни, но уже для иных 
целей. Из вышесказанного можно сделать вывод: чтобы успешно реализовать созданные 
технологии, необходимо внедрить их сначала в военную сферу, как почти идеальный 
полигон для дальнейших исследований и модификаций, а уже потом адаптировать их для 
повседневной жизни. 

Кибернетизация как часть трансгуманизма. 
Нынешние технологии значительно продвинулись за последние 50 лет. Именно 50, так 

как ровно столько лет назад был создан первый компьютер, что положило начало 
Информационной эпохе. Появление подобных технологий вкупе с извечными мыслями 
человека о выходе за границы возможностей собственного тела привели к новой волне 
трансгуманизма. Трансгуманизм - философская концепция и международное движение, 
поддерживающие использование достижений науки и технологии для улучшения 
умственных и физических возможностей человека, с целью устранения тех аспектов 
человеческого существования, которые трансгуманисты считают нежелательными — 
страданий, болезней, старения и смерти.[4] Трансгуманисты изучают возможности и 
последствия применения таких технологий, опасности и преимущества их использования, 
рассматривая в том числе идею конвергенции биологических, информационных, 
познавательных и нанотехнологий.[5] Из вышесказанного можно сделать вывод, что 
кибернетизация человека – один из способов, предлагаемых трансгуманистами для 
достижения физического и духовного бессмертия. Что же понимается под понятием 
“кибернетизация”? Кибернетизация - объединение технологий и органики, создание 
гибрида биологического существа и машины. За счёт этого может обеспечиваться широкий 
спектр дополнительных возможностей: отсверхчеловеческих физических характеристик до 
усиления регенерации и даже частичного бессмертия. К кибернетизации относится всё: от 
незначительных протезов, соединённых с нервными окончаниями, до почти полной замены 
биологических частей, в результате чего человек становится киборгом.[3] Однако 
поднимается вопрос: как определить, где лежит граница, отделяющая человека от машины? 
Для ответа на него необходимо понимать принципиальную разницу в их типах мышления; 
киборг при мышлении оперирует такими человеческими понятиями, как чувства, эмоции, 
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переживания, а, следовательно, его можно отнести к людям. Машина же, по сути, не 
мыслит, она использует строго выверенные алгоритмы, даже если мы говорим об 
искусственном интеллекте, алгоритмы которого сходны с человеческим мышлением. В то 
же время, не следует путать понятия “киборг” и “андроид”. Киборг (сокращение от англ. 
cyberneticorganism — кибернетический организм) — в медицине — биологический 
организм, содержащий механические или электронные компоненты, машинно - 
человеческий гибрид (в научной фантастике, гипотетике и т. п.), в то время как Андро ид (от 
греч.слова ἀνήρ — «человек, мужчина» и суффикса - oid («подобие») — 
человекоподобный) — робот - гуманоид или синтетический организм, предназначенный 
для того, чтобы выглядеть и действовать как человек. 

На данный момент кибернетика – бурно развивающаяся и молодая наука, поэтому 
приведенная ниже классификация условна и носит исключительно абстрактно - логический 
характер. 

1. Частичная кибернетизация. Некоторые части тела или органы человека заменяются 
на кибернетические имплантаты или аугментации(Происходит от лат. augmentatio 
«увеличение», далее из augmentare «увеличивать», далее из augmentum «приращение, 
увеличение», далее из augere «умножать, увеличивать», далее из праиндоевр. *aug - 
«увеличивать».) Это позволит выйти за пределы физическихчеловеческих возможностей, 
однако большая часть человека по - прежнему остается органической, то есть по его венам 
и артериям течет кровь, кости могут сломаться, сердце остановиться, а человек - умереть и 
т. д. Также нельзя говорить о стирании границ между человеком и машиной, так как 
очевидно преобладает органическая сторона. 

2. Обычная кибернетизация. Вся внешняя оболочка тела заменяется кибернетическими 
устройствами, органическими остаются лишь внутренние органы (однако некоторые из них 
также могут быть заменены). Данный вид киборгов может быть устойчив к агрессивным 
внешним средам или же может очень быстро к ним приспосабливаться, однако по - 
прежнему уязвимы внутренние органы. Для данного киборга характерно разделение на 
почти равные машинные и органические составляющие, сложно однозначно сказать, чего 
больше в нем, органического или синтетического. 

3. Полная кибернетизация. Замене подвергается абсолютно все тело человека, 
исключая мозг, однако существует возможность и его замены, если будут изобретен 
способскопировать человеческое сознание или же будет использован искусственный 
интеллект. Данный тип киборгов практически не имеет слабостей – все части его тела 
заменяемы, а чтобы вывести его из строя, необходимо повредить огромное количество 
систем. Однако и назвать “человеком” такого киборга можно уже лишь условно, 
фактически он является “Сверх - человеком”, образ которого выдвинул еще Ницше, то есть 
он превосходит человека, его потребности минимизированы. 

Доступные и ожидаемые технологии. 
Дабы данные варианты кибернетизации воплотились, существующих технологий 

очевидно недостаточно. Человечество уже научилось производить кибернетические 
импланты рук, ног, научилось вживлять имплантаты в мозг и восстанавливать утраченные 
зрение и слух. Но развитие продолжается, ибо нерешенным остается вопрос с 
автоматизацией питания, увеличением мощностей аккумуляторов, наращиванием 
вычислительных и функциональных мощностей. Также, для применения в военной и 
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повседневной жизни, необходимо сделать аугментации доступными для большинства, так 
как сейчас они доступны исключительно экспериментальным пациентам и 
привилегированным слоям общества вследствие крайней дороговизны. 

Преимущества и недостатки кибернетизации 
Каждая вещь имеет 2 стороны, это обусловлено двойственностью нашего мира, и 

кибернетика не является исключением. 
Плюсы: 1)Восстановление или замена утраченных частей тела или отказавших 

органов;2)Победа над физическими ограничениями человеческого тела; 3)Победа над 
смертью и болезнями, болью и страданиями, человек будет волен сам выбирать, когда 
умереть;4)Создание принципиально нового типа общества, с зарождением новой культуры 
и новых ценностей.  

Минусы:1)Появление противоречий между киборгами и людьми, не имеющими 
кибернетических имплантатов, притеснения аугментированных людей, вследствие “утраты 
их человеческой сущности”; 2)Противоречие всем ныне существующим религиям; 
3)Сложность обеспечения всех желающих кибернетическими имплантатами; 
4)Возможность утраты отдельных чувств, например чувства ценности жизни или 
сострадания; 5)Принципиальная возможность уничтожения человечества, в случае 
создания большого числа полностью кибернетизированных “людей» 

Подводя итоги всему вышенаписанному можно сделать вывод, что кибернетизация 
человечества – вопрос далеко не однозначный и единого мнения существовать не может. 
Кибернетика имеет как плюсы, так и минусы. С одной стороны мы получим ряд 
преимуществ, с другой стороны, не все люди захотят отойти от самого понятия 
“человечности”, решиться заменить какие - либо части своего тела на неорганические 
имплантаты. Но зачастую эпоха перемен негативно сказывается на состоянии общества, 
поскольку для многих людей, не готовых к восприятию новых стандартов и ценностей, 
происходит социальная дезориентация. Они переживают особое психическое состояние, 
воспринимаемое ими как вынужденное изменение интересов, "переоценка ценностей". 
[2,с.62 - 63] Однако факт того, что технологии продолжают развиваться и кибернетизация 
человеческого общества – вполне возможный сценарий развития, отрицать нельзя. 
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ПРОФИЛАКТИКА ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ В СЕМЬЕ 

 
Первое утверждение, что «дети – цветы жизни», верно лишь отчасти. Дети, скорее всего, 

не цветы на дереве жизни, а его корни, поскольку их полноценное развитие сегодня в 
значительной степени определяет облик общества в ближайшем будущем. Отношение к 
детям, полнота удовлетворения их нужд и интересов не только отражает уровень 
социального прогресса, благосостояния, гуманность общества, но и дальновидность 
социальной политики государства, которое, заботясь о детях, обеспечивает надежный 
фундамент для своего будущего. Этот принцип нашел отражение в Конвенции о правах 
ребенка, которая утверждает, что «ребенок в силу его физической и умственной незрелости 
нуждается в специальной охране и заботе». 

За последние 30 - 35 лет на вопросы жестокого обращения с детьми стало обращаться 
более пристальное внимание со стороны общества и специалистов. Исследования ряда 
стран свидетельствует о том, что жестокое обращение с детьми является более 
распространенным, чем считалось. Россия сохраняет первое место в мире по количеству 
детских суицидов, 62 % из которых связаны с семейными конфликтами и 
неблагополучием, боязнью насилия со стороны взрослых, бестактным поведением 
отдельных педагогов, конфликтами с учителями, одноклассниками, друзьями, черствостью 
и безразличием окружающих. Приведенные данные вызывают серьёзную озабоченность, 
поскольку жестокое обращение с детьми детерминирует целый спектр крайне 
неблагоприятных последствий для их физического и психического здоровья, 
нравственного, духовного и социального развития, что нарушает их социализацию, 
порождает безнадзорность и правонарушение несовершеннолетних. 

На этом фоне становится очевидным, что в настоящее время различные формы жесткого 
обращения с детьми по своим масштабам и глубине последствий представляют серьезную 
угрозу основам национальной безопасности России. 

Становится очевидной необходимость профилактики этой проблемы, что объясняется 
следующими двумя основными причинами: 

1. Распространенность этой проблемы требует действий, выходящих за пределы 
оказания помощи одному отдельному ребенку. 

2. Долгосрочные последствия жесткого обращения с детьми (например, упомянутые 
выше) обычно требуют конкретных программ для их преодоления, а это означает 
выделение значительных государственных средств. 

Жестокое обращение к детям является культурно обусловленным: то, что является 
жестоким поведением в одном обществе, может быть приемлемым в другом, или даже в 
различных группах одного и того же общества. Любая профилактическая работа должна 
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учитывать это. Тем не менее важно найти приемлемое решение этой проблемы. Такое 
определение послужит основой для исследований, а также средством для оценки и 
планирования необходимых изменений. 

В широком смысле имеется четыре категории плохого обращения с детьми: 
 - физическое насилие; 
 - сексуальное насилие; 
 - эмоциональное насилие; 
 - пренебрежение. 
1. Физическое насилие относится к применению физической силы, которое может 

привести к различного рода физическим травмам. 
2. Сексуальное насилие относится к вовлечению детей и подростков в сексуальную 

деятельность с людьми более старшего возраста без понимания ими того, что они делают, и 
/ или без их согласия. 

3. Эмоциональное насилие по отношению к ребенку включает такие виды поведения, как 
сильное унижение, вопиющее нарушение и интимной сферы ребенка, постоянное 
порицание, сильные наказания и т. д. 

4. Пренебрежение – это отсутствие заботы об удовлетворении основных физических 
потребностей ребенка, таких, как потребность в пище, одежде, гигиене, медицинское 
помощи и надлежащем контроле. 

Необходимо создать разнообразные «горячие линии» связи, будь то для детей, для 
родителей, для специалистов или для заинтересованных граждан, эти «горячие линии» 
обеспечивают прямые консультации для анонимных пользователей. Важным 
«инструментом» является использование различных средств массовой информации. 

Широкое использование телевидения, радио и газет предоставляет отличную 
возможность для проведения систематической кампании по предупреждению жестокого 
обращения с детьми. Можно опубликовать специальные статьи по проблемам, связанным с 
жестоким обращением с детьми, в детских и молодежных журналах или в других средствах 
массовой информации, ориентированных на детей. Проблема жесткого обращения с 
детьми представляет собой классическое пересечение индивидуальных, семейных и 
общественных проблем. 

Дети, которые подвергаются жестокому обращению и насилию, в какой бы форме оно не 
происходило, «выпадают» из нормального процесса социализации, и лишены необходимых 
для нормального роста и развития ощущения безопасности, безусловного принятия, 
поддержки и помощи со стороны родителей. 

Они часто оказываются неспособны защитить себя и проявляют в отношениях с 
окружающими либо повышенную уступчивость и неуверенность, либо агрессивность. Это 
приводит к трудностям в отношениях с собой и окружающими, к нарушениям адаптации. 

Негативный опыт жестокости в детстве часто воспроизводится в последующих 
поколениях, поэтому так важно выявление неправильного обращения с ребенком на ранних 
этапах и оказание помощи этим детям и их семьям. 

Один специалист, вне зависимости от его квалификации в своей области, не может 
осуществить выполнение всего комплекса диагностических и реабилитационных 
мероприятий, необходимых для помощи детям, пострадавшим от насилия. Для 
осуществления этих мероприятий необходима междисциплинарная команда специалистов, 
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придерживающаяся единого подхода в работе. Она может работать в организациях разного 
профиля и ведомственной принадлежности, но должна включать в себя представителей 
следующих специальностей: педиатра, психиатра, психологов, социальных работников, 
педагогов и юриста. 

Первостепенными задачами такой команды специалистов являются обеспечение 
безопасности ребенка, поддержка или создание нормального для развития ребенка 
окружения, нормализация внутрисемейных отношений и предотвращение рецидивов 
жесткого обращения. 
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ЛОГИКА ГЕНЕЗИСА ГЕЙМЕРСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ФОРМЫ 

АДАПТАЦИИ МОЛОДЕЖИ К СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
 

Аннотация.  
Современная игровая культура рассматривается как закономерное продолжение диалога 

дополняющих друг друга традиций мышления. Отрицание культурой «высокого» 
Средневековья и части направлений в Реформации ценности игры понимается как 
ограничение возможностей адекватной адаптации человека к социальной реальности. 
Игровая деятельность рассматривается как органичная современной методологии познания, 
предполагающей моделирование, эксперимент, оперирование нечеткими множествами. 

Ключевые слова:  
игровая культура, видеоигры, игровая интерактивность, геймерские сообщества, игровое 

моделирование. 
 
Современные процессы геймификации всех видов деятельности имеют под собой 

глубокие основания. Речь идет не только об удобстве трансляции опыта, знаний, 
возможностях эксперимента, снятии психологического напряжения. Игра содержит в себе 
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ряд важных характеристик ренессансного типа мышления, в принципе отличного от того, 
что доминировал в европейской культуре классического Средневековья.  

Античная культура предлагала человеку диалог с судьбой, раннехристианская — с 
Богом. «Индивидуальность человека дана Богом, чтобы человек смог... стать Его 
собеседником и сотворцом» - так воспринимают эту парадигму современные верующие 
люди.[6] Как пишет А. Гуревич, «богословие... давало общезначимую знаковую систему, в 
терминах которой члены феодального общества осознавали себя и свой мир и находили его 
обоснование и объяснение».[2] По оценке Ж. ле Гоффа, «с точки зрения культуры 
Средневековье... эра длительного диалога между культурой ученой и культурой народной... 
не исключающего ни борьбу, ни заимствования».[4, с. 38] 

Но к началу так называемого «высокого» Средневековья диалоговый компонент был 
выхолощен, претензии на то, чтобы слышать Господа, как правило, рассматривались в 
качестве ереси; за это, собственно, сожгли Жанну д Арк, и не ее одну. Уровень 
свободомыслия до Х111 столетия был выше, и, что, собственно, важно для нашей темы, 
игровая культура имела все возможности для развития. Показательно, как, с приходом в 
Аквитанию крестоносцев Симона де Монфора и монахов Доминика Гусмана, исчезает мир 
«Фламенки», мир рыцарских турниров, поэтических состязаний, куртуазности, смысл 
которой, собственно, и был игрой[1; 17] — и, почти одновременно, на другом конце света, 
стирается в Японии наследие хэйанской эпохи, также глубоко интегрировавшей игровое 
начало во все сферы жизни.[5] Диалог распался; ортодоксальная теология все дальше 
удалялась от фольклорной, карнавальной культуры, постепенно отождествлявшейся с 
феноменом двоеверия.[3; 7] 

Предельный вариант антиигровой культуры представляет кальвинизм (и значительная 
часть примыкающих к нему, в смысловом плане, сект, деноминаций, ересей). Здесь не 
только объявляется суетной, недопустимой всякая игровая деятельность, занятия музыкой, 
даже любование собою в зеркале, но отрицается всякое размышление о жизни.[10, c. 49] 
Трудно придумать систему, в большей степени отрицающую саму идею игры, а, вместе с 
нею, и потенциал развития. В методологическом плане, Ж. Кальвин знаменует не 
Реформацию, а возвращение в классическое Средневековье, в крохотный, замкнутый, 
понятный от точки до точки, мир.  

Просвещение пыталось снять обозначенное, выше, противоречие. Разумеется, оно 
отвергало ортодоксию, но не с позиций карнавальной культуры. Поэтому и отношение к 
игре здесь, скорее, дистанцированное. Даже Руссо, в своей теории воспитания, видит в 
детях, скорее, маленьких туземцев, не тронутых гибельным влиянием цивилизации, чем 
существ, поглощенных игрой, и отторгающих «серьезный» мир не по соображениям 
морали, а именно потому, что он серьезен. Познание, и преобразование мира, казались 
просветителям настолько привлекательными, что нужды в игре не было.  

В какой - то мере, своеобразное возрождение игровой культуры имеет место в 
романтизме Х1Х века. Ему свойственно почти античное восприятие жизни, как игры с 
судьбой, определяющее мироощущение героев Байрона и Лермонтова. В высшей степени 
показательно, что в 60 - е годы ХХ века создатель одного из главных бестселлеров эпохи, и, 
безусловно, самой знаменитой книги об игре, Дж. Фаулз, отправит своего героя 
преподавателем в школу имени Байрона, на один из греческих островов. В двух шагах от 
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моря, под оливами, на легендарной земле, он преподает юным эллинам литературу — и 
гибнет со скуки, пока не попадет, вместо этой реальности, в придуманную для него игру.[8] 

Игровая деятельность есть моделирование тех или иных систем реальности. Мы 
вычленяем их, описываем, а затем строим динамические модели той или иной степени 
сложности. С учетом этого становится понятным, почему, в определенные периоды 
истории, столь широким и сильным становился интерес к играм типа карточных, в кости, и 
других, им подобных, где игра идет не столько с противником, сколько с вероятностью.  

Особенно мощным стал этот интерес в Х1Х столетии. В 1889 году Фусадзиро Ямаути 
основал игровую компанию Marufuku по производству и продаже игральных карт 
Ханафуда («цветочные карты»).[14] Компания Marufuku в 1907 году была переименована в 
Nintendo Koppai. [15] Возможно, именно отсюда следует начинать отсчет эпохи 
современной игровой индустрии, потому что именно Nintendo принадлежит решающий 
вклад в современный облик компьютерных игр. 

В конце 50 - х годов Алан Тьюринг и Дэйвид Чампернаун предложили математическую 
базу для алгоритма шахматной игры. В марте 1950 Клод Шеннон опубликовал в 
Philosophical Magazine статью «Программирование шахматных игр для компьютера». В 60 - 
е годы в игровой индустрии происходит очень важный сдвиг. Огромные масштабы 
приобретает производство игровых автоматов. Они, в общем - то, мало что дают человеку, 
кроме развлечения, но игры типа пинболла приучили целые поколения к интерактивности. 
Большие ЭВМ этой эпохи давали не слишком удобную платформу для игр, но на ней 
принцип интерактивности тоже был реализован, причем своеобразным способом. Это 
десятилетие стало порой расцвета текстовых игр. В 1967 году появились текстовые 
симуляторы баскетбола и бейсбола, а в следующем году, Hamurabi (первоначально, The 
Sumer Game, симулятор правителя Шумера).[9] Это первая стратегия, первый тренажер 
управления ресурсами. За ней последовали Kingdom (1974), King (1978), Manor (1986), и, 
конечно, Sid Meier Civilization. Разумеется, это были очень упрощенные, но динамические 
интерактивные модели хозяйственных процессов. 

В 1971 году Don Rawitsch (преподаватель истории в Carleton College, Нортфилд, 
Миннесота, США) создал первую получившую известность обучающую игру, The Oregon 
Trail. Это образовательная компьютерная игра о жизни американских пионеров, широко 
использовавшаяся в школах Северной Америки. Игрок управляет группой переселенцев, 
обладающих определенной профессией и путешествующих в конестоге. The Oregon Trail 
давала возможность детям научиться рационально подходить к решению различных задач. 
На берегу каждой реки игрок мог заплатить за переправу на пароме, переправиться вброд 
(чревато поломкой фургона) или же дождаться отлива (что отнимало много времени).[16] 
По сути, здесь мы имеем дело также с динамической моделью управленческой 
деятельности. 

В 1977 году начался выпуск Commodore PET и Apple II. Именно эти компьютеры стали 
первыми доступными для относительно широкого домашнего использования, и потому 
первыми игровыми. Игры на них могли использоваться, разумеется, текстовые, или с 
псевдографикой, но важен вклад в складывание геймерской культуры. Он обусловлен 
универсальностью компьютера. Любая, даже самая совершенная, игровая платформа 
остается всего лишь игрушкой; компьютер, даже самый простенький, синтезирует 
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комплекс разнообразных функций, и игра, таким образом, интегрируется в единое целое с 
другими видами деятельности. 

В 1979 году Ричард Гэрриот разработал для Apple II игру Akalabeth: World of Doom. Это 
первая игра по вселенной Ultima, на сегодняшний день одной из самых популярных 
фэнтезийных игровых вселенных. Но более важно то, что это одна из первых игр жанра 
RPG. Реализуемый в этом жанре тип взаимодействия игрока с объектами виртуального 
мира отличается, от принятого в стратегиях, меньшей дистанцией. Согласно 
распространенному определению, это игра обучающего или развлекательного назначения, 
вид драматического действия, участники которого действуют в рамках выбранных ими 
ролей, руководствуясь характером своей роли и внутренней логикой среды действия. 
Игроки могут свободно импровизировать в рамках выбранных правил, определяя 
направление и исход игры.[18, P. 238.]  

 Десятилетие с середины 80 - х годов по середину 90 - х можно назвать золотым веком 
геймерской культуры. Конечно, с тех пор компьютеры стали несоизмеримо мощнее, и 
возможности производства игр выросли соотвественно. Но только в то десятилетие было 
уникальное сочетание комплекса факторов, обеспечивших расцвет. Компьютеры стали 
относительно доступны, но еще не были обязательным атрибутом жизни каждого человека; 
среду пользователей составляли уже не только гики, хакеры и богатые люди, но еще не все 
поголовно, то есть для того, чтобы оказаться перед дисплеем, тогда еще нужно было 
желание — сейчас это стало неизбежностью. Аудитория была молодой, обладала чуть 
большим досугом, чем сегодня. И не было еще эффекта привыкания; компьютерная игра 
воспринималась, как чудо.  

Модельными примерами процессов конструирования сетевых культур на основе культур 
геймерских могут служить Sid Meier’s Civilization. Warcraft. Осмыслить логику их 
популярности позволяет кейс ファイナルファンタジ (Final Fantasy), серии компьютерных 
игр, начатой геймдизайнером Хиронобу Сакагути. На данный момент по всему миру 
продано более 100 млн копий игры, что ставит Final Fantasy на шестое место в списке 
самых продаваемых игровых серий за всю историю игровой индустрии. В основе секрета 
сериала — идея включенности игрока в маленькую группу друзей, странствующих по 
опасным и красивым мирам в борьбе со злом. Игра глубоко укоренена в мифологию 
Скандинавии, Ближнего Востока, Латинской Америки; важную роль играют характеры и 
взаимоотношения героев; многие эпизоды строятся на психологической тематике — 
личных драмах, мечтах и страхах персонажей. Широко продается сопутствующая 
атрибутика, приобрели известность концептуальные рисунки художникв Ёситакой Амано, 
музыка Нобуо Уэмацу («Тема любви» из Final Fantasy IV в Японии входит в программы 
общеобразовательных школ). По игре опубликованы десятки книг[13] 

Одна из величайших игровых серий, Sid Meier’s Civilization, демонстрирует, органичные 
игротехнике, способы решения вопросов о соотношении элемента случайности и 
проектирования будущего игроками, пошагового режима и режима реального времени, 
границах применимости концепции «Rise and Fall». В 1995 году стал доступен 
многопользовательский режим, в пакет поставки был включен SDK, позволявший 
создавать и редактировать карты мира и новые нации.[12; 19] Таким образом, созданы были 
условия для становления геймерского сообщества. 
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Проект Blizzard Entertainment, Warcraft, возник как достаточно простая стратегия в 
реальном времени, похожая на шахматы. Однако, именно из этого корня [20] вырос World 
of Warcraft, самая популярная MMORPG в мире.[11] Эта игра породила огромную 
литературу, игровые фильмы; прочно слилась с музыкальной, танцевальной культурой 
(Ночной эльф исполняет танец Майкла Джексона для песни «Billie Jean», Тролль - 
женщина — танец Шакиры для песни «Whenever, Wherever»).[21] Миллионы зрителей 
собрал снятый по игре фильм. 

К середине 90 - х годов не только сложились все основные жанры игр, но и, в 
существенной мере, определилась сюжетная карта игровой вселенной. Главное, однако, 
даже не в этом, а в том, что сложились модели психологии геймеров, организации 
геймерских сообществ, структуры игровой культуры. 

Действительный смысл компьютерной игры в том, что она позволяет преодолеть 
ограничения моделирования с участием человека. До тех пор, пока на игровой площадке 
присутствуют люди, ими привносится субъективность. Они могут выбрать не лучшее 
решение потому, что им так нравится. Компьютер от этого свободен. Речь идет о двух 
разных типах вероятности: включающей только субъективные компоненты, или 
содержащей, также, компоненты объективные.  

Геймификация современной культуры имеет под собой очень глубокие основания. Она 
порождена потребностью общества в постоянном экспериментировании, обусловленной 
природой современной науки, оперирующей не догмами, но гипотезами. Мы живем в мире 
нечетких множеств, многофакторных взаимосвязей, высокого уровня неопределенности. 
Ему нельзя дать достоверных устойчивых описаний; предвидеть будушее значит не 
построить тренд, а учесть совокупность взаимовлияний. 
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Аннотация 
Актуальность данной статьи обусловлена высокой частотностью использования 

эвфемизмов в китайском языке, а также недостаточной изученностью данной темы 
отечественными исследователями. Цель заключается в выявлении специфики 
формирования объектов эвфемизации и использования эвфемизмов в китайском языке. 
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 История эфвемизмов начинается с возникновения в человеческом обществе 

табуированных тем. Так как считалось, что слова имеют силу влиять на окружающий мир, 
люди верили, что произношение вслух имен и названий некоторых предметов может 
привести к нежелательным последствиям. Чтобы избежать этого, для обозначения таких 
предметов люди стали использовать другие слова, многие из которых со временем 
становились прямыми наименованиями данных явлений и подвергались повторной замене.  

Эвфемизм как языковой феномен в своей основе имеет три взаимосвязанных аспекта: 1) 
социальный проявляется в необходимости соблюдения социальных норм и требований к 
речи, запрет на грубые или неприличные номинации. 2) психологический аспект – 
эвфемизация явления происходит в случае, если адресант чувствует напряжение при 
передаче информации адресату. Эвфемизм психологически воспринимается как новая 
единица и первоначально не связывается в сознании человека с денотатом, поэтому 
подобная речевая стратегия может использоваться с целью маскировки определенных 
негативных явлений, например, в политической сфере. 3) лингвистический аспект состоит в 
подборе оптимальных языковых средств, обладающих способностью смягчать или 
маскировать определенное явление [1]. 

В процессе изменения общества и языка развиваются первоначальные и появляются 
новые объекты эвфемизации, включающие как традиционные запреты на произношение 
неприятных и непристойных слов, касающихся анатомии, интимных отношений, смерти, 
внешности, болезней и т.д., так и возникающие проблемы в обществе - нетрадиционная 
сексуальная ориентация, названия некоторых профессий, политические и экономические 
процессы и др. 

Данные тематические группы являются актуальными для многих языков. Однако 
различные культурные особенности накладывают особый отпечаток, порождающий 
расхождения в функционировании эвфемизмов разных языков. Так, в китайском мы можем 
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наблюдать особую группу – эвфемизмы - обращения. При обращении к родственникам 
прямое наименование зачастую считается вульгарным, для официальной речи характерны 
эвфемистические замены (半子bànzǐ 'наполовину сын' - обращение к зятю, 令尊lìngzūn 
вежливая форма 'Ваш отец'). Также, поскольку для китайцев супружество исторически 
является общественным долгом, существует множество замен для свадебной лексики (出家 
chūjiā 'уходить из дома' вместо 出嫁 chūjià 'выйти замуж'; 终身大事zhōngshēn dàshì 'дело 
всей жизни" - супружество) [2]. 

При этом китайскому языку, в отличие от русского, не свойственна эвфемизация таких 
тем, как сверхъестественные силы и пьянство. В отличие от представителей христианской 
культуры, в которой пьянство считается греховным, у китайцев оно не вызывает такие 
негативные ассоциации.  

Явление эвфемизации даже до наших дней донесло магическую составляющую в виде 
страха перед эвфемизируемым явлением, боязни привлечь беду. Страх смерти является 
одним из самых сильных, она обычно связана с тяжелыми эмоциямии и болезнями. В 
буддийском учении считается, что после смерти человека ждет наказание за совершенные 
при жизни плохие поступки. Поэтому нет ничего удивительного в том, что эта тема часто 
эвфемизируется в китайском языке. Одним из самых используемых является 
эвфемизм去世 qùshì – умереть (досл. уйти к предкам). 

Мифология, оказывающая большое влияние на культуру Китая, также нашла отражение 
в эвфемизмах, относящихся к теме смерти: 见阎王jiàn yánwáng досл. предстать перед Янь - 
ваном (владыкой загробного мира в китайской народной мифологии) и送你上西天 (Sòng nǐ 
shàng xītiān) – угроза убийства, досл. отправлю тебя на западное небо (в буддийской 
мифологии в Китае это место, где люди могут в награду за благие деяния переродиться 
после смерти). 

Особенностью данной группы является разделение в использовании некоторых 
эвфемизмов в зависимости от социального статуса и пола умершего человека. Так, 
существуют эвфемизмы, использующиеся только для обозначения смерти императора: 
驾崩 jiàbēng умереть, скончаться; 山陵崩 shān líng bēng (досл. горы и холмы обрушились). 
Различие по половому признаку проявляется, например, в ситуации, когда ребенок потерял 
одного из родителей. Эвфемизм следует выбрать в зависимости от того, умерла мать или же 
отец. В случае смерти отца, мы скажем 失怙 shīhù (досл. потерять опору), а если речь идет о 
смерти матери, употребим 失恃shīshì (досл. потерять поддержку) [3]. 

Китайские общепринятые предписания морального характера и стыдливость оказывают 
влияние на способ обсуждения вопросов, связанных с материнством. Чтобы 
охарактеризовать женщину, которая не может забеременеть, используются выражения 
无法享受天伦之乐wúfǎ xiǎngshòu tiānlúnzhīlè (не имеет семейного счастья), 肚子没动 静 
dùzi méi dòngjing (ничего не меняется в животе). Для обозначения беременности 
употребляются такие конструкции, как 有喜yǒuxǐ (иметь радость), 准妈妈 (妈咪) zhǔn 
māma(māmi) будущая мама / мамочка вм. «беременная». Если женщина сильно потолстела 
во время беременности, то используется выражение 孕味 yùnwèi (очарование будущей 
мамы). 

156



Говоря об эвфемизации не только как о лингвистическом, но и социальном явлении, 
нельзя не отметить влияние на культуру и мировоззрение людей процессов глобализации. 
Так, на примере эвфемизмов можно проследить изменение отношения к теме возраста. 
Традиционно, старость у китайцев имеет ярко выраженную позитивную оценку. 
Конфуцианская философия учит глубокой почтительности к людям старшего возраста, 
символизирующим опыт, авторитет и высокую нравственность. Само слово «старый» «老» 
также имеет значение «уважаемый» и не считается негативным. Например, слово 
«учитель» состоит из иероглифов 老, «старый, уважаемый» и 师 «наставник». Тем не 
менее, распространение западной культуры привело к тому, что китаянки тоже стыдятся 
своего возраста, и появились эвфемизмы, касающиеся возраста, например, выражение 熟女 
shúnǚ (досл. зрелая женщина) используется для описания немолодой женщины в хорошей 
форме. 

Характерными чертами культуры и национальной психологии китайцев являются 
скромность, рационализм во всех сферах жизни и вместе с этим склонность к эстетизации, 
интровертность, сдержанность в эмоциональной оценке и верность народным традициям и 
представлениям. Так как в основе эвфемизации лежат социокультурные особенности 
общества, четко прослеживается влияние вышеперечисленных черт на образование и 
функционирование китайских эвфемизмов. Поэтому, благодаря внимательному изучению 
значений эвфемизмов, мы можем лучше понять взаимосвязь культуры, типа мышления и 
языка.  
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Время является одной из основополагающих универсальных понятийных категорий, 
которые определяют жизнедеятельность человека. Время – это способ упорядочивания 
предметов и явлений в объективном мире, а также в нашем восприятии и представлении, то 
есть необходимое условие всякого опыта, всеобщая и неизменная категория мышления, 
поэтому не удивительно, что категория времени с давних пор интересует исследователей 
разных областей науки [1; 5]. 

На протяжении долгого времени представителями различных областей научного знания 
предпринимались попытки осмыслить время, описать его характеристики, свойства, 
определить единицы его измерения. В результате применения различных подходов к 
изучению категории времени в науке были установлены определенные категориальные 
признаки и свойства времени в различных областях знания.  

В большой Советской энциклопедии дается следующее определение времени – основная 
(наряду с пространством) форма существования материи, заключающаяся в закономерной 
координации сменяющих друг друга явлений. Оно существует объективно и неразрывно 
связано с движущейся материей [3].  

Несколько последних десятилетий категория времени достаточно широко изучается 
лингвистами: Н.Д. Арутюнова, 1997; Ю.С. Степанов, 1997; Н.И. Толстой, 1995; С.М. 
Толстая, 2011 и другие.  

Работы каждого исследователя в этой области языкознания обладают своей собственной 
спецификой. 

В настоящее время нет общепринятой единой теории, дающей полное, исчерпывающее 
определение и объясняющей понятие «время». Существует много теорий, 
предпринимающих попытки объяснить и описать «время», при этом каждая из них 
первостепенное значение придает определенным характерным признакам и свойствам 
времени. 

Н.И. Толстой [8], С.М. Толстая [7] рассматривают модели времени с позиций 
этнолингвистики. С.М. Толстая указывает на необходимость различать физическое / 
внешнее / природное время, и биологическое / внутреннее / человеческое время. 
Физическое время имеет циклическую модель, которая подразделяется на несколько 
подтипов, биологическое время обладает линейной моделью и также имеет несколько 
разновидностей [7].  

Ю.С. Степанов предлагает выделять три модели времени циклическое, разом данное и 
линейное, автор считает, что культурологический компонент (время мира) является 
неотъемлемой составляющей концепта время [6]. 

Н.Д. Арутюнова устанавливает две базовые модели линейного времени – модель 
традиционного пути и модель потока времени. При этом авторотмечает тот факт, что путь и 
поток указывают на то, что человек полностью подчинен требованиям времени и его жизнь 
протекает в его рамках [2].  

Исследования, ведущиеся в разных лингвистических направлениях, объединяет 
выделение двух базовых моделей времени (циклической и линейной), которые 
рассматриваются как особые характеристики восприятия данной категории. 

Особое место в установлении, описании и характеристике моделей времени занимает 
вопрос о степени значимости позиции человека по отношению ко времени. Данный вопрос 
рассматривали Н.Д. Арутюнова, 1997; Ю.С. Степанов, 1997 и др.  

Мы считаем, что среди языковых единиц, выражающих в языке временные отношения, 
значимой группой лексики являются единицы, непосредственно указывающие на 
длительность и повторяемость. В состав этой группы мы включаем так называемые 
растяжимые понятия. При этом «растяжимость» понимается нами широко: это 
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квантитативная характеристика универсальной категории «время» и включает в себя 
признаки повторяемости и распространения действия, процесса с ограниченной 
длительностью. 

Языковые единицы, входящие в состав группы растяжимых понятий времени, 
классифицируются нами следующим образом: 1) растяжимые понятия, обозначающие 
астрономическое время (миг, мгновение, момент, секунда, минута, час, неделя, месяц, год, 
век); 2) растяжимые понятия, обозначающие природное время (рассвет, заря, утро, закат, 
сумерки, вечер, день, ночь, сутки); 3) растяжимые понятия, обозначающие неопределенные 
отрезки времени (сейчас, теперь, опять, снова, часто, иногда, изредка, время от времени, 
временами, регулярно, всегда, постоянно). 

Несмотря на то, что языковые единицы, выражающие временные отношения, достаточно 
описаны в научной литературе, комплексного сопоставительного исследования 
растяжимых понятий времени с позиций лингвокультурологии не предпринималось, что 
обусловливает перспективность разработки заявленной проблематики. 
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Аннотация. В статье описывается образное воплощение космического пространства в 

поэзии начала ХХ века, отмечено количественное соотношение прямых и образных 
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космических номинаций в поэтических текстах авторов начала ХХ века, а также выделены 
тропы - доминанты в поэтическом слове данного периода. 

 
 Ключевые слова: космическое пространство, образ космоса, троп, метафора, сравнение, 

олицетворение. 
 
Образ космоса, характеризующийся комплексным восприятием в поэзии начала ХХ 

века, в единстве перцептивных данных и ассоциативных употреблений, является важной 
составляющей национальной поэтической картины мира. Космическое пространство 
осмысливается поэтами различных литературных направлений (импрессионизма, 
символизма, акмеизма), с одной стороны, с позиций традиционного восприятия 
действительности, с другой, с точки зрения поэтического, индивидуально - авторского 
осмысления космоса. 

Человеческому сознанию свойственно неразрывное единство логического и образного 
восприятия и отражения действительности. Концептуально - тематическая картина космоса 
находит свое воплощение в системе вторичных переосмысленных космических образов, 
что обусловливается противопоставлением обыденного видения мира необычному, 
обнаруживающему индивидуальную сущность предметов и явлений. Космические 
номинации в поэтическом творчестве начала ХХ века активно функционируют в составе 
различных тропов. Космические наименования в поэтических текстах начала ХХ века, 
сохраняя свое прямое значение, приобретают образное, в поэтическом пространстве 
возникают эмоционально - выразительные образы космического пространства, 
отражающие разнообразные дополнительные смысловые оттенки, что дает возможность 
передать образное видение космоса поэтами начала ХХ века. 

В поэтических текстах в начала ХХ века доминирующим тропом является сравнение, 
достаточно частотными представляются олицетворение, метафора, наименьшей 
употребительностью отличаются эпитет, перифраз, метонимия, что отражено в диаграмме 1 
«Прямые и образные космические наименования в языке поэзии начала ХХ», согласно 
данным которой прямая номинация космической лексики составляет 59 % , переносные 
словоупотребления – 41 % , среди них: сравнения – 16 % , олицетворения – 12 % , метафора 
– 10 % , другие образные средства – 3 % [2, с. 51]. 

 

 
Диаграмма 1. «Прямые и образные космические номинации в языке поэзииначала ХХ» 

Прямая номинация 

Сравнение 

Олицетворение 

Метафора 

В составе других 
образных средств 
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Сопоставительный анализ функционирования космических наименований в 
поэтическом слове начала ХХ в составе тропов (сравнения, олицетворения, метафоры) 
показал, что наибольшее количество наименований космического пространства 
задействовано в структуре сравнения (общее количество – 34), в олицетворяющих 
контекстах – 27, в метафоре – 24 (см. таблицу № 1 «Функционирование космических 
номинаций в составе тропов в поэзии начала ХХ»). 

 
Таблица №1. Функционирование космических номинаций  

в составе тропов в поэзии начала ХХ 
СРАВНЕНИЕ ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ МЕТАФОРА 
луна (76 с / у) 
солнце (67 с / у) 
небо (65 с / у) 
звезда (39 с / у) 
туча (34 с / у) 
закат (33 с / у) 
облако (31 с / у) 
молния (24 с / у) 
гроза (22 с / у) 
гром (17 с / у) 
луч (16 с / у) 
дождь (15 с / у) 
комета (14 с / у) 
планета (13 с / у) 
зарница (12 с / у) 
заря (11 с / у) 
мир (11 с / у) 
Земля (9 с / у) 
радуга (9 с / у) 
рассвет (7 с / у) 
светило 5 (с / у) 
зарево (4 с / у) 
созвездие (4 с / у) 
Млечный Путь (3 с / у) 
снег (3 с / у) 
вселенная (2 с / у) 
метеор (2 с / у) 
Алтаир (1 с / у) 
восход (1 с / у) 
космос (1 с / у)  
новолуние (1 с / у) 
Южный крест (1 с / у) 
Юпитер (1 с / у) 

солнце (54 с / у) 
луна (52 с / у) 
небо (46 с / у) 
звезда (36 с / у) 
заря (33 с / у) 
облако (33 с / у) 
луч (26 с / у) 
туча (26 с / у) 
закат (21 с / у) 
дождь (9 с / у) 
гром (9 с / у) 
созвездие (9 с / у) 
светило (8 с / у) 
гроза (7 с / у) 
Земля (7 с / у) 
метеор (7 с / у) 
зарница (6 с / у) 
вселенная (4 с / у) 
зарево (4 с / у) 
мир (3 с / у) 
Млечный путь (2 с / у) 
Большая Медведица (1 с / у) 
Весы (1 с / у) 
Гидра (1 с / у) 
Змея (1 с / у) 
Орион (1 с / у) 
Скорпион (1 с / у) 
 
 

солнце (60 с / у) 
луна (52 с / у) 
звезда (38 с / у) 
луч (37 с / у) 
заря (30 с / у) 
молния (27 с / у) 
радуга (23 с / у) 
гроза (21 с / у) 
туча (18 с / у) 
небо (14 с / у) 
созвездие (14 с / у) 
закат (12 с / у) 
зарница (10 с / у) 
комета (10 с / у) 
облако (9 с / у) 
светило (9 с / у) 
гром (8 с / у) 
дождь (8 с / у) 
зарево (8 с / у) 
мир (5 с / у) 
планета (4 с / у) 
метеор (3 с / у) 
рассвет (3 с / у) 
вселенная (2 с / у) 
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Переосмысленные вторичные космические образы, функционирующие в составе 
сравнения, олицетворения, метафоры, занимают особое место в системе идиостиля каждого 
анализируемого автора, поскольку позволяют определить особенности индивидуально - 
авторского видения мира. Нестандартные образные параллели дают возможность судить о 
системе приоритетов поэтов начала ХХ века при описании космического пространства.  
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КЛАССИФИКАЯ ВИДОВ ИРОНИИ 

 
Аннотация 
Работа посвящена такому явлению как «Ирония» и видом ее классификации. Также 

рассмотрены различные видов классификации отечественных ученых и способам передачи 
на уровне текста. 

Ключевые слова 
Ирония, открытая ирония, анти ирония, иронический эффект. 
 
В каждом языке возникают сложности передачи иронии. Использование такого 

стилистического приема, как ирония подразумевает наличие колкости, тонкого юмора и 
саркастического настроения говорящего. При помощи языковых и художественных 
приемов, писатель передает юмор и особенность определенной фразы, ее смысл и 
основную функцию.  
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С.И. Походня выделяет две разновидности иронии: ирония как стилистический прием 
(ироническая насмешка) и ирония как эффект производимый на читателя (данный тип 
иронии часто встречается в драматических произведениях и театральных постановках). 
Следует подчеркнуть различие иронии - приема и иронии - эффекта: традиционное 
понимание иронии как приема предполагает наличие некой насмешки, в то время как 
ирония - эффект такой насмешки в большинстве случаев лишена. С.И. Походня 
разграничивает эти два типа иронии: «Подход к иронии как к способу мировосприятия 
подвел и литературоведов, и лингвистов к необходимости разграничения двух понятий: 
ирония как средство, техника, стилистический прием и ирония как результат – иронический 
смысл, созданный рядом разноуровневых средств языка» [5, с. 161 - 163]. 

В современной лингвистике также выделяются следующие виды иронии: простая 
ирония, анти ирония и самоирония. Так, под прямой иронией следует понимать способ 
принизить, придать смешной, либо отрицательный характер описанному явлению. Анти 
ирония противопоставлена прямой иронии и дает возможность представить объект иронии 
в недооценённом виде. Самоирония – это вид иронии, направленный на личность 
говорящего. Следует отметить, что в анти иронии, а также самоиронии отрицательный 
смысл высказывания может подразумевать обратный (положительный) подтекст. 

Л.М. Беляева и Т.А. Зражевская выделяют такие виды иронии, как: 
1. Письменная ирония (включает в себя паралингвистические способы передачи 

иронии (ударение, паузы, тембр), которые служат для выражения эмоциональных 
установок отношений);  

2. Лингвистическая ирония (выражается при помощи стилистических средств: эпитеты, 
метафоры, гиперболы и смешение стилей); 

3. Морфологическая и грамматическая ирония (выражается путем употребления 
эмоционально - экспрессивных слов имеющих уменьшительно - ласкательные суффиксы) 
[1, с. 45]. 

А.Ф. Лосев выделил следующие виды иронии: 
1. Мягкая или добродушная ирония; 
2. Насмешливая ирония (наиболее распространенный тип иронии, который 

заключается в том, что кому - то или чему - то приписывается определенная черта, которая 
отсутствует и тем самым ее отсутствие только подчеркивается); 

3. Сарказм (характеризуется иронизированием с некоторым издевательством) [2, с. 
109]. 

В зависимости от контекста И.А. Осиновская и В.М. Пивоев разграничивают: 
1. Иронию, в которой чувства превосходят над разумом (эта ирония основывается на 

широком контексте);  
2. Иронию, в которой разум преобладает над чувствами (данная ирония опирается на 

узкий контекст понятный немногим и дает истинную оценку контексту) [4, с. 206]. 
Вслед за И.А. Осиновской и В.М. Пивоевым А.В. Розсоха также выделяет несколько 

видов иронии, которые зависят от контекста: 
1. Скрытая ирония (где субъект скрывает свое негативное отношение, но одновременно 

с помощью намека насмехается над объектом или субъектом); 
2. Открытая ирония (где субъект не прячет свою негативную оценку, а выражает ее 

прямо); 
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3. Прикрытая ирония (юмористическая ирония, где осуждение и разоблачение критики 
выполняют функцию развлечения или насмешливой иронии ,так, в прикрытой иронии 
проявляется социально - критический пафос, который скрывается под маской одобрения 
или похвалы) [6, с. 281]. 

А.Н. Лук сравнивает общую и конкретную иронию, где в конкретной иронии он 
противопоставляет слова и словосочетания, которые имеют конкретные 
иронические или саркастические содержание и значение. Общую же иронию А.Н. 
Лук характеризует как не двусмысленное высказывание, однако оно несет в себе те 
или иные сигналы иронии: иронические слова или интонации. Конкретную иронию 
он разделяет на номинативную и коммуникативную. Номинативная ирония 
выражает характеристику какого - либо объекта, где иронический смысл скрыт 
внутри самого высказывания. При коммуникативной иронии иронический подтекст 
высказывания лежит в основе целого отрезка текста. 

В свою очередь, коммуникативная ирония делится на иллокутивную и 
пропозициональную иронию. В основе как пропозициональной иронии, так и 
иллокутивной лежат диалогический и дискурсивный характер, но, если первая - это реакция 
на какие - либо действия адресанта, то вторая – цель высказывания адресанта [3, с. 110 - 
111]. 

Итак, в последнее время использование иронии в современных текстах и дискурсах стало 
очень популярно. Таким образом, в зависимости от иллокуции ирония делится на иронию - 
эффект и иронию - прием; по структурно - семантическому принципу разграничивается 
примая ирония, анти ирония и самоирония; по способу образования классифицируется 
письменная, лингвистическая и морфологическая иронии; по семантической окраске 
выделяется мягкая, насмешливая ирония и сарказм; по способу выражения ее адресантом 
дифференцируется скрытая, открытая и прикрытая иронии. Однако, все виды иронии, 
высмеивают реальность и дают оценку субъекту, объекту или действию, что является 
одной из форм выражения модальности адресанта. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК АНГЛОЯЗЫЧНОГО 

ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА  
 
Аннотация 
Исследование общественно - политического дискурса представляет большой 

лингвистический интерес в связи с процессами интеграции России в мировое пространство. 
В результате анализа материала англо - русских словарей и англоязычного общественно - 
политического дискурса были сделаны выводы: при переводе общественно - 
политического дискурса используются всевозможные переводческие средства и приемы, 
однако перевод названий государственных учреждений и организаций, должностей, 
осуществляется в соответствии с установившейся лингвострановедческой практикой. В 
случае отсутствия реалии в словарях используется метод калькирования. 

Ключевые слова: 
Общественно - политический дискурс, транскрибирование, калькирование. 
 
В настоящее время в лингвистических исследованиях широко употребляется термин 

«дискурс». Как отмечает М.Л. Макаров, «широкое употребление дискурса как родовой 
категории по отношению к понятиям речь, текст, диалог сегодня все чаще встречается в 
лингвистической литературе, в то время как в философской, социологической или 
психологической терминологии оно уже стало нормой» [6, с. 50]. 

Четкого и общепризнанного определения дискурса не существует. Его рассматривают с 
позиций прагмалингвистики, формально или структурно ориентированной лингвистики, 
социолингвистики и т.п. Дискурс определяется как связный текст в совокупности с 
экстралингвистическими – прагматическими, социокультурными, психологическими и 
другими факторами; текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как 
целенаправленное, социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии 
людей и механизмах их сознания (когнитивных процессах) (Н.Д. Арутюнова); как 
актуально произнесенный текст (Т. ван Дейк); как два или несколько предложений, 
находящихся друг с другом в смысловой связи (В.А. Звегинцев) и т.д. [8, с. 48]. 

Исследование англоязычного общественно - политического дискурса и особенностей его 
перевода представляет большой лингвистический интерес как для филологов, так и для 
изучающих английский язык. Во - первых, это обусловлено процессами интеграции России 
в европейское и мировое политическое, экономическое и социальное пространство и в 
целом возросшей общественно - политической активностью мирового сообщества. Во - 
вторых, в силу того, что «лексика – наиболее чувствительный уровень языковой системы: 
чем интенсивнее изменения в разнообразных сферах общественной жизни той или иной 
страны, тем интенсивнее изменяется лексика на каждом этапе ее становления» [3, с. 194], 
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общественно - политический дискурс является самой динамичной субстанцией, 
отражающей современный язык. 

Цель данного исследования состоит в том, чтобы рассмотреть характер перевода 
названий органов власти и должностей с английского языка на русский на материале англо 
- русских словарей и англоязычного общественно - политического дискурса. 

Анализ литературы, посвященной теории и практики перевода [1, 2, 4, 5, 7], показал, что 
при переводе общественно - политического дискурса используются практически 
всевозможные переводческие средства и приемы (грамматические и лексические 
трансформации, транслитерация и транскрипция, калькирование, описательный перевод, 
прием аналогов): tribalism ‘трайбализм’, impeachment ‘импичмент’; backbencher 
‘заднескамеечник’; landslide ‘победа на выборах с большим перевесом голосов’, 
brinkmanship ‘искусство держать мир на грани войны’, whistle - stop speech ‘агитационное 
выступление кандидата во время остановки поезда’ и т.п. 

Как правило, прием транскрибирования используется при передаче на русский язык 
имен собственных, а именно: фамилий, названий иностранных фирм, акционерных 
обществ, компаний, марок машин, приборов, химических веществ, материалов.  

Однако, если речь идет о названиях учреждений и организаций, особенно 
государственных, о названиях должностей, званий, ученых степеней, титулов, перевод 
осуществляется в соответствии с установившейся практикой. 

Например, слово department в названиях министерств переводится с учетом 
лингвострановедческой традиции как министерство, департамент и т.п. (Department of 
Health - Министерство здравоохранения (Великобритания); Department of Defense - 
Министерство обороны (США); Department of Justice - Министерство юстиции (США); 
State Department - Государственный департамент (министерство иностранных дел США); 
Department of the Treasury - Государственное казначейство (министерство финансов США): 

In a report from the Department of Justice, over a 30 - year period between 1980 and 2008, 
blacks committed half of all homicides in the United States despite comprising only 13 percent of 
the population. - Как следует из доклада Министерства юстиции, за 30 лет с 1980 по 2008 
годы черные совершили половину всех убийств в США, несмотря на то, что они 
составляют всего 13 % населения [10]. 

Нередко во избежании повтора в переводе слова department можно встретить 
нейтральное ведомство: 

A Treasury representative said the department would not comment on individual licenses or 
waiver requests. - Представитель Министерства финансов сообщил, что его ведомство не 
комментирует вопросы по поводу конкретных лицензий или запросов относительно 
смягчения режима санкций [10]. 

Если речь идет о более мелких подразделениях, то department переводится как 
управление, отдел (Department of Corrections - Управление исполнения наказаний; British 
Broadcasting Corporation Research Department - научно - исследовательский отдел 
Британской радиовещательной корпорации). 

Аналогична ситуация с названиями должностей. Словосочетание secretary of state в 
британском англоязычном дискурсе чаще переводится как министр, возглавляющий одно 
из министерств, в американском дискурсе –государственный секретарь, реже - министр 
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иностранных дел. Возможен также вариант перевода секретарь штата, заведующий 
канцелярией штата: 

Madeleine Albright, the former US secretary of state, once described the United States as the 
"indispensable nation." - Мадлен Олбрайт, бывший госсекретарь США, однажды назвала 
Соединенные Штаты «незаменимой нацией» [9].  

The Secretary of State for another one of the named states, California, issued a scathing 
statement repudiating the claimed report. - Заведующий канцелярией штата Калифорния 
(который тоже был включен в список пострадавших) выступил с язвительным заявлением, 
в котором опроверг информацию из сенсационного сообщения [10]. 

Несколько иная тенденция складывается с переводом безэквивалентной лексики 
последних десятилетий. Богатейшим источником новых реалий является Европейский 
союз. В связи с отсутствием словарного перевода используется метод калькирования, 
состоящий в том, что слова и выражения одного языка переводятся на другой язык путем 
точного воспроизведения их морфемной или словесной структуры. Такой перевод 
позволяет сохранить образность оригинала и его понятийную характеристику: Director of 
the EU Intelligence and Situation Centre - Директор Разведывательного и ситуационного 
центра ЕС, Managing director for Global and Multilateral Affairs - Управляющий директор 
департамента глобальных и многосторонних вопросов, Permanent Chair of the Political and 
Security Committee - Председатель комитета политики и безопасности [11].  

Таким образом, при переводе общественно - политического дискурса используются 
всевозможные переводческие средства и приемы. К особенностям относятся передача на 
русский язык имен собственных путем транскрибирования; перевод названий 
государственных учреждений и организаций, должностей в соответствии с установившейся 
лингвострановедческой практикой и применение калькирования при переводе 
безэквивалентной лексики.  
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Аннотация. 
В данной статье основное внимание уделяется анализу стратегий перевода, 

применяемых при переводе юридических текстов различных жанров с английского языка 
на русский и наоборот. Приоритет точности при переводе семантического содержания 
текста требует глубоких знаний в юридических и лингвистических областях наряду с 
обширным опытом перевода. Это означает, что для эффективного перевода юридического 
текста переводчику необходимо постоянно преодолевать большие расстояния в поисках 
языковых и правовых параллелей между культурами. Поэтому основное внимание следует 
сконцентрировать на основных стратегиях перевода, актуальных на практике. Данное 
исследование может представлять определенный интерес не только для лингвистов, но и 
для юристов, занимающихся сравнительным правом. 

Ключевые слова: стратегии перевода, юридические документы, дословный перевод, 
«ложные термины», латинизмы, транслитерация, форенизация. 

Современные тенденции расширяющихся экономических наук оказывают влияние на 
требования к переводу юридической лексики, и должны учитывать, как исходную, так и 
целевую юридическую и языковые культуры. Стремительный рост деловых отношений в 
процессе международной глобализации придает новые импульсы её развитию, в котором, 
несомненно, доминирует английский язык как международный язык общения. Это диктует 
настоятельную необходимость разработки и обмена большим количеством деловых и 
юридических документов и их качественного перевода. Перевод таких текстов должен 
быть точным и понятным для всех вовлекаемых сторон.  

Как известно, качество перевода определяется, прежде всего, правильным и 
эффективным семантическим переводом содержания, что влечет за собой определенные 
проблемы. В данной работе основное внимание уделяется практическому подходу к теории 
перевода, основанной на юридических текстах разных жанров в англо - русском языке. 
Предпринимается попытка показать, как преодолеть некоторые семантические, 
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лексические, грамматические, стилистические и другие несоответствия и определить 
основные виды стратегии перевода. 

В нашей статье мы выделяем три часто используемые стратегии перевода англо - 
русских юридических текстов:  

3 Дословный перевод и концепция «ложных терминов» 
Остановимся на данном способе перевода более детально. Дословный перевод – это 

перевод текста с одного языка на другой «дословно» (с латинского: verbum pro verbo) с 
передачей смысла оригинала или без него [3, с. 112]. Оправданный в некоторых случаях, 
дословный перевод может оказаться неудачным при переводе юридических текстов, где 
культура и обычай могут отличаться от оригинала. 

Слово «ложные друзья» произошло от французского faux amus du traducteur. Трудности 
при переводе данных лексических единиц приводят к формальному сходству элементов, 
что является обманчивым в высшей степени. Неопытный переводчик, будучи 
дезориентированным знакомой графической и письменной формой слов, может прибегнуть 
к их дословному переводу. 

Например, фраза formation of contract из - за дословного подхода может быть 
переведена «формирование, создание договора / контракта». В действительности, его 
правильная интерпретация – это «заключение договора / контракта». Тоже самое относится 
и к фразе formation process – «процесс заключения контракта», то есть контракт считается 
заключённым, когда акцепт вступает в силу. При чтении юридической литературы можно 
столкнуться с дословным переводом термина court of justice как «суд правосудия». Однако 
правильным переводом данного термина будет «суд, судебный орган», в то время как 
International Court of Justice однозначно будет переводиться как «Международный суд». 
В таблице 1 и таблице 2 приведены примеры некоторых общих словосочетаний и 
вариантов их значений, вытекающих из контекста. 

 
Таблица 1. Ложные друзья переводчика  

(перевод с английского на русский) 
Термин Дословный перевод 

термина 
Контекстный перевод термина 

substantive activity  субъективная 
активность 

основная / профилирующая 
деятельность 

substantive proposal  материальное 
предложение 

существенное предложение, 
конкретное предложение 

residential land  земли населенных 
пунктов 

земли под жилыми 
строениями 

dynamic programme  динамическая 
программа 

гибкая / действенная 
программама 

double standard  двойной стандарт  двойственный подход / 
двойственная мерка 

national administration  национальная 
администрация 

национальное правительство 

commercialization  коммерциализация  включение товаров и пр. в 
коммерческую деятельность 
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paragraph  параграф пункт (договора и пр.)  
progress report  доклад о прогрессе  доклад о ходе работы, o 

проделанной работе 
community property  собственность 

коммуны 
общее имущество супругов  

 
Таблица 2. Ложные друзья переводчика (перевод с русского на английский) 

Термин Дословный 
перевод термина 

Контекстный перевод 
термина 

фальшивые документы  false documents  forged documents  
инструкция instruction  directions / guidelines  
внутренняя политика  inner policy  domestic policy  
секретная информация  secret information  sensitive information  
фальшивый счёт  false bill  fabricated account  
сфабрикованная версия  fabricated version  fake report  
выступать официально  to speak officially  to go on record  
средства массовой 
информации  

means of mass 
information  

mass media  

участники организованной 
преступности 

participants of 
organized 
criminality  

organized - crime figures  

 
3 Перевод латинизмов 
Другая группа юридических терминов включает в себя слова латинского 

происхождения, например, inter alia, caveat emptor, res ipsa loquitur, mens rea, non est factum, 
prima facie, ex facie и т. д. Как их правильно превести? В данном случае будет разумно 
использовать один из способов перевода [4. с. 115]: 

1) транслитерация; 
2) перевод латинских терминов; 
3) сохранение написания латинских терминов с их переводом на русский язык в скобках. 
Транслитерация возможна только в том случае, когда значение латинского слова 

выступает в качестве прямого заимствования в русском языке и зафиксировано в русском 
словаре. Примерами являются: ad valorem «соответствующий стоимости» - advalorem, de 
facto «на деле» - de - fakto, de jure «по праву» - de - yure, modus vivendi «временное 
соглашение» - modus vivendi. Следует, однако, отметить, что некоторые транскрибируемые 
латинские фразы на русском языке приобретают совершенно новое значение. Таким 
образом, последняя фраза на латыни означает буквально стиль жизни / способ 
существования, в то время как в российской транслитерации она получила два правовых 
значения: 1) временное соглашение, заключенное сторонами с намерением окончательно 
выполнить его в будущем; 2) реальное состояние отношений, признанное всеми 
заинтересованными сторонами. Проблема транслитерации не возникает в английском 
языке, поскольку слова и словосочетания, которые воспринимаются как латынь, 
выделяются курсивом, чтобы показать их иностранное происхождение. Далее мы приведём 
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несколько групп латинских фраз являющихся неотъемлемой частью английских 
юридических терминов [1, с. 47]:  

(1) слова латинского происхождения, используемые на английском языке в сокращенной 
форме (т. е. сокращения): etc. (et cetera - и т.д.), e.g. (exempli gratia - пример), i.e. (id est - то 
есть), cf. (confer - совещаться), et al. (et alii - и другие), viz. (videlicet - а именно), et. seq. (et 
sequentia - и следующее); 

(2) латинские слова и фразы, обычно используемые и часто являющиеся единственным 
способом выражения концепции, понятия и / или точки зрения в юридическом английском 
языке: folio verso - на следующей странице (на оборотной стороне страницы), opus citatum 
- цитируемый, vide infra - см. ниже, vide supra - см. выше. В эту категорию также могут 
быть включены латинские фразы с соответствующими английскими синонимами: ad 
interim - in the meantime (тем временем), ad nauceum - to a disgusting extent (в 
отвратительной степени), inter alia – among other things (среди прочего, между прочим), 
vice versa - the other way round (наоборот). 

В случаях, когда латинская фраза понятна для профессионального переводчика на 
русский язык, её оставляют так, как она есть в оригинальном тексте, например: The 
representative may be instructed to sign a treaty ad referendum. (Представитель может 
получить указание подписать договор ad referendum.) 

3 Форенизация  
Форенизация – это инструмент перевода, который помогает приспособить текст к 

культуре искомого языка во избежание фальсификации информации [1, с. 69]. В этой связи 
мы можем упомянуть о разных способах указания даты в деловых и юридических 
документах в зависимости от установленных традиций. Таким образом, американские 
юристы в документации сначала указывают месяц, а потом дату, в то время как британские 
юристы наоборот – дату, а затем месяц. Следовательно, 7 / 10 / 20 _ _ может ввести в 
заблуждение: так как это либо седьмое октября, либо десятое июля. Чтобы избежать 
путаницы, переводчик должен следовать традиции, которая характерна для российской 
системы, 7 октября, 20 _ _ _ . 

В качестве примера форенизации также можно привести положение в контракте, 
известное как условие force majeure clause (форс - мажор). Это выражение широко 
используется, несмотря на существующую русскую эквивалентную фразу «обстоятельства 
непреодолимой силы» [1, с. 92]. 

Итак, исследования в области перевода привлекают различные стратегии и методы, 
которые могут быть успешно использованы в процессе общего и юридического перевода. 
Отдавая должное каждому из представленных методов, следует отметить, что ни один из 
них не является универсальным, так как любой из них имеет свои преимущества и 
недостатки. Поэтому чтобы облегчить процесс перевода, переводчику необходимо 
овладеть ими всеми, оценить каждый конкретный случай и отдать предпочтение той 
стратегии, которая наилучшим образом будет соответствовать цели перевода, то есть 
создать абсолютно понятный текст, удовлетворяющий потребностям целевой аудитории. 
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СЛОЖНОСТИ ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ  
 

Аннотация. 
В данной статье говорится о том, что в настоящее время перевод фразеологических 

единиц является актуальным вопросом для современной переводческой науки - 
транслатологии. По мнению многих выдающихся специалистов, фразеологические 
единицы представляют собой лексические комбинации, смысл которых определяется всем 
выражением. Самой отличительной чертой фразеологической единицы является ее 
эмоциональная выразительность и краткость выражения мысли. Авторы статьи 
рассматривают различные виды фразеологических единиц, представляющих собой 
неотъемлемую часть любого языка и культуры, анализируют способы их перевода, 
предложенные русскими лингвистами, акцентируют своё внимание на различного рода 
сложностях, возникающих при переводе фразеологических единиц, и приходят к выводу о 
том, что правильный их перевод является основной задачей для переводчика. 

Ключевые слова: фразеологическая единица, «ложные друзья переводчика», 
коллокация, идиома, абсолютные и относительные эквиваленты, фразеологические 
аналоги. 

В настоящее время перевод фразеологических единиц является важным вопросом 
современных исследований перевода. Поэтому эта тема обсуждается переводчиками и 
тесно связана с тем фактом, что переводчик должен не только объяснить смысл всего 
выражения или группы слов, но и выбрать подходящий эквивалент для правильного 
перевода определенной фразеологической единицы, что и представляет для него основную 
задачу. Во время процесса перевода переводчику следует определить способы перевода и 
выразить коннотативные и оценочные функции всего выражения. По нашему мнению, 
целесообразно дать точное определение понятия фразеологической единицы: 
«фразеологические единицы - это устойчивые сочетания лексем с полностью или частично 
переосмысленным значением». 
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Многие известные и выдающиеся переводчики считают, что фразеологические единицы 
являются «ложными друзьями переводчика», которые представляют собой некоторые 
фразеологические единицы исходного текста. Так, по словам известного переводчика 
В.Н.Комиссарова, некоторые фразеологические единицы могут принадлежать «ложным 
друзьям - переводчикам» из - за того, что анализируемые фразеологические единицы 
имеют подобную форму, что вызывает трудности при выборе подходящего эквивалента на 
другом языке [1, с. 14]. 

Самая важная причина заключается в том, что «ложных друзей переводчика» можно 
наблюдать либо среди мотивационных, либо среди референциально непрозрачных, то есть 
немотивированных, фразеологических единицах. Например, фразеологическая единица “to 
show the white feather” соответствует русской фразеологической единице «трусить, 
малодушничать, бояться» («волков бояться - в лес не ходить»), а следующую 
фразеологическую единицу “to lead smb by the nose” следует перевести на русский язык, 
как «вести кого - либо на поводу». 

Согласно большинству лингвистов, фразеологические единицы представляют собой 
словосочетания, смысл которых определяется в соответствии со всем выражением, а не в 
соответствии с их языковыми компонентами. В отношении смысловых компонентов, 
фразеологические единицы следует разделить на метафоричные и неметафоричные. 
Неметафоричными фразеологическими единицами называются фразеологические 
коллаборации, то есть устойчивые словосочетания. Анализируя данные фразеологические 
единицы, мы можем отметить, что их языковые компоненты выражают свое значение, но в 
тоже время эти единицы сочетаются с определенными словами, и переводчик не может их 
изменить: «принимать меры» - “to take measures”, «принимать решение» - “to make a 
decision”. 

Следовательно, существует необходимость в анализе некоторых способов перевода 
неметафоричных фразеологических единиц, разработанных известным переводчиком В.С. 
Слеповичем [3, с. 76]. Перевод данных фразеологических единиц может быть осуществлён 
двумя способами: 

1) на основе существующей английской коллокации: «вздремнуть» - “to take a nap”, 
«рисковать» - “to take a chance”, «обидеться» - “to take offence”, «отдыхать» - “to have a 
rest”; 

2) с помощью эквивалентов (определенных и неопределенных): «попасть в цель» - “to 
hit the target”, «положить конец чему - либо» - “to put an end to smth”, «читать между 
строк» - “to read between lines”, «принимать во внимание» - “to take into account”, 
«обратить особое внимание» - “to make a point”, «делать поспешные выводы» - “to jump at 
conclusions”, «взлеты и падения» - “ups - and - downs”. 

Следующий тип фразеологических единиц является метафоричным. Такие 
метафоричные фразеологические единицы известны как идиомы. А идиомы - это 
выражения, смысл которых не равен смыслу составляющих их слов. Например, на русском 
языке есть такие идиомы, как: «погнаться за двумя зайцами», «попасть как кур в ощупь», 
«кишка тонка», «бить баклуши», «семь пятниц на неделе», «кот наплакал», «как зеницу 
ока», «бить ключом», «попадать впросак», «без сучка, без задоринки» и перевод 
вышеупомянутых идиом на английский язык будет следующим: “to try to kill two birds with 
one stone”, “not to have the guts”, “to twiddle one’s thumbs”, “rain at seven, fine at eleven”, “as 
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scarce as hen’s teeth”, “like the apple of one’s eye”, “to be in full swing”, “to make a fool of 
(oneself) and as clean as a whistle”. Как правило, анализируемое выражение “to twiddle one’s 
thumbs” используется в политических речах и публицистическом стиле. 

Существует три распространённых метода перевода метафоричных фразеологических 
единиц: 

1) перевод с помощью абсолютных эквивалентов: «лить крокодиловы слезы» - “to 
shed crocodile tears”, «подсластить пилюлю» - “to sugar the pill”, «львиная доля» - “lion’s 
share”, «играть с огнем» - “to play with fire”; 

2) перевод с помощью относительных эквивалентов используется в случае, когда 
выражение соответствует по значению, но имеет другую стилистическую или 
экспрессивную окраску: «начать с нуля» - “to start business from scratch”, «политика кнута 
и пряника» - “whip - and - carrot policy”; 

3) перевод с помощью фразеологических аналогов является актуальным, когда 
переводчик переводит пословицы и яркие выражения: «Лучше синица в руке, чем журавль в 
небе» - “A bird in the hand is worth two in the bush”, «Куй железо, пока горячо» - “Make hay 
while the sun shines”, «В гостях хорошо, а дома лучше» - “East or West - home is best”, 
«Ходить вокруг да около» - “To beat about the bush”. 

Эмоциональная выразительность и краткость выражения являются важной 
отличительной чертой всех фразеологических единиц. Фразеологические единицы 
функционируют в публицистическом стиле, особенно в заголовках газет из - за того, что 
заголовки являются выразительными и краткими. Как правило, именно заголовки 
привлекают внимание читателей и отражают отношение автора к событиям, описанным в 
статье. 

Существуют и такие ситуации, когда одна фразеологическая единица исходного языка 
может иметь несколько соответствий в языке, на который переводится текст. Поэтому 
выбор одного из фразеологических синонимов, которые могут быть «ложными друзьями 
переводчика», часто определяется контекстом. Вот несколько примеров фразеологических 
синонимов: фразеологическая единица “to go to a better world” на английском языке 
соответствует следующим фразеологическим синонимам на русском языке: «уйти в мир 
иной», «покинуть этот бренный мир», «отправиться на тот свет». 

Согласно С. С. Кузьмину, фразеологические синонимы являются довольно близкими, но 
условно различными фразеологическими единицами [2, с. 60]. Приведём несколько 
примеров подобных русских синонимов: «в мгновенье ока», «в два счета», «одним махом» 
и соответствующие им английские синонимы: “in the twinkling of an eye”, “in the nick of 
time”, “in the tern of a hand”, “at the drop of a hat”, “in a flash”. 

Анализируя вышеупомянутые фразеологические синонимы, следует подчеркнуть, что 
все эти фразеологические единицы имеют разные коннотации. Поэтому необходимо 
отметить, что у переводчика есть довольно хорошая возможность выбора 
соответствующего эквивалента из рассматриваемой группы синонимов. Как правило, 
перевод фразеологических единиц является сложной задачей для переводчика, поэтому в 
большинстве случаев переводчики пытаются объяснить значения переведённых 
фразеологических единиц с помощью контекста. 
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В дополнение ко всему вышесказанному следует также упомянуть о некоторых способах 
перевода фразеологических единиц, разработанных известным русским переводчиком С. С. 
Кузьминым [2, с. 71]: 

1) перевод с помощью моноэквивалента, т.е. переводчик выбирает английскую 
фразеологию, в которой изображение и смысл совпадают с изображением и смыслом 
русской фразеологической единицей, например: «складывать оружие» - “to lay down one’s 
arms”, «хитрый как лиса» - “to be as cunning as a fox”; 

2) перевод с помощью относительного эквивалента (или «аналога»), т. е. с помощью 
английской фразеологической единицы, в которой изображение не совпадает с образом 
русской фразеологической единицы, но представления и логические значения совпадают. 
Например, русское выражение «обвести кого - либо вокруг пальца», означает «обмануть», 
довольно сложно перевести на английский язык, потому что на английском языке 
существуют следующие выражения: “to twist smb. around one’s (little) finger”, “to take smb 
for a ride”, “to pull smb’s leg”. Чтобы перевести это выражение и выбрать соответствующий 
аналог, переводчику необходимо проанализировать контекст исходного текста, поскольку 
данные выражения отличаются по смыслу на английском языке; 

3) существует несколько случаев, когда русская фразеологическая единица имеет 
несколько значений, и перед переводчиком стоит задача выбрать соответствующую 
фразеологическую единицу. Поэтому переводчику следует раскрыть значение 
фразеологической единицы из контекста и выбрать наиболее подходящий эквивалент, 
например: «метать громы и молнии» может иметь три значения: «быть очень сердитым» 
- “be beside oneself with rage”, “be in a diabolical rage”, “to go up into the air”, “to fly off the 
handle”, «выкрикивать проклятья и угрозы» - “to jump down smb’s throat”, “be ranting and 
raving”, “be raging and fuming”; 

4) фразеологические единицы могут быть переведены с помощью метафор, в случае, 
когда необходимо, чтобы процесс перевода передавал изображение русской 
фразеологической единицы: «в тесноте, да не в обиде» - “it’s a bit tight, but all right if we 
don’t fight” , «седина в бороду, бес в ребро» - “a grey beard, but a lusty heart”; 

5) экспликационный (пояснительный) перевод может быть использован для перевода 
фразеологических единиц; однако выразительность и положительная или отрицательная 
коннотация предложения могут быть утрачены там, где функционирует фразеологическая 
единица. 

Пояснительный перевод необходим в случае, когда переводчик не может найти либо 
соответствующий эквивалент, либо аналог в языке, на который он переводит, но 
использование дословного перевода может быть результатом так называемого 
«буквализма», то есть понимания слова в буквальном значении. В дополнение к этому 
многие выдающиеся лингвисты и переводчики считают, что использование 
пояснительного перевода может лишить выражение выразительности и коннотации. 
Следует отметить, что одним из важных аспектов нашего исследования является проблема 
«ложных друзей переводчика», и благодаря этому пояснительный перевод помогает 
переводчику избежать их присутствия в тексте. Так, например, выражение “a skeleton in the 
cupboard (in the closet)” следует переводить как «семейная тайна», «неприятность, 
скрываемая от посторонних», так как литературным переводом данного выражения 
является «скелет в шкафу». 
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Целесообразно отметить, что переводчику было бы легче иметь дело с русской 
фразеологической единицей, которая имеет много эквивалентов в английском языке: 
«жить на скромные средства» - “to make both ends meet”, “to live from hand to mouth”, “to 
keep the wolf from the door”. Фразеологическая единица «жить на скромные средства» 
имеет синоним «сводить концы с концами» и «перебиваться с хлеба на квас» и антоним 
«жить на широкую ногу» - “live on the fat of the land” или “live in style”. Тем не менее, при 
переводе фразеологических единиц переводчики должны следовать всем нормам языка, на 
который осуществляется перевод текста, чтобы отобразить авторский стиль текста.  

Итак, мы можем сделать вывод, что перевод фразеологических единиц является самой 
важной и довольно сложной задачей для переводчика. Причина заключается в том, что для 
перевода фразеологической единицы переводчику необходимо использовать 
фразеологические словари, препятствовать появлению «ложных друзей переводчика», а 
также помнить о том, что и контекст в свою очередь играет немаловажную роль в процессе 
перевода. А в связи с тем, что фразеологические единицы отражают культуру и 
национальный менталитет определенной страны и национальности, их перевод является 
одним из важнейших вопросов современной транслатологии.  
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Аннотация 
В статье дан анализ темы России в творчестве Н.Бердяева и О.Шпенглера, которых 
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Тема России, специфики ее исторической судьбы, ее культуры – еще одна точка 

пересечения культурологических концепций Н.А.Бердяева и О.Шпенглера. Их сближает не 
только относительная хронологическая близость, но и многочисленные концептуальные 
совпадения. Оба философа едины в отрицании традиционной просветительской концепции 
исторического прогресса, критике европоцентризма, оба признают цивилизацию роком 
культуры, смертью ее духа, обоим чужда академическая философия, оба философа 
порывают с эпохой гносеологизма в философской мысли, но не приходят к онтологизму, не 
строят никакой онтологии и не верят в возможность онтологии. Оба были уверены в 
особом предназначении России, хотя и понимали его по - разному. 

Тема России, ее истории и культуры занимает особое место в творчестве Бердяева. О чем 
бы не размышлял философ: о сущности свободы, о смысле творчества, о назначении 
человека – он непременно всякий раз обращается к теме России. 

Бердяев разделяет укоренившийся на Западе тезис о “России – загадке”, о “загадочной 
русской душе” и пытается дать ответ на вопрос о том, что замыслил Творец о России, рисуя 
умопостигаемый образ русского народа, его идею. Бердяев признает антиномичность 
России, ее жуткую противоречивость и пытается объяснить ее тайной несоединенности 
мужского и женского начала, а также тем, что в России сталкиваются и приходят во 
взаимодействие два потока мировой истории – Восток и Запад. 

Шпенглер в “Закате Европы” Россию своим вниманием не балует. 
В большой книге Шпенглера (“Закат Европы”) ничего не говорится о России. Только в 

оглавлении второго тома последняя глава называется “Das Russentum und die Zukunft”. Есть 
основание думать, что Шпенглер в русском Востоке видит тот новый мир, который идет на 
смену умирающему миру Запада: в его книжке “Preussentum und Sozialismus” России 
посвящено всего несколько страниц. Россия для него – таинственный мир, непостижимый 
для мира западного. Душа России еще более далекая и непроницаемая для западного 
человека, чем душа Греции или Египта. Однако Шпенглер умел не только познавать мир, 
но и вчувствоваться в него.  

Следует отметить, что если при определении западной, фаустовской культуры Шпенглер 
категоричен, резок и четок, то когда он говорит о славянстве, о России, то становится 
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неопределенен и осторожен. Впрочем, как и многие русские философы (Бердяев, 
Данилевский) он также полагал, что будущее именно за этой культурой, ибо у нее есть 
шанс избежать кризиса, аналогичного европейскому. Во всяком случае, именно этот мотив 
настойчиво прозвучал у него в докладе, прочитанном на съезде экономистов в Рейн - 
Вестфалии 14 февраля 1922 г. в г. Эссене “Двойной лик России и восточные проблемы 
Германии”(1). 

Н.А. Бердяев в мыслях Шпенглера, до конца еще не выявленных, видел какое - то 
“вывернутое наизнанку, с противоположного конца утверждаемое славянофильство”  

Как же мы можем оценить нарисованную Шпенглером картину? В первую очередь 
следует отметить два момента. Во - первых, характеристика славянской истории, русской 
культуры, реформ Петра I, нигилизма, подражания Западу, сопоставления Ф.М. 
Достоевского и Л.Н. Толстого со всеми ее ошибками и проницательностью во многом 
усвоены им из работ славянофилов разных поколений. Тут нет личных откровений, а есть 
ученическое повторение. Во - вторых, наиболее значимым и оригинальным тогда в 
высказываниях Шпенглера о России является его анализ исторического псевдоморфоза в 
России – а именно петровской России, а также характеристика русского гештальта как 
спящей реальности. 

Итак, в оценке судьбы и исторической роли России Бердяевым и Шпенглером есть 
важные совпадения, но есть и не менее существенные отличия. По разному оценивали 
петровскую реформу, по разному объясняли катастрофичность русского культурно - 
исторического процесса, Шпенглеру так и не удалось разглядеть загадку русской души. 
Общим является то, что оба отмечали уникальность русской культуры, оба говорили о 
власти пространств над русской душой, оба прозревали в русском апокалиптике и 
нигилисте рождение иоанновского человека; оба видели в русском Востоке тот новый мир, 
который идет на смену умирающему Западу, верили, что на Востоке можно ожидать 
появления нового типа культуры, новой души культуры. 
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Аннотация 
 В работе рассматриваются возможные пути решения проблемы синтеза естественных и 

гуманитарных наук, в частности, с помощью изменения структуры и содержания 
гуманитарного образования в технических вузах. 
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 Все науки должны быть гуманитарными. Эту идею озвучила недавно Т.В. 

Черниговская, профессор СПбГУ, специалист в области изучения мозга и 
нейролингвистики. И дело не в том, что сфера её интересов лежит в плоскости пересечения 
естественных и гуманитарных наук. Речь идет о том, что все науки должны быть 
гуманитарными, т.е. ценностно нагруженными, ориентированными на реализацию целей 
человеческой жизни. Идея не новая. Когда - то ее выразил К. Маркс с присущей классикам 
ясностью и отвагой. Констатируя, что естествознание довершило обесчеловечивание 
человеческих отношений, Маркс говорил о необходимости новой науки. Он мечтал о том, 
что естествознание когда - нибудь включит в себя науку о человеке в такой же мере, в какой 
наука о человеке включит в себя естествознание. Это будет одна наука – наука о человеке. 

 Писали и говорили о том, что предметом всех наук должен быть человек и до Маркса и 
после Маркса. Сократ, Ф. Шеллинг, Л.Фейербах, В.С. Соловьев, В.Ф.Одоевский. К.Д. 
Кавелин, Ф. Ницше, А.И.Герцен, П.Л.Лавров, экзистенциалисты. Для русской философии 
эта идея была особенно дорога. Только через человека, через осмысление его 
исторического и индивидуального опыта можно прийти к подлинно научному пониманию 
внешней действительности, считал Лавров. Только человек осознаёт непрерывность бытия 
и ответственность настоящих поколений за будущее. И если наука – важнейший двигатель 
общественного прогресса, то именно учёные должны осознавать эту ответственность, не 
перекладывая её на политиков, генералов, менеджеров. Этот вызов – дело чести всей науки. 
Но задача оказалась чрезвычайно сложной. Чехов А.П., гениальный провидец, касается 
этой темы в замечательной повести «Дуэль». Зоолог фон Корен говорит дьякону: 
«Гуманитарные науки, о которых Вы говорите, только тогда будут удовлетворять 
человеческую мысль, когда в движении своём они встретятся с точными науками и пойдут 
с ними рядом. Встретятся ли они под микроскопом или в монологах нового Гамлета, или в 
новой религии, я не знаю, но думаю, что земля покроется ледяной коркой раньше, чем это 
случится». Действительно. Приблизились ли мы хоть на шаг к реализации этой мечты? 
Ответ категорический – нет. Процесс дифференциации знания как в естествознании, так и в 
социальных и гуманитарных науках продолжается. Темпы этого процесса намного 
превышают темпы интеграции. Всё чаще говорят об информационной перегрузке, 
затоваривании знания. Безумные темпы развития цивилизации, рост информации 
порождают по А Тоффлеру такие настроения, как «остановите мир, я хочу сойти». Но 
информационная перегрузка – не единственная беда. 

 Пространство информационной цивилизации, в котором мы находимся, начинено 
минами. Теоретик компьютерной цивилизации Мак - Люэн предупреждал, что бурное 
развитие информационных технологий ведет к тому, что содержание коммуникации 
становится случайным, в то время как средства ее осуществления приобретают 
угрожающие размеры по своему манипулятивному воздействию. Из - за их стандартности 
происходит стандартизация сознания, ценностей, вкусов. Формируется новый тип 
сознания, который может изменить сущность человека. Последствия пока неизвестны. 
Именно отсюда вытекает задача изменить структуру образования с целью синтеза 
гуманитарного и специального образования.  

 Согласно разработанной отечественными специалистами по синергетике идее 
техногуманитарного баланса, чем выше мощь производственных и боевых технологий и 
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чем они агрессивнее, тем более совершенные механизмы культурной регуляции 
необходимы для сохранения общества. Но, как минимум, эти механизмы и требования 
гуманитарной экспертизы специального знания должны быть известны выпускникам вузов. 
Давно стало понятно, что готовить узких, одномерных специалистов в условиях быстрой 
смены технологий – не самая надежная стратегия. Многие университеты, уловив эту 
тенденцию, пошли по пути увеличения гуманитарных курсов. Отечественным 
разработчикам новых образовательных стандартов не мешало бы обратиться к опыту 
технологических университетов тех стран, от которых в инновационном отношении мы 
отстаем катастрофически. В программах Нагойского университета (Япония), 
Массачусетского технологического института, Калифорнийского университета 
гуманитарные курсы занимают от 25 до 40 процентов учебного времени. 

 Но не в России. У нас, напротив, объемы курсов по гуманитарным дисциплинам резко 
сокращаются, выбрасываются такие дисциплины, как социально - политическая история, 
инженерная психология, социология, культурология.  

 И дело не только в количестве часов, хотя с учетом отмеченной тенденции они должны 
быть увеличены. Речь – о качестве и структуре гуманитарного образования, которое 
сведено у нас к истории, философии, иностранным языкам. 

В программе Нагойского университета – философия, логика, этика, психология, 
педагогика, антропология культуры, литература. В гуманитарном цикле Калтеха: 
философия, искусство, всемирная история, история науки, иностранные языки, 
лингвистика, музыка, психология. Кроме того, гуманитарные циклы дополняются курсами 
по социальным наукам, как экономика, право, политические науки, социология, история 
общественной мысли, средства массовой коммуникации, география, статистика. Серьезным 
недостатком наших программ является неразработанность цикла по социальным 
дисциплинам. Социальный цикл надо создавать заново, В этот цикл следует ввести курсы 
по истории народонаселения и семьи, экономической истории России, истории российской 
науки, антропологии и проблемам урбанизации. Настоятельна потребность в таких курсах, 
как “Наука, вооружение и национальная безопасность” и ”Средства массовой 
коммуникации”. Русская литература дает богатейший материал для размышлений о роли 
ценностной ориентации в деятельности ученого и технолога, но наша образовательная 
система проходит и мимо нее. При том следует сказать, что наши учащиеся нередко и остро 
чувствуют недостаток гуманитарной составляющей в своем обучении. 

Между тем, если курсы по философии и общей истории сводятся к критическому 
минимуму, то изучение истории естественнонаучных дисциплин, составляющих стержень 
образования специалиста, вообще не предусматривается. Это вносит весомую лепту в 
дегуманизацию мышления будущего выпускника. Ведь его собственная научная 
дисциплина предстает не как живой развивающийся плод – результат усилий и страстей 
многих поколений ученых, не как органичный элемент общей истории человека, а как 
набор сухих застывших формул, алгоритмов и схем действия для получения того или иного 
результата. 

 Профессиональное сообщество отечественных гуманитариев, а особенно ту его часть, 
которая работает в технических вузах, в последние годы охватывает отчаяние. Произвол 
чиновников, орудующих в сфере гуманитарного образования, достиг, кажется, последнего 
рубежа и уже может быть назван беспределом. Их субъективные пристрастия нередко 
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становятся единственным основанием принимаемых ими решений. Это главная причина 
абсолютной невменяемости таких решений. Например, основанием для закрытия 
гуманитарных кафедр может стать нелюбовь чиновника к слову «логия», и тогда кафедры 
политологии, социологии, культурологии попадают под неумолимый секвестр. Другое: 
безо всякого обсуждения с профессиональным сообществом в технических университетах 
сокращают курс философии в два раза, или административным путем внедряют стандарты, 
которые отличает тоже полная невнятица. 

 Разумеется, гуманитарии не безмолвствуют. На конференциях, в разнообразных трудах 
приводятся многочисленные основания против такого отношения к гуманитарной 
подготовке в технических вузах. Апеллировали к организационным факторам, а именно – 
много говорили и писали о том, что притязания технических вузов на звание университетов 
требуют расширения блока гуманитарных дисциплин. Бесконечно много писали о том, что 
сознание специалистов – естественников и инженеров необходимо вводить в широкое 
культурное поле, а в качестве одной из важнейших компетенций профессионала следует 
считать его гуманитарное образование и умение пользоваться им на практике. Наконец, 
обращались даже к биологии человека, к необходимости гармонизировать работу 
полушария головного мозга, отвечающего за логику, и полушария, отвечающего за 
образность и эмоции. В последнее время много пишут о биофилософии, в которой синтез 
биологии и философии реализуется в целом спектре таких дисциплин, как биоэтика, 
биоэстетика, социобиология, биополитика, эволюционная эпистемология и др. 
Использовались в этой трудной борьбе и аргументы от философии, экономики, политики, 
даже от религии. А Васька слушает, да ест. Такое впечатление, что преподаватели, ученые - 
гуманитарии и чиновники идут по параллельным улицам и пересечься им не суждено. 

 Но отчаяние – тяжкий грех, и хотя бы поэтому не следует опускать руки. Есть еще один 
аргумент в защиту гуманитарного образования в технических вузах. И посыл этот идет от 
самих специалистов, естественников, технологов, техников, среди которых в последнее 
время стала модной фраза о конце науки. Что заставляет специалистов провозглашать 
«конец науки» и о чем идет речь? С XVII века, когда академики приняли решение не 
допускать на своих заседаниях дискуссий по политическим, моральным и богословским 
проблемам, повелось считать науку образцом точности, объективности и ценностной 
нейтральности. Первое научное общество – Лондонское Королевское общество, 
открывшееся в 1662 году, приняло устав, в составлении которого активное участие 
принимал химик Роберт Бойль. В нем был такой пункт: целью Общества является 
«совершенствование знания в естественных предметах и всех полезных искусствах… с 
помощью экспериментов, не вмешиваясь в богословие, метафизику, мораль, политику, 
грамматику, риторику или логику». По тем временам такое решение было прогрессивным 
шагом, так как освобождало ученых от грубого вмешательства богословов и политиков в 
науку, обеспечивало суверенитет науки. 

 Но автономия науки оказалась иллюзорной. Провозглашением лозунга «Наука свободна 
от всех ценностей» лишь удавалось отсрочить тот день, когда с этими вопросами придется 
столкнуться вплотную. И такой день настал. Говорить сейчас о ценностной нейтральности 
науки – все равно что преподавать современную математику по Пифагору. Идея о том, что 
научная истина и добро идут рука об руку, тезис об абсолютной благости науки размылись 
ее развитием в последние два века, когда обнаружилось, что последствия развития науки 
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могут быть и катастрофическими. Выяснилось, что в глобальных кризисах, в которое 
попало человечество, наука принимала самое деятельное участие. Прежде всего, именно с 
помощью науки мы попали в ситуацию экологического кризиса и что неприятнее – в 
ситуацию антропологического кризиса, когда речь идет уже о проблеме сохранения 
человеческой личности, человека как биосоциальной структуры в условиях растущего 
отчуждения. И. Пригожин и И. Стенгерс приводят слова знаменитого биолога Жака Моно: 
«Древний союз человека и природы разрушен. Человек наконец сознает свое одиночество в 
равнодушной бескрайности Вселенной, из которой он возник по воле случая» и 
комментируют эти слова очень эмоционально. «Парадокс! – пишут они. – Блестящий успех 
молекулярной биологии – расшифровка генетического кода, в которой Моно принимал 
самое деятельное участие, – завершается на трагической ноте». 

 Надо сказать, что это – не свидетельство личного одиночества Моно, сиюминутного 
тоскливого настроения, а беспощадная рациональная констатация действительного 
положения дел в науке.. Это факт – наука не решила ни одной проблемы, связанной со 
смыслом человеческого существования, самое сокровенное, животрепещущее осталось вне 
ее предметного поля. Наука создает дегуманизированный мир, констатируют Пригожин и 
Стенгерс. Все, к чему прикасается наука, дегуманизируется. И это обвинение они относят 
не только к технологическим последствиям науки, но и к самому духу науки. Картины 
мира, нарисованные наукой, напоминают пейзажи И. Левитана – в них нет места для 
человека. 

 Именно о конце такой науки говорят сейчас сами ученые, у которых чувство социальной 
ответственности еще не атрофировалось погоней за бесконечными грантами. Уже начиная 
со знаменитого манифеста Эйнштейна - Рассела, научный мир сам заговорил о ценностной 
и нравственной ответственности ученого сообщества за результаты своей деятельности. И 
если цель исследования хорошо осознается ученым, то он должен понимать – 
ответственность за последствия его разработок несёт, прежде всего, он сам. Поэтому наряду 
с экологической экспертизой, гуманитарная, главным образом – этическая должна стать 
нормой науки и технологии. Разработка методов такой экспертизы, понятийного аппарата и 
языка – дело гуманитариев. И когда мы говорим сейчас о совершенствовании 
гуманитарного образования, то критерием такого совершенствования должна стать степень 
решения или решаемости этой проблемы. 

 Россия вошла в информационную цивилизацию не в самой лучшей своей форме. Но на 
фоне разрушительных процессов, которые пережили многие социальные институты в 90 - 
годах, образование в России выжило и даже развивается. Удалось сохранить его 
эталонность и высокие стандарты. Для их поддержания и развития необходимо учитывать 
и изменившуюся структуру спроса на рынке труда. Игнорируя узкую специализацию, он 
требует работников, имеющих хорошую компьютерную, языковую и гуманитарную 
подготовку. Как бы мы ни относились к сложившейся ситуации, делать вид, что её не 
существует, мы не можем. И когда мы говорим сейчас о совершенствовании гуманитарного 
образования, то критерием такого совершенствования должна стать степень решения или 
решаемости этой проблемы. 

 © Клишина С.А., Мартиросян А.А., 2018 
 

 182



Махмудов В. Э., 
 магистрант 

социологический факультет 
ЗабГУ, 

г. Чита, Российская Федерация 
 

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕЛИГИОЗНОЙ БЕЗОПКАСНОСТИ В 
ЗАРУБЕЖНОМ ФИЛОСОФСКОМ И РЕЛИГИОВЕДЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

 
Аннотация 
Аннотация. Статья посвящена анализу дискурса религиозной безопасности среди 

представителей социальной философии и классического западного религиоведения, 
которые признают универсальность религиозного мировоззрения, однако представляют 
широкую палитру мнений относительно ее опасности религии, как для верующих, так и для 
общества. Как показал анализ, существует значительная разница между внешней формой 
социальных проявлений религии и ее скрытой сущностью, которая не позволяет судить об 
опасности религии на основании данных внешнего наблюдения. Однако многие 
исследователи, выполняя социальный заказ и отражая свои метафизические убеждения, 
публикуют разоблачительные материалы против религиозных объединений, считающихся 
ими опасными и даже экстремистскими, однако всегда находятся их оппоненты, которые 
отстаивают интересы верующих, указывая на наличие позитивных и интегрирующих 
функций у тех же самых религий. 

Ключевые слова. Религиозная безопасность, сущность религии, социальный 
проявления религии, религия и социум, концепции религии, классическое религиоведение, 
религиозный экстремизм.  

Усиление влияния глобализации и социальный кризис ведут к интенсификации 
воздействия факторов, связанным с отчуждением, стрессами, порождаемыми социальными 
изменениями. Проходящее на этом фоне укрепление влияния религиозных объединений, 
основано на использовании трудностей положения населения. Они претендуют на 
обладание высшими истинами и проводят социальную политику, вызывающую опасения у 
общественности. Это делает важным анализ религии в контексте концепции безопасности 
рамках социальной философии и классического религиоведения.  

В течение долгого периода тема религиозной безопасности не формулировалась как 
отдельное направление, но ее аспекты озвучивались в связи с выражением той или иной 
оценки религии и были связаны с верой, в то, что источником религиозной угрозы является 
религия, которая имеет не божественное, а дьявольское, либо человеческое происхождение. 
В Древней Греции было понимание, что ценности религии, исповедуемой простыми 
людьми исключительно социальны. Средневековые теологи рассматривали религию масс 
как угрозу со стороны дьявольских сил. В эпоху Просвещения общество освободилось от 
влияния церкви, а среди просветителей уже христианство рассматривалось как 
общественная угроза. Просветительская концепция религии была связана с утверждением о 
связи социальных и религиозных интересов, что стало основой для их разоблачительных 
публикаций. Только И. Кант выразил особое мнение, когда в противовес критицизму 
предложил методику описания религии с опорой на моральный императив [5, p. 9]. 
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Противоположные точки зрения синтезировал Ф. Д. Шлейермахер, который 
подчеркивал, что восприятие религии в социальном воплощении не отражает ее 
внутренней связи с Богом, так как метафизические идеи не могут быть обоснованы с 
помощью критицизма, и на почве морали. Религия согласно его мнению, является 
самостоятельной сферой по отношению к разуму. Это означает, что человек способен 
воспринимать религию только в относительных, а не сущностных категориях не позволяет 
однозначно утверждать, представляет ли она собой опасность. Чувства человека по 
отношению к религии субъективны, что стало причиной множества вероисповеданий. В то 
же время отношения между разными религиями характеризуются нетерпимостью, которую 
Ф. Д. Шлейермахер объясняет вмешательством метафизических идей, ошибочно 
принимаемых за сущность религии. Точка зрения Ф. Д. Шлейермахера повлияла на М. 
Мюллера, который стал исходить из тезиса о том, что социальное воплощение религии не 
должно быть поводом для принятия внешней религиозной формы внутреннее содержание. 
Но эта точка зрения не устроила тех, для кого публикация текстов о религии была связана с 
выражением их конфессиональных убеждений. Эта точка зрения стала основанием для 
распространения, неверифицируемых концепций, которые стали по - разному толковать 
сущность религии, формы ее проявления, а также характер влияния на общество [1, с. 46].  

Впоследствии обсуждение сущности религии переместилось от отвлеченных вопросов 
взаимодействия общества и религии на обсуждение сущности конкретных религий в 
контексте конфессиональных установок авторов исследований. Романтическая реакция на 
гегелевскую метафизику религии была связана с критикой христианства и апологией мифа 
как силы, возрождающей общество, прозвучавшей в произведениях Ф. В. Шеллинга, 
Новалиса, К. Морица, Ф. Ницш. По их мнению, религия представляет опасность, потому 
что это сказка, выдуманная жрецами, которой надо противопоставить миф, являющийся 
реализацией символической полноты личности.Идеи, противопоставлявшие миф, как 
реальность организованным формам религии развивали диффузионистыФ. Баур, Я. Гримм, 
М. Мюллер. В это же время, влияние религии на развитие человека анализировало 
религиоведение, выступавшее со светских позиций. Г. Морган, Э. Тайлор, Дж. Фрезер, Л. 
Фейербах, К. Маркс, Ф. Энгельс в качестве методологической основы выбралитеорию, 
согласно которой, религиозное сознание» является уделом бессильных перед природой и 
социальными катаклизмамилюдей, которые нуждаются в опеке со стороны религии, 
выполняющей только социальные функции. К. Маркс разрабатывал положение о том, что 
человеческое сознание определено условиями социального бытия, а религия выполняет 
функции, связанные с оправданием отчуждения и эксплуатации [3, p. 42]. З. Фрейд, также 
доказывал, что вред религии заключается в том, так как религиозные представления 
являются опасными иллюзиями, свидетельствующими о протекании невротических 
заболеваний. Произведения и идеи К. Маркса и З. Фрейда были приняты в Советском 
Союзе, где пользовались авторитетом в религиоведении, рассматривающим религию только 
в контексте концепции религиозной угрозы.  

Однако в отличие от них большинство западных исследователей религии, уделяли 
внимание интегрирующей функции религии. Это направление разрабатывалось социально - 
психологическими теориями, направленными на анализ интернализации реальности. Из 
них вытекало, что внешний аналитический анализ проблем, связанный с оценкой влияния и 
угроз, исходящих от религий, затруднен по причине того, что каждая из религий 
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представляет собой реальность разных уровней. С одной стороны религия понималась Б. 
Малиновским, Э.Дюркгеймом, Р. Н. Белла, И. Вахом, П. Бергером и Т. Лукманом, У. 
Уорнером, Г. Гарфинкелем, Р. Коллинзом, Б. Майерхоффом, М. Моссом, Х. Ринггреном, Г. 
Ван дер Леувом, О. Петтерсоном, М. Шелером, В. Лантеранари, К. Леви - Строссом, С. 
Стремом, М. Вебером как реальность, обеспечивающая ощущение безопасности для своих 
последователей, с другой она представлялась как угроза безопасности представителей иных 
религий и обществ. Ими был разработан термин «гражданская религия», значение которого 
указывало на то, что в обществе развивается система национальных символов и ритуалов, 
выполняющих функцию обеспечения социальной безопасности. Среди представителей 
психологического направления парадигма светского понимания аспектов религиозной 
безопасности заложена Дж. Кэмпбеллом, К. Юнгом, М. Элиаде [4, p. 18], которые строили 
свои концепции, исходя из убеждения в том, что религия является проявлением 
компенсаторных механизмов и проявляется на уровне религиозного сознания как миф. 
Однако, убеждения представителей социальной философии и светского религиоведения 
было не востребованы в реальной практике межконфессионального и государственно - 
конфессионального взаимодействия. Направление развития социальной сферы 
подчинилось рассмотрению проблем религиозной безопасности через противопоставление 
«Чужих» «Своим». Поэтому уже в 60 - е гг. ХХ в. дискурса, посвященный влиянию 
религии, стал определяться политикой.  

Вопросы религиозной безопасности широко обсуждались в 70 - х гг. ХХ в. К. 
Хофландом, Г. Шиллером, М. Маклюэном, Т. Рона, обосновавшими тему применения 
информации как оружия и ввели в обращение термин «информационная война». С этого 
времени произошло разделение научного и ангажированного религиоведения, 
описывющим религию в соответствии с политическим заказом. В это время было 
опубликовано много работ, которые использовались для дискредитации «чужих» религий. 
Однако этот процесс сопровождался критикой со стороны независимых ученых, 
требовавших отказа от априорных оценок в пользу применения научно - выверенных 
методологий [2, с. 70].  

Одной из ведущих проблем дискурса, посвященного религиозной безопасности во 
второй половине ХХ в. на Западе является обсуждение сущности новых религиозных 
движений. Они противопоставлялись религиям, признаваемых традиционными. По 
мнению критиков новых религий, верующие, входящие в их ряды, были жертвами насилия, 
а сами новые религии выполняли деструктивную, мироотрицающую функцию и 
стремились к ликвидации общества. Дж. Кларк, Ф. Конвей, Дж. Сиглман, М. Сингер, Р.Д. 
Лифтон обосновали гипотезу об использовании новыми религиями специальных методов 
деструктивного воздействия на личность. Актуальность этому дискурсу придавал факт 
распространения в обществе организаций, которые, основываясь на вере в том, что члены 
новых религий подверглись «промыванию мозгов», стремились к их перепрограммации.  

Проблема манипуляции религиозным сознанием продолжает будоражить западных 
религиоведов в XXI в., когда на обсуждение этой проблемы существенно влияла 
постмодернистская традиция, согласно которой сознание человека подвергается 
воздействию со стороны средств массовой коммуникации, искажающих информацию в 
политических и экономических целях. Искажающие образ мира символы, или 
«симулякры», согласно мнению Ж. Бодрийяра, Ж. Деридда, Р. Барта применяются 
информационными технологами и «социальными сетями». Опасность, по мнению 
постмодернистов, представляет то, что массовое сознание не видя выхода из виртуальной 
реальности, подчиняется манипуляторам, принимая сконструированные ими ценности за 
подлинные. Вместо религии, как они полагают, в виртуальном пространстве существует 
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имитация, демонстрирующая внешнее сходство с религиозной жизнью [7]. Однако с этим 
мнением, которое априорно определяет религию в качестве прибежища социально не 
адаптированных людей, используемых информационными технологами в качестве орудия 
достижения целей, не соглашаются представители эмпирического религиоведения, 
представленного Э. Баркер, Дж. Биермансом, Дж. Фишером, Дж. Ричардсоном [6, p. 12]. 
Они доказывают, что попытки оказания влияния на сознание верующих посредством 
организации социального и информационного контекста и использования 
информационных технологий, не могут быть признаны как показатели деструктивности 
религии, так как люди, ставшие членами НРД и «виртуальных религий» не испытывали 
физического принуждения.  

В целом, проходящий в рамках социальной философии и религиоведения науки дискурс 
о религиозной опасности, исходящей от религиозных движений, подвергся философской и 
научной рефлексии, а большинство религиоведов и социологов сегодня оценивают 
возникновение и деятельность антикультистских движений в качестве предсказуемого 
вызова движениям, исповедующим альтернативные господствующим религиозные 
ценности. Однако это вызов, и последующий за ним конфликт западные религиоведы 
расценивают не как войну против безжалостных заговорщиков, стремящихся к 
причинению максимального количества вреда, а как конфликт интересов, в рамках 
конфессионального пространства. Тем не менее, в западных странах не 
прекратилось,осуществляемое в рамках параметров задаваемых парадигмой 
«информационной войны», обсуждение проблемы нетрадиционных и виртуальных 
религиозных движений. Причиной является то, что одной изфункцией данного процесса 
является осуществление контроля за развитием религиозных движений, вынужденных 
благодаря общественному давлению, непрерывно совершенствовать и трансформировать 
социальную политику. 
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Следственные действия являются важной и неотъемлемой частью уголовного процесса. 
При производстве следственных действий добываются все доказательства, на которых 
впоследствии строится подозрение и обвинение лица в совершении преступления. 
Поэтому, по моему мнению, важно знать и понимать понятие следственных действий и их 
значение.  

Ст.5 Уголовно - процессуального кодекса не дает точного определения понятия 
«Следственные действия». В УПК РФ указано лишь то, что к процессуальным действиям 
относятся следственные, судебные или иные действия, предусмотренное УПК РФ. [2] Из 
этого можно сделать вывод, что следственные действия являются разновидностью 
процессуальных действий.  

Ну а что же такое следственные действия? В связи с отсутствие легитимного 
определения следственных действий, указанного в законе, мнения учёных по данному 
поводу разделились.  

Многие учёные видят особое значение следственных действий в том, что благодаря их 
исключительным признакам именно они должны быть основным способом доказывания 
виновности или невиновности лица, и мы согласны с этим мнением. 

А.С. Шаталов даёт такое определение следственным действиям: 
«Следственные действия - это предусмотренная УПК РФ группа процессуальных 

действий, каждое из которых характеризуется своей познавательной направленностью и 
производится в целях собирания, проверки, оценки и использования доказательств в ходе 
досудебного производства по уголовным делам.» [1; c.104] 

Профессор С.А.Шейфер считал, что под следственными действиями понимается 
следующее: 

«Следственное действие — это комплекс предусмотренных законом познавательных 
приемов (наблюдение, сравнение, расспрос, моделирование), соответствующих 
особенностям изучаемых (отображаемых) следов и позволяющих извлечь и преобразовать 
в надлежащую процессуальную форму содержащуюся в следах информацию, превратив ее 
этим в доказательство в уголовно - процессуальном смысле». [3; c.349] 

По моему мнению, второе определение более правильно раскрывает смысл понятия 
следственных действий, так как к следственным действиям относится не только узкий круг 
процессуальных действий, указанных в УПК в качестве следственных, но и те 
процессуальные действия, которые не указаны в качестве таковых, но которые 
способствуют собиранию доказательств. Так, например, помимо обыска, выемки, допроса и 
т.д., к следственным действиям можно отнести вручение повестки свидетелю, так как 
вручение повестки является неотъемлемой частью его допроса, а значит и получения такого 
доказательства, как показания свидетеля. 
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Значение следственных действий, по мнению А.С.Шейфера, заключается в том, что 
посредством следственных действий информация, сведения о фактах, подлежащих 
доказыванию, содержащиеся в следах, оставленных событием преступления на мате-
риальных объектах и в сознании людей, воспринимаются субъектами доказывания. Они 
приобретают предусмотренную законом процессуальную форму, в результате чего 
появляются показания, заключения экспертов, вещественные доказательства, протоколы и 
документы.[3; c.349] 

Мной данная точка зрения поддерживается, и я считаю, что только благодаря 
следственным действиям следователи, дознаватели, органы дознания могут обеспечить 
доказательственную базу по уголовному делу, на основе которой лицо привлекается в 
качестве подозреваемого или обвиняемого, применяется та или иная мера принуждения. 

В конце хотелось бы отметить, что нельзя недооценивать следственные действия, но так 
же их нельзя и переоценивать. Следственные действия являются важной частью уголовного 
процесса, что отмечает все учёные - процессуалисты. Следственным действиям стоит 
уделять должное внимание как при правоприменении, так и при изучении теории 
уголовного процесса. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА 

УЧАСТКОВЫМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПОЛИЦИИ 
 
Аннотация 
Статья посвящена некоторым проблемам осуществления административного надзора за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы. Одним из основных направлением 
деятельности участковых уполномоченных полиции является предупреждение 
преступлений и административных правонарушений лицами, освобожденными из мест 
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лишения свободы. Административный надзор призван нейтрализовать или устранить 
криминогенные факторы, т.е. причины и условия совершения преступлений, или 
формировать (стимулировать) антикриминогенные факторы.  

Применяя сравнительно - правовой метод исследования, рассматриваются вопросы 
ограничения прав и законных интересов поднадзорных лиц при осуществлении 
административного надзора, определяются проблемы в этой области и предлагаются пути 
их решения.  

 
Ключевые слова: 
административный надзор, поднадзорный, права и свободы человека, ночное время, 

неприкосновенность жилища, право на отдых. 
 
В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с Конституцией РФ. [1, ст.17] 

Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом 
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства. [1, ст.55] 

Одним их таких прав является право на неприкосновенность жилища. [1, ст. 25] 
Деятельность полиции направлена на защиту прав свобод и законных интересов 

граждан. В ходе этой деятельности, в строго оговоренных в законах случаях, сотрудники 
полиции имеют право ограничивать права и свободы человека, в том числе и основные. 

Одним из таких случаев ограничения прав является административный надзор за 
лицами, освобожденными из мест лишения свободы. Административный надзор 
осуществляемое органами внутренних дел наблюдение за соблюдением лицом, 
освобожденным из мест лишения свободы, установленных судом в соответствии с 
Федеральным законом от 06.04.2011 № 64 - ФЗ «Об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы» временных ограничений его прав и свобод, а 
также за выполнением им обязанностей, предусмотренных этим законом. [2, ст.1] 

В отношении поднадзорного лица могут устанавливаться следующие административные 
ограничения: 1) запрещение пребывания в определенных местах; 2) запрещение посещения 
мест проведения массовых и иных мероприятий и участия в указанных мероприятиях; 3) 
запрещение пребывания вне жилого или иного помещения, являющегося местом 
жительства либо пребывания поднадзорного лица, в определенное время суток; 4) 
запрещение выезда за установленные судом пределы территории; 5) обязательная явка от 
одного до четырех раз в месяц в орган внутренних дел по месту жительства, пребывания 
или фактического нахождения для регистрации.[2, ст.4] 

Соответственно закон обязывает поднадзорное лицо допускать сотрудников органов 
внутренних дел в жилое или иное помещение, являющееся местом жительства либо 
пребывания, в определенное время суток, в течение которого этому лицу запрещено 
пребывание вне указанного помещения. [2, ст.11] 

Одновременно закон предоставляет сотрудникам ОВД при осуществлении 
административного надзора проникать беспрепятственно в жилое или иное помещение, 
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являющееся местом жительства либо пребывания поднадзорного лица, в определенное 
время суток, в течение которого этому лицу запрещено пребывание вне указанного 
помещения. [2, ст.12] 

В соответствии с приказом МВД России от 08.07.2011 № 818 «О Порядке осуществления 
административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» 
участковые уполномоченные полиции, участвуя в осуществлении административного 
надзора посещают не реже одного раза в месяц поднадзорных лиц по месту жительства 
(пребывания) в определенное время суток, в течение которого этим лицам запрещено 
пребывание вне указанных помещений. [3, п.8] 

Время суток в течении которого этим лицам запрещено пребывание вне места 
жительства (пребывания) устанавливается судом. Как правило, это время с 22.00 до 06.00, 
хотя встречаются решения судов, устанавливающие время с 22.00 до 07.00. Этот 
промежуток времени соответствует понятию «ночное время» закрепленному в некоторых 
нормативных актах. 

Закон Приморского края от 29.09.2014 № 467 - КЗ «Об обеспечении тишины и покоя 
граждан на территории Приморского края» не использует термин ночное время, но 
устанавливает периоды времени, в которые не допускается нарушение тишины и покоя 
граждан: «Не допускается нарушение тишины и покоя граждан с 22.00 до 9.00 часов в 
будние дни (с понедельника по пятницу включительно) и с 23.00 до 10.00 часов в выходные 
дни (суббота, воскресенье) и установленные федеральным законодательством нерабочие 
праздничные дни…»[4, ст.2] 

В КоАП РФ этот термин присутствует в нескольких статьях, но его определения нет. [5, 
ст.ст.11.3, 12.23] 

Трудовой кодекс РФ устанавливает ночное время - время с 22 часов до 6 часов. [6, ст.96] 
 В Уголовно - процессуальном кодексе РФ устанавливает ночное время как промежуток 

времени с 22 до 6 часов по местному времени. При этом УПК РФ ограничивает 
возможность проведения следственных действий в ночное время случаями, не терпящими 
отлагательств. [7, ст.5] 

В Уголовно - исполнительном кодексе Российской Федерации также используется 
термин «ночное время», но не раскрывается его сущность. При осуществлении надзора за 
отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы работник уголовно - 
исполнительной инспекции вправе посещать в любое время суток (за исключением 
ночного времени) жилище осужденного. [8, ст.60] 

Таким образом, участковые уполномоченные обязаны в соответствии с законом 
ограничивать право на неприкосновенность жилища поднадзорных лиц в ночное время. 
Кроме этого в этом случае нарушается и право на отдых указанных лиц. В это время они, 
скорее всего, будут спать.  

Фактически, абсолютно законные действия сотрудника полиции затрагивают права 
других лиц (супругов, родственников поднадзорного, иных проживающие в этом 
помещении лиц) на которых не распространяется действие Федерального закона от 
06.04.2011 № 64 - ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы». Также возникает вопрос о необходимости и эффективности таких 
проверок. Работа участкового в ночное время сопряжена с повышенными нагрузками и 
увеличением опасности совершения преступления в отношении сотрудника полиции. 
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Приказ МВД России от 08.07.2011 № 818 «О Порядке осуществления 
административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» 
обязывает участковых посещать не реже одного раза в месяц поднадзорных лиц. Для 
полноценного контроля за этими лицами, одного посещения в месяц откровенно мало, а 
улучшить контроль участковый уполномоченный часто не в состоянии вследствие своей 
загруженности массой других обязанностей.  

Фактически такой контроль становится формальным и существует лишь на бумаге, а 
преступник может совершить преступление в любое время. 

Предлагаем заменить обязательное посещение по месту жительства на:  
 - большее количество обязательных явок в ОВД (два - три раза в неделю); 
 - проверки по месту жительства в ночное время, только при получении информации о 

противоправном поведении поднадзорного; 
 - проверки по месту работы. 
Предлагаемые нами меры снизят нагрузку на участкового уполномоченного, и, в то же 

время, заставят поднадзорного чаще появляться в ОВД, что послужит дополнительной 
профилактикой противоправного поведения. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ЮСТИЦИИ В РОССИИ  

 
Аннотация 
В статье исследуются особенности формирования института административной 

юстиции в России, ее роль в вопросах разрешения административных жалоб на действия 
должностных лиц. Приведены основные особенности судебного и внесудебного порядка 
рассмотрения таких дел. 

 
Ключевые слова: 
Административная юстиция, органы исполнительной власти, административная жалоба, 
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В процессе рассмотрения как общей, так и специальной административной жалобы при 

практическом осуществлении возникает ряд вопросов, которые препятствуют проведению 
своевременного, всестороннего и полного рассмотрения дела, возникающего из 
административных правоотношений, в рамках административного (внесудебного) порядка, 
что неблагоприятно сказывается на защите прав и законных интересов физических и 
юридических лиц.  

Под общей административной жалобой понимается административная жалоба на 
действие или бездействие должностных лиц и органов публичной власти, в ситуации, когда 
лицо считает, что данными действиями (бездействием) происходит нарушение прав, свобод 
и законных интересов гражданина либо иных лиц. С другой стороны, под специальной 
административной жалобой понимают административную жалобу в рамках пересмотра 
постановления или решения по делу об административном правонарушении. 

С точки зрения административно - процессуального законодательства предлагаются две 
процедуры пересмотра постановлений по делам об административных правонарушениях: 
судебная и досудебная. Выбор процедуры обжалования постановления по делу об 
административном правонарушении осуществляется лицом, привлекаемым к 
административной ответственности (делинквентом).  

В практической реализации большинство случаев привлечения к административной 
ответственности характеризуется тем, что лица подают заявления о пересмотре 
постановлений по делам, связанным с административными правонарушениями 
непосредственно в судебные органы, игнорируя возможность административной 
досудебной процедуры разрешения спора. Следует отметить, что орган или должностное 
лицо, которое привлекает делинквентов к административной ответственности, в процессе 
рассмотрения дела об административном правонарушении не имеет полной независимости 
от вышестоящего должностного лица или органа. 

Значительный вклад в развитие вопроса административного судопроизводства внес 
Кодекс административного судопроизводства [2], детально урегулировавший порядок 
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процедуры рассмотрения дел, возникающих из административных и иных публичных 
правоотношений в судах общей юрисдикции. КАС РФ аналогично Гражданскому 
процессуальному кодексу РФ [1] представляет собой регламент всей процедуры 
рассмотрения административных дел в судебном порядке.  

Введение подобных норм позволяет сблизить процедуру рассмотрения 
административных дел в судах общей юрисдикции с процедурой рассмотрения таких дел в 
арбитражных судах. Большая часть норм КАС РФ имеет аналогию с соответствующими 
нормами ГПК РФ. Таким образом, порядок рассмотрения административных дел остался в 
целом неизменным.  

Положения Кодекса не предусматривают изменения производства по делам об 
административных правонарушениях, а также производства по делам об обращении 
взыскания на средства бюджетной системы Российской Федерации. Это обосновано тем, 
что в вопросах наложения административного взыскания и их обжалования предусмотрен 
уголовно - правовой тип охранительных отношений.  

Таким образом, на текущий момент не сформирован единый, общий, даже обобщающий 
взгляд на существо института административной юстиции. Основная цель 
административной юстиции в любом государстве, в том числе в России заключается в 
создания возможности быстрого, справедливого и на законного варианта выстраивания 
отношения невластных субъектов с публичной властью. Предложения о необходимости 
создания системы административной юстиции, которая не только будет способствовать 
реализации положений Конституции РФ об оперативном доступе к правосудию, но и 
позволит освободить суды от не свойственных им функций, являются обоснованными и 
актуальными в условиях современной правовой действительности. 
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В зависимости от жесткости законов, направленных на борьбу с незаконным оборотом 

наркотиков, различные государства можно условно разделить на три группы. К первой 
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относятся государства с наиболее «либеральным» законодательством. Характерными 
представителями этой группы стран являются Нидерланды (Голландия) и Испания, 
Швейцария. В Нидерландах, как известно, разрешено употребление «мягких» наркотиков 
(марихуана, гашиш). Уголовная ответственность предусмотрена только за сбыт и хранение 
«жестких» наркотиков (героин, кокаин, опиум, крэк и др.). В то же время некоторые 
голландские специалисты вынуждены признать, что разрешение употреблять легкие 
наркотические средства провоцируют употребление сильнодействующих наркотиков. 
Показательным в этом отношении оказался опыт Испании, которая в 1985 г. ввела гол-
ландскую модель. В результате количество только зарегистрированных наркоманов в 
стране увеличилось с 200 тыс. до 1,5 млн, а страна превратилась в перевалочную базу 
наркотиков, в первую очередь кокаина. Ко второй группе следует отнести страны с 
наиболее жестким законодательством, предусматривающим повышенную, вплоть до 
смертной казни, ответственность за преступления, связанные с наркотиками. Это - Китай, 
Иран, Пакистан, Таиланд, Малайзия, Нигерия. Например, в Иране только за полтора года в 
соответствии с Законом 1989 г. было публично казнено свыше тысячи человек. В 
Саудовской Аравии только за четыре месяца 2002 г. были казнены около 200 человек. При 
этом процедура рассмотрения данной категории дел не была законодательно закреплена, 
обвиняемые в суде не имели права пользоваться услугами адвоката. Казни осужденных за 
сбыт наркотиков осуществлялись публично, путем отсечения головы мечем. К третьей 
группе государств относятся страны, составляющие большинство, законодательство 
которых более взвешенно и дифференцированно. В частности, закон (например, в Бельгии) 
различает ядовитые, наркотические, токсичные и психотропные вещества. 

В Ирландии санкции за преступления, связанные с наркотиками, содержатся в ст.27 
Закона о злоупотреблении наркотиками от 1977 г. (в редакции 1999 г.). Этот закон, в 
частности, предусматривает штраф за владение наркотиками, совершенное впервые или 
повторно [1, с.29]. За последующие случаи подобного правонарушения суд может 
назначить штраф или тюремное заключение. За другие преступления, связанные с 
наркотиками (ст.30), предусматривается штраф или тюремное заключение, а наркотик, 
предназначенный для личного потребления, может быть конфискован. 

В Швеции Закон о наркотических веществах от 8 марта 1968 г. определяет 
наркотические вещества как любые фармацевтические препараты и товары, наносящие 
вред здоровью и обладающие сильными наркотическими свойствами, а также как товары, 
которые по своим признакам легко трансформируются в товары с указанными выше 
свойствами (§ 8). Законодательство Швеции устанавливает уголовную ответственность за 
деяния, связанные с незаконным производством наркотиков [2, с.96]. В том числе в 
небольших размерах, не говоря уже о производстве в больших объемах и на 
профессиональном уровне. Другой состав преступления включает незаконный сбыт или 
контрабанду наркотиков, незаконный сбыт или контрабанду наркотиков в больших 
объемах, на профессиональном уровне, а также контрабанду наркотиков, не пред-
ставляющих большой опасности для общества. Законодательством предусматривается 
ответственность за незаконное хранение наркотиков; хранение наркотиков при отягчающих 
обстоятельствах [3, с.227]. А также хранение наркотиков в случаях, не представляющих 
большой опасности для общества. Даже в достаточно либеральной Швеции подход к 
употреблению наркотиков ограничительный, а наказания за простое владение или личное 
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употребление наркотиков карается тюремным заключением на срок до трех лет [4, с.133]. 
Финляндия - одна из немногих стран в Европе, где потребление даже легких наркотиков 
уголовно наказуемо. Почти половину приговоров, вынесенных за правонарушения, 
связанные с наркотиками, в последние годы составляют приговоры за их потребление. 
Основное место здесь занимает каннабис [5, с.36]. 
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Аннотация 
В статье на основе анализа теоретических подходов, конституционных и иных правовых 

норм рассмотрены некоторые аспекты взаимодействия органов прокуратуры и 
избирательных комиссий по поводу избирательных прав граждан. Сделан вывод, что 
взаимодействие данных публичных структур обусловлено общностью конституционных 
аксиологических предпочтений, правозащитных обязанностей государства и способствует 
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достижению единства не только государственной власти, но и правозащитного 
пространства в России.  
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конституция, взаимодействие органов государственной власти, органы прокуратуры, 

избирательные комиссии, избирательные права граждан. 
 
Взаимодействие между функционально обособленными и самостоятельными органами 

государственной власти (в смысле ст. 10 Конституции России) выступает необходимым 
условием обеспечения ее единства, особенно в современных условиях [3; 5; 7]. Значимость 
взаимодействия органов государственной власти подчеркнута тем, что глава российского 
государства в качестве гаранта Конституции России, а также прав и свобод человека и 
гражданина, призван обеспечивать такое взаимодействие (ч. 2 ст. 80). При этом 
взаимодействие складывается и между публичными структурами [9], не относящимися к 
органам государственной власти, не представляющими ее законодательную, 
исполнительную или судебную ветви власти. Это позволяет поддерживать подход, 
согласно которому взаимодействие обосновывается в качестве конституционного 
принципа. 

Рассмотрим взаимодействие органов прокуратуры и избирательных комиссий, 
складывающееся в связи с реализацией гражданами России конституционного права 
участвовать в управлении делами государства (ч. 1 и 2 ст. 32). Отметим, что 
взаимодействие прокуратуры и избирательных комиссий по поводу избирательных прав 
российских граждан предопределяется конституционными положениями о том, что права и 
свободы человека и гражданина являются высшей ценностью (ст. 2), определяют смысл, 
содержание и применение законов (ст. 18), составляют аксиологический базис института 
юридической ответственности [4; 8]. При этом взаимодействию данных публичных 
субъектов [6] не препятствует их различная правовая природа: органы прокуратуры имеют 
конституционное закрепление (ст. 129), а избирательные комиссии – нет. 

Прокурорский надзор за исполнением избирательного законодательства на территории 
всего государства осуществляется в соответствии с организационно - распорядительными 
документами Генеральной прокуратуры Российской Федерации [1]. В них внимание 
прокурорских работников, осуществляющих надзор за соблюдением избирательных прав 
граждан, акцентировано на «установлении взаимодействия» с избирательными 
комиссиями, органами, участвующими в организации и проведении выборов всех уровней. 

Исходя из содержания организационно - распорядительных документов и 
информационных писем Генеральной прокуратуры РФ, одной из наиболее 
распространенных форм взаимодействия является создание рабочих групп с участием 
правоохранительных органов, должностных лиц органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и членов избирательных комиссий, которые проводят 
регулярные заседания с вынесением итоговых совместных решений. 

Видами взаимодействия органов прокуратуры и избирательных комиссий являются 
следующие: 

1) при рассмотрении заявлений о нарушении избирательных прав граждан посредством 
участия в рассмотрении правонарушений, протоколы по которым правомочны составлять 
исключительно органы прокуратуры; 
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2) в целях предупреждения нарушений избирательных прав граждан посредством: 
участия в межведомственных совещаниях, рабочих группах; организации и осуществления 
работы по правовому просвещению; 

3) процессуальное взаимодействие в ходе рассмотрения судами дел по заявлениям о 
нарушении избирательных прав граждан. 

Результаты совместных действий прокуратуры и избирательных комиссий при 
проведении выборов заключаются в получении своевременной, достоверной и полной 
информации о состоянии законности в ходе избирательного процесса. Данная информация 
позволяет анализировать структуру и динамику избирательных правоотношений не только 
в ходе конкретной избирательной кампании, но и в межвыборный период, а также 
планировать собственную деятельность и деятельность других органов, намечать и 
проводить мероприятия, адекватные выявленным обстоятельствам, с учетом интересов 
гражданского общества [11]. Обладание соответствующей информацией – необходимое 
условие организации работы органов прокуратуры и избирательных комиссий. 

Пополнению информационной базы способствует взаимный обмен статистической 
информацией, методическими материалами, научными сведениями, иными документами 
между органами прокуратуры и избирательными комиссиями различных уровней [2]. 

Таким образом, взаимодействие органов прокуратуры и избирательных комиссий 
обусловлено общностью конституционных аксиологических предпочтений, 
правозащитных [10; 12] обязанностей государства и способствует достижению единства не 
только государственной власти, но и правозащитного пространства в России. 
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К ВОПРОСУ О ПОЛНОМОЧИЯХ ПРОКУРОРА  

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД 
 

Федеральный закон от 05.06.2007 № 87 - ФЗ «О внесении изменений в Уголовно - 
процессуальный кодекс Российской Федерации», а также изменения в Федеральный закон 
от 17.01.1992 N 2202 - 1 «О прокуратуре Российской Федерации» существенно сократили 
объём полномочий прокурора, который на сегодняшний день не только поддерживает от 
имени государства обвинение в суде, но и в пределах своей компетенции осуществляет 
уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за 
процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия.  

Новый круг полномочий значительно снизил роль прокурора в уголовном процессе, 
поэтому такие преобразования были неоднозначно восприняты научной общественностью 
и правоприменителями. Вплоть до сегодняшнего дня лишение прокурора части его 
полномочий указанными изменениями в 2007 году критикуется различными 
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представителями общественности, а также юридической науки, что выражается в призывах 
вернуть прокурору забранные у него полномочия. 

Отмечается, что до 2007 года прокурор в уголовном процессе обладал широчайшими 
полномочиями [3]. Внесёнными в уголовно - процессуальный закон изменениями прокурор 
утратил право на:  

1. Возбуждение уголовного дела, возможность поручения его расследования 
дознавателю, следователю, нижестоящему прокурору либо возможность принятия его к 
собственному производству; 

2. Участие в производстве предварительного расследования и в необходимых случаях 
возможность дачи письменных указаний о направлении расследования, производстве 
следственных действий; 

3. Возможность лично производить отдельные следственные и иные процессуальные 
действия.  

4. Возможность отстранить следователя от дальнейшего производства расследования, 
если им допущены нарушения при производстве предварительного расследования.  

Таким образом, упразднены почти все полномочия прокурора по осуществлению 
уголовного преследования в досудебном производстве. Однако это далеко не полный 
список полномочий, которых лишился прокурор.  

Стоит отметить, что действующий уголовно - процессуальный закон наделяет прокурора 
полномочиями по надзору за законностью процессуальной деятельности органов 
предварительного расследования, в то же время лишая его эффективного средства 
реагирования на факты выявленных им нарушений законности посредством возбуждения 
уголовного дела. Однако некоторые учёные - процессуалисты отмечают, что и надзорные 
полномочия за следствием были значительно урезаны. Как указывает А. П. Кругликов, в 
УПК содержатся положения, которые дают возможность сделать вывод, что в отдельных 
случаях не прокурор надзирает за следствием, а непосредственно руководитель 
следственных органов проверяет законность и обоснованность требований прокурора в 
случаях, когда дает согласие на неисполнение данных требований следователем [1]. 

Отмечается, что после 2007 года полномочиям прокурора, которыми он обладал по 
отношению к предварительному расследованию, по сути, оказались в руках руководителей 
следственных органов [3]. Другими словами, для следователей «личными» прокурорами 
стали их непосредственные начальники.  

Кроме того, нельзя забывать и о том, что согласно ст. 37 УПК РФ прокурор 
уполномочен, в частности, рассматривать представленную руководителем следственного 
органа информацию следователя о несогласии с требованиями прокурора и принимать по 
ней решение; возвращать уголовное дело дознавателю, следователю со своими 
письменными указаниями о производстве дополнительного расследования, об изменении 
объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или для пересоставления 
обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления и 
устранения выявленных недостатков [2]. Это означает, что над следователем, помимо 
начальника следственного органа, стоит также и прокурор, который может определённым 
образом влиять на решения следователя. Таким образом, возникает ситуация «двойного 
подчинения» следователя. 
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Подводя итог вышесказанному, мы делаем вывод о том, что существующая на данный 
момент система взаимоотношений между предварительным следствием и органами 
прокуратуры весьма противоречива и не разрешила в полной мере те проблемы, которые 
стояли до реформ 2007 и 2011 годов. В этой связи аргументы некоторых учёных о 
возвращении прокурору ряда полномочий, которых он был лишён в ходе указанных выше 
реформ, кажутся нам достаточно весомыми, актуальными и убедительными. 
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Аннотация 
Рассматриваемая статья посвящена исключительно актуальному вопросу вопросу 

равноправия сторон уголовного судопроизводства в ходе предварительного следствия. 
Очевидно, что объем прав защитника по собиранию информации о преступлении уступает 
правомочиям следователя. Кроме того, следователь, в отличие от защитника, собирает 
процессуальные доказательства. В этой связи, автором предлагается вариант решения 
данной проблемы путем придания одинакового правового статуса информации, 
полученной следователем и защитником.  

 
Ключевые слова: 
защитник, уголовное судопроизводство, равные права, доказательства, расследование, 

следователь. 
 
Как известно, уголовно - процессуальное законодательство Российской Федерации 

претерпело значительные изменения в процессе реформирования. На законодательном 
уровне был провозглашен приоритет интересов личности и защиты их прав над интересами 
государства, которое окончательно отказавшись от приоритета карательной 
направленности уголовного судопроизводства, перешло к формированию новой концепции 
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охранительного типа. Данный подход позволил заложить основу для дальнейшей 
реализации конституционного принципа состязательности и равноправия сторон 
обвинения и защиты в уголовном судопроизводстве. 

Несмотря на то, что с момента принятия УПК РФ прошло довольно длительное время, 
до сих пор остаются актуальными проблемы реализации его определенных норм. Одной из 
таких проблем является роль защитника в процессе доказывания по уголовному делу. Хоть 
и с принятием нового УПК РФ положение защиты существенно улучшилось, по сравнению 
с УПК РСФСР, где положение обвинения на досудебной стадии было всесильным, тем не 
менее, на практике реализация всех полномочий защитника по собиранию доказательств, а 
также само участие защитника в доказывании в целом оставляет некоторые вопросы. 

Актуальность темы исследования составляют проблемы реализации прав защитника, 
связанных с собиранием доказательств по уголовному делу, которые на сегодняшний 
момент не позволяют ему в полной мере обеспечивать качественную правовую защиту 
своих доверителей, в том числе посредством более активного участия в доказывании 
обстоятельств расследуемого события.  

Новый УПК РФ сделал защитника полноценным участником в процессе доказывания по 
уголовному делу, предоставив ему новые процессуальные полномочия. Но на практике, 
несмотря на достаточное количество исследований в данной области, реализация 
большинства соответствующих новых норм по доказательственной деятельности 
защитника вызывает трудности, так как являются по своей сути декларативными и требуют 
совершенствования. В условиях современной правовой реальности одной из наиболее 
актуальных проблем, которая остается наиболее дискуссионной на протяжении всего 
периода реформирования уголовно - процессуального права, является доказывание в 
уголовном праве. Ведь уголовный процесс по своей сути является формой реализации 
уголовного права и одной из своих целей ставит раскрытие преступлений и установление 
всех обстоятельств, имеющих значение для разрешаемого дела. Из этого обстоятельства и 
вытекает определение доказывания в узком смысле, как процесса собирания, проверки и 
оценки доказательств в целях установления обстоятельств, перечисленных в ст. 73 
Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, а именно: 

- событие преступления; 
- виновности лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы; 
- обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 
- характер и размер вреда, причиненного преступлением; 
- обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; 
- обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 
- обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной 

ответственности и наказания; 
- обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащие конфискации в 

соответствии с Уголовным Кодексом Российской Федерации, получено в результате 
совершения преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось 
или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для 
финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, 
незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества. 
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Данный перечень обстоятельств представляет собой предмет доказывания. Доказывание 
в широком смысле представляет собой удостоверение, подтверждение, обоснование 
правильности каких - либо мыслей или решений при помощи доводов, аргументов, фактов. 

В ст. 51 УПК РСФСР3 декларировалось право защитника представлять доказательства, 
но не предусматривалось каких - либо способов самостоятельно их собирать, за 
исключением запроса через юридическую консультацию справок, характеристик и иных 
документов из государственных и общественных организация, необходимых для оказания 
защитником юридической помощи4. Это позволяет сделать вывод о том, что фактически 
защитник не являлся полноценным субъектом доказывания по УПК РСФСР. 

С принятием УПК РФ 2001 г5. законодатель стремился уравнять положение стороны 
защиты и стороны обвинения, закрепив принцип состязательности и равенства сторон 
уголовного процесса на законодательном уровне. На практике данное положение вызывает 
много вопросов. Несмотря на то, что в ч. 3 ст. 86 УПК РФ законодатель закрепил право 
защитника собирать доказательства, является ли он теперь полноценным субъектом 
доказывания? Постараемся ответить на данный вопрос. 

В ст. 85 УПК РФ сказано, что доказывание состоит в собирании, проверке и оценке 
доказательств в целях установления обстоятельств, перечисленных в ст. 73 УПК РФ. Если с 
участием защитника в собирании доказательств все относительно понятно и 
законодательно закреплено, то для того, чтобы определить правомочен ли защитник 
проверять и оценивать доказательства, как это требует ст. 85 УПК РФ, необходимо 
проанализировать следующие нормы. Ст. 87 УПК РФ относит к субъектам, правомочным 
осуществлять проверку доказательств путем сопоставления их с другими доказательствами, 
имеющимися в уголовном деле, а также установления их источников, дознавателя, 
следователя, прокурора и суд. Правила оценки доказательств с точки зрения относимости, 
допустимости, достоверности, закрепленные в ст. 88 УПК РФ, относят к субъектам оценки 
также дознавателя, следователя, прокурора и суд6. 

Результатом нечеткой законодательной формулировки и послужили неутихающие 
дискуссии о том, является ли адвокат - защитник самостоятельным субъектом доказывания. 
И к сожалению, поводом для этого является возможность двойного толкования 
вышеперечисленных норм. Проанализировав их, можно предположить, что законодатель 
относит защитника к субъектам собирания доказательств (эта формулировка также 
заслуживает критической оценки), но не относит к субъектам доказывания в целом. Это 
подтверждает и отсутствие указания на защитника как субъекта доказывания в ранее 
анализируемой норме ст. 74 УПК РФ, где сказано, что суд, прокурор, следователь, 
дознаватель устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих 

                                                            
3 Уголовно - процессуальный кодекс РСФСР: принят ВС РСФСР 27 окт. 1960 г. (утратил силу) // 
Консультант Плюс: справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. дан. М., 2015. - Доступ из справ. 
правовой системы «КонсультантПлюс»  
4 Кореневский Ю. В., Падва Г. П. Участие защитника в доказывании по новому уголовно - 
процессуальному законодательству: практич. пособие. М., 2016. С.71.  
5Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 18 
декабря 2001 г. (№ 174 - ФЗ): // КонсультантПлюс : справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. 
дан. М., 2017. - Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс»  
6 Засорина Е. А. Защитник как субъект доказывания в Российском уголовном процессе / Е. А. Засорина // 
Наука и образование: хозяйство и экономика: предпринимательство; право и управление. - 2016. - № 6. - С. 
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доказыванию при производстве по уголовному делу. Безусловно, данный вывод не является 
объективным, поскольку как справедливо отмечает А. А. Давлетов, «право на 
самостоятельное собирание доказательств участник уголовно – процессуальной 
деятельности имеет в том случае, если: а) УПК РФ позволяет ему производить те или иные 
процессуальные действия, направленные на обнаружение и закрепление информации, 
сведений о фактах; б) УПК РФ признает результаты данных действий доказательствами по 
уголовному делу. Если же субъект не имеет таких правомочий, а вынужден обращаться к 
более полномочному лицу с просьбой превратить имеющуюся у него информацию в 
полноценные доказательства, то такой субъект не собирает доказательства, а лишь 
содействует в их собирании»7. 

Законом не определен порядок получения защитником предметов и документов, что 
затрудняет реализацию данного права. Как уже говорилось, полученные данные или 
информация сами по себе еще не являются доказательствами, пока не обретут 
процессуальную форму одного из видов доказательств, перечисленных в ст. 74 УПК РФ. 

Защитник на сегодняшний момент остается в неравном с органами уголовного 
преследования положении, особенно это четко прослеживается на досудебной стадии, где 
каждое действие по сбору и закреплению в уголовном деле информации или предметов, 
представляющих непосредственную значимость для обвиняемого, приходится 
реализовывать через следователя (дознавателя), участника явно не заинтересованного в 
этом. Как уже неоднократно отмечалось, немало ходатайств, заявленных защитником, по 
этой причине немотивированно отклонялись следователем. Тем самым положение стороны 
обвинения в досудебной стадии, которая является ключевой в процессе собирания 
доказательств, несоизмеримо сильнее по отношению к стороне защиты8. 

Можно кратко резюмировать, что если бы действительно защитник собирал 
«доказательства», в том смысле, которое вкладывает в это понятие законодатель и как это 
закреплено в норме ст. 86 УПК РФ, то следователь и суд были бы обязаны приобщить их 
уголовному делу. В действительности же, защитник собирает и представляет сведения, 
имеющие доказательственное значение (но не являются еще доказательствами), и 
следователь и суд вправе отказать в их принятии на вполне законном основании, оценив 
как не имеющие значение для уголовного дела или вызывающие сомнения в своей 
достоверности. 

Иными словами, данные «доказательства» могут не отвечать требованиям относимости, 
допустимости и достоверности с точки зрения следователя или суда и точнее будет 
формулировка: собирание защитником «сведений, представляющих доказательственное 
значение» до закрепления их в уголовном деле, но после чего данные сведения будут 
представлять собой «доказательства» в полном смысле этого слова. 
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ИНТЕРНЕТ - КОММУНИКАЦИЯ  
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Аннотация 
 Сложно переоценить значение интернета в современном мире. Ежедневно на нас 

обрушивается огромное количество информационных и рекламных сообщений, мы 
стараемся абстрагироваться и не замечать их. В статье рассматривается специфика 
интернет - коммуникации, современные способы рекламного воздействия, новые 
возможности рекламы в интернете. 

Ключевые слова 
Коммуникация, реклама, интернет - реклама, нативная реклама. 
Жизнь современного человека не представляется без интернета. Интернет стал новой 

реальностью и как средство коммуникации служит не просто техническим каналом связи, 
вроде телефона, а является, по сути, средой общения, в которой коммуниканты не 
встречаются лицом к лицу, но, тем не менее, оказывают и получают прямое и 
разноплановое коммуникативное воздействие.  

Цели интернет - коммуникации пересекаются с целями коммуникации вообще. Однако 
стоит обратить внимание на варианты вовлеченности участников коммуникации.  

А. А. Селютин отмечает, что она может быть пассивной (просмотр новостных сайтов, 
чтение различной текстовой и / нформации, посещение различных веб - ресурсов, 
скачивание файлов и т. д.) или активной (участие в общении, комментирование статей, 
размещение фотографий и заметок и т. д.) [подробнее см. 1]. Под пассивностью понимается 
такая ситуация общения, когда пользователь только получает информацию, ничего не 
предоставляя взамен. У такого пользователя только одна цель в интернет - коммуникации – 
получение информации. Такие коммуниканты остаются невидимыми для остальных 
пользователей интернета, их образ не зафиксирован в интернет - коммуникации, в то время 
как след активного коммуниканта заметен, является видимым для других пользователей и 
создаёт определенный коммуникативный образ. 

Активный пользователь может преследовать четыре цели в процессе интернет - 
коммуникации: 

1. обмен информацией (не только вербализованной, но также обмен аудио - и 
видеофайлами, изображениями и прочими компьютерными данными различного 
характера); 
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2. создание и укрепление контактов (коммуникант в зависимости от своей интенции 
может искать контакты, связанные с его биографией, профессиональной деятельностью, 
сферой интересов и наклонностями, религиозными и нравственными ценностями); 

3. самореализация (Селютин описывает эту цель так: «Повышение личного рейтинга 
благодаря своим знаниями или поступкам, а также как следствие степени пользы данного 
коммуниканта для сетевого сообщества») [1]; 

4. развлечение посредством общения, являющееся одной из основных целей интернет - 
коммуникации. 

Важно понимать, что один и тот же пользователь может преследовать несколько целей 
одновременно. В разное время и в разных ситуациях цели также могут разниться.  

Все возрастающая роль интернета и его возможностей спровоцировала интерес к этому 
каналу взаимодействия со стороны бизнес - сообщества. Во всем мире на сегодняшний 
день подавляющее большинство современных компаний и предприятий в той или иной 
форме официально представлены в интернете – имеют собственный полноценный ресурс, 
интернет - сайт, блог, официальные страницы и аккаунты в социальных сетях. Интернет - 
маркетинг, реклама в интернете, контент - маркетинг, диджитал - маркетинг – это те 
направления, без которых ни один современный бизнес не может эффективно работать. Все 
они представляют собой совокупность приемов повышения интереса и привлечения 
внимания широкой общественности к продукту, распространение его в интернет - 
пространстве, и популяризация с целью сбыта и получения прибыли. Интернет - реклама 
сегодня – это обязательный, а иногда и единственный канал продвижения современных 
товаров и услуг, неотъемлемая составляющая коммуникационных стратегий брендов. 
Интернет продолжает изменять стиль жизни современного человека и реклама в стети 
интернет претерпевает значительные изменения.  

 Одной из наиболее популярных и получающих все большее распространение техник 
современной интернет - рекламы является нативная реклама. Это рекламные послания, 
«замаскированные» под полезный контент. Это ненавязчивая реклама, которая не бросается 
в глаза, она логично вплетена в окружающую ее среду и не вызывает отторжения у зрителя. 
История нативной рекламы не слишком обширна, несмотря на то, что еще в ХIX веке 
использовались подобные приемы продвижения. Сегодня популярность нативной рекламы 
объясняется рядом преимуществ: «маскировка» под полезный контент, возможность 
использования всех имеющихся медиасредств (фотографии, видеоизображения, ссылки на 
ресурсы и т. п.), возможность избежания так называемой «баннерной слепоты», восприятие 
рекламы как части сайта, учет особенности площадки, актуальные темы, невозможность 
обхода такого вида рекламы и т. д. 

Цель нативной рекламы – создать более естественное и менее навязчивое рекламное 
обращение для увеличения числа целевых действий. Главный замысел нативной рекламы 
состоит в том, чтобы создать образ товара, достойного покупки. Наиболее оптимальным 
вариантом размещения подобного рода рекламы являются тематические площадки и 
социальные сети. Кроме этого, нативная реклама размещается в блогах, специальных 
приложениях брендов, видео - и фото - сервисах. Таким образом, нативная реклама в сети 
интернет незаметно направляет пользователя, дает ему ответы на заданные вопросы, 
побуждает совершить определенные действия. Зачастую, пользователь не осознает, что 
имеет дело с рекламой и у него сохраняется иллюзия того, что он сам принял нужное 
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решение. Важно понимать, что развитие интернет - технологий и новых способов онлайн - 
коммуникации побуждает предпринимателей и рекламодателей искать новые способы 
рекламного воздействия. Однако ключевой посыл, который использует нативная реклама, 
будет сохраняться и при грамотном продвижении будет приносить высокие результаты. 
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ТАИНСТВО КАРТИН СЮРРЕАЛИСТА РЕНЕ МАГРИТТА,  
ЗАГАДКИ ТВОРЧЕСТВА 

 
Аннотация 
Сюрреализм довольно известное направление в живописи, но это не только направление 

в искусстве, но и метод исследования внутреннего мира человека, его подсознания. Суть 
этого направления заключается в отказе от всего реального, от рационального мышления. 
Сюрреализм - это «сверхреализм», «сверхреальность». Это искусство говорит с обществом 
на языке символов, напоминает таинственную практику древних народов[1]. Изучение 
направления сюрреализма необходимо для развития собственной фантазии, для 
формирования индивидуального взгляда на произведения искусства сюрреализма, на все 
шедевры живописи в целом. Рассматривание картин художников - сюрреалистов, порой, 
может свести с ума, но, может быть, если смотреть на мир сквозь призму 
иррациональности, мы сможем лучше понять его, понять самих себя.  

Ключевые слова: сюрреализм, искусство, направление, Рене Магритт, человек, 
восприятие, значение, картины, творчество. 

Роль творчества в жизни человека невозможно переоценить. Оно имеет важное значение 
в жизни каждого из нас: помогает развиваться и самосовершенствоваться, именно оно 
спасает многих людей в тяжелые периоды жизни, отдаляя чувство одиночества, дает 
возможность понять самого себя. Под влиянием искусства человек невольно задумывается 
о истинной красоте вещей, о настоящих ценностях, происходит формирование 
мировоззрения на «вечные» проблемы общества и нравственные проблемы каждого 
отдельного индивида. 

Данная тема является актуальной, потому что, несмотря на такое стремительное развитие 
современного мира (который практически напрямую зависит от технологий), помимо 
попыток решения глобальных проблем человечества, проблем выбора, ускоренного ритма 
жизни, общество все же стремится сохранить свои традиции, не забывать о интересах и 
увлечениях, которые так хорошо помогают справляться с тяжелыми буднями современного 
человека. Так, темой исследования стало искусство живописи, значение картин и их 
влияние на развитие и формирование нравственных и эстетических основ великого 
бельгийского художника - сюрреалиста Рене Магритта. Знаменитый художник изображал 
на своих полотнах сюжеты, которые с первого взгляда перевернуты « с ног на голову»[1]. 
По мнению Бретона (основоположника сюрреализма), новое направление было призвано 
отражать тайные желания и потребности человека. А для того, чтобы постичь сюрреализм в 
живописи или в другой сфере культуры, достаточно было обладать детской 
непосредственностью и восприимчивостью[2]. Действительно, визуально картины очень 
просты в своем сюжете, но каждая из них несет глубокую смысловую нагрузку, и, 
следовательно, восприятие таких произведений искусства отдельными людьми - разное. 
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Рисунок 1.Рене Магритт «Влюбленные» , 1928г. 

 
Эта картина напоминает необычный ребус, который требует разгадки. Произведение 

искусства породило огромное количество интерпретаций[1]. Неизбежная ассоциация, 
возникающая при первом взгляде на полотно, – поговорка «любовь слепа», к которой 
отсылает и название картины, и закрытые лица влюбленных. Так, влюбленные не замечают 
не только все происходящее в окружающем мире, но и не могут заметить друг друга. 
Любовь лишает человека способности здраво мыслить, партнеры как будто « теряют 
голову». Возможно, что простыня, накинутая на головы пары, это иллюзия любви или же 
наоборот, символ того, что молодые люди не нуждаются в зрительном контакте и их 
настоящие чувства не знают границ[3].Действительно, любящие друг друга люди не 
замечают недостатки второй половинки, всецело отдаются прекрасному чувству и порыву 
страсти. Ценители искусства и искусствоведы выдвинули множество гипотез скрытого 
смысла данной картины, но всё же и по сей день не удается раскрыть тайну великого 
произведения искусства. Автор часто комментировал свои произведения, но эту картину он 
оставил без объяснений, предоставив право зрителям самостоятельно делать выводы о сути 
изображенного сюжета.  

 

 
Рисунок 2. Рене Магритт « Препятствие пустоты», 1965г. 

209



Рене Магритта всегда интересовал не только итог духовного самосовершенствования 
человека, но и сам процесс познания[2], процесс выхода мыслей за пределы грани 
разумного, видимого и невидимого. Так, на сюжете картины перед нами предстает 
обычный наездник в лесу верхом на лошади, но если присмотреться, то становятся 
заметными своеобразные «разрывы»[1] на полотне. Здесь и появляется идея о том, что 
очевидные вещи и мысли могут стать закрытыми для человеческого взора. Возможно, 
автор хотел изобразить «творческие муки», которые рано или поздно посещают каждого 
писателя, музыканта, художника, скульптора или же любого другого человека. Муки 
поиска себя и своего места в мире[1]. Пустота - это боль души, от которой человек пытается 
избавиться, обрести внутренний покой, но не всегда это является возможным, это как будто 
игра на черно - белых клавишах фортепиано, игра на «клавишах жизни». Но, к счастью, 
после любого «заката» наступает «рассвет», который помогает человеку выбрать верный 
путь и разобраться в себе.  

 

 
Рисунок 3.Рене Магритт «Коллективное изобретение», 1934г. 

 
Это произведение искусства создано под эгидой драмы детства Рене Магритта, когда 

будучи 14 - летним мальчишкой будущий художник увидел безжизненное тело своей 
утопившейся в реке матери. Магритт создал серию картин с изображением русалки, только 
с рыбьим верхом и человеческим низом. Но возможно, это не изображение детской травмы, 
а фантазии автора[4]. Меня восхищают обыденные вещи окружающего мира 
изображенные в необычном свете картин этого великого художника. Каждый раз, при 
просмотре этой картины я задаюсь вопросом: «Что же все - таки хотел сказать автор?» Но 
каждый раз не нахожу точного ответа, и наверное человечество еще не скоро сможет найти 
разгадку. Эта картина наводит на мысль о том, что человек - это бессознательное существо, 
хотя мы, казалось бы, и сознательны. Часто, мы идем на поводу у общественности, не имея 
собственного мнения, и это не дает проявиться нашей индивидуальности, убивает человека, 
как личность.  

В декабре 2016 года в Санкт - Петербурге проходила выставка работ под названием « 
Рене Магритт. Вероломство образов», которую посетило большое количество людей, в том 
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числе и я. Для того, чтобы выявить отношение посетителей к искусству живописи, к 
творчеству великого сюрреалиста было проведено анкетирование.  

Больше половины(69 % ) опрошенных посетителей выставки считают, что культурные 
мероприятия нужно посещать минимум 4 раза в год, остальные (31 % ) предпочитают 
ограничиться 2 разами. Множество семейных пар выразили значимость творческого 
развития детей, приобщения их к различным видам искусства. Молодые люди и девушки 
обратили внимание на то, что считают себя творческими людьми и искусство занимает 
важное место в их жизни, но современный ритм жизни, работа и учеба отнимают много 
времени и часто его не хватает для занятия творчеством. Так же, хотелось бы обратить 
внимание на то, что большинство посетителей занимаются творчеством для себя, но 34 % - 
для выгоды и заработка материальных средств. В целом, как выяснилось из результатов 
анкетирования, современная молодежь и старшее поколение стремятся освоить новые виды 
творчества и добиться в нем совершенства. Искусство у большинства посетителей 
выставки занимает важное место в жизни, находит применение и приносит пользу в 
обычной трудовой деятельности. Сюрреализм, как направление в искусстве является одним 
из приоритетных, делая вывод из результатов исследования. Так же, внимание опрошенных 
привлекают такие направления, как абстракционизм, авангардизм, веризм, импрессионизм, 
классицизм.  

Причудливо переплетая реальность и вымысел, порожденный больным (или лишь 
кажущимся больным) воображением, щедро приправленный аллюзиями, стиль 
«сюрреализм» представляет собой интереснейшее явление в искусстве в начале XX века[2]. 
Сюрреализм оказал громадное влияние не только на живопись, но и на культуру в целом. 
Эстетика сюрреализма трансформировалась в такие современные течения, как 
фантастический реализм, виженариарт и мок - сюрреализм. Сюрреализм не просто явление 
искусства, но способ мышления, образование удивительным образом вобравшее в себя 
основные черты культуры ХХ столетия.[4] 

 
Список использованной литературы: 

1. Альназарова Г.Ж.Образ мира в сюрреализме // Мир науки, культуры, образования. 
2015. №4(53). C.342 - 344 

2. Ревина Д.В. Расшифровывая сюрреализм // Артикульт.2014. №3 (15). С. 35 - 38 
3. Арт планета Small Bay художественно - исторический музей / Магритт Рене. Картины 

1920 - 1930 - е годы Copyright © 2004 - 2018.[Электронный ресурс]. Режим доступа : http: // 
smallbay.ru / magritte.html (дата обращения 08.03.2018) 

4. Якимович А.К. Сюрреализм // Культурология 2008. № 1 (44). С. 76 - 87 
 
1. Alnazarova G. J. image of the world in surrealism // the World of science, culture and 

education. 2015. No. 4 (53). C. 342 - 344 
2. Revina, D. V. Decoding surrealism // Artikull.2014. No. 3 (15). C. 35 - 38 
3. Art planet Small Bay Kunsthistorisches Museum / Magritte, Rene. Paintings of 1920 - 1930 - 

ies Copyright 2004 - 2018.[Electronic resource.] Mode of access : http: // smallbay.ru / 
magritte.html (accessed 08.03.2018) 

4. Yakimovich, A. K., Surrealism // Cultural Studies 2008. No. 1 (44). C. 76 - 87 
© Лобанова К.А., Шумилина О.В., 2018   

211



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

Кузьмина Н. Н., Гусева И.В., магистрант 2 года обучения,  
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар - Ола, РФ 

 
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ИССЛЕДОВАНИЯ 

АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ МЯСА 
ПТИЦЫ  

 
Аннотация: Целью работы является сравнительная оценка ингибирующего действия 

природных антиоксидантов на образование продуктов окисления липидной фракции при 
хранении сырья птицепереработки. 

Антиоксиданты с различной эффективностью способствовали снижению степени их 
окислительной порчи. В результате кислотное число после 28 суток хранения опытных 
образцов достигло меньших значений в среднем на 29 % , а перекисное – в 1,5–1,7 раза, 
относительно контроля. 

Ключевые слова: птицепереработка, сырье, антиоксиданты, хранение, продукты 
окисления, кислотное число, перекисное число. 

Известно, что мясные продукты подвержены не только скорой микробиологической 
порче, но и окислительной, в борьбе с которыми помогают консерванты. Окислительные 
процессы снижают срок годности готовой продукции за счет ухудшения 
органолептических показателей и пищевой ценности продуктов. Поэтому один из 
современных трендов в области производства мясных продуктов здорового питания – 
ориентация на применение натуральных пищевых добавок, которые способны 
предотвращать порчу продуктов и оказать выраженное позитивное воздействие на 
организм человека. В связи с этим, заслуживают внимания безопасные натуральные 
антиоксиданты - антиокислители, которые не только значительно тормозят окислительные 
процессы в мясных продуктах в процессе хранения, но и одновременно служат 
действующим началом в продуктах лечебно - профилактического назначения, что делает 
актуальным их применение в широком спектре рецептур [1, 2]. 

Мясо цыпленка–бройлера механической обвалки включает кожу, которая, в связи с 
высоким содержанием в подкожной клетчатке жировой ткани, в значительной мере 
подвержена окислительной порче, поэтому одной из основных задач исследования 
являлось уменьшение степени ее влияния на образование продуктов окисления в опытных 
образцах. 

Антиоксидантные препараты, за исключением витамина Е, для более ровного 
распределения в сырье, перед внесением подвергали гидратации. Через 7, 14, 21 и 28 суток 
хранения образцов при температуре 3±1°С, проводилось, в 3 - х кратной повторности, 
определение содержания продуктов окисления, в контрольном и опытных образцах, по 
кислотному и перекисному числам, в соответствии со стандартными общепринятыми 
методиками [3].  

Сравнительный анализ и комплексная оценка содержания продуктов окисления в 
образцах объективно свидетельствуют о разной эффективности ингибирующего действия 
антиоксидантов на окислительную порчу сырья (табл.). 

Кислотное число характеризует процесс образования свободных жирных кислот в сырье, 
которые накапливаются в результате гидролитической порчи жиров, содержащихся в нем. 
При проведении исследований, большего значения этот показатель достиг в контрольном 
образце кожи цыплят - бройлеров, не содержащем антиоксиданты, даже через 7 суток 
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хранения (0,9356 мг КОН / г). А через 28 суток хранения, данный показатель в контроле 
оказался выше, чем в опытных - в 1,2 раза.  

Добавление антиоксидантов в опытные образцы сырья способствовало существенному 
торможению его окислительной порчи. При введении витамина Е, кислотное число за 28 
суток хранения оказалось меньше в среднем на 0,84 мг КОН / г, при добавлении витамина 
С, рутина и дигидрокверцетина, соответственно, на 1,27; 3,52 и 3,61 мг КОН / г - по 
сравнению с контрольным образцом. 

При изучении антиоксидантной активности препаратов в опытных образцах, 
параллельно с кислотным числом, было определено перекисное число, характеризующее 
накопление гидроперекисей и пероксидов, которые являются первичными продуктами 
окисления липидов (табл.). 

 
Таблица - Изменение кислотного (мг КОН / г)  

и перекисного (ммоль(1 / 2О2) / кг ) чисел образцов 

Показатель Контрол
ь 

Витамин 
Е 

Витамин 
С Рутин ДГК 

7 суток хранения: 

Кислотное число 
Кожа 0,94±0,03 0,25±0,01 0,23±0,02 0,22±0,04 0,21±0,05 
ММО 0,80±0,24 0,25±0,02 0,22±0,01 0,20±0,07 0,18±0,01 
Филе 0,67±0,57 0,13±0,03 0,12±0,03 0,12±0,03 0,11±0,04 

Перекисное 
число 

Кожа 2,35±0,19 0,13±0,02 0,10±0,08 0,06±0,05 0,03±0,08 
ММО 2,14±0,22 0,12±0,02 0,09±0,06 0,04±0,01 0,03±0,03 
Филе 1,15±0,09 0,08±0,01 0,03±0,01 0,03±0,06 0,01±0,06 

14 суток хранения: 

Кислотное число 
Кожа 1,03±0,03 0,82±0,01 0,74±0,03 0,60±0,01 0,53±0,01 
ММО 0,84±0,09 0,57±0,43 0,44±0,02 0,39±0,01 0,35±0,07 
Филе 0,72±0,01 0,55±0,01 0,42±0,03 0,32±0,03 0,26±0,03 

Перекисное 
число 

Кожа 3,46±0,09 2,91±0,12 1,44±0,06 0,90±0,08 0,47±0,08 
ММО 3,04±0,72 2,71±0,59 1,14±0,34 0,81±0,08 0,36±0,19 
Филе 2,77±0,06 2,08±0,09 1,03±0,02 0,72±0,05 0,31±0,14 

21 сутки хранения: 

Кислотное число 
Кожа 2,15±0,04 1,89±0,02 1,78±0,01 1,69±0,06 1,62±0,08 
ММО 1,99±0,10 1,84±0,15 1,65±0,03 1,62±0,03 1,52±0,03 
Филе 1,97±0,09 1,79±0,04 1,59±0,07 1,54±0,07 1,44±0,02 

Перекисное 
число 

Кожа 4,42±0,08 4,19±0,09 3,95±0,07 3,82±0,05 3,72±0,04 
ММО 4,39±0,09 4,11±0,52 3,90±0,03 3,72±0,07 3,66±0,15 
Филе 4,07±0,09 3,92±0,07 3,87±0,08 3,72±0,02 3,59±0,09 

28 суток хранения: 

Кислотное число 
Кожа 2,54±0,02 2,39±0,01 2,13±0,07 1,93±0,04 1,71±0,04 
ММО 2,31±0,06 2,19±0,05 1,89±0,03 1,80±0,04 1,69±0,03 
Филе 2,20±0,08 2,12±0,02 1,82±0,04 1,79±0,06 1,53±0,03 

Перекисное 
число 

Кожа 5,62±0,03 4,37±0,09 4,23±0,03 4,15±0,09 3,87±0,02 
ММО 5,49±0,09 4,28±0,06 4,16±0,03 4,09±0,03 3,83±0,05 
Филе 5,45±0,04 4,22±0,05 4,11±0,08 3,99±0,06 3,73±0,07 

 
Уже через 7 дней хранения сырья, в контрольном образце кожи с тушек цыплят - 

бройлеров, перекисное число достигло 2,3459 ммоль(½О2) / кг, что превысило значения, 

хранения (0,9356 мг КОН / г). А через 28 суток хранения, данный показатель в контроле 
оказался выше, чем в опытных - в 1,2 раза.  

Добавление антиоксидантов в опытные образцы сырья способствовало существенному 
торможению его окислительной порчи. При введении витамина Е, кислотное число за 28 
суток хранения оказалось меньше в среднем на 0,84 мг КОН / г, при добавлении витамина 
С, рутина и дигидрокверцетина, соответственно, на 1,27; 3,52 и 3,61 мг КОН / г - по 
сравнению с контрольным образцом. 

При изучении антиоксидантной активности препаратов в опытных образцах, 
параллельно с кислотным числом, было определено перекисное число, характеризующее 
накопление гидроперекисей и пероксидов, которые являются первичными продуктами 
окисления липидов (табл.). 

 
Таблица - Изменение кислотного (мг КОН / г)  

и перекисного (ммоль(1 / 2О2) / кг ) чисел образцов 

Показатель Витамин 
Е 

Витамин 
С Рутин ДГК 

7 суток хранения: 

Кислотное число 
Кожа 0,94±0,03 0,25±0,01 0,23±0,02 0,22±0,04 0,21±0,05 
ММО 0,80±0,24 0,25±0,02 0,22±0,01 0,20±0,07 0,18±0,01 
Филе 0,67±0,57 0,13±0,03 0,12±0,03 0,12±0,03 0,11±0,04 

Перекисное 
число 

Кожа 2,35±0,19 0,13±0,02 0,10±0,08 0,06±0,05 0,03±0,08 
ММО 2,14±0,22 0,12±0,02 0,09±0,06 0,04±0,01 0,03±0,03 
Филе 1,15±0,09 0,08±0,01 0,03±0,01 0,03±0,06 0,01±0,06 

14 суток хранения: 

Кислотное число 
Кожа 1,03±0,03 0,82±0,01 0,74±0,03 0,60±0,01 0,53±0,01 
ММО 0,84±0,09 0,57±0,43 0,44±0,02 0,39±0,01 0,35±0,07 
Филе 0,72±0,01 0,55±0,01 0,42±0,03 0,32±0,03 0,26±0,03 

Перекисное 
число 

Кожа 3,46±0,09 2,91±0,12 1,44±0,06 0,90±0,08 0,47±0,08 
ММО 3,04±0,72 2,71±0,59 1,14±0,34 0,81±0,08 0,36±0,19 
Филе 2,77±0,06 2,08±0,09 1,03±0,02 0,72±0,05 0,31±0,14 

21 сутки хранения: 

Кислотное число 
Кожа 2,15±0,04 1,89±0,02 1,78±0,01 1,69±0,06 1,62±0,08 
ММО 1,99±0,10 1,84±0,15 1,65±0,03 1,62±0,03 1,52±0,03 
Филе 1,97±0,09 1,79±0,04 1,59±0,07 1,54±0,07 1,44±0,02 

Перекисное 
число 

Кожа 4,42±0,08 4,19±0,09 3,95±0,07 3,82±0,05 3,72±0,04 
ММО 4,39±0,09 4,11±0,52 3,90±0,03 3,72±0,07 3,66±0,15 
Филе 4,07±0,09 3,92±0,07 3,87±0,08 3,72±0,02 3,59±0,09 

28 суток хранения: 

Кислотное число 
Кожа 2,54±0,02 2,39±0,01 2,13±0,07 1,93±0,04 1,71±0,04 
ММО 2,31±0,06 2,19±0,05 1,89±0,03 1,80±0,04 1,69±0,03 
Филе 2,20±0,08 2,12±0,02 1,82±0,04 1,79±0,06 1,53±0,03 

Перекисное 
число 

Кожа 5,62±0,03 4,37±0,09 4,23±0,03 4,15±0,09 3,87±0,02 
ММО 5,49±0,09 4,28±0,06 4,16±0,03 4,09±0,03 3,83±0,05 
Филе 5,45±0,04 4,22±0,05 4,11±0,08 3,99±0,06 3,73±0,07 

 
Уже через 7 дней хранения сырья, в контрольном образце кожи с тушек цыплят - 

бройлеров, перекисное число достигло 2,3459 ммоль(½О2) / кг, что превысило значения, 

хранения (0,9356 мг КОН / г). А через 28 суток хранения, данный показатель в контроле 
оказался выше, чем в опытных - в 1,2 раза.  
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суток хранения оказалось меньше в среднем на 0,84 мг КОН / г, при добавлении витамина 
С, рутина и дигидрокверцетина, соответственно, на 1,27; 3,52 и 3,61 мг КОН / г - по 
сравнению с контрольным образцом. 

При изучении антиоксидантной активности препаратов в опытных образцах, 
параллельно с кислотным числом, было определено перекисное число, характеризующее 
накопление гидроперекисей и пероксидов, которые являются первичными продуктами 
окисления липидов (табл.). 

 
Таблица - Изменение кислотного (мг КОН / г)  

и перекисного (ммоль(1 / 2О2) / кг ) чисел образцов 

Показатель ь 
Витамин 
Е 

Витамин 
С Рутин ДГК 

7 суток хранения: 

Кислотное число 
Кожа 0,94±0,03 0,25±0,01 0,23±0,02 0,22±0,04 0,21±0,05 
ММО 0,80±0,24 0,25±0,02 0,22±0,01 0,20±0,07 0,18±0,01 
Филе 0,67±0,57 0,13±0,03 0,12±0,03 0,12±0,03 0,11±0,04 

Перекисное 
число 

Кожа 2,35±0,19 0,13±0,02 0,10±0,08 0,06±0,05 0,03±0,08 
ММО 2,14±0,22 0,12±0,02 0,09±0,06 0,04±0,01 0,03±0,03 
Филе 1,15±0,09 0,08±0,01 0,03±0,01 0,03±0,06 0,01±0,06 

14 суток хранения: 

Кислотное число 
Кожа 1,03±0,03 0,82±0,01 0,74±0,03 0,60±0,01 0,53±0,01 
ММО 0,84±0,09 0,57±0,43 0,44±0,02 0,39±0,01 0,35±0,07 
Филе 0,72±0,01 0,55±0,01 0,42±0,03 0,32±0,03 0,26±0,03 

Перекисное 
число 

Кожа 3,46±0,09 2,91±0,12 1,44±0,06 0,90±0,08 0,47±0,08 
ММО 3,04±0,72 2,71±0,59 1,14±0,34 0,81±0,08 0,36±0,19 
Филе 2,77±0,06 2,08±0,09 1,03±0,02 0,72±0,05 0,31±0,14 

21 сутки хранения: 

Кислотное число 
Кожа 2,15±0,04 1,89±0,02 1,78±0,01 1,69±0,06 1,62±0,08 
ММО 1,99±0,10 1,84±0,15 1,65±0,03 1,62±0,03 1,52±0,03 
Филе 1,97±0,09 1,79±0,04 1,59±0,07 1,54±0,07 1,44±0,02 

Перекисное 
число 

Кожа 4,42±0,08 4,19±0,09 3,95±0,07 3,82±0,05 3,72±0,04 
ММО 4,39±0,09 4,11±0,52 3,90±0,03 3,72±0,07 3,66±0,15 
Филе 4,07±0,09 3,92±0,07 3,87±0,08 3,72±0,02 3,59±0,09 

28 суток хранения: 

Кислотное число 
Кожа 2,54±0,02 2,39±0,01 2,13±0,07 1,93±0,04 1,71±0,04 
ММО 2,31±0,06 2,19±0,05 1,89±0,03 1,80±0,04 1,69±0,03 
Филе 2,20±0,08 2,12±0,02 1,82±0,04 1,79±0,06 1,53±0,03 

Перекисное 
число 

Кожа 5,62±0,03 4,37±0,09 4,23±0,03 4,15±0,09 3,87±0,02 
ММО 5,49±0,09 4,28±0,06 4,16±0,03 4,09±0,03 3,83±0,05 
Филе 5,45±0,04 4,22±0,05 4,11±0,08 3,99±0,06 3,73±0,07 

 
Уже через 7 дней хранения сырья, в контрольном образце кожи с тушек цыплят - 

бройлеров, перекисное число достигло 2,3459 ммоль(½О2) / кг, что превысило значения, 
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полученные в опытных образцах и характеризует образец, по этому показателю, как 
свежий, но не подлежащий хранению. Введение антиоксидантов, в опытные образцы 
сырья, существенно тормозит образование продуктов окисления липидов и, следовательно, 
о чем объективно свидетельствует величина перекисного числа в них, которое достигает 
меньших значений. 

Так, при добавлении токоферола этот показатель в опытных образцах был меньше в 1,3 
раза, по сравнению с контролем. При добавлении аскорбиновой кислоты, рутина и 
дигидрокверцетина в образцах сырья перекисное число в них оказалось еще ниже - 
соответственно в 1,6; 1,7 и 1,9 раза. 

Введение антиоксидантов в опытные образцы сырья в исследуемых концентрациях 
обеспечило, в течение 28 дней хранения, меньшее значение показателей окислительной 
порчи: кислотного числа в среднем на 29,42 % , а перекисного числа – в 1,5 - 1,7 раза, 
относительно этих показателей в контрольном образце. 

Таким образом, сравнительный анализ полученных результатов показал, что наилучшим 
ингибирующим действием обладает дигидрокверцетин, что обусловливает возможность 
его широкого применения в качестве эффективного антиоксидантна при хранении мясного 
сырья птицепереработки. 
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НОВЫЕ МЫШЬЯКОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ В ВЕТЕРИНАРИИ 

 
Аннотация 
Синтез новых мышьякорганических соединений реакцией взаимодействия 

триалкиларсенатов с пирокатехинами проводился при нагревании в растворителе. 
Полученные спироарсораны проходили испытания на антивирусную активность.  
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Ключевые слова 
Пирокатехин, спироарсораны, криоскопия, триалкиларсенаты, возбудители чумы птиц 

(ВЧП) и венесуэльского энцефаломиелита лошадей (ВЭЛ - 230).  
 
 Важность исследований циклических эфиров мышьяка обусловлена, прежде всего, 

существенной ролью циклических фосфатов во многих биохимических процессах. В ряду 
эфиров кислот мышьяка, сравнительно легко синтезируемых на основе белого мышьяка, 
практически неизученными были циклические эфиры – спироарсораны и спироарсолы, 
производные пирокатехинов и о - бензохинов [1, с. 185]. 

 Взаимодействие триалкиларсенатов с пирокатехинами проводилось двумя способами: 
без растворителя и в среде толуола или бензола. Проведение реакции кипячением в среде 
толуола или бензола при непрерывной отгонке выделяющихся спирта и воды привело к 
образованию 5 - оксабис (2,3,7,8 – дибензо)– 1,4,6,9, - тетраокса - 5 - арса – спиро [4,4] 
нонанов [2, с.49]:  

 

 

Рисунок 1. Реакция получения спироарсоранов  

Идентификацию полученных спироарсоранов проводили [2, с. 47] по данным ИК - 
спектроскопии, элементарного анализа, криоскопии [4, c. 2]. 

 

Таблица 1 - Замещенные 5 - оксабис (2,3,7,8 – дибензо)  
– 1,4,6,9, - тетраокса - 5 - арсаспиро [4,4] нонаны 

№ R
1 

Найдено, %  Формула Выполнено, %  
C H As Hal 

 -  
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п /п 
R2 R3 R4 Вы- 

ход,
%  

C H As Hal

1 H H H H 59,2 48,75 2,82 25,47
2 Cl Cl Cl Cl 23,4 25,62  -  13,50 49,41 C24As2Cl46O9   25,06  -  1304

2,69 -  C24H16As2O9   48,19 25,05
49,34

C24As2Br16O9 15,49  -  8,06 68,7115,5621,3BrBrBr3 Br  -  7,50 68,39



C24H12As2Cl4O9 

5 H H t -  -  

6 t - H t -  -  

 

 Синтезированные соединения проходили испытания на антивирусную активность в 
отношении вирусов возбудителя венесуэльского энцефаломиелита лошадей (ВЭЛ - 230) и 
возбудителя чумы птиц (ВЧП) (см. табл. 2). Из них наибольшей активностью 
превышающий эталон, обладают соединения (1,3) [3, c.307] 

 
Таблица 2 - Антивирусная активность спироарсоранов 

 Соединение Снижение 
инфекционного титра, 

БОЭ / мл 

ХТИ ТЦД, 50 
мкг / мл 

LD, 50 мг / 
кг 

ВЭЛ - 230 ВЧП 
(1) lg 1,7  -  4 25 200 
(3) lg 1,69  8 114,8  

Эталон 
(осарсол) 

 lg 1,3 lg 1,3  -  4 4  21 21  -  
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Продолжение таблицы 1. 

Bu Bu
H 52,1 64,58 7,42 13,87  -  C56H80As2O9 64,24 7,7014,30

H 45,6 58,04 5,63 18,05  -  C40H48As2O9 58,405,8818,21
Bu

21,2522,131,4243,614 H H Cl H 22,4 43,941,8422,8421,62

№ R
1 

Найдено, %  Формула Выполнено, %  
C H As Hal 

R2 R3 R4 Вы- 

%  
п /п ход, C H As Hal
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7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической 
конференции, разместить электронные версии сертификатов на официальном сайте. 
 
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней. 
 

Директор ООО «АМИ»                                                                                         Пилипчук И.Н.  
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  
 

 

 

Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической 
деятельности. 
 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, 
цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. 
 
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 
6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы 
участникам конференции. 
 
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-
практической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное 
обсуждение ее материалов. 
 
Директор ООО «АМИ»                                                         Пилипчук И.Н. 
 

состоявшейся 26 марта 2018 г. 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: 

1. 26 марта 2018 г. в г. Саратов состоялась Международная научно-
практическая конференция «НАУКА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: ЗАКОНОМЕР-

ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ», 

НОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ».  

материалов, было отобрано 142 статьи. 
3. На конференцию было прислано 157 статей, из них в результате проверки 

4. Участниками конференции стали 218 делегатов из России, Казахстана, 
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