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ДИНАМИКА УЛОВОВ В ОЗЕРЕ АНДРЕЕВСКОЕ ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА 
 

На современном этапе рыбохозяйственных исследований практически значимой 
научной проблем является обеспечение стабильного функционирования запасов 
промысловых видов рыб в интенсивно эксплуатируемых водных объектах [1]. В заморных 
озерах с карасёвым ихтиоценозом при интенсивном промысле без учета научных 
рекомендаций существует опасность подрыва запасов промысловых видов рыб [2, 3]. 

Озеро Андреевское - самый крупный водоём вблизи г. Тюмень, оно является частью 
сложной озёрной экосистемы в пределах первой надпойменной террасы р. Пышма, активно 
используется в рекреационных целях, при этом испытывает разноплановое техногенное и 
антропогенное воздействие. В последние годы наметилась тенденция снижения 
численности золотого карася в этом водоеме [4], поэтому целью нашего исследования стал 
анализ современной структуры и динамики уловов оз. Андреевское. 

В историческом плане оз. Андреевское - типичный заморный мелоководный водоём. С 
востока к нему примыкают целый ряд соединяющихся между собой проливами маленьких 
озёр (Грязное, Песьяное, Батарлыга, Большой Дуван, Казариново) и р. Дуван. В 1969 г. эта 
обширная озёрная экосистема была расчленена дамбой, построенной в проливе, 
соединяющем оз. Андреевское с озерами Грязное и Песьяное. Зарегулирование стока 
привело к поднятию среднегодового уровня верхней части Андреевской озерной системы 
на 0,9 - 1,0 м и к созданию зон с повышенным содержанием кислорода в воде зимой. Из 
озера вытекает р. Дуван, но часто в период весеннего половодья она становится притоком 
оз. Андреевское, так как высокие воды р. Пышма заставляют р. Дуван течь в обратном 
направлении. Средняя глубина озера – 1,5 м, длина 6 км, ширина средняя - 2,7 км, площадь 
– 1950 га. Многолетняя добыча песка на озере привела к углублению ложа озера в зонах 
выработки до 10 - 15 м и более, на современном этапе углублено более 15 % площади озера 
[5, 6]. 

Структура и объемы уловов в оз. Андреевское претерпели существенные изменения за 
последние шестьдесят лет. В середине 50 - х годов по опросам населения и экспертным 
оценках специалистов УралГосНИОРХ на акватории Верхнего и Нижнего Андреевского, 
разливавшегося весной вдоль русла р. Дуван на площади 3,5 - 4,0 тыс. га, а к ледоставу 
сокращавшегося до 2,2 - 2,5 тыс. га, отлавливали карасей, плотву, щуку, окуня, язя, ерша по 
20 - 30 кг / га в год [7]. В пересчете на минимальную площадь это от 44 до 75 т ежегодно. 
После зарегулирования стока в период 1976 - 1989 гг. суммарный учтённый вылов по озеру 
изменялся в диапазоне 3,5 - 69,1 т. В этот период ихтиофауна была представлена золотым и 
серебряным карасями, гольяном. С паводковыми водами в 1979 г. в озеро проникли окунь, 
ёрш, плотва, язь, пескарь, щука. Водоем зарыбляли пелядью, чиром, муксуном, пыжьяном, 
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карпом, белым амуром и белым толстолобиком. Появилась верховка. Из представителей 
аборигенной ихтиофауны фиксировали уловы только карасей в пределах от 1 до 62 т, из 
них на долю серебряного карася приходилось 65 - 75 % , на долю золотого соответственно 
25 - 35 % . Учтенные уловы объектов выращивания, в основном пеляди и в дополнение 
карпа и растительноядных карповых, составляли обычно от 1 до 4 т, но в отдельные годы 
(пелядь в 1981 г.) вылов превышал 50 т [7, 8, 9].  

С середины 2000 - х годов Госрыбцентр ведет мониторинговые исследования на оз. 
Андреевское. За период 2006 - 2015 гг. в промысловых, любительских и научных уловах 
было отмечено более десяти видов рыб. Основу уловов все годы создают караси - карась 
серебряный Carassius auratus gibelio (Bloсh, 1870) и карась золотой Carassius carassius (L., 
1758) (таблица). На их долю ежегодно приходится свыше 50 % уловов, но с 2010 г. доля 
карасей в общих уловах по оз. Андреевское последовательно снижается (рисунок). 

 
Таблица - Динамика уловов рыбы в озере Андреевское Тюменского района 

(по данным Нижнеобьрыбвода и Нижнеобского территориального управления) 
Вид 

рыбы 
Улов по годам в тоннах 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Ёрш  -   -   -   -  0,12  -   -   -   -   -  
Карась 65,0 76,0 60,00 34,20 48,52 20,5 21,52 25,19 14,71 14,06 
Лещ  -   -   -   -   -   -  0,12  -   -   -  
Окунь  -   -   -   -  0,35 1,84 5,68 7,93 5,17 4,07 
Плотва  -   -   -  0,45  -  3,0 6,91 7,20 5,16 5,22 
Ротан  -   -   -   -   -  3,0 3,00  -   -   -  
Щука  -   -   -   -  0,20 0,61 0,08  -   -   -  
Сиговые*  -   -   -  10,00  -   -   -   -   -   -  
Всего 65,0 76,0 60,00 44,65 49,19 28,95 37,32 40,32 25,04 23,35 
Примечание: * - объекты аквакультуры 
 

 
Рисунок - Структура уловов рыбы в оз. Андреевское Тюменского района 
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При этом численность и соответственно доля в уловах золотого карася снизилась в 
десятки раз сильнее, чем у серебряного, в неводных зимних уловах 2014 - 2015 гг. его вклад 
по ихтиомассе не превышал 1 % [4], так что в оз. Андреевское золотого карася можно 
считать исчезающим видом. 

С 2011 г. постоянно в уловах отмечаются плотва Rutilus rutilus (L., 1758) и окунь Perca 
fluviatilis (L., 1758) – типичные обитатели незаморных озёр. В последние три года на долю 
плотвы стабильно приходится 17 - 22 % , вклад окуня составляет также 17 - 21 % . 
Представители речной ихтиофауны: щука Esox lucius (L., 1758), елец Leuciscus leuciscus 
baicalensis (Dybowski, 1874), язь Leuciscus idus (L., 1758), заходят в озеро в период паводка и 
периодически облавливаются. Иногда в озеро проникает и вид - акклиматизант лещ 
Abramis brama (L., 1758), широко расселившийся в бассейне р. Пышма и наращивающий 
свою численность в этом регионе [10]. И реже всего из речных видов заходит в озеро из р. 
Дуван налим Lota lota (L., 1758). 

Постоянно встречаются, но редко учитываются промыслом ротан Perccottus glenii 
Dybowski, 1877, а также ёрш Gymnocephalus cernuus (L., 1758)гольян Phoxinus phoxinus (L., 
1758), пескарь Gobio gobio (L., 1758), верховка Leucaspius delineatus (Heckel, 1843).  

В 2009 г. после зарыбления было выловлено 10 т сиговых рыб. В отдельные годы в 
уловах единично встречался объект аквакультуры карп Cyprinus carpio (L., 1758), последнее 
десятилетие массово не вселяемый на нагул в озеро.  

Таким образом, динамика уловов последних десяти лет в оз. Андреевское отражает 
изменения гидрологического режима. Восстановление связи с речной системой, углубление 
значительной части ложа озера при разработке карьера песка и фактическая высокая 
интенсивность промысла привела к общему снижению продуктивности водоема из - за 
уменьшения численности карасей, особенно золотого карася при одновременном 
увеличении уловов более оксифильных видов рыб как аборигенной ихтиофауны Западной 
Сибири, в основном плотвы и окуня, так и видов - акклиматизантов, преимущественно 
ротана. 
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АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ СИНДРОМ И ЕГО ДИАГНОСТИКА 
 

Введение. Среди причин привычного не вынашивания беременности особое значение 
отводится влиянию образования антител (аутоиммунных реакций) к некоторым 
собственным фосфолипидам, на процессы имплантации, роста, развития эмбриона и плода, 
течение беременности и исход родов. 1, с. 6 - 11. 

Термином «Антифосфолипидный синдром» обозначается группа аутоиммунных 
нарушений, характеризующаяся значительным количеством антител к содержащимся в 
плазме крови фосфолипидам (антифосфолипидные антитела), а также к связанным с этими 
фосфолипидами гликопротеинам. 4, с. 47 - 51. 
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Следует отметить, что одним из факторов возникновения антифосфолипидного 
синдрома (АФС) является генетическая предрасположенность женского организма к 
данной патологии. Другим важным фактором считается наличие бактериальной или 
вирусной инфекции, что не исключает возможность развития тромботических осложнений. 
Для реализации патологического процесса необходимо присутствие в организме не только 
антител к фосфолипидам, но и так называемых кофакторов, при связывании с которыми 
формируются истинные комплексы антиген - антитело. В результате действия различных 
факторов внешней и внутренней среды (вирусная инфекция, злокачественные 
новообразования, действие лекарственных средств) происходит взаимодействие антифос - 
фолипидных антител с кофакторами, что приводит к серьезным нарушениям в системе 
свертывания крови. При этом прежде всего нарушены процессы микроциркуляции и 
имеют место изменения сосудистой стенки 1, с. 6 - 11. 

Общепризнанными критериями диагностики АФС являются: наличие волчаночного 
антикоагулянта (ВА), выявленного в венозной крови (как минимум двукратно с интервалом 
6 - 8 недель); наличие в молодом возрасте (до 45 лет) венозных или артериальных 
тромбозов; наличие у женщины в анамнезе факта потерь плода в разные сроки 
беременности, особенно от 10 недель и более, когда маловероятна гибель эмбриона (плода) 
вследствие генетических причин. 3. 

 Среди пациенток с привычным не вынашиванием беременности АФС встречается в 27 - 
42 % случаев, причем без проведения лечения гибель эмбриона (плода) наблюдается у 90 - 
95 % женщин, имеющих аутоантитела к фосфолипидам. 

Полноценная диагностика АФС в свою очередь должна базироваться на комплексном 
исследовании аутоиммунных нарушений. Следует иметь в виду, что при достаточно 
полном иммунологическом обследовании значительная часть случаев АФС (по разным 
данным 35 - 60 % ) остается нераспознанной, если одновременно не определяется в плазме 
крови антикоагулянты волчаночного типа (АВТ). 4, с. 47 - 51. При этом все включаемые в 
данную группу исследования выполняются на бедной тромбоцитами плазме. Они состоят 
из групп скрининговых и подтверждающих коагуляционных тестов, выполняемых на 
коагулометрах современных конструкций.  

В последнее время из скрининговых тестов наиболее доступными считаются 
следующие: люпус - чувствительное АПТВ (ВА +) и протромбиновый тест с разведенным 
ядром гюрзы (лебетоксовый). 2, с. 213., 3.  

Целью настоящей работы явилось определение коагулогических показателей 
применительно к оценке антифосфолипидного синдрома у женщин. 

Материал и методы. Для исследования была отобрана группа, состоящая из 132 
женщин, имевших в анамнезе привычное невынашивание беременности. Средний возраст 
обследованных составил 28,14  0,71 лет (от 20 до 43 лет). Среди 87 женщин (66 % 
обследуемых), имели в анамнезе повторные регрессирующие беременности и 
самопроизвольные выкидыши и в I и во II триместрах беременности, 25 женщин (19 % ) – 
имели замершую беременность, 8 человек (6 % ) – внематочную беременность, у 12 (9 % ) 
отмечалось бесплодие. 

В качестве контрольной группы были обследованы 40 фертильных женщин. 
В процессе исследования определяли наличие в плазме крови антикоагулянтов 

волчаночного типа с помощью люпус - чувствительного АПТВ (ВА +) и протромбинового 
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теста с разведенным ядром гюрзы (лебетоксовый). Все включаемые в эту группу 
исследования выполнялись на бедной тромбоцитами плазме на коагулометре «Тромб». 
Нами были использованы реактивы фирмы «Технология – стандарт». 

Статистическую обработку результатов проводили с использованием пакета 
статистических программ Statistika, включая методы параметрического и 
непараметрического анализа (t – критерий Стьюдента, коэффициент корреляции по 
Спирмену). Достоверными считались различия при p< 0,05. 

Результаты и обсуждение.  
В ходе проведенного исследования были выявлены достоверные различия (p< 0,001) 

содержания в плазме крови анткоагулянтов волчаночного типа: люпус - чувствительное 
АПТВ (ВА +) и протромбиновый тест с разведенным ядром гюрзы (лебетоксовый).  

Определение ВА с помощью набора «Экспресс–Люпус–тест» является оригинальным 
скрининговым вариантом, основанным на сравнительной оценке результатов в плазме 
больного активированного парциального тромбоп - ластинового времени (АПТВ) с 
помощью двух реагентов: высокочув - ствительных к ВА (АПТВ ВА+) и 
низкочувствительных к ВА (АПТВ ВА - ).  

Обращает внимание тот факт, что наличие в плазме ВА приводит к сравнительно 
большему удлинению времени свертывания в тесте с использованием реагента АПТВ ВА+, 
чем с АПТВ ВА - - реагента. Показатели времени свертывания у больного в отношении 
контрольной плазмы крови выражаются через отношение NR, которое количественно 
оценивает гипокоагуляционный эффект. Следует отметить, что в норме у здоровых людей 
показатель NR в среднем составляет 0,79 - 1,19 ед. В ситуации, если NR равен или 
превышает 1,3 ед. определяется наличие волчаночного антикоагулянта. 

Средний уровень NR в плазме крови пациенток контрольной группы составил 0,89 ± 0,01 
ед. У женщин же с отягощенным акушерским анамнезом выявлено достоверное (p< 0,001) 
повышение уровня NR, которое в среднем составило 1,46 ± 0,11 ед. При этом нами 
обнаружена достоверная прямая корреляция между уровнями IgG – АФА и средним 
уровнем NR в плазме крови (r = 0,56; p< 0,01).  

Применение коагулазы яда гюрзы (лебетокс) осуществляет запуск свертывания крови 
путем активации фактора X в присутствии ионов кальция и фактора V. Это действие 
усиливается фосфолипидным компонентом (плазменными фосфолипопротеидными 
мембранами). В то же время при дефиците фактора X время свертывания в лебетоксовом 
тесте (ЛЕТ) удлиняется, а при дефиците фактора VII , в отличие от протромбинового теста, 
коагуляционный эффект лебетокса не ослабляется. Совпадение результатов ЛЕТ в 
исследуемых и контрольных образцах плазмы (разница во времени свертывания не более 3 
сек.) говорит об отсутствии дефицита фактора X, V, II и I. Удлинение времени свертывания 
по ЛЕТ (в сравнении с контролем) более, чем на 3 сек., свидетельствует о возможном 
дефиците факторов X, V, II и I.  

В контрольной группе среднее время свертывания составило 2,32 ± 0,04 сек. В 
исследуемой группе показатель процесса свертывания достоверно (p< 0,001) превысил 
значение, выявленное в контрольной группе, и составил 3,17 ± 0,26 сек. В этом случае 
отмечается прямая корреляция между IgG – АФА и временем свертывания по ЛЕТ (r = 0,43 
при p< 0,01).  

Выводы. При достаточно полном иммунологическом обследовании значительная часть 
случаев АФС (по разным данным 35 - 60 % ) остается нераспознанной, если одновременно 
не определяется наличие в плазме крови анткоагулянтов волчаночного типа. Из 
скрининговых тестов наиболее доступными в применении следует считать: люпус - 
чувствительное АПТВ (ВА+), с разведенным ядром гюрзы (лебетоксовый). Уровень NR в 
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плазме крови и время свертывания по ЛЕТ во второй группе были достоверно более 
высокими, чем в первой. 

Таким образом, анализ проведенного исследования позволяет считать целесообразным 
обследование на АФС женщин, имеющих отягощенный акушерский анамнез. 
Своевременное проведение профилактических мероприятий позволит избежать развития 
акушерской патологии, а также снизить перинатальную заболеваемость и смертность. 
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ВЫПАСА НА ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПНЫХ 

ФИТОЦЕНОЗОВ ВОЛГОГРАДСКОГО ЗАВОЛЖЬЯ 
 

В результате перегрузки и бессистемного выпаса скота на пастбищах Волгоградского 
Заволжья произошло резкое снижение их продуктивности и изменение видового состава 
растительности. Восстановление полноценного травостоя и повышение их 
эксплуатационной устойчивости являются на сегодняшний день актуальными задачами. 

Территория Заволжья представляет собой равнину, которая нарушается замкнутыми 
понижениями – лиманами, падинами и западинами. В почвенном покрове преобладает 
трехчленный солонцовый комплекс с пустынными биоценозами, для них характерны 
чернополынные и прутняково - чернополынные ассоциации; светло - каштановые почвы 
представлены сухостепными биоценозами с житняково - ромашниковой ассоциацией; 
степные биоценозы занимают небольшую площадь и приурочены к лугово - каштановым 
почвам западин и падин [1]. 

Солонцы и солончаки в основном используются в качестве пастбищ, поскольку 
мелиорация этих земель вызывает ряд трудностей. Состояние растительного покрова на 
пастбищных угодьях Заволжья определяется интенсивностью выпаса скота. 

При слабом выпасе в западинах успешно произрастают ковыль Лессинга (Stipa 
lessingiana Trin.), типчак (Festuca valesiaca), тонконог (Koeleria cristata L.), встречается 
житняк гребневиный (Agropyron pectinatum (M. Bieb.) P. Beauv.), ковыль сарептский (Stipa 
sareptana). Из кустарников встречаются спирея зверобоелистная (Spiraea hypericifolia L.). 
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Снегонакопительная способность спирейников благоприятствует произрастанию злаков в 
жестких условиях солонцов [2]. 

При умеренном выпасе содержание типчака и ковыля в западинах почти одинаковое, 
редко встречаются также полынь австрийская (Artemisia austriaca Jacq.), ромашник 
(Tanacetum achilleifolium (M. Bieb.) Sch. Bip.). 

При интенсивном выпасе исчезают естественные злаки, в разнотравье обильно 
появляются полынь австрийская, тысячелистник (Achillea leptophylla M. Bieb.), ромашник, 
практически уничтожаются спирейники.  

Участки с чрезмерным выпасом в основном прилегают к населенным пунктам, 
растительность на них практически полностью выбита и вытоптана. В частности, по 
западинам преобладают малопригодные для выпаса сорняки - однолетники.  

На больших падинах при умеренном выпасе травостой находится в хорошем состоянии, 
в растительном покрове преобладают типчак и ковыли. Следует отметить, что в настоящее 
время падины не имеют целинного растительного покрова, все они ранее распахивались 
(«падинное земледелие»), и травостой носит залежный характер. 

На одном и том же участке растительность падин всегда несколько превышает 
западинную, это объясняется тем, что в течение вегетации растительность западин 
высыхает раньше, чем растительность падин. В связи с этим выпас скота на падинах 
продолжается дольше. Периодически повторяющиеся засухи выводят из пастбищеоборота 
растительность падин гораздо быстрее, чем западин. Фитоценоз деградированной падины 
представлен в основном полынью австрийской [2]. В настоящее время большинство из них 
находится в крайне не удовлетворительном состоянии и нуждается в коренной мелиорации.  

Стоит отметить, что в настоящее время наблюдается тенденция к увеличению доли 
пастбищ в структуре сельскохозяйственных угодий Заволжья и в тоже время отмечается 
большой спад численности поголовья крупного рогатого скота по всем районам (рисунок 
1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика изменения численности поголовья скота  

за 2001 - 2014 годы (в шт.) 
 

Таким образом, в степных фитоценозах отмечено значительное ухудшение 
флористического состава по мере увеличения интенсивности выпаса. Для определения 
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этого процесса наиболее практичным представляется использование видов - индикаторов, 
особенно полезны исчезающие растения, уменьшение которых служит сигналом их 
ухудшения. В нашем случае дерновинные злаки лугово - каштановых почв полностью 
исчезают от перевыпаса. Переходными видами от злаков до сорняков являются ромашник, 
тысячелистник и другие виды растений. 

 
Список использованной литературы: 

1. Большаков А.Ф. Природные биогеоценозы и условия их существования / А.Ф. 
Большаков, Г.С. Базыкина // Биогеоценотические основы освоения полупустыни Северного 
Прикаспия. – М., 1974. – С. 6 - 34. 

2. Работнов Т.А. Фитоценология / Т.А. Работнов. – М.: Изд - во МГУ, 1983. – 293 с. 
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ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ 
 

Дягилев Г. Т.,  
к. в.н., ст. науч. сотрудник лаб.  
ветеринарной биотехнологии  

Якутский НИИСХ  
 

 
ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕБЛАГПОЛУЧНЫХ  

ПО СИБИРСКОЙ ЯЗВЕ ПУНКТОВ В ЯКУТСКОМ РАЙОНЕ  
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
Введение. 
Административно - территориальные границы г. Якутска и его пригородов на 

протяжении трех с лишним столетий неоднократно менялись, в том числе, самым 
коренным образом. Следует сразу отметить, что первоначально город и близлежащие к 
нему населенные пункты как административно - территориальные единицы развивались 
независимо друг от друга. 

С 1919 года, установлением Советской власти по 1965 год на территории сельской 
местности г. Якутска существовал Якутский район с центром в г. Якутске. В состав 
Якутского района входили следующие населенные пункты: Владимировка, Маган, Марха, 
Павловск, Табага, Тулагино - Кильдямцы, Хатассы, Кильдямцы. [5] 

Согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 г. «Об 
изменениях в административном делении Якутской АССР» г. Якутску с подчинением 
Якутскому городскому совету депутатов трудящихся были отнесены рабочие поселки 
Кангалассы и Жатай, сельские советы Маганский, Мархинский, Табагинский, Тулагино - 
Кильдямский и Хатасский. Почти без изменений подобная административная структура 
просуществовала до начала XXI века.  

В настоящее время в состав городского округа «Город Якутск» входят 7 муниципальных 
образований: микрорайоны Марха и Кангалассы, Тулагино - Кильдямский и Хатасский 
наслеги, села Табага, Маган и Пригородное. [5] 

Якутский район находится в долине Туймаада на левом коренном берегу р. Лены на 
Центрально - Якутской низменной таежной равнине, между Табагинским и Кангаласским 
мысами. По почвенному районированию территория Якутского района относится к 
бестяхскому району Центрально - Якутской таежно - аласной провинции, подзоне средней 
тайги Восточно - Сибирской мерзлотно - таежной резко континентальной области. [5] 

Особенностью климата является резкая континентальность, выражающаяся в больших 
годовых колебаниях температуры, достигающих в районе Якутска 102ºC, а также в крайне 
незначительном количестве выпадающих осадков и значительном испарении, приводящем 
к засолению почв. [5] 

Отличительной чертой является преобладание антициклонального режима погоды 
зимой. Зима продолжительная, малоснежная и очень холодная. Средняя месячная 
температура января −42,6 ºC. Лето короткое, но теплое. Средняя температура июля +18,7ºC. 
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Осадки выпадают в основном летом. В холодное время года выпадает всего около 15 - 20 % 
годового количества осадков. [5] 

Материалы и методика исследования. При изучении эпизоотической ситуации по 
сибирской язве использованы и изучены данные официальной отчетности Управления 
ветеринарии Якутской области, годовые отчеты, служебные информации НКЗ Якутской 
АССР, Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), Департамента 
ветеринарии Республики Саха (Якутия) о сроках регистрации неблагополучных пунктов и 
случаях проявления болезни в них, а также материалы собственных исследований 
эпизоотических очагов сибирской язвы в Якутской области, Республике Саха (Якутия).  

В целях достоверной оценки проявлений эпизоотического процесса сибирской язвы 
проводилось определение уровня эпизоотического неблагополучия и зоны 
распространенности, территориальную приуроченность и продолжительность процесса, 
характер и периодичность повторяемости вспышек на уровне населенных пунктов, с 
применением метода хронологически последовательного сравнительно - исторического 
описания неблагополучных пунктов, обследования и анализа эпизоотической ситуации в 
конкретный период. [4] 

Группировка и математическая обработка собранных и полученных данных проведены 
по общепринятым методикам. [4] 

 Результаты исследований. 
Согласно архивным документам ветеринарного инспектора Якутской области эпизоотии 

сибирской язвы в Якутском районе впервые регистрировались в Октемском наслеге, села 
Техтюр в 1890 году, расположенном в 37 км от г. Якутска.  

За исследуемый период с 1890 г., с даты последней эпизоотии сибирской язвы в 
Якутском районе, по 1952 год отмечен 31 случай регистрации заболевания среди домашних 
животных. Из них 9 случаев заболевания домашних животных от сибирской язвы 
регистрировались в самом г. Якутске (1891, 1892, 1895, 1899, 1903, 1911, 1922, 1929, 1931), 
3 случая в мкр. Пригородный (1932, 1943, 1945), 2 случая в селе Кильдямцы (1937, 1940) 
Тулагино - Кильдямского наслега, 3 случая в селе Табага (1945, 1948, 1949) Табагинского 
наслега, в селах Марха, Хатассы, Маган зарегистрировано по 1 эпизоотии сибирской язвы 
(1914, 1936, 1952). [1,2,3] 

 
Таблица 1 

Количество неблагополучных пунктов и падеж домашних животных  
от сибирской язвы за период с 1890 по 1952 гг. в Якутском районе 

№ Дата 
эпизоотий 

Количество 
эпизоотий 

Название наслегов, 
сел, поселков, 

местностей 

Пало 

КРС Лошади Олени Всего 

1 1890 г. 2 Октемский наслег, 
село Техтюр 19 12  -  31 

2 1891 г. 2 г. Якутск 3 4  -  7 
3 1892 г. 2 г. Якутск 2 1  -  3 

4 1895 г. 5 
г. Якутск, двор 

Кушнарева, 
Домбровского, 

30 10  -  40 
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Монастырский 
остров, заимки 

Гатилова, Данилова и 
Пригород 

5 1899 г. 1 г. Якутск 3  -   -  3 

6 1903 г. 1 г. Якутск, село 
Павловск 15  -   -  15 

7 1911 г. 3 
г. Якутск, 

Сргеляхские дачи,  
хозяйство Кириллова 

55 2  -  57 

8 1914 г. 1 Якутский район, село 
Марха 12  -   -  12 

9 1922 г. 2 г. Якутск, база 
Наркомторгпрома 4 5  -  9 

10 1929 г. 1 г. Якутск 2  -   -  2 
11 1931 г. 1 г. Якутск 1  -   -  1 

12 1932 г. 2 Якутский район, мкр. 
Пригородный 16  -   -  16 

13 1936 г. 1 Якутский район, с. 
Хатассы 2  -   -  2 

14 1937 г. 1 

Якутский район,  
Тулагино - 

Кильдямский н., с. 
Кильдямцы 

4  -   -  4 

15 1940 г. 1 

Якутский район,  
Тулагино - 

Кильдямский н., с. 
Кильдямцы 

2  -   -  2 

16 1943 г. 1 Якутский район, мкр. 
Пригородный 3  -   -  3 

17 1945 г. 1 

Якутский район, 
Табагинский н.,  

с. Табага,  
Якутский район, мкр. 

Пригородный 

1 
 
1 

 -  
 
1 

 -  
 

 -  

1 
 
2 

18 1948 г. 1 
Якутский район, 
Табагинский н.,  

с. Табага, 
2  -   -  2 

19 1949 г. 1 

Якутский район, 
Табагинский н.,  
с. Табага, геолог. 
экспедиция № 73 

 -  3  -  3 

20 1952 г. 1 Якутский район, 4 2  -  6 
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Маганский наслег,  
с. Маган, местности 
Кедюси, Кэнкэмэ, 

Тура 
 

В Якутском районе эпизоотии сибирской язвы регистрировались в виде спорадических 
случаев 1890, 1891, 1892, 1895, 1899, 1903, 1911 годах, затем с перерывами от 6 до 9 лет 
эпизоотии сибирской язвы регистрировались в 1914 и 1922 годах (табл. 1).  

29 июня 1892 г. в двух хозяйствах г. Якутска пали 2 головы крупного рогатого скота и 1 
голова лошади.  

7 июня 1895 г. во время вскрытия павшей лошади купца Кушнарева была обнаружена 
сибирская язва.  

С 6 июня по 19 июня 1895 г. пало 10 голов лошадей и 30 голов крупного рогатого скота. 
По месту возникновения сибирской язвы регистрировано 5 неблагополучных пунктов − 
двор Кушнарева, двор Домбровского, Монастырский остров, заимка Гатилова и заимка 
Данилова. [3]  

Начиная с 1929 года до 1952 года единичные спорадические случаи сибирской язвы 
среди домашних животных регистрировались в пригородных сельских населенных пунктах 
района. В 1948 г. в результате осложнения прививок в селе Табага заболели и пали 2 головы 
крупного рогатого скота. [3] 

11 августа 1952 году в колхозе им. Кирова с. Маган был зарегистрирован первый случай 
падежа крупного рогатого скота от сибирской язвы, что подтвердилось результатами 
исследования ветеринарной бактериологической лаборатории. Последующие заболевания 
и падеж КРС регистрировались 22 - 23 августа на участках Кедюси и Кэнкэмэ, а также 27 - 
28 августа на участке Тура пали 2 гол. лошади, что в 64 км от с. Маган. [1] 

Выводы 
1. Настоящая работа является первым целенаправленным исследованием 

эпизоотического процесса сибирской язвы в Якутском районе Республики Саха (Якутия), 
что необходимо для прогнозирования и предупреждения эпизоотической ситуации, а также 
для организации профилактических и лечебных мероприятий. 

2. По результатам изучения и анализа архивных документов, отчетов ветеринарных 
специалистов НКЗ ЯАССР, Управления ветеринарии при Министерстве сельского 
хозяйства Республики Саха (Якутия) с 1890 по 1952 гг. на территории Якутского района 
регистрирован 31 эпизоотия сибирской язвы, из них 9 случаев эпизоотий регистрировались 
в г. Якутске, остальные регистрировались в пригородных населенных пунктах г. Якутска. 

3. Важное место в предупреждению и профилактике сибирской язвы имеют знания по 
эпизоотическим ситуациям региона за прошедшие годы. 

4. Полученные данные о численности и территориальный распространенности 
эпизоотии сибирской язвы необходимы для составления эпизоотологической карты по 
сибирской язве Якутского района Республики Саха (Якутия). 
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МИКРОБНЫЙ ПЕЙЗАЖ КИШЕЧНИКА ПЧЕЛ КАРПАТСКОЙ ПОРОДЫ В 

ЗИМНИЙ ПЕРИОД В УСЛОВИЯХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 
Пчеловодство издавна служит человеку источником не только мёда, но и других ценных 

продуктов: воска, прополиса, маточного молочка, пыльцы, перги, пчелиного яда. Кроме 
того, пчёлы являются важнейшими насекомыми - опылителями. Высокий урожай 
опыляемых культур невозможен без работы этих полезнейших насекомых. Товарную 
продукцию и полноценное опыление могут обеспечивать только здоровые пчелиные семьи. 

В поисках медоносов пчёлы могут перелетать до трёх километров от пасеки и более, 
поэтому они контактируют с различными микроорганизмами внешней среды, и в 
частности с микроорганизмами растений. Микробные ассоциации окружающей среды 
оказывают на пчёл постоянное влияние. 

Установлено, что в пищеварительном аппарате здоровой медоносной пчелы могут быть 
различные микроорганизмы, принадлежащие к родам в % : Bacillus — 19,8, Clostridium — 
0,4, Pseudomonas — 24,1, Bacterium — 25,3, Chromobacterium — 1,7, Pseudobacterium — 
30,0, Lactobacterium — 4,0, Mycobacterium — 1,6, Actinomycetes — 0,6, Proactinomycetes — 
0,1, Streptococcus — 2,5, Micrococcus — 15,3.[2, с. 23; 3, с. 8; 4, с. 205].  

80 % выделенных от насекомых микроорганизмов относятся к неспоровым формам. Из 
них 50,7 % составляют грамотрицательные. Эти микроорганизмы были выделены из 
различных фаз развития насекомых, в том числе из яиц 2,2 % , личинок и гусениц 37,0, 
куколок 22,0 и взрослых форм 38,9 % . Наиболее часто выделяется микрофлора из личинок 
и взрослых насекомых, т. е. тех форм, которые находятся в движении и потребляют пищу. 
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Пчелы, посещая цветущие растения, вносят в свои гнезда различные фитопатогенные 
микроорганизмы. В свою очередь они обогащают своей микрофлорой микрофлору 
растений.  

При этом состав аутофлоры желудочно - кишечного тракта пчелы может меняться не 
только в зависимости от зависимости от микрофлоры растений, но и водопоя, наличия в 
окрестностях пасеки источников патогенной микрофлоры, погодных условий, 
особенностей питания, состава медоносов, длительности зимовки, от смены гнезд, 
проведения дезинфекции и лекарственных обработок [5, с. 9].  

Однако, в доступной нам литературе каких - либо сведений о том являются ли 
выделяемые микроорганизмы патогенными для пчел, и в какой концентрации они 
оказывают свое вредное воздействие на организм насекомого, обнаружено не было, в связи, 
с чем основной целью наших исследований было изучение микробной картины 
микрофлоры пищеварительного тракта пчел в процессе зимовки [1, с. 142]. 

Материалы и методы. Исследования проводились на базе пчеловодной пасеки 
Мостовского района (100 семьи) и кафедры эпизоотологии и вирусологии Кубанского 
государственного аграрного университета. 

В ходе выполнения работы было проведено 72 бактериологических исследования, 72 
микроскопических исследования, в процессе которых определяли количественный состав 
микрофлоры зимующих пчел. 

Для проведения исследований были определены 2 группы пчел по 3 семьи в каждой 
группе. Первая группа представляла собой молодые семьи, состоящие из пчел, не 
участвовавших в процессе медосбора. Вторая группа – полностью сформировавшиеся 
семьи, состоящих из пчел, которые ушли в зимовку с осеннего медосбора.  

Для исследования отбирали живых пчел. Всего было использовано 120 особей. 
Оценку количественных показателей микрофлоры пищеварительного тракта пчел 

осуществляли, используя методику капельного подсчета микробных клеток. Для этого 
предварительно подготовленный патологический материал из полученных четырехратных 
разведений с помощью градуированной пипетки засевали на поверхность подсушенных 
сред в виде трех изолированных капель, для дальнейшего вычисления средней 
арифметической числа микробных клеток. Подсчет числа колоний проводили в 3 - х каплях 
одного разведения там, где был получен отчетливый рост отдельных изолированных 
колоний. 

Для количественно оценки выделенных микроорганизмов использовали 
дифференциально - диагностические среды: Эндо, Сабуро, Квасникова, ЦПХ - агар, 
желточно - солевой агар. 

Результаты исследований. Результаты исследований отражены в таблицах 1 - 2.  
 

Таблица 1 - Количественный состав микрофлоры кишечника пчел  
в начале зимовки (ноябрь) 

№ группы № 
улья 

Количество микроорганизмов в кишечном тракте пчел 
Escherichia 

sp. 
Staphylococcus 

sp. 
Дрожжеподо
бные грибы 

Pseudomonas 
sp. 

1 
(молодые 

пчелы) 

1 1,4 х 103 1,5 х 104 1,6 х 103 4,7 х 103 

2 1,3 х 104 2,3 х 102 3,3 х 102 8,7 х 101 

3 6,0 х 102 1,0 х 103 3,3 х 103 2,7 х 102 

2 1 1,4 х 106 6,7 х 105 6,0 х 104 8,7 х 105 
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(взрослые 
пчелы) 

2 2,1 х 105 1,6 х 105 4,0 х 105 7,3 х 104 

3 2,3 х 106 4,7 х 104 6,0 х 104 2,7 х 104 

 
Из материалов таблицы 1 видно, что в начале зимовки у молодых пчел, ни разу не 

участвовавших в процессе медосбора и не вылетающих из улья, и у взрослых пчел, 
ушедших на зимовку после осеннего медосбора, в кишечном тракте присутствует 
патогенная микрофлора. Ее видовые показатели в обеих группах одинаковые, а 
количественные показатели значительно варьируют. Причем, у взрослых пчел 
количественное присутствие выделенных бактерий значительно больше, чем у молодых 
пчел.  

 
Таблица 2. Количественный состав микрофлоры кишечника пчел 

в конце зимовки (февраль) 

№ группы 
№ 
уль
я 

Количество микроорганизмов в кишечном тракте пчел  

Escheri
chia sp. 

Escheri
chia 
coli 

Молоч
но - 

кислые 
бактер

ии 

Staphyl
ococcus 

sp. 

Streptoc
occus 

sp. 

Дрожж
еподоб

ные 
грибы 

Pseudo
monas 

sp. 

1 (молодые 
пчелы) 

1 4,0 х 
104 0 0 1,3 х 

105 
2,8 х 
105 

6,7 х 
105 

6,7 х 
105 

2 1,3 х 
106 0 0 6,0 х 

105 
1,3 х 
106 

5,3 х 10 
5 

2,7 х 
106 

3 2,0 х 
105 0 0 1,3 х 

106 
1,0 х 
106 

8,0 х 
105 

1,8 х 
105 

2 
(взрослые 

пчелы) 

1 1,6 х 
104 

2,7 х 
104 0 3,3 х 

105 
8,7 х 
103 

2,0 х 
103 

1,9 х 
104 

2 1,3 х 10 
6 

1,3 х 
105 

2,7 х 10 
5 

2,6 х 
106 

1,9 х 
106 

1,7 х 
106 

1,7 х 
106 

3 2,0 х 
106 

5,3 х 
105 

3,3 х 
104 

1,3 х 
105 

2,9 х 
106 

1,3 х 10 
5 

1,2 х 
106 

 
Таблица 2 показывает, что в конце зимовки, как у взрослых, так и у молодых пчел, 

отмечено увеличение количественного присутствия различных микроорганизмов в 
кишечном тракте пчел обеих групп. По всей видимости это связано с тем, что пчелы в 
процессе зимовки не испражняются, при этом у них происходит накопление каловых масс в 
толстом отделе кишечника, что и приводит к резкому изменению картины микробного 
пейзажа. 

При этом следует отметить, что количественные показатели содержания полиморфных 
бактерий, стафилококков, псевдомонад, грибов, как у взрослых, так и у молодых пчел, 
сравниваются и достигают максимальных показателей. Но все же наблюдаются и 
некоторые различия в видовом составе микроорганизмов. Так, у взрослых пчел в 
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кишечнике появилась кишечная палочка и молочно - кислые бактерии, которые 
отсутствовали у молодых пчел. 

Выводы. 1. Видовой состав микрофлоры кишечного тракта у пчел в начале зимовки 
резко ограничен и представлен в основном бактериями группы кишечной палочки, 
стафилококками, псевдомонадами и дрожжеподобными грибами. Количество данных 
микроорганизмов было на 2 - 3 порядка более высоким у взрослых пчел, участвовавших в 
осеннем медосборе. 

2. К концу зимовки у пчел обеих групп количество кишечной микрофлоры возрастает в 
несколько раз, причем в видовом отношении она более богаче у взрослых пчел, чем у 
молодых. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
 
В условиях непрерывного, автоматизированного сбора информации, на крупных 

объектах нефтегазодобывающей отрасли все чаще возникает проблема анализа большого 
количества разноплановых геоэкологических данных о состоянии природно - технической 
системы. Одним из способов решения представленной проблемы могут быть методы 
интегрирования данных, включающее в себя объединение данных различных элементов 
природно - технической системы и представление их в унифицированном виде. Практика 
применения интегральных показателей в сфере геоэкологического мониторинга – 
достаточно широка, существуют множественные критериальные таблицы 
характеризующие устойчивость экологической системы (ЭС) в целом по определенному 
показателю. К примеру для оценки загрязненности воды, согласно [3] применяется 
удельный комбинаторный индекс загрязнённости воды (УКИЗВ). Значение УКИЗВ 
определяется по частоте и кратности превышения ПДК по нескольким показателям и 
может варьировать в водах различной степени загрязнённости от 1 до 16 (для чистой воды 
0). Большему значению индекса соответствует худшее качество воды. 

 
Таблица 1 – Классы загрязненности воды согласно удельному комбинаторному индексу 

загрязнённости воды 
Класс Разряд УКИЗВ Название 

1  -  < 1 Условно чистая 
2  -  1 - 2 Слабо загрязненная 
3 а 2 - 3 Загрязненная 

б 3 - 4 Очень загрязненная 
4 а 4 - 6 Грязная 

б 6 - 8 Грязная 
в 8 - 10 Очень грязная 
г 10 - 11 Очень грязная 

5  -  > 11 Экстремально грязная 
 

 Так же популярна (но уже более среди исследователей) интегральная оценка состояния 
ЭС. Влияние на окружающую среду, природно - технической системой – оценивается 
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совокупностью показателей, каждый из которых так или иначе взаимодействует с другими 
показателями, естественной и техногенной средой. Для выявления показателей техногенной 
нагрузки определяются процессы негативного воздействия на окружающую среду, 
характерные для рассматриваемого объекта. 

Интегральная оценка определяется как сумма произведений весовых коэффициентов 
показателей техногенной нагрузки модели, рассматриваемой ПТС: 
   ∑     

        
Разработка интегральной оценки имеет следующую архитектуру: 
 

 
Рисунок 1. Структура разработки интегральной оценки геоэкологического состояния 

природно - технической системы 
 
Цели и задачи разработки интегральной оценки могут быть достаточно разнообразны – 

это эколого - экономическое планирование, управление промышленной безопасностью, 
отражение совокупности техногенного воздействия объекта на окружающую среду, 
мониторинг качества эксплуатации промышленного объекта. 

Следует заметить, что интегральная оценка в рамках своего геоэкологического сценария 
имеет возможность варьирования набора показателей, что так же дает возможность 
моделирования множества итераций состояния ПТС.  

Задача определения весов коэффициентов не может быть решена формализованными 
методами в рамках моделирования состояния системы, в силу отсутствия информации о 
явных связях системных показателей. В условиях неполноты информации возникает 
необходимость использования методов экспертных оценок или классификаций, 
основанных на использовании накопленного опыта и знаний о рассматриваемой природно - 
технической системе или ее аналогов. 

Экспертная оценка – это совокупность научно - обоснованных методов, которые 
позволяют по заданным исходным данным формировать общую совокупность возможных 
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вариантов технических решений, производить их сравнительный анализ, отбор, включая 
выделение оптимального по выбранным критериям варианта.  

 Проведенный анализ показывает, что метод экспертных оценок широко используется 
специалистами в области военных технологий и в различных отраслях народного хозяйства 
при создании сложных технических систем, разработке новых проектов, технологий. 
Отметим, что как при использовании методов математического моделирования, так и при 
экспертном методе, формальную модель или описание объекта формирует исследователь, 
который опирается на системный подход со своими, присущими каждому специалисту 
предпочтениями. При этом современные математические методы достигли такого 
совершенства, что их применение при обработке мнений экспертов в значительной мере 
способствует снижению субъективизма, присутствующего в методе экспертных оценок. 

Использование классификаций показателей представляет собой широкую совокупность 
разноплановых математических и статистических методов анализа показателей природно - 
технической системы, виды и способы применения которых достаточно подробно 
освещенных в соответствующей литературе. К методам определения весовых 
коэффициентов классификацией относят: прямую подстановку коэффициентов (при 
предварительной нормировке значений), метод анализа иерархий, методы системного 
анализа, эволюционно - симулятивный метод, алгоритмы принятия решений 
разрабатываемые самим исследователем и т.д.  

Однако для анализа устойчивости экологической системы целесообразно получать 
визуальное распределение набора критериев устойчивости (тех же интегральных оценок) 
по территории природно - технической системы. Однако критериальные индексы для такой 
задачи – ограничены количеством пунктов сбора информации, и нельзя однозначно сказать 
насколько достоверна будет интерполяция индексов загрязненности между ними. Похожая 
проблема и с интегральными оценками – т.к. крайне трудоемко и долго определять весовые 
коэффициенты влияния для каждой определенной точки площади ПТС, нежели для ПТС в 
целом. 

Решить данную проблему можно представив интегральную или критериальную оценку 
функцией зависящей от комплекса параметров и с учетом форм их распределения в 
пространстве, которая является суперпозицией всех свойств: 

X = F(φ(q1), φ(q2), … , φ(qn)), (2)  
где X – обобщенная функция антропогенной нагрузки; 
 φ(qi) – закономерность изменения в пространстве параметра qi. 
Зачастую, имея данные показателей антропогенного воздействия на окружающую среду 

(выбросы и сбросы загрязняющих веществ – абсолютные и относительные значения), 
данные реакции экосистемы на антропогенную нагрузку (динамика популяций зообентоса, 
биомасса, видовое разнообразие зоо - и фитобентоса) достаточно сложно выделить 
сильную корреляционную связь между определенными показателями антропогенной 
нагрузки и снижением устойчивости развития экологической системы. Ведь зная 
конкретный тип антропогенной нагрузки наиболее сильно снижающий устойчивость ЭС – 
логично нейтрализовать именно его влияние. Причем показатель техногенной нагрузки с 
наиболее высоким абсолютным значением (или наиболее высоким значением превышения 
ПДК) – вовсе не обязательно может являться определяющим фактором устойчивости ЭС. 
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Выявление именно таких показателей антропогенной нагрузки – и есть цель оптимизации 
обобщенной функции антропогенной нагрузки (2). 

Данная функция при интерполяции данных учитывает пространственно - временную 
изменчивость показателей ПТС. Что при интерпретации такого рода данных позволит 
оптимизировать работу нефтегазодобывающего объекта, выбрать наиболее эффективные 
инженерно - технические мероприятия для решения приоритетных задач экологической, 
экономической и промышленной безопасности ПТС. 

Неоспоримым преимуществом введения обобщенных функций является их 
комплексность и универсальность, позволяющая учитывать различные комбинации 
показателей техногенной нагрузки ПТС на окружающую среду. Данный метод 
целесообразно использовать для мониторинга и моделирования геоэкологического 
состояния сложных объектов нефтегазодобывающего комплекса, природно - технических 
систем, анализа экологических рисков, оценки эффективности экологической стратегии 
объекта. 
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АНАЛИЗ ГЕОСТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ РАНЖИРОВАНИИ 

ТЕРРИТОРИЙ ПРИРОДНО - ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 
Во время проведения экологического мониторинга на предприятиях горно - 

геологического сектора, на всех этапах инженерно - экологических изысканий возникает 
задача комплексной геоэкологической оценки рисков развития природно - технической 
системы, с учетом взаимовлияния рассматриваемых показателей техногенной нагрузки. 

Данная задача не может быть решена формализованными методами в рамках 
экологического моделирования в силу отсутствия информации о явных связях системных 
показателей. В условиях неполноты информации возникает необходимость использования 
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методов экспертных оценок и классификаций, основанных на использовании накопленного 
опыта и знаний о рассматриваемой природно - технической системе или ее аналогов. 

Экспертная оценка – это совокупность научно - обоснованных методов, которые 
позволяют по заданным исходным данным формировать общую совокупность возможных 
вариантов технических решений, производить их сравнительный анализ, отбор, включая 
выделение оптимального по выбранным критериям варианта.  

Проведенный анализ показывает, что метод экспертных оценок широко используется 
специалистами в области военных технологий и в различных отраслях народного хозяйства 
при создании сложных технических систем, разработке новых проектов, технологий. 
Отметим, что как при использовании методов математического моделирования, так и при 
экспертном методе, формальную модель или описание объекта формирует исследователь, 
который опирается на системный подход со своими, присущими каждому специалисту 
предпочтениями. При этом современные математические методы достигли такого 
совершенства, что их применение при обработке мнений экспертов в значительной мере 
способствует снижению субъективизма, присутствующего в методе экспертных оценок. 

Использование классификаций показателей представляет собой широкую совокупность 
разноплановых математических и статистических методов анализа показателей природно - 
технической системы, виды и способы применения которых достаточно подробно 
освещенных в соответствующей литературе. К методам определения весовых 
коэффициентов классификацией относят: прямую подстановку коэффициентов (при 
предварительной нормировке значений), метод анализа иерархий, методы системного 
анализа, эволюционно - симулятивный метод, алгоритмы принятия решений 
разрабатываемые самим исследователем и т.д.  

Однако при ранжировании территории природно - технической системы, возникает 
задача грамотной интерполяции значений весовых коэффициентов, интегральных оценок, 
различных критериев и показателей устойчивости рассматриваемой экосистемы. Для 
реализации такого рода задач использую географические информационные системы с 
различными геостатистическими подходами – кригингом, триангуляцией и т.д. Но выбор 
геостатического метода при ранжировании территорий – неоднозначен, в силу того что 
«ранги» присваиваются не исходя из природных законов, а скорее их экспертной оценки 
исследователя. 

Смоделируем сценарий выбросов загрязняющих веществ и попробуем оценить их 
парниковый эффект, исходя из т.н. экспертной оценки. 

Модель имеет три зоны – селитебную, промышленную (шахтное поле) и переходную. В 
промышленной зоне находятся два источника загрязнения, со следующими выбросами (мг 
/ м3): 

 
Таблица 1. Значения выбросов источников загрязнения (мг / м3) 

 
№ CO CO2 NO NO2 Бензопирен 

CH4 

вентиляционный 
(шахта) 

CH4 
дегазационный 

(шахта) 
1 0,0125 40 0,52 0,3523 0,0001 0 1 
2 0 0 0 0 0 65 10 
 
Весовые коэффициенты определялись методом анализа иерархий, в каждой координате 

кратной 25 (Блок - схема представляет собой плоскость с координатами [0,0; 1000,1000]) и в 
точках, где находится источник загрязнения. 
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Рис. 1. Блок - схема расчетной территории. 

 
Далее будут представлены несколько итераций, по расчету распределения интегральной 

оценки парникового эффекта геостатическими методами. 
 

 
Рис. 2. Метод Кригинга. 

 

 
Рис. 3. Метод триангуляции с линейной интерполяцией. 
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Рис. 4. Метод радиально - базисных линий. 

 

 
Рис. 5. Метод «минимальной кривизны» 

 
Из полученных итераций можно сделать вывод, что рис. 5 – может быть отброшен при 

дальнейшем анализе, т.к. там присутствуют (и их значительно по площади) – 
отрицательные изолинии, что технически невозможно, т.к. интегральная оценка должна 
быть больше нуля. 

Метод Криге (рис. 2) – математически, среднее арифметическое значение исходных 
значений (точек) и рассчитанных интерполированных – должны быть равны, что приводит 
к нежелательным «выбросам» - как на изолинии 1,2. 

Наиболее «гладкими» и схожими выглядят методы радиально - базисных линий и метод 
триангуляции, можно считать их перспективными для решения задач интерполяции в 
рамках данной модели. 
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МЕТОД ОТСЛЕЖИВАНИЯ РЕЧИ НА ОСНОВЕ 
СТАТИСТИК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ПРИЗНАКОВ 

 
Традиционная система сегментации аудио сигнала для обнаружения речи была создана 

для таких особых областей как, например, трансляции новостей или демонстрации и 
собрания, которые связаны с наличием фоновой музыки и случайного шума [1]. Этот тип 
аудиоданных постоянно растет и включает плохое качество записи, шум окружающей 
среды, накладывающиеся друг на друга звуки и т. п. Исследование, связанное с анализом 
такого контента, включает в себя обнаружение речевой активности, также известное как 
система обнаружения голосовой активности. 

Наиболее часто используемый метод отслеживания речи в аудио сигнале основан на 
Моделях Гаусовых Смесей (далее – МГС), который был обучен на сегментах «речь – не 
речь». С помощью МГС легко создать не только такие аудио модели, но и модели, такие 
как, например, «молчание», которые указывают на отсутствие активности в определенный 
временной промежуток сигнала. Методы, основанные на МГС, имеют некоторые 
недостатки для крупномасштабных данных, так как они, как правило, итеративны и 
требуют значительных вычислительных мощностей. Другие же недостатки в том, что 
модели могут быть менее точны, если они не обучены с достаточным количеством данных, 
и что они могут быть переполнены с неправильным количеством смесей. 

Другой метод обнаружения речи – это метод, основанный на Методе Опорных Векторов 
(далее – МОВ), который классифицирует так называемый "мешок слов" [2]. Такой подход 
имеет потенциал для обеспечения решения задачи аудио сегментации, поскольку МОВ был 
разработан для проблемы классификации высокой размерности. Тем не менее, 
использование МОВ для решения этой задачи не так легко, потому что временные значения 
и классификаторы МОВ обычно требуют ввода фиксированной длины.  

В отличие от предыдущих систем, Нейронные Сети (далее – НС) являются алгоритмами, 
которые могут содержать один или несколько скрытых слоев с заданными нелинейными 
модулями, которые подлежат обучению. НС почти не бывают чрезмерно перегружены и 
хорошо работают в режиме многозадачности, потому что они обеспечивают для данных 
вероятностное пространство[3Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Тем не менее, 
некоторые из недостатков заключаются в трудности обучения нескольких слоев, а также 
возможности присутствия локальных минимумов.  

Процесс отслеживания речи должен достигать высокого уровня точности, поскольку 
неречевые аудиоданные, которые были распознаны как речь, могут привести к 
неоднозначным и неверным данным. Алгоритм нахождения речи, который описан в 
дальнейшем, основан на четырех аудио признаках, ориентированных на двоичную 
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классификацию «речь» – «не речь», и использует вероятностный подход объединения 
четырех индивидуальных решений.  

Речевые признаки 
Признаки, используемые в этапе нахождения речи, происходят от природы речевых 

сигналов. Для стадии извлечения признаков, аудио образцы разделяются на 
непересекающиеся кратковременные окна в 20 мс. Для каждого кадра вычисляется аудио 
признак, что приводит к последовательности признаков. Затем для каждой звуковой 
последовательности находится специальная статистика (например, стандартное отклонение 
последовательности). Были использованы соответствующие статистические данные и 
следующие признаки: 

1. Максимальное значение 2 - го мел - кепстрального коэффициента. 

2. Стандартное отклонение от среднего соотношения 
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 спектрального центроида. 

3. Функция, основанная на изменении коэффициентов вектора насыщенности. Эта 
функция является мерой степени изменения каждого элемента насыщенности поверх 
последовательных кратковременных кадров. В сегментах речи степень изменения каждого 
элемента насыщенности выше, чем последовательных кадров [4]. 

Конечно, могут быть использованы и другие аудио признаки, но было обнаружено, что 
указанные выше дают достаточно информации и могут быть использованы индивидуально, 
приводя к простым и эффективным вычислениям.  

Установление индивидуального порога 
Основа алгоритма отслеживания речи состоит из четырех отдельных двоичных 

классификаторов. В частности, один порог вычисляется для каждой звуковой 
характеристики в задаче классификации «речь – не речь». С этой целью из фильмов были 
записаны 150 речевых сегментов и 150 неречевых сегментов. Группа «не речь» тщательно 
выбиралась и состоит из нескольких типов звуков, записанных из фильмов: музыка, звуки 
окружающей среды, выстрелы, автомобили и т.д.  

Каждый порог вычисляется на основе критерия, основанного на коэффициенте четкости 
речи, но не на общей эффективности системы. Для задачи двоичной классификации 
точность речи пропорциональна данным, классифицированным как речь. Следовательно, 
пороговые значения выбираются таким образом, чтобы максимизировать коэффициент 
точности и учитывать ограничение, что коэффициент полноты должен быть по крайней 
мере 40 % [5]. 

Нахождение речи в аудио сигналах 
Для сегментирования и отслеживания речи должны быть применены следующие шаги: 
1.  Последовательности признаков, описанные в предыдущем разделе, вычисляются 

для всего звукового потока. Три значения признаков вычисляются для всех 
непересекающихся краткосрочных окон длиной в 20 мс. Это приводит к трем 
последовательностям признаков для всего звукового потока. 

2. Затем операция нахождения речи производится каждые 0.1 секунд. С этой целью на 
сигнале определяется с равными промежутками набор значений kt . Промежуток между 
двумя точками равняется 0.1: 1.01  kk tt . Для каждой точки kt  определяется средний 2–ух 
секундный сегмент, используя kt как центр. Другим словами, границы сегмента – это kt –1 и 
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kt +1. Для каждого сегмента вычисляются статистики соответствующих 
последовательностей признаков. Далее, вероятно, что мы обнаружили, что на сегменте 
находится речь. Этот шаг ведет к последовательности вероятных значений kP (одно 
значение для каждой точки в 0.1 секунду). 

3. P сглаживается с помощью усредняющего окна в 1 секунду. 
4. Вероятностный порог PT используется для принятия окончательного решения: точки, 

для которых P больше, чем PT , классифицируются как речь. Тогда эти точки объединяются 
для формирования конечных речевых сегментов. 

5. Далее выкидываются найденные речевые сегменты, которые короче чем 0.5 секунд.  
Отслеживание речи и аудио сегментация в целом – важные задачи высокого уровня 

обработки аудио сигналов. В статье были представлены три различных метода для их 
решения, а также разработанный метод на основе Байесовского классификатора.  

Следует подчеркнуть, что предлагаемый алгоритм отслеживания речи определяет 
речевые области в таких аудио потоках, которые не обязательно могут быть однородными. 
Очевидно, что алгоритм для сегментирования обнаруженных речевых областей в 
однородных сегментах речи необходимо применять непосредственно после алгоритма 
отслеживания речи [6Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ ДВИЖКИ И ИХ СВОЙСТВА 
 
Введение 
Для получения данных об исследуемом объекте или процессе используется 

компьютерное моделирование. Такой вид моделирования позволяет исследовать процессы, 
которые протекают слишком быстро или слишком медленно. Кроме этого, компьютерное 
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моделирование позволяет создавать различные модели, которые не могут быть выполнены 
другими способами. Для моделирования физических процессов и явлений используются 
специальные вычислительные пакеты, называемые физическими движками. Физические 
движки используются для создания компьютерных игр и спецэффектов в кино. 

Физическое моделирование сводится к воспроизведению постоянства определяющих 
критериев подобия в модели и объекте, это означает, что надо в несколько этапов 
воспроизводить исследуемый физический процесс, т.е. переходить от меньших масштабов 
его осуществления к большим, закономерно варьируя определяющими линейными 
размерами.[1]  

Под физическим движком понимается компьютерная программа, которая позволяет 
создавать компьютерную модель физических процессов и явлений с некоторой степенью 
аппроксимации. В большинстве случаев, физические движки представляют собой не 
отдельные программные продукты, а компоненты других программ. 

Все физические движки условно можно разделить на две категории: игровые и научные 
физические движки. Основное различие игровых и научных физических движков 
заключается в точности вычислений моделируемых процессов. Для игровых физических 
движков большая точность вычислений не требуется, т.к. такие движки используются в 
основном в компьютерных играх, их целью является визуальная реалистичность и скорость 
физических расчетов. Скорость расчетов увеличивается, засечет упрощения моделируемых 
физических процессов.  

Научные физические движки используются в научно - исследовательских симуляциях. 
Целью таких физических движков является высокая точность создания физических 
процессов и явлений. При этом скорость выполнения расчетов не играет важной роли. 

 Самыми популярными физическими движками являются PhysX от компании nVidia, 
Havok Physics, Bullet Physics Library и Open Dynamics Engine. Для работы физического 
движка не нужно дополнительно аппаратного обеспечения, все вычисления производятся 
при помощи центрального процессора или графического процессора. Исключением 
является физический движек от компании nVidia. Для PhysX был разработан специальный 
микрочип, называемый физическим процессором или физическим ускорителем, который 
используется для расчета в физическом движке. Это позволяет уменьшить нагрузку на 
центральный и графический процессоры. 

Для уменьшения нагрузки на центральный процессор при моделировании физических 
процессов, компания Havok разработала концепцию Havok FX. Суть ее заключалась в том, 
чтобы использовать две видео процессора. При таком подходе один видео процессор 
используется для обработки графики, а другой – для физических расчетов. 

Любой из физических движков создает некоторое виртуальное пространство, в котором 
будут происходить моделирование физического процесса. Это пространство сдержит все 
объекты, которые будут участвовать в моделировании. Также указываются некоторые 
физические законы, которые определяют взаимодействие тел и среды с определенным 
приближением к реальным свойствам объекта. В таком виртуальном пространстве может 
указываться вектор гравитации, скорость тел, приложенные к телам силы и способы 
взаимодействия тел. 

Физические движки позволяют моделировать такие физические явления как 
столкновение тел, моделирование движения газов и жидкостей, поведение тканей, 
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моделирование взрывов. Например, с помощью физического движка возможно создание 
пространственной модели движения частиц в жидкости или газе. При этом, в такой модели 
можно менять различные параметры: количество частиц, их начальная скорость, силы, 
которые действуют на объекты и т.д.  
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К ВОПРОСУ О МОДЕЛИРОВАНИИ СИТУАЦИЙ И ПРИНЯТИЮ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
 

Под моделированием понимают исследование объектов познания на их моделях; 
построение и изучение моделей реально существующих объектов, процессов или явлений с 
целью получения объяснений этих явлений, а также для предсказания явлений, 
интересующих исследователя. Моделирование является способом отображения 
объективной реальности, при котором для изучения оригинала применяется специально 
построенная и воспроизводящая существенные свойства исследуемого реального процесса 
модель. 

Под решением понимают один из необходимых моментов волевого действия и способов 
его выполнения. Волевое действие является сознательно контролируемым действием, 
которое направлено на преодоление трудностей при достижении поставленной цели. Этот 
процесс предполагает первоначальное уяснение цели и средств достижения, размышление 
над основаниями, выступающими «за» или «против» его выполнения, в итоге чего и 
происходит принятие решения. Решение не является получением ответа математической 
задачи, так как отсутствует волевой момент – ответ однозначен. В то же самое время 
решение не является и чистым волевым актом, ибо обоснованный выбор завершается 
волевым усилием. Как правило, решение подразумевает выбор с участием воли одного из 
нескольких возможных вариантов действий. В свою очередь, управленческие решения - это 
решения, принимаемые и реализующиеся в процессе управления.  

Имеет место следующая классификация управленческих решений: по уровню (высший, 
средний, низший); по задачам (информационные, организационные, оперативные); по 
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принципам выработки (алгоритмические, эвристические); по методам обоснования 
(аналитические, статистические, математического программирования, игровые).  

В качестве средства для выработки решений служит исследование операций - 
совокупность математических методов, предназначенных для обоснования наилучших 
решений в любой области деятельности. Исследование операций применяет следующие 
разделы современной математики: математическое программирование, теория 
вероятностей, теория массового обслуживания, теория игр, теория статистических 
решений, сетевое планирование. Благодаря оснащению теории решений математическим 
аппаратом имеет место становление этой теории как науки. Категорически неверно 
утверждать, будто методы исследования операций являются единым пригодным для 
выработки решений на все случаи жизни универсальным аппаратом. Исследование 
операций представляет собой набор объединенных общей задачей обоснования 
оптимальных решений математических методов. Нацеленное на решение 
производственных задач исследование операций является основой для экономико - 
математических методов моделирования производственных процессов.  

Для каждого из этих методов существует своя область применения. Имеет место 
следующая классификация методов исследования операций: аналитические, 
статистические, математического программирования, теоретико - игровые [1].  

Аналитические методы подразумевают, что имеют место аналитические зависимости 
между условиями решаемой задачи и ее результатами. Эти методы представляют: теория 
вероятностей, теория массового обслуживания, теория марковских процессов, динамика 
средних. Теория вероятностей является математической наукой, изучающей 
закономерности в случайных явлениях. С помощью теории вероятностей получают 
решения, которые зависят от условий случайного характера. Теория массового 
обслуживания рассматривает повторяющиеся массовые процессы. Теория марковских 
случайных процессов применима к описанию развивающихся во времени случайным 
образом операций. Метод динамики средних используют в тех случаях, когда возможно 
составление зависимостей между условиями операции и ее результатом на основе средних 
характеристик имеющихся условий.  

Фундаментом для применения статистических методов является сбор, обработка, анализ 
статистических материалов, которые или получены в результате практической 
деятельности, или выработаны искусственно путем статистического моделирования на 
ЭВМ [3]. Представителями статистических методов являются последовательный анализ и 
метод статистических испытаний. Последовательный анализ позволяет принимать решения 
на основе ряда гипотез, каждая из которых тут же последовательно проверяется (например, 
проверка качества партии изделий). Суть метода статистических испытаний Монте - Карло 
заключается в проигрывании хода процесса, т.е. в копировании со всеми свойственными 
процессу случайностями на ЭВМ. 

Математическое программирование представляет собой совокупность методов, 
имеющих своей целью наилучшее распределение ограниченных ресурсов, имеющихся в 
наличии, а также составление оптимального плана деятельности. Математическое 
программирование подразделяют на линейное, нелинейное и динамическое. Обычно сюда 
включают и методы сетевого планирования. 
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Линейное программирование применимо тогда, когда условия ведения операций могут 
быть описаны системой линейных уравнений (неравенств) первой степени. Если же 
указанные зависимости связаны нелинейно, то применяют метод нелинейного 
программирования. Задачей динамического программирования является выбор 
оптимального плана выполнения многоэтапных действий, в ходе которых от результата 
предыдущего этапа зависит каждый последующий этап. Сетевое планирование имеет место 
при составлении и реализации рационального плана деятельности, который 
предусматривает решение задачи с наилучшими результатами и в кратчайший срок [5]. 

Для обоснования решений в условиях неполной или неточной информации применяют 
теоретико - игровые методы. К теоретико - игровым методам относятся теория игр и теория 
статистических решений. Теория игр является математическим методом изучения 
оптимальных стратегий в играх. Теорию игр применяют в случае, когда неопределенность 
обстановки не случайна, а вызвана сознательными действиями конфликтующей стороны. 
Если же неопределенность обстановки спровоцировали объективные обстоятельства, 
неизвестные или носящие случайный характер, обращаются к теории статистических 
решений. 

Необходимо отметить особенность применения методов исследования операций: 
выработка решений и их реализация зачастую не представляются в отрыве от электронно - 
вычислительной техники. В свою очередь, электронно - вычислительная техника не может 
функционировать без исследования операций. Благодаря ЭВМ происходит освобождение 
от сложных вычислений и облегчение проведения расчетов в целом. Совместно 
исследование операций и электронно - вычислительные машины добавляют полученным 
решениям новый статус. Они способны производить такие расчеты и в такой срок, которые 
без них оказываются принципиально невыполненными [4]. 

Современная наука наряду с количественными методами прибегает к обоснованию 
решений, исходя из факторов, которые не поддаются точному количественному учету, как, 
например, моральный фактор, психологические моменты. При этом имеют место 
традиционные методы обоснования решений на базе изучения опыта прошлых действий, 
подытоживания результатов производства [2]. Однако и к этим методам обоснования 
решений, относящимся к области искусства, следует подходить с позиции современной 
науки – психологии, эвристики. Итак, современная теория обоснования решений состоит из 
количественных методов аргументирования решений, основанных на математическом 
аппарате исследования операций и описательных методов аргументирования и принятия 
решений, относящихся к области искусства. 
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ВЛИЯНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК В БАЛЕТЕ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОСУЖЕННОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН 
 

Общеизвестно, что усиленные занятия спортом в ювенальный период, особенно 
гимнастикой, легкой атлетикой, лыжами, приводят к неправильному развитию таза. 
Обследования у профессиональных спортсменок наружных размеров костного таза 
выявили их частое сужение [2]. При статистической обработке результатов тазоизмерения 
было установлено, что интенсивные физические упражнения в период 7 - 15 лет приводят к 
сужению всех четырех размеров таза. Частота узкого таза здесь составила 64,1 % , в то 
время как у девушек того же возраста с общей физической нагрузкой лишь 9,3 % [1, 3]. 

Учитывая такую роль физических нагрузок в формировании костного таза, мы 
обратились к исследованию особой группы девочек и женщин, у которых физические 
нагрузки не менее интенсивные, чем у спортсменок, и весьма специфичные – это балерины. 

Целью исследований явилось выявление возможных патологий костного таза и причин, 
влияющих на формирование данных патологий. 

Материалы и методы. Исследование выполнено на базе хореографического училища и 
музыкального театра г. Воронежа. Были охвачены все возрастные группы от 9 до 20(25) 
лет. Наличие достаточного количества первичной документации дает возможность 
проследить в динамике процесс развития организма в условиях профессиональных занятий 
балетом. Методом обследования детей стали антропометрические измерения, женщинам, 
кроме этого, было предложено гинекологическое обследование по их желанию. Для 
сравнительного анализа, наряду с балеринами, были взяты соответствующие возрастные 
группы девочек и женщин с общим физическим развитием. Учитывая, что рост костного 
таза происходит, особое внимание было уделено возрастным группам 9,12,14,16,18,20 - 25 
лет, поскольку именно на этот возраст приходятся этапы интенсивного развития таза и фаза 
его завершения. Для проведения исследования были определены следующие параметры: 
рост; вес; размер ноги; длиннотные размеры ноги, бедра, позвоночника; обхват грудной 
клетки, бедер, лучезапястного сустава (индекс Соловьева); тазовые наружные измерения. 
Кроме того, выяснялся срок начала менархе регулярность менструального цикла; у женщин 
старше 18 лет – количество беременностей (абортов, родов) и характер протекания родов. 
После обработки данных были получены средние показатели по всем параметрам и сделан 
их сравнительный анализ. 
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Результаты исследований. В группе детей 9 лет параметры были примерно одинаковые 
у начинающих балерин и у обычных школьниц. С 12 лет отличия по многим параметрам 
становятся больше. В хореографической группе показатели специфично разнятся со 
средними школьными: рост (+2,01 см); вес ( - 3,86 кг); длина ноги (+2,6см); тазовый 
диаметр ( - 1,6 см); обхват груди ( - 3,4 см); обхват бедер ( - 2,78 см). Кроме того, срок 
наступления менархе в балетной группе немногим более поздний, нежели в группе 
школьниц. Если у девочек с обычной физической подготовкой он колеблется в пределах 
12+0,2 лет, то у юных балерин – 12,8+0,4 лет. В 14 лет заметна существенная разница в 
некоторых показателей у балерин. Заметно превалирование в росте (+2,71 см) и длине ноги 
(+3,57 см). Уменьшены тазовый диаметр ( - 1,57 см) обхват бедер ( - 5,46 см) и вес ( - 4,25 
кг). В группе 16 - тилетних балерин выявлены еще большие отличия по этим параметрам: 
тазовый диаметр ( - 3,1 см), длина ноги (+2 см), обхват бедер ( - 6,1 см), груди ( - 5,75 см),вес 
( - 6,47 кг). Параметры роста совпадают со средними показателями в общей группе. В 18 
лет выпускницы хореографического училища имеют параметры тела специфические для 
своей профессии. В отличие от девушек с общим физическим развитием того же возраста у 
балерин: рост колеблется в пределах 155 - 160 см; вес ( - 11,3 кг); длина ноги (+6,8 см); 
обхват груди ( - 7,8 см); обхват бедер ( - 7,8 см); тазовый диаметр ( - 3,2 см). У артисток 
балета, по сравнению с молодыми женщинами их же возраста (20 - 25 лет) еще более 
разнятся параметры: веса ( - 26,4 кг); тазового диаметра ( - 3,67 см); обхвата груди ( - 8,4); 
обхват бедер ( - 8,3 см). 

Наружное тазоизмерение выявило специфические соотношения всех 
антропометрических параметров тела балерин. Наиболее информативным является 
показатель длины тела, при малом значении которого имеется высокий показатель сужения 
таза. В данном случае показатели роста были невысокие (в среднем 155 - 160), размер ноги 
(в среднем 36,5). Индекс Соловьева не превышал 14,5 см, а в большинстве случаев был 
меньше. Вместе с тем, величина бикристарного диаметра, биспинарного и битрохантерного 
были ниже: dist. Spinarum (24,2); dist. Cristarum (26,4); dist. Trochanterica (30,3); con. externa 
(19,6). То есть при наружном измерении выявилось заметное сужение всех 4 размеров таза, 
что является указанием на возможность патологии костного таза. Уменьшение этих 
размеров составляет 68 % случаев от числа всех обследованных балерин. Размеры ромба 
Михаэлиса также указали на поперечносуженные пропорции таза. В среднем продольный 
размер был 11 см, поперечный – 9. Полученные показания позволили определить 
возможность патологии поперечносуженного таза у балерин почти в 63,2 % случаев, а в 
“небалетной” группе лишь 11,8 % .  

Подводя итоги, можно констатировать факт, что физические нагрузки в балете 
неблагоприятно сказываются на развитие костного таза женщины и могут стать 
препятствием для будущих родов и отразиться на здоровье и жизни матери и ребенка. Для 
врача акушера - гинеколога балерины должны составлять группу особого риска, где 
степень формирования поперечносуженного таза в родах можно предполагать изначально. 

 
Список использованной литературы: 

1. Белов Е.В. Специфичность диагностики, течения беременности, родов и исхода 
родов у юных женщин с поперечно суженным тазом / Е.В. Белов, В.И. Бычков // 
Системный анализ и управление в биомедицинских системах. - 2008. - № 4. - С. 952 - 958. 



38

2. Гуркин Ю.А. Гинекология подростков. - СПб, 2000. - 547 с. 
3. Черных А.В. Антропометрические показатели поперечносуженного таза у юных 

первородящих / Черных А.В.. Белов Е.В., Шевцов А.Н. // Новая наука: от идеи к результату. 
– Уфа: Агентство международных исследований, 2016. – № 1 - 2 (60). – С. 5 - 7. 

© Белов Е.В., Шевцов А.Н., 2016 
 
 
 

Дугужева О.С., 
студентка 4 курса педиатрического факультета  

ГБОУ ВПО Астраханский ГМУ Минздрава России,  
Гаджиев Р.М., 

студент 4 курса педиатрического факультета  
ГБОУ ВПО Астраханский ГМУ Минздрава России, 

г. Астрахань, Российская Федерация 
 

СВЯЗЬ МЕЖДУ УРОВНЕМ ПЛАЗМЕННОГО ЭНДОТЕЛИНА - 1  
И ПОКАЗАТЕЛЯМИ КОЖНОЙ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ  

ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ 
 
Бронхиальная астма (БА) является тяжелым хроническим заболеванием дыхательных 

путей. Особенно тревожным фактом является ранняя инвалидизация больных, а также 
увеличение частоты смертельных исходов среди лиц молодого возраста. Одной из ведущих 
причин высокой летальности в этой популяции больных является вовлечение в 
патологический процесс сердечно - сосудистой системы [3, 13, 14, 18]. 

В патогенезе сосудистых осложнений БА велико значение нарушений 
микроциркуляции. Изменения состояния микроциркуляторного русла у больных БА носят 
распространенный характер, охватывая все звенья системы периферического 
кровообращения [9, 11, 16, 21]. В связи с этим состояние системы микроциркуляции, 
является предметом активного изучения, как в экспериментальной, так и в клинической 
пульмонологии [2, 4, 5, 8, 10]. Все большее признание у клиницистов получает новый 
неинвазивный метод контроля за состоянием тканевой перфузии – лазерная допплеровская 
флоуметрия (ЛДФ) [15, 19, 20]. Кроме того, пристальное внимание исследователей 
привлекает сосудистый эндотелий и выделяемые им биологически активные вещества, 
играющие важную роль в поддержании сосудистого тонуса и функционировании всей 
микроциркуляторной системы [1, 12, 17]. Особый интерес в этом направление вызывает 
изучение эндотелина - 1 в развитии сосудистых осложнений при бронхолегочной 
патологии [7]. 

Однако взаимовлияния сосудистого эндотелия и микроциркуляции у больных БА в 
литературе практически не освещены. ЛДФ дает возможность оценить не только уровень 
тканевой перфузии, но и дает информацию об эндотелиальных механизмах её регуляции. А 
сочетание ЛДФ - тестирования с исследованием маркера эндотелиальной дисфункции – 
эндотелина - 1 повышает информативность исследования [6]. 
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Цель работы. Изучить и проанализировать связь уровней ЭТ - 1 с показателями кожной 
микроциркуляции. 

Материалы и методы исследования. В целом, было обследовано 131 человек. Из них 
99 больных БА. В качестве контрольной группы нами было обследовано 32 соматически 
здоровых жителя города Астрахани. Лица контрольной группы были сопоставимы по 
возрасту с обследованными больными БА. Средний возраст пациентов с БА составил 
42,13±1,43 года. Средняя длительность заболевания составила 13,9±1,2 лет. Исследование 
кожной микроциркуляции проводилось методом лазерной допплеровской флоуметрии 
(ЛДФ) в точках 1 и 2. Точка 1 расположена на правом предплечье по срединной линии на 4 
см выше основания шиловидных отростков локтевой и лучевой костей. Точка 2 (Фай - шу) 
является точкой легочного меридиана и располагается на уровне промежутка между 
остистыми отростками III и IV грудных позвонков на середине расстояния от позвоночника 
до внутреннего края лопатки. Определялись средние значения величины перфузии тканей 
кровью: среднее арифметическое значение величины перфузии (ПМ), среднее 
квадратическое отклонение амплитуды колебаний кровотока от среднего арифметического 
значения (СКО), коэффициент вариации (Кv) и показатель шунтирования (ПШ). Так как в 
нашем исследовании применялся двухканальный способ зондирования тканей, то каждый 
из исследуемых показателей был представлен в двух вариантах – для красного спектра 
лазерного излучения (ПМКР, СКОКР, КvКР) и для инфракрасного спектра (ПМИК, СКОИК, 
КvИК). 

Определение уровней ЭТ - 1 в образцах плазмы осуществлялось с помощью 
иммуноферментного набора для количественного определения эндотелина (1 - 21) в 
биологических жидкостях фирмы «Biomedica», Германия. 

Результаты. При БА легкой степени тяжести уровень ЭТ - 1 достоверно не отличался от 
показателей в группе контроля, что указывает на интактность (или незначительное 
повреждение) эндотелия при данной степени тяжести заболевания. Увеличение уровня ЭТ - 
1 в плазме крови при БА средней и тяжелой степени тяжести указывает на дисфункцию 
эндотелия, его повреждение с утяжелением заболевания. Нами не было выявлено 
достоверных различий в уровнях ЭТ - 1 в плазме крови больных БА в зависимости от 
формы заболевания (р0,05). Самый высокий уровень ЭТ - 1 был выявлен в группе 
пациентов со смешанной формой БА, достигая среднего значения 7,69±0,54 Pg / ml. При 
эндогенной форме БА уровень ЭТ - 1 составил 6,32±0,47 Pg / ml, при экзогенной БА – 
5,7±0,31 Pg / ml. При поиске статистических взаимосвязей между уровнями ЭТ - 1 и 
показателями кожной микроциркуляции была выявлена сильная обратная корреляционная 
зависимость между уровнем ЭТ - 1 в плазме крови и величиной ПМКР в точке 1 – r= - 0,84 
(р0,001). Также была выявлена обратная зависимость между уровнем плазменного ЭТ - 1 
и ПМКР r= - 0,68 (р0,001), СКОКР r= - 0,91 (р0,001), а также КvИК r= - 0,88 (р0,001) в точке 
2. Кроме того, были выявлены взаимосвязи между показателями ЛДФ, отражающими 
функционирование и роль эндотелия в регуляции тонуса сосудов и уровнем плазменного 
ЭТ - 1. Это обратная корреляционная зависимость средней силы между уровнем ЭТ - 1 и 
амплитудой эндотелиальных ритмов в точке 1 – r= - 0,62 (р0,001), а также амплитудой 
эндотелиальных ритмов в точке 2 – r= - 0,45 (р0,01). Была обнаружена обратная 
зависимость средней силы между уровнем ЭТ - 1 и резервом капиллярного кровотока в 
окклюзионной пробе – r= - 0,69 (р0,001). Выявлена прямая зависимость средней силы 
между содержанием ЭТ - 1 в плазме крови и уровнем «биологического нуля» в 
окклюзионной пробе – r=0,58 (р0,001). Корреляционные связи выявлялись также между 
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уровнями ЭТ - 1 и уровнем миогенного тонуса в точке 1 – r=0,69 (р0,001), а также 
показателем ПШ в точке 1 – r=0,74 (р0,001), и ПШ в точке 2 – r=0,58 (р0,001). 

Выводы. Результаты настоящего наблюдения свидетельствуют о несомненном клинико 
- диагностическом значении исследования показателей кожной микроциркуляции и 
плазменного ЭТ - 1 в едином диагностическом алгоритме.  
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КЛИНИКО - ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ТРАНСФЕРРИНА И ЛАКТОФЕРРИНА ПРИ ПНЕВМОНИИ 
 
Несмотря на достижения в изучении патогенеза и терапии пневмоний, до настоящего 

времени не удалось достигнуть существенных изменений в уровнях заболеваемости и 
смертности. Внебольничная пневмония (ВП) остается одним из наиболее 
распространенных и вместе с тем тяжелых заболеваний в любом возрасте [18,19,21,22,23]. 
В связи с тяжестью клинического течения, частотой осложнений возникает необходимость 
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в более глубоком изучении и постоянном усовершенствовании методов, позволяющих 
судить об активности воспалительного процесса [2,3,6,10,17]. 

По современным представлениям на неблагоприятное течение пневмонии указывает 
синдром системного воспалительного ответа. С этой точки зрения большое значение имеет 
изучение маркеров воспаления, повышение показателей которых в крови свидетельствует о 
прорыве первой линии противоинфекционной защиты и генерализации воспалительного 
процесса [1,11,12,14]. Особый интерес представляет группа белков острой фазы, 
концентрация которых изменяется, отражая течение заболевания, рассматривают как 
возможные маркеры этих заболеваний, позволяющих судить об активности и стадии 
процесса, а в динамике – оценить эффективность терапии и прогноз исхода заболевания 
[2,5,7,9].  

Вопрос о роли железосодержащих белков в патогенезе бронхолегочной патологии до 
настоящего времени изучен не полностью. Железосодержащие белки трансферрин (ТФ) и 
лактоферрин (ЛФ) взаимодействуя с другими факторами иммунитета, определяют характер 
острофазовых и иммунологических реакций и опосредованно участвует в поддержании 
неспецифической резистентности организма [4,13,15,20,24]. Выраженность 
патологического процесса в легочной ткани также способна изменять интенсивность и 
характер выработки белка в силу их взаимосвязанности и взаимообусловленности 
[7,8,10,14,16]. Эти, в основном априорные, положения о значении железосодержащих 
белков ТФ и ЛФ при ВП еще нуждаются в тщательной обработке.  

Результаты иммунохимического анализа на белки острой фазы наряду с такими 
классическими показателями, как лейкоцитоз, СОЭ, «сдвиг лейкоцитарной формулы 
влево», значительно расширяют возможности лабораторной диагностики воспаления. 
Поэтому разработка схем оценки состояния больных с ВП с определением специально 
подобранной группы белков острой фазы воспаления является весьма актуальным научно - 
практическим направлением. 

Цель исследования. Установить клинико - диагностическое значение исследования 
железосодержащих белков ТФ и ЛФ в сыворотке крови у больных при ВП в 
сопоставлениях с показателями иммунитета. 

Результаты. У практически здоровых лиц пожилого возраста средний уровень 
содержание ТФ в сыворотке крови составил 2506,5±17,5 нг / мл. Анализ показателей 
содержания сывороточного ТФ у больных с ВП в зависимости от возраста выявил 
достоверные различия (p<0,01) между уровнями этого белка в крови у молодых и пожилых 
пациентов. Они были выше у молодых больных ВП (3066,6±11,7 нг / мл.). Полученные 
данные свидетельствуют о наличии достоверных возрастных различий (р<0,05), причем 
снижение количества ТФ в пожилом возрасте у соматически здоровых лиц можно 
объяснить инволютивными изменениями гомеостаза. Различий в уровнях ТФ в сыворотке 
крови в зависимости от пола у доноров не выявлено. 

Анализ показателей содержания сывороточного ТФ у больных с ВП в зависимости от их 
возраста позволил выявить достоверные различия (р<0,05). У больных с ВП молодого 
возраста в среднем содержание сывороточного ТФ составило 2448,2±13,2 нг / мл, а у 
больных ВП пожилого возраста – 2174,7±11,9 нг / мл соответственно. Показатели 
содержания в крови ТФ у пожилых пациентов отличались инертностью изменений. 
Гипотрансферритинемия у пожилых больных с ВП была присуща затяжному её течению с 
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формированием пневмосклеротических процессов. Низкие уровни ТФ при выписке из 
стационара у многих пожилых пациентов с ВП указывали на неполное клиническое 
выздоровление. По данным рентгенологического исследования инфильтрация в легких у 
части пожилых больных ВП еще сохранялась, у других пациентов формировался очаговый 
пневмосклероз. В то же время, данные традиционного лабораторного исследования 
(лейкоциты, СОЭ, СРБ) свидетельствовали о слабой воспалительной реакции. 

У пожилых больных ВП выявлен сбалансированный Т - иммунодефицит. Между 
значениями сывороточного ТФ и показателями абсолютного количества лимфоцитов и Т - 
лимфоцитов у больных ВП пожилого возраста корреляционный анализ позволил выявить 
умеренной силы положительные связи (r=0,59, r=0,56 соответственно, р=0,01). При 
снижении уровня ТФ в сыворотке крови низким было абсолютное количество лимфоцитов 
и Т - лимфоцитов. Те же тенденции в корреляционных связях отмечены у пожилых 
больных ВП между значениями ТФ в крови и показателями относительного количества Т - 
хелперов (r=0,58, р<0,01). Уровень сывороточного ЛФ в сыворотке крови у соматически 
здоровых лиц пожилого возраста достоверно выше (p<0,05), чем у соматически здоровых 
лиц молодого возраста (1679,9±15,4 нг / мл против 1163,8±12,0 нг / мл). 
Гиперлактоферринемию у соматически здоровых лиц пожилого возраста мы объясняем 
более выраженными процессами дегрануляции нейтрофилов при их неизменном 
количестве в крови. Как и у соматически здоровых молодых, так и у соматически здоровых 
пожилого возраста не выявлено статистически достоверных различий в концентрациях ЛФ 
в сыворотке крови в зависимости от пола.  

Среднее содержание ЛФ у пожилых больных ВП было ниже контрольных значений. 
Однако при этом имел место достаточно широкий разброс показателей уровня ЛФ. Эти 
различия характеризовали особенности клинического течения пневмонии. 
Гиполактоферритинемия (1105,8 - 1750,5 нг / мл) была присуща случаям затяжного течения 
пневмонии с риском развития гнойных осложнений. 

Анализ корреляционных связей между концентрацией содержания ЛФ в крови и 
показателей иммунограммы позволяет считать, что снижение уровня сывороточного ЛФ 
прямо отражает иммунную недостаточность при ВП у пожилых больных. 

Выводы. Таким образом, установлена высокая диагностическая ценность исследования 
уровней сывороточных железосодержащих острофазовых белков в оценке активности 
воспаления при ВП, прогнозировании исхода у пожилых пациентов, в сравнении с лицами 
молодого возраста. Значения ЛФ отражают и состояние клеточного звена иммунитета, что 
позволяет при сопоставлении их показателей в большинстве случаев правильно оценить 
ближайший прогноз течения заболевания. 
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Открытие системы натрийуретических пептидов (НУП) явилось одним из крупных 

достижений фундаментальной и практической кардиологии конца ХХ века, существенно 
расширило представления о патофизиологии многих сердечно - сосудистых поражений, 
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способствовало появлению новых методов диагностики, прогнозирования и лечения 
кардиологических пациентов [2, 4, 7, 9, 12]. 

НУП играют важную роль в поддержании нормального функционирования сердечно - 
сосудистой системы по нескольким физиологическим механизмам: 

• снижение системного давления крови и венозного возврата (преднагрузки) к сердцу, 
балансирование электролитного гомеостаза: увеличение клубочковой фильтрации; 
ингибиция реабсорбции натрия и усиление натрийуреза и диуреза; торможение ответных 
реакций вазопрессина / антидиуретического гормона; расслабление гладко мышечных 
клеток сосудов [1, 8, 10]; 

• уменьшение влияния симпатической нервной системы на сердце и сосуды: торможение 
функций ренин - ангиотензин - альдостероновой системы путем инактивации ренина и 
альдостерона, ангиотензина II; 

• препятствие ремоделированию сердца и сосудов: ингибиция воспалительных, 
гипертрофических и пролиферативных процессов в эндотелии, гладкомышечных клетках, 
миокарде; снижение активности ренин - ангиотензин - альдостероновой системы и систем 
цитокинов, факторов роста, матриксных металлопротеиназ, катехоламинов и др; влияние 
на процессы коагуляции и атеротромбоза [3, 5, 11, 13]. 

Наибольший клинический и прогностический интерес в последнее время имеет НУП 
типа В [6]. 

Цель исследования – оценить функциональный статус пациентов с ишемической 
кардиомиопатией и выявить взаимосвязь с уровнем предшественника натрийуретического 
пептида В - типа.  

Материалы и методы. Обследовано 130 мужчин с ишемической кардиомиопатией 
(ИКМП) (средний возраст – 57,3±2,1 года). Группу сравнения составили 110 пациентов с 
постинфарктным кардиосклерозом и сохранённой фракцией выброса (ПИКС - СФВ) 
(средний возраст – 56,1±1,7 года). Группу контроля составили 50 соматически здоровых 
мужчин сопоставимых по возрасту (средний возраст - 54±2,1 лет). Диагноз ИКМП 
выставлялись на основании жалоб, анамнеза заболевания, физикального обследования, 
инструментальных (ЭКГ, ЭХО - КГ, ХМЭКГ, коронарографии и др.) и лабораторных 
данных согласно Рекомендаций по диагностике и лечению стабильной стенокардии ВНОК, 
2008 г.; Рекомендаций по диагностике и ведению больных стабильной ИБС Американского 
кардиологического колледжа и Американской ассоциации сердца 2012 г., Рекомендаций по 
ведению стабильной коронарной болезни сердца Европейского общества кардиологов, 
2013г.; Клинических рекомендаций по диагностике и лечению хронической ишемической 
болезни сердца МЗРФ 2013 г. и формулировали по Международной Классификации 
Болезней (X пересмотра). Для оценки тяжести хронической сердечной недостаточности 
(ХСН) использовали классификацию Нью - Йоркской ассоциации кардиологов (New York 
Heart Association) и классификацию Василенко и Стражеско. Функциональный класс (ФК) 
ХСН выставляли по результатам теста с 6 минутной ходьбой ().  

Определение уровня предшественника натрийуретического пептида В - типа (NT - 
proBNP) в образцах сыворотки крови осуществлялось с помощью коммерческой тест 
системы "Biomedica NT - proBNP" ("Biomedica Medizinprodukte GmbH&Co KG", Австрия). 

Статистическую обработку данных проводили с использованием программы «Statistica 
11.0». Проверку нормальности распределения признака проводили с помощью 
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статистического критерия (теста Колмогорова - Смирнова). Поскольку в исследуемых 
группах признаки имели распределение отличное от нормального, для каждого показателя 
вычисляли: медиану, 5 и 95 процентили. Для оценки связи между количественными 
признаками применен метод ранговой корреляции Спирмена. Критический уровень 
значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05.  

Результаты: В нашем исследовании ФК верифицировались у пациентов с помощью 
классификации NYHA. Функциональный статус у включенных в исследование больных 
мы также определяли с использованием теста шестиминутной ходьбы (6 - МТХ). 
Результаты 6 - МТХ свидетельствуют о переносимости (толерантности) физических 
нагрузок больным и различались в зависимости от ФК СН и заболевания. 

 
Таблица 1 

Показатели теста 6 - МТХ у пациентов с ИКМП и ПИКС - СФВ,  
в зависимости от ФК СН (м) 

ФК СН ПИКС - СФВ 
n=110 

ИКМП 
n=130 

2 362 [328;420]  324 [302;378] 
р1=0,029 

3 275 [168;300]  213 [154;281] 
р1=0,037 

4 79 [34;139]  61 [20;112] 
р1=0,059 

Примечание: 
р1 - уровень статистической значимости различий с группой больных с ПИКС - СФВ и 

соответствующем ФК ХСН, Mann - Whitney test. 
 
В обеих группах статистически значимые различия были найдены между ФК 2 и 

другими классами по классификации NYHA: наибольшая средняя дистанция 
соответствовала ФК 2 в обеих группах.  

Больные с ПИКС - СФВ и 2 ФК СН проходили статистически значимо большую 
(р=0,029) дистанцию, чем пациенты с ИКМН и таким же ФК СН. У пациентов с ПИКС - 
СФВ 3 ФК СН медиана и интерпроцентильные размахи составили 275 [168;300] м, что 
было статистически значимо выше, чем у пациентов с ИКМП и таким же ФК (р=0,037). 

Медиана дистанции у пациентов с ПИКС - СФВ и 4 ФК СН была больше, чем у 
пациентов с ИКМП 4 ФК СН, при этом статистически значимых различий выявлено не 
было (р=0,059).  

Таким образом, по данным 6 - МТХ у больных с ИКМП дистанции, пройденные за 6 
минут в зависимости от ФК ХСН, были статистически значимо ниже, следовательно, и 
переносимость нагрузки хуже, чем у больных с ПИКС - СФВ. 

Коэффициент корреляции показателей 6 - МТХ и уровней NT - proBNP, рассчитанный 
методом Спирмена, у пациентов с ИКМП был равен r= - 0,633, р=0,036, а у больных с 
ПИКС - СФВ – r= - 0,428, р=0,041, что указывает на обратную средней силы связь у 
пациентов с ИКМП и умеренной силы связь у больных ПИКС - СФВ между расстоянием, 
которое преодолевает пациент, и уровнем NT - proBNP в крови, т.е. чем меньшее 
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расстояние преодолевает пациент при 6 - МТХ (т. е. чем выше ФК ХСН), тем выше уровень 
исследуемого маркера.  

Выводы: Учитывая описанные выше взаимосвязи, возможно использовать в 
клинической практике определение уровня NT - proBNP как важного критерия оценки 
функционального статуса пациентов. 
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КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ  

СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У РАБОТНИКОВ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
В России увеличилась заболеваемость сердечно - сосудистыми заболеваниями (ССЗ) 

среди населения работоспособного возраста (с 7,274 млн. в 2014 г. до 7,651 в 2015 г.) [1]. 
ССЗ и их осложнения (внезапная сердечная смерть, инфаркт миокарда, гипертонические 
кризы, мозговые инсульты, сердечная недостаточность, тяжелые нарушения ритма и 
проводимости сердца, тромбоэмболические осложнения и др.) занимают первое место 
среди причин смертности в РФ (52 % ). В последние годы вклад ишемической болезни 
сердца (ИБС) и артериальной гипертензии (АГ) в структуру всех регистрируемых в России 
сердечно - сосудистых заболеваний достиг 70 - 74 % [1].  

Данная проблема касается также и работников железнодорожного транспорта (далее - 
работников) [2, 3]. В современных социально - экономических условиях особенно важно 
сохранить здоровье опытных работников, их трудоспособность и качество работы. 
Учитывая большую медико - социальную значимость этой проблемы, вопросы выявления 
факторов риска (ФР) и здоровьесбережения работников от ССЗ приобретают особую 
актуальность для железнодорожной отрасли [4]. 

Целью проведенного исследования явилось определение угрожающих факторов риска 
наиболее распространенных ССЗ для разработки комплексной программы 
здоровьесбережения работников железнодорожной отрасли в современных социально - 
экономических условиях.  
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Установлено, что факторами риска АГ у машинистов локомотивных бригад являются: 
возраст ≥ 50 лет, табакокурение, ожирение (индекс массы тела ≥ 30 кг / м2), выраженное 
психоэмоциональное напряжение, стресс, раннее развитие АГ у близких родственников (< 
55 лет), потребление поваренной соли более 5 - 6 г в сутки [5, 6]. К факторам риска ИБС 
относятся: возраст 45 - 50 лет, нарушения в питании (76 % ), гиподинамия (74 % ), 
табакокурение (72 % ), гиперхолестеринемия (61 % ), отягощенная наследственность (52 % 
), АГ (51 % ), ожирение (32 % ) и др. [3, 7].  

 Для управления процессом здоровьесбережения с учетом выявленных ФР нами 
разработаны комплексные программы здровьесбережения, не требующие больших 
капиталовложений и ресурсов здравоохранения [8, 9, 10]. 

Содержание целенаправленных мероприятий комплексной программы 
здоровьесбережения от АГ зависит от принадлежности работников к определенной группе 
сердечно - сосудистого риска (ССР): 1. для лиц с высоким, очень высоким общим ССР 
необходима консультация врача - терапевта для назначения лечения; 2. работникам с 
умеренным ССР и уровнем АД 140 - 159 и / или 90 - 99 мм. рт. ст. мм. рт. ст. надо изменить 
образ жизни, а при сохранении повышенного АД проводится консультация врача - 
терапевта; 3. лицам с АД 130 - 139 и / или 85 - 89 мм. рт. ст. при умеренном ССР или 
имеющим два ФР, надо изменить образ жизни - снизить потребление поваренной соли (до 2 
- 3 г / сутки) и животных жиров (до 30 - 40 г / сутки), увеличить потребление растительной 
пищи с высоким содержанием калия, кальция, магния (овощи, фрукты, зерновые, кислые 
молочные продукты); отказаться от курения; снизить массу тела (индекс массы тела менее 
25 кг / м2); 4 - 5 раз в неделю проводить динамическую физическую нагрузку по 30 - 40 
минут; 4. работникам с впервые установленной АГ необходимо постепенно снижать АД 
менее 140 и 90 мм. рт. ст., а у лиц с высоким и очень высоким ССР артериальное давление 
надо снизить до 140 и 90 мм рт. ст. в течение первых 4 недель. 

Программа здоровьесбережения от ИБС включает: 1. отказ от курения или 
уменьшение количества выкуриваемых сигарет; 2. снижение артериального 
давления < 140 / 90 мм. рт. ст.; 3. коррекция массы тела (индекс массы тела до 18,5 - 
24,5 кг / м2); 4. ограничение приема животных жиров, исключение легкоусвояемых 
углеводов, уменьшение потребления продуктов, богатых холестерином, прием 
достаточного количества сырых овощей, фруктов, бобовых под контролем ОХС, ХС 
ЛПНП через 6 месяцев; 5. динамическую физическую нагрузку по 40 - 50 минут 4 - 
5 раз в неделю (плавание, пешие, лыжные, велосипедные прогулки в умеренном 
ритме) с ЧСС = 65 - 70 % от максимальной для данного возраста (максимальная 
ЧСС: 220 – возраст, лет); 6. определение по таблице SCORE показателя суммарного 
сердечно - сосудистого риска в динамике. При продолжении курения, отсутствии 
снижения АД < 140 / 90 мм. рт. ст. и ОХС < 4,5 ммоль / л через 6 месяцев 
работникам с умеренным, высоким, очень высоким риском ССР проводится 
консультация кардиолога для назначения липидснижающих препаратов. 
Корректировка показателей дислипидемии проводится в зависимости от 
выявленного суммарного ССР. По данным исследований доказано, что достижение 
целевых параметров достоверно снижает риск развития гипертонических кризов, 
инсультов, внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда [11, 12, 13]. 
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Таким образом, эффективность комплексных программ по здоровьесбережению 
работников железнодорожного транспорта от наиболее распространенных ССЗ основана на 
устранении и / или коррекции выявленных у них изменяемых факторов риска. В 
современных условиях выполнение этих программ у работников железнодорожного 
транспорта может снизить сердечно - сосудистый риск и повысить безопасность перевозок 
на транспорте. 
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СВЯЗЬ МЕЖДУ СОСТОЯНИЕМ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА  

И ПОКАЗАТЕЛЯМИ СПЕРМАТОГЕНЕЗА  
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПРОСТАТИТЕ 

 
Хронический простатит (ХП) является одним из наиболее распространенных 

заболеваний у мужчин репродуктивного возраста [1]. В развитии многих заболеваний 
основополагающим моментом являются микроциркуляторные нарушения тканей и органов 
[2, 4, 7, 9]. При хроническом простатите уже на ранних стадиях заболевания происходят 
значительные изменения на уровне микроциркуляторного русла, которые характеризуются 
замедлением скорости кровотока, агрегацией и стазом форменных элементов крови, 
повышением проницаемости сосудов [5, 8]. Несмотря на то, что в патогенезе хронического 
воспаления в простато - везикулярной зоне отводиться одна из ключевых ролей 
нарушениям микроциркуляции в половых органах, диагностические мероприятия в этом 
направлении находятся в начальной стадии исследований.  

Цель работы. Провести корреляционный анализ между показателями спермограммы и 
микрососудистой реактивности у больных ХП. 

Материалы и методы исследования. Было обследовано 280 пациентов с хроническим 
простатитом. Группу контроля составили 50 соматически здоровых мужчин. Средний 
возраст обследованных пациентов составил 34 [22; 43] года. Медиана длительности 
заболевания составила 12 [2; 34] лет.  

Исследование функционального состояния кожных микрососудов осуществлялось 
методом лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) с помощью лазерного анализатора 
тканевого кровотока «ЛАКК - 02» в одноканальной модификации (научно - 
производственное предприятие «Лазма», г. Москва). В качестве стандартной зоны 
исследования использовалась точка проекции простаты на коже живота над лоном. Для 
характеристики микрокровотока оценивались средние величины перфузии тканей кровью: 
показатель микроциркуляции (ПМ), среднеквадратическое отклонение или флакс (СКО), 
коэффициент вариации (КВ) и индекс эффективности микроциркуляции (ИЭМ). Для 
оценки сосудодвигательной функции эндотелия в ходе ЛДФ проводились 
ионофоретические пробы с 5 % раствором ацетилхолина (АХ) и 5 % раствором 
нитропруссида натрия (НН), в ходе каждой ионофоретической пробы мы оценивали 
следующие показатели: Т2 - Т4 – время развития максимальной вазодилатации, Т4 - Т6 – 
время восстановления кровотока и РКК – резерв капиллярного кровотока (степень прироста 
показателя микроциркуляции в ответ на ионофорез препарата). Нами также вычислялся 
коэффициент эндотелиальной функции (КЭФ = РКК АХ / РКК НН) [6]. На основании 
данных ионофоретической пробы с 5 % раствором ацетилхолина (а именно, времени 
подъема и восстановления допплерограммы) у каждого пациента нами делалось 
заключение о типе реагирования микрососудистого эндотелия [3]. Статистическую 
обработку данных проводили при помощи программы STATISTICA 12.0.  
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Результаты. При проведении корреляционного анализа была выявлена зависимость 
объема эякулята от состояния сосудистой реактивности. Так, прослеживалась связь между 
объемом эякулята и показателем Т2 - Т4 АХ (r= - 0,42 р<0,001), указывающая на то, что при 
замедленном развитии вазодилатации объем эякулята уменьшается, то есть у пациентов с 
гипореактивными типами реагирования увеличивается риск развития микроспермии. 
Выявлена взаимосвязь между объемом эякулята и показателем Т4 - Т6 АХ (r=0,32 p<0,001), 
отражающая уменьшение объема эякулята при уменьшении продолжительности 
вазодилатации, то есть риск развития микроспермии увеличивается у пациентов с 
декрементными типами реагирования микрососудистого эндотелия, свидетельствующими 
о наличии эндотелиальной дисфункции.  

При корреляционном анализе были выявлены взаимосвязи между временем разжижения 
и некоторыми показателями кожной микроциркуляции (КВ r= - 0,34 р<0,001 и ИЭМ r= - 
0,29 p=0,001), отражающие увеличение времени разжижения при снижении активной 
регуляции микрососудистого тонуса и эффективности микроциркуляции. На показатель 
вязкости спермы также оказывали влияние такие факторы, как нарушение 
микроциркуляции и воспалительная активность. В результате корреляционного анализа 
были выявлены взаимосвязи между вязкостью спермы и значением флакса (СКО) – r= - 
0,28 p=0,001, значением КВ – r= - 0,37 p<0,001, ИЭМ – r= - 0,25 p=0,019, отражающие 
увеличение вязкости спермы при снижении эффективности микроциркуляции и 
уменьшении активной регуляции микрокровотока. Кроме того, были выявлены 
взаимоствязи между вязкостью спермы и Т2 - Т4 АХ (r=0,25 p=0,003), Т4 - Т6 АХ (r= - 0,34 
p<0,001), указывающие на увеличении вязкости спермы, а, следовательно, и фертильности 
пациентов, при замедлении вазодилатации и уменьшении ее продолжительности.  

Были выявлены взаимосвязи между Рh спермы и КВ (r= - 0,23 p=0,006), ИЭМ (r= - 0,23 
p=0,005), Т2 - Т4 АХ (r=0,25 p=0,003), Т4 - Т6 АХ (r= - 0,34 p<0,001), указывающие на 
тенденцию к увеличению Рh при ухудшении микроциркуляции и её регуляторных 
механизмов, нарушении микрососудистой реактивности. Выявлены взаимосвязи между 
количеством клеток сперматогенеза и показателями микрососудистой реактивности: Т2 - 
Т4 АХ (r=0,33 p<0,001), Т2 - Т6 АХ (r= - 0,24 p=0,005), РКК АХ (r= - 0,21 p=0,013). 
Наблюдались положительные корреляции между количеством активно - подвижных 
сперматозоидов и значением СКО (r=0,19 p=0,028), КВ (r=0,21 p=0,015), ИЭМ (r=0,22 
p=0,011) и Т2 - Т4 АХ (r=0,23 p=0,006), отражающие тенденцию к уменьшению активно - 
подвижных сперматозоидов при ухудшении микроциркуляции и снижении 
микрососудистой реактивности. Были выявлены отрицательные корреляционные 
взаимосвязи между количеством неподвижных сперматозоидов и значением КВ (r=0,33 
p<0,001), ИЭМ (r= - 0,21 p=0,021), отражающие увеличение числа неподвижных 
сперматозоидов при нарушении микроциркуляции. Кроме того, была выявлена 
зависимость количества неподвижных сперматозоидов от состояния микрососудистой 
реактивности и функции сосудистого эндотелия, а именно от времени Т2 - Т4 АХ (r=0,24 
p=0,004), времени Т4 - Т6 АХ (r= - 0,31 p<0,001), КЭФ (r= - 0,21 p=0,011), отражающие 
негативное влияние нарушений микрососудистой реактивности и эндотелиальной 
дисфункции на подвижность сперматозоидов.  

Выявлены взаимосвязи между скоростью сперматозоидов и ИЭМ (r=0,22 p=0,007), Т2 - 
Т4 АХ (r= - 0,43 p<0,001), Т4 - Т6 АХ (r=0,54 p<0,001), РКК АХ (r= - 0,34 p<0,001), а также 
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КЭФ (r=0,28 p<0,009). На количество патологических форм сперматозоидов оказывали 
влияние состояние микрососудистой реактивности (взаимосвязи с Т2 - Т4 АХ – r=0,4 
p<0,001; Т4 - Т6 АХ – r= - 0,34 p<0,001), состояние сосудистого эндотелия (взаимосвязь с 
КЭФ – r= - 0,2 p=0,026). Количество мертвых сперматозоидов также зависело от состояния 
микрососудистой реактивности (взаимосвязи с Т2 - Т4 АХ – r=0,65 p<0,001; Т4 - Т6 АХ – r= 
- 0,65 p<0,001), эндотелиальной функции (взаимосвязи с КЭФ – r= - 0,21 p=0,014).  

Выводы. Значимыми факторами, влияющими на качественные характеристики 
спермоплазмы являются нарушения микроциркуляции и дисфункции эндотелия. Данными 
корреляционного анализа подтверждалось негативное влияние нарушений 
микрососудистой реактивности и эндотелиальной дисфункции на клеточный состав 
спермы, со снижением количества активно - подвижных сперматозоидов, скорости 
сперматозоидов, с увеличением неподвижных, мертвых сперматозоидов и их 
патологических форм. 
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СВЯЗЬ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ИММУНОГРАММЫ И УРОВНЕМ ПРО - И 

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ 
 

Внебольничная пневмония по - прежнему остается одной из ведущих патологий в группе 
болезней органов дыхания и занимает ведущее место в гериатрической практике [3, 6, 9, 
12]. Летальность от внебольничной пневмонии среди больных старше 60 лет, в 10 раз 
выше, чем в других возрастных группах. Данная закономерность прослеживается при 
многих бронхолегочных заболеваниях, что, безусловно, вызывает интерес для более 
глубокого изучения. 

Особенностью течения внебольничной пневмонии у пожилых пациентов является 
атипичность клинической симптоматики, затяжной и рецидивирующий характер 
заболевания, частое возникновение гнойно - деструктивных осложнений на фоне 
нарушения иммунной реактивности организма. Что является определяющим фактором в 
генерализации воспалительных процессов, развитии осложнений, отсутствии или 
снижении эффективности проводимой терапии и приводит к более тяжелому и затяжному 
течению заболевания с увеличением летальных исходов [2, 10, 11].  

Среди маркеров воспаления, активно изучаемых в последние годы в пульмонологии, 
привлекают внимание цитокины. Так как, они способны регулировать местные защитные 
реакции в тканях, которые развиваются путем формирования типичной воспалительной 
реакции в ответ на повреждение и проникновение в ткани патогенов, при участии 
провоспалительных цитокинов и хемокинов [1, 14, 15]. 

Многие авторы отмечают, что высокий уровень цитокинов, прежде всего 
провоспалительных, – отражение активности и тяжести патологического процесса, они 
регулируют амплитуду и продолжительность воспалительного и иммунного ответа [4, 5, 
7,8, 13]. 



56

Но на настоящий момент вопрос о взаимосвязи показателей иммунограммы и уровней 
цитокинов остается открытым. Поэтому в аспекте поиска прогностических маркеров 
течения внебольничной пневмонии, связанной с возрастной инволюцией иммунной 
системы, цитокины являются одним из перспективных направлений на данный момент. 

Цель исследования. Изучить показатели иммунограммы и уровни цитокинов (ФНО - α, 
ИЛ - 1α, ИЛ - 4, ИЛ - 6, ИЛ - 8) у больных пожилого и молодого возраста с внебольничной 
пневмонии и провести корреляционный анализ между изучаемыми показателями. 

Результаты. Проведенный корреляционный анализ позволил выявить в острой фазе 
легочного воспаления обратную слабо выраженную положительную связь между 
показателями абсолютного количества лейкоцитов и Т - хелперов у пожилых больных ВП 
(r=0,24, р=0,04). Чем выше были значения абсолютного количества лейкоцитов, тем 
большими становились показатели Т - хелперов. У пожилых пациентов ВП в острой фазе 
отмечена обратная положительная корреляционная связь умеренной и слабой силы между 
показателями абсолютного количества лимфоцитов и В - лимфоцитов (r=0,25, р=0,04), В - 
лимфоцитов и ИЛ - 1 (r=0,30, р=0,01), показателями Ig G и ИЛ - 8 (r=0,31, р=0,01), между 
значениями уровня ФНО - α и ИЛ - 6 (r=0,29, р=0,02). Между значениями абсолютного 
количества Т - лимфоцитов и Ig А, В - лимфоцитов и Ig А, Т - хелперов и Т - супрессоров 
при ВП у пожилых больных была отмечена отрицательная корреляционная связь (r= - 0,27, 
r= - 0,22, r= - 0,29, соответственно р=0,02). Чем выше были показатели содержания Т - 
лимфоцитов, В - лимфоцитов, Т - хелперов, тем ниже оказывались показатели 
относительного количества Ig А, Т - супрессоров.  

В фазе разгара пневмонии отрицательная корреляционная связь умеренной силы 
наблюдалась и между значениями ФНО - α и абсолютного количества лимфоцитов, Т - 
лимфоцитов, Т - хелперов и ИЛ - 4 (r= - 0,49, r= - 0,69, r= - 0,58, r= - 0,24 соответственно 
р=0,01). При стихании воспалительного процесса в легочной ткани отмечалась обратная 
положительная корреляционная связь умеренной силы между значениями абсолютного 
количества лейкоцитов и Т - лимфоцитов (r=0,37, р=0,001), Т - супрессоров и Ig А (r=0,34, 
р=0,04), Ig М, G (r=0,37, р=0,02), ИЛ - 4 и ИЛ - 6 (r=0,31, р=0,01) соответственно.  

Отрицательную корреляционную связь умеренной и слабой силы наблюдали между 
значениями Т - супрессоров и Ig G (r= - 0,35, р=0,04), Т - хелперов и Ig G (r= - 0,25, р=0,04), 
Ig G и A (r= - 0,24, р=0,04). 

У пациентов ВП молодого возраста проведенный корреляционный анализ позволил 
выявить в острой фазе воспаления положительную связь сильной, умеренной и слабой 
силы между значениями абсолютного количества лимфоцитов и Т - лимфоцитов (r=0,52, 
р=0,001), лейкоцитов и Ig М (r=0,30, р=0,01), В - лимфоцитов и Ig А (r=0,27, р=0,03), Т - 
хелперов и Ig А, М (r=0,36, r=0,28, р=0,02), Т - супрессоров и Ig G (r=0,26, р=0,03), ИЛ - 1 и 
ИЛ - 8 (r=0,26, р=0,01) соответственно. В этот же период болезни отрицательную 
корреляционную связь умеренной и слабой силы у больных ВП молодого возраста 
наблюдали между значениями абсолютного количества лейкоцитов и относительного 
количество лимфоцитов (r= - 0,26, р=0,03), лейкоцитов и Т - лимфоцитов (r= - 0,29, р=0,02), 
лейкоцитов и Ig А (r= - 0,32, р=0,01), лимфоцитов и ИЛ - 6 (r= - 0,29, р=0,02), В - 
лимфоцитов и ИЛ - 1α (r= - 0,29, р=0,02) соответственно. При стихании воспалительного 
процесса в легочной ткани проведенный корреляционный анализ позволил выявить 
положительную связь умеренной и слабой силы между значениями абсолютного 
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количества лейкоцитов и Т - хелперов (r=0,40, р=0,001), лейкоцитов и Ig М (r=0,29, р=0,02), 
В - лимфоцитов и Ig А (r=0,29, р=0,01), Т - хелперов и Т - супрессоров (r=0,29, р=0,02), Т - 
хелперов и В - лимфоцитов (r=0,29, р=0,01), Т - хелперов и Ig М (r=0,28, р=0,02), Ig А и 
ФНО - α (r=0,27, р=0,02), ИЛ - 4 и ИЛ - 6 (r=0,28, р=0,02) соответственно. В этот же период 
болезни отрицательную корреляционную связь сильной, умеренной и слабой силы у 
больных ВП молодого возраста наблюдали между значениями абсолютного количества Т - 
лимфоцитов и Т - хелперов (r= - 0,63, р=0,001), Т - супрессоров и ИЛ - 6 (r= - 0,42, р=0,001), 
лейкоцитов и Т - лимфоцитов (r= - 0,34, р=0,001), лимфоцитов и Т - лимфоцитов (r= - 0,37, 
р=0,001), лимфоцитов и ИЛ - 8 (r= - 0,27, р=0,03), Т - супрессорв и ИЛ - 6 (r= - 0,25, р=0,02), 
ФНО - α и Т - лимфоцитов (r= - 0,23, р=0,05), ФНО - α и ИЛ - 6 (r= - 0,26, р=0,04). 

Выводы. Анализ проведенных исследований показателей иммунограммы выявил, что у 
больных ВП молодого и пожилого возраста отмечаются нарушения в иммунной системе 
различной степени выраженности. У молодых пациентов ВП имело место выраженная 
активация иммунной системы, тогда как у пациентов ВП пожилого возраста наблюдался 
супрессивный иммунный статус. Диагностическая ценность определения про - и 
противовоспалительных цитокинов наряду с показателями Т - клеточного звена 
иммунитета у пожилых пациентов могут иметь определенное значение в оценке прогноза 
ВП, особенно у пожилых пациентов.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ В ДИАГНОСТИКЕ РАССТРОЙСТВ 

МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ И ОЦЕНКЕ РЕГУЛЯТОРНЫХ МЕХАНИЗМОВ 
СОСУДИСТОГО ТОНУСА ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ 

 
Бронхиальная астма (БА) является тяжелым хроническим заболеванием дыхательных 

путей и представляет собой серьезную проблему для здравоохранения. По данным мировой 
статистики заболеваемость и смертность от БА неуклонно растут. Отмечается также 
утяжеление течения этого заболевания [3, 7, 11, 14, 19].  

В настоящее время качестве системных проявлений бронхиальной астмы 
рассматриваются кардиоваскулярные эффекты, среди которых фигурирует нарушение 
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микроциркуляции [6, 8, 24] и эндотелиальная дисфункция [2, 5, 9, 13, 18] как первичное 
звено поражения стенки сосуда. Эти изменения приводят к выраженным нарушениям 
системной и легочной гемодинамики и формированию морфофункциональных изменений 
миокарда [4, 10, 17]. 

Объективная регистрация состояния эндотелия сосудов важна не только для оценки 
степени его дисфункции, но и для определения прогноза течения заболевания, для 
патогенетически обоснованного назначения лекарственных и немедикаментозных методов 
лечения [1, 12, 15, 21]. 

В настоящее время появилась возможность оценить состояние микроциркуляторного 
русла и сосудистого эндотелия по функциональным свойствам кожи, в частности, с 
помощью лазерной допплеровской флоуметрии. Преимущество данного метода в его 
неинвазивности, возможности длительного мониторинга, отсутствии противопоказаний 
[16, 20, 22, 23]. 

Цель работы. Провести и проанализировать показатели функциональных проб в 
диагностике расстройств микроциркуляции и оценке регуляторных механизмов 
сосудистого тонуса у больных БА. 

Материалы и методы исследования. Был обследован 131 человек: 99 больных БА и 32 
соматически здоровых жителя города Астрахани в качестве контрольной группы. Лица 
контрольной группы были сопоставимы по возрасту с обследованными больными БА. 
Возраст обследованных пациентов с БА колебался от 20 до 60 лет (средний возраст 
42,13±1,43 года). Средняя длительность заболевания составила 13,9±1,2 лет. Диагноз 
пациентам выставлялся на основании критериев GINA, с использованием материалов 
«Глобальной стратегии лечения и профилактики бронхиальной астмы» за 2014 год.  

Все обследованные больные в стационаре получали базовое лечение в объеме, 
предусмотренном медико - экономическими стандартами. Исследование кожной 
микроциркуляции проводилось методом лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) с 
помощью аппарата – лазерного анализатора кровотока ЛАКК - 01 в двухканальной 
модификации, изготовляемого НПП «Лазма» (регистрационный номер лицензии, выданной 
Министерством здравоохранения РФ, 30 03 / 280 от 30.06.1996 года). 

Дыхательная проба проводилась для оценки вазоконстрикции в ответ на активацию 
симпатической нервной системы. Постуральная проба проводилась для оценки 
реактивности венозных микрососудов и венуло - артериолярных реакций. Окклюзионную 
пробу использовали для оценки реактивности микрососудов, постишемической 
(метаболической) гиперемии, резерва капиллярного кровотока. При термопробе после 
исходной записи в течение 1 мин проводилось постепенное (2º в минуту) нагревание 
исследуемого участка с помощью термоэлемента ЛАКК - 01 до температуры 42º. Затем 
термоэлемент отключали, и температура снижалась до первоначального уровня. 
Статистическую обработку проводили на персональном компьютере IBM PC с 
использованием программы «EXEL – 2007”. 

Результаты. При проведении дыхательной пробы было выявлено уменьшение 
амплитуды спада кровотока у пациентов с БА средней и тяжелой степени тяжести, 
отражающее снижение реакции микрососудов на активацию адренергических волокон. В 
постуральной пробе у больных БА средней и тяжелой степени тяжести было обнаружено 
уменьшение амплитуды спада кровотока, отражающее ухудшение венуло - артериолярных 
реакций и уменьшение чувствительности прекапиллярных сфинктеров к 
внутрисосудистому давлению. При проведении пробы с артериальной окклюзией у 
больных БА средней и тяжелой степени отмечалось снижение резерва капиллярного 
кровотока. При БА тяжелой степени наблюдалось повышение уровня «биологического 
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нуля», увеличение времени полувосстановления кровотока, уменьшение угла α. Это 
свидетельствует о застойных явлениях в микроциркуляторном русле, а также о снижении 
реактивности микрососудов. Так как постокклюзионная гиперемия является следствием 
выброса сосудистым эндотелием вазодилататоров в ответ на ишемию, уменьшение резерва 
капиллярного кровотока в данной пробе указывает на снижение эндотелиальной продукции 
сосудорасширяющих факторов и, следовательно, на дисфункцию эндотелия, имевшую 
место не только у больных тяжелой БА, но уже и у пациентов с БА средней степени 
тяжести. Кроме того, была обнаружена прямая зависимость между резервом капиллярного 
кро - вотока и амплитудой эндотелиальных ритмов на предплечье – r=0,67. Следует так же 
отметить, что при проведении окклюзионной пробы реакция сосудов 
микроциркуляторного русла на ишемию, вызванную артериальной окклюзией, отличалась 
выраженной индивидуальностью, что согласуется с данными литературы. При проведении 
окклюзионной пробы у больных БА выделялись несколько типов реакции микрососудов: 
нормореактивный, ареактивный, гиперреактивный, пародоксальный. 

В группе соматически здоровых лиц в 90,62 % случаев выявлялся нормореактивный тип 
реакции, а гиперреактивный и ареактивный ответы проявлялись в 6,25 % и 3,13 % 
соответственно. У пациентов с БА легкого течения преобладал гиперреактивный тип ответа 
(53,57 % ). Нормореактивный и ареактивный типы реакции встречались в 35,71 % и 10,72 % 
случаев. Это свидетельствовало о вазодилатации и об увеличении притока крови в 
периферические микрососуды при БА легкой степени тяжести. У больных БА средней 
степени тяжести наравне с гиперреактивным выявлялся ареактивный тип ответа (36,84 % и 
36,84 % случаев), нормореактивный тип ответа определялся реже (21,06 % ). В 5,26 % 
случаев реакция микрососудов на компрессию была парадоксальной. Эти данные 
указывали на то, что у ряда пациентов отмечалась гипоперфузия микрососудистой сети, а 
также застойные явления на уровне посткапилляров и венул. При БА тяжелой степени 
тяжести мы наблюдали уменьшение доли гиперреактивного (27,28 % ) и нормореактивного 
ответа (15,15 % ). Повышение же частоты ареактивного (45,45 % ) и парадоксального (15,15 
% ) типов ответа, по сравнению с группами больных БА средней и легкой степени тяжести 
мы расценивали как ухудшение периферического микрокровотока и нарастание застойных 
явлений в микроциркуляторном русле с увеличением степени тяжести заболевания.  

Выводы. Наиболее информативной из функциональных проб была окклюзионная 
проба, выявлявшая снижение резерва капиллярного кровотока, реактивности микрососудов 
и нарастание застойных явлений в микроциркуляторном русле по мере увеличения степени 
тяжести БА. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК У ДЕТЕЙ 

ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА С ХРОНИЧЕСКИМИ ГАСТРИТАМИ 
ПРОЖИВАЮЩИХ В ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ РАЙОНАХ 

УРАЛА  
 

Уральский экономический регион является одним из крупнейших индустриальных 
центров России, что, к сожалению, увеличивает техногенную нагрузку на население, 
проживающее на данной территории. Не стал исключением и город Магнитогорск, 
являющийся один из самых загрязненных городов российской федерации. Основной 
источник загрязнения атмосферы - металлургический комбинат, выбросы которого 
составляют 86 % общих выбросов. Климат района города Магнитогорска характеризуется 
четко выраженной континентальностью. Преобладающими за год являются южные, юго - 
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западные, северо - восточные ветра. Синоптические и метеорологичесикие условия в 
холодный период преимущественно благоприятны для скопления примесей в приземном 
слое. Все эти вещества потенциально опасны, особенно при превышении предельно 
допустимых концентраций. Наиболее патогенными по отношению желудочно - кишечного 
тракта являются металлы, которые представлены в выбросах в виде окислов, основная их 
часть образуется при выжигании чугуна кислородом. Следует также отметить, что на 
территории Магнитогорска располагаются подземные воды по качеству, соответствующие 
ГОСТу 2761 - 84 и используемые для хозяйственного и питьевого водоснабжения. Эта вода 
бедна такими микроэлементами, как йод, селен, фтор и цинк, что также пагубно отражается 
на развитии патологии желудочно - кишечного тракта. Состояние, еще больше ухудшается, 
в случае присоединения инфекции Helicobacter pylori. Наше исследование мы проводили в 
г. Магнитогорске и целью было определить: насколько выражены моторно - эвакуаторные 
нарушения у детей подросткового возраста с Helicobacter pylori - ассоциированными 
гастритами. 

Материалы и методы исследования: 
 В группу исследования были включены 63 пациента . Диагноз антральный гастрит 

пациентам был поставлен при проведении эзофагогастродуоденоскопии и подтвержден 
гистологически, в том числе наличие . инфекции Helicobacter pylori. Девочек среди них 
было больше 54 % (34), чем мальчиков 46 % (29). Детям было проведено ультразвуковое 
исследование органов брюшной полости, в том числе желудка и 12 - перстной кишки 
Исследование желудка проводилось с применение контрастирования . В качестве 
контрастной жидкости выступала кипяченная вода комнатной температуры оценивалась 
перистальтическая моторная, моторно - эвакуаторная функция .Для оценки эвакуаторной 
функции использовалась методика предложенная Терентьевой Н.Г. Кинзерского А.Ю. 
(патент№2297183), площадь поперечного сечения наполненного контрастной жидкостью 
рассчитывалась автоматически с использованием программы распознавания снимков 
(свидетельство о регистрации программы №201617820 авторы Терентьева Е.В., Лукьянов 
С.И., Терентьева Н.Г.), последнее значительно ускоряло сам процесс исследования, тем 
самым снижаю нагрузку на врача и пациента. Полученные показатели сравнивались с 
нормативными данной возрастной группы. 

 Результаты исследования: В процессе исследования, было выявлено, что 
преобладающим изменением эвакуаторной функции было ускорение55,6 % (35.детей). 
Процент эвакуации в этой группе в среднем составил 69.5  3.7 % . Замедление эвакуации 
отмечено у 12 детей (19 % ). У 16 детей процент эвакуации находился в пределах 
возрастной нормы. При сопоставлении клинических проявлений и данных ультразвукового 
исследования была отмечена тенденция к более яркому клиническому течению болезни и 
выраженности болевого синдрома при повышении эвакуаторной функции. Более того, 
отмечалась прямая зависимость между величиной процента эвакуации и характером 
болевого синдрома: чем выше был процент эвакуации у ребенка, тем чаще он жаловался на 
боли в течение суток. 

 Выводы: В группе детей от 15 до 18 лет, в фазу обострения хронического Helicobacter 
pylori - ассоциированного гастрита чаще встречается ускорение эвакуации. Причем у таких 
детей выраженность болевого синдрома имеет более яркий характер и растет частота 
болевых приступов в течении суток. 
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«ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ»  

СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ 
 
Институциональное оформление государства является необходимым атрибутом 

политического процесса. Несомненно, дизайн политических институтов в общественно - 
политической системе определяется национальными традициями, конституционными 
моделями и политико - социальными теориями [1, с. 130]. Отметим, что одним из основных 
факторов, обуславливающих институционализацию современной России являются 
процессы разрушения советской системы и соответственно конструирования нового 
государства, а также общероссийскими и региональными тенденциями реализуемой 
политической модернизации. 

Основы институционального порядка России определены в принятой в 1993 году 
Конституции РФ, которая закрепляет фундаментальные условия формирования российской 
государственной и политической системы: демократическое, федеральное устройство; 
народ обладает суверенитетом; разграничение полномочий между ветвями власти и прочее. 
Стоит также отметить и проблемы «нового» институционального дизайна, 
регламентируемого Конституцией РФ: «всенародное одобрение» указанного 
институционального оформления, составило 32 937 630 человек, что составило около 32 % 
от общего числа электората; фактическое отсутствие баланса между ветвями власти, хотя, 
де - юре, таким балансом является Президент, который де - факто является контролером, а 
не координатором законодательной, исполнительной и судебной властей [1, с. 129]. 

Следующей особенностью институционального дизайна является партийная система 
России, которая более чем за 20 лет прошла определенные трансформационные изменения: 
от установления принципов многопартийности, до ужесточения правил рекрутинга в 
Парламент РФ и последующей либерализацией избирательного законодательства. 
Например, в 1990 - е гг. в России наблюдается «партийный бум» в Государственной думе: в 
нижней палате парламента в разные годы функционировало от 5 до 23 партий. Затем, был 
период консервации партийной системы в рамках парламента: в 2003 году было 
зарегистрировано 44 политических партии, то к выборам в Государственную Думу V 
созыва их осталось 15 [2], а по данным на 16 мая 2016 года таковых насчитывается уже 77. 

Уникальным для России стало и формирование института Президентства. Президент РФ 
юридически является не только руководителем государства, но и координатором между 
законодательной, исполнительной и судебной властями. При этом, роль Президента в 
осуществлении трансформации институциональной организации достаточно велика – он 
обладает целым спектром полномочий для реализации кардинального реформирования 
политической системы. К таким реформам можно отнести формирование «вертикали 
власти», изменение рекрутинга сенаторов Совета Федерации и др, что в своей 
совокупности привело к укрупнению полномочий Президента РФ и Правительства, а 
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Парламент (как нижняя, так и верхняя палата) стал центром принятия, а не разработки 
законов. 

Особым фактором институционального измерения российской политики является 
федерализм, основы которого определены Конституцией РФ. Федеративные отношения с 
одной стороны призваны к формированию региональной государственности, с другой – 
обеспечивают иерархию и подконтрольность субъектов РФ по отношению к «Центру». 
Вместе с тем, примечателен переход от двухзвенной структуры государственного 
управления «федеральный центр – субъекты РФ» к трехзвенной – «федеральный центр – 
федеральные округа – субъекты РФ» [3, с. 145]. При этом, стоит отметить, что в регионах 
России сложились различные региональные политические режимы, обусловленные 
единством общероссийской законодательной базы, а также многообразием региональной 
нормативно - правовой базы, и неформальными традициями политического управления. 

Сложившаяся политическая система декларируется всеобщими выборами, 
многопартийной системой, конституционной самостоятельностью властей. Однако, 
российская (советская) политическая традиция, спроецированная на институциональный 
дизайн нового типа, стала базисом для национализации политики и институционализации 
«правящей партии» власти. При этом, многомерность региональных систем управления, а 
также постоянные реформы институционального характера дают нам основание 
определять современное состояние России как «институциональную неопределенность». 
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ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ (НА ПРИМЕРЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 
В условиях реформирования бюджетного процесса предъявляются новые требования к 

качественному составу и открытости информации о государственных финансах. 
Программой Правительства РФ по повышению эффективности бюджетных расходов, 
утвержденной в июне 2010 года, была поставлена задача создания интегрированной 
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информационной системы управления общественными финансами - «Электронный 
бюджет». 

В рамках исполнения полномочий оператора единой информационной системы в сфере 
закупок (далее – ЕИС) Федеральным казначейством утверждены приказы о выводе из 
эксплуатации Официального сайта Российской Федерации в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) и о 
вводе в эксплуатацию ЕИС. 

Информация, содержащаяся в ЕИС, размещается на официальном сайте единой 
информационной системы в информационно - телекоммуникационной сети Интернет 
(далее соответственно – официальный сайт, сеть Интернет). На официальном сайте могут 
также размещаться сообщения по вопросам реализации Федерального закона от 05.04.2013 
N 44 - ФЗ (ред. от 09.03.2016) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона 
от 18.07.2011 N 223 - ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц"» [2, с. 48].  

Пользователями официального сайта являются физические и юридические лица, в том 
числе участники обязательного общественного обсуждения закупок (далее - участники 
обсуждения закупок), использующие информационный ресурс официального сайта. 

С целью обеспечения непрерывности закупочного процесса в пиковый период 
размещения информации о заказах в ноябре - декабре новые изменения были введены в 
эксплуатацию с 01.01.2016. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2015 
№ 36 с 1 января 2016 года введена в эксплуатацию единая информационная система в 
сфере закупок (далее – ЕИС).  

ЕИС обеспечит работу всех категорий пользователей, ранее прошедших регистрацию и 
работающих в настоящее время на Официальном сайте закупок, без 
дополнительных действий со стороны пользователей. Также пользователям будет 
обеспечен доступ к данным ЕИС как через существующий интерфейс открытой 
части, так и через новый. В рамках осуществления функции уполномоченного 
органа исполнительной власти Управление Федерального казначейства по Курской 
области осуществляет: 

– прием и контроль комплекта документов, установленного для каждой из 
организаций, указанных в Приказе ФК №27н от 30.12.2015; 

– консультация и сопровождение работы пользователей. 
Во исполнение полномочий по выдаче представителям заказчиков сертификатов 

ключей ЭП осуществляется прием и проверка сведений об организации для 
регистрации и работы на Официальном сайте Единой информационной системы в 
сфере закупок – www.zakupki.gov.ru (Приложение Г) ЕИС).  

На 01.01.2016 в Сводный перечень заказчиков, по Курской области, включено 
3051 организаций, из них:  

 - 144 (4,71 % ) – федеральный уровень бюджета,  
 - 362 (11,86 % ) – бюджет субъекта Российской Федерации,  
 - 2344 (76,82 % ) – местный бюджет,  
 - 20 (0,65 % ) – бюджет Государственного внебюджетного фонда,  
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 - 1 (0,03 % ) – бюджет территориального государственного внебюджетного 
фонда,  

 - 169 (5,53 % ) – средства юридических лиц (бюджетные, автономные 
учреждения, унитарные предприятия),  

 - 11 (0,36 % ) – иные организации [2, с. 48 - 50]. 
При размещении электронных документов в ЕИС или обмене электронными 

документами в процессе взаимодействия ЕИС с иными информационными 
системами применяются единые форматы электронных документов. Указанные 
форматы электронных документов устанавливаются Министерством финансов 
Российской Федерации. 

ЕИС осуществляет информационное взаимодействие со следующими 
информационными системами: 

а) государственная интегрированная информационная система управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - Электронный бюджет); 

б) электронные площадки, обеспечивающие проведение определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способами, предусмотренными 
Федеральным законом № 44 - ФЗ и Федеральным законом № 223 - ФЗ, в 
электронной форме; 

в) региональные и муниципальные информационные системы в сфере закупок; 
г) информационная система Федеральной антимонопольной службы, 

обеспечивающая ведение реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков 
исполнителей), информационные системы контрольных органов в сфере закупок, 
информационные системы органов внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля; 

д) аналитическая информационная система обеспечения открытости деятельности 
федеральных органов исполнительной власти, размещенная в сети Интернет 
(www.programs.gov.ru); 

е) информационные элементы инфраструктуры, обеспечивающей информационно 
- технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 
государственных и муниципальных функций» [1]. 

Таким образом, введение в эксплуатацию с 01.01.2016 Единой информационной 
системы в сфере закупок является очередным этапом создания и развития 
государственной интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный бюджет». 

 
Список использованной литературы 

1. Постановление Правительства РФ от 30.06.2015 N 658 (ред. от 19.01.2016) "О 
государственной интегрированной информационной системе управления общественными 
финансами "Электронный бюджет" // СПС консультантПлюс. 

2. Подосинников Е.Ю. Управление размещением заказов для муниципальных нужд как 
важнейший элемент государственного регулирования расходования бюджетных средств // 
Auditorium. 2014. Т. 3. № 3 (3). С. 47 - 51. 

© Мутылина К.О., 2016 



69

Силантьева В. А., 
кандидат исторических наук,  

доцент ННГУ им. Н.И. Лобачевского,  
г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

Женетль Д. Р., 
студентка 2 курса  

факультета «Плодоовощеводство и виноградарство», 
КГАУ, г.Краснодар, Российская Федерация 

 
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ РОССИИ В УСЛОВИЯХ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ СОВРЕМЕННОГО МИРА 

 
Отстаивание собственных интересов всегда имело место в истории человечества. В 

современном мире одним из важнейших средств продвижения своих позиций на 
внешнеполитическом уровне является целенаправленная информационная поддержка 
политики государства, осуществляемая через средства массовой коммуникации (СМК). Это 
эффективный способ, позволяющий манипулировать сознанием людей как в своем 
государстве, так и за его пределами. На страницах печатных и электронных изданий 
создаются образы, удачные и не очень, государств, политических лидеров, 
представляющих свои страны, освещаются и анализируются события мировой истории. 
Образ государства, искусственно формируемый, является показателем значимости и 
влияния в глазах международного сообщества, свидетельствующий об успешности его 
политики на международном уровне [1]. Кроме того, образ влияет и на развитие экономики 
государства: позитивный ведет к привлечению иностранных инвестиций в национальную 
экономику и стимулированию туристического потока; негативный – к оттоку денежных 
средств. Благодаря СМК образы превращаются в мощное оружие, что в свою очередь 
отражается на безопасности страны. Поэтому приоритетной задачей любого государства 
является формирование позитивного образа, на создание которого многие страны тратят 
огромные средства, рекламируя свои достижения и ценности. Однако необходимо 
разграничивать создание привлекательного образа и навязывание ложных, искаженных 
стереотипов.  

Последние события, происходящие в Сирии и Украине, продление экономических 
санкций со стороны Евросоюза и США, а также сложные взаимоотношения России и 
Турции привели к заметному интересу мирового сообщества к России и ее лидеру. Россия 
оказалась впутанной в ряд информационных конфликтов. Развернулась целая кампания по 
дискредитации России, ведущую роль в которой занимают информационные издания 
Западной Европы и США, активно использующие не только собственные, но и 
антироссийски настроенные СМК и политические элиты соседних государств – Польши, 
Украины, Грузии, стран Прибалтики. В этом процессе задействованы как несистемная 
оппозиция в самой России, так и организации и лидеры, разделяющие русофобские 
настроения. Формируемый западными политиками и тиражируемый СМК негативный 
образ России не меняется уже сотни лет. Сложившиеся стереотипы (Россия – страна 
пьянства, коррупции, деспотизма, с неудовлетворительными условиями жизни, крайними 
формами национализма и отсутствием толерантности в обществе) дополняются мифами об 
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агрессивности России, утратившей статус сверхдержавы, и поэтому в силу своих 
комплексов демонстрирующей свои «имперские» амбиции на постсоветском пространстве 
и поддерживающей дружеские отношения с «неблагонадежными», по мнению 
американских политиков, странами. Большинство западных публикаций рассказывают о 
внешнеполитической изоляции; виновности в украинском конфликте и срыве минских 
соглашений; порванной в клочья российской экономике; несоответствии российской 
демократии западным стандартам; отсутствии устойчивого законодательства; развитой 
инфраструктуры; возможности ведения бизнеса и о том, что русские адепты тоталитарной 
ортодоксальной религии и прочее. Наиболее активные западные русофобы требуют 
введения новых санкций и ограничений, периодические издания пестрят карикатурами и 
фотографиями эпохи Перестройки, а политики и разного рода эксперты с удовольствием 
рассказывают об агрессивных планах России и о ведении гибридной войны. Примером 
могут служить заявления министра обороны Польши Антони Мачеревич, считающего, что 
Польша «ежедневно подвергается российским провокациям», что Россия «говорит о 
желании напасть на страны Балтии или Польшу»[2], и британские эксперты центра имени 
Генри Джексона, порекомендовавшие в своем докладе в сентябре 2015 г. Великобритании 
постоянно иметь контингент наземных войск в Восточной Европе, чтобы защитить 
Прибалтику и Румынию от «провокации и агрессии» со стороны России в будущем [3]. 

Образ России, формируемый западными СМК, выглядит однобоко, предвзято и 
тенденциозно. Ведущие западные издания умышленно замалчивают либо искажают 
происходящие события в России или с ее участием, применяя различные приемы 
политического манипулирования: создание стереотипов и негативных ассоциаций, 
применение таких методов, как «наклеивание ярлыков», «полуправда», мифологизация и 
др. Западные СМК предпочитают не освещать позитивные явления в России, мало 
информации о наших культурных, спортивных, научных достижениях (если это не касается 
скандалов, например, применение допинга в спорте); не обозначены границы между 
репортажами и аналитическими обзорами; чаще всего представлена единственная точка 
зрения на происходящие события. Зато с удовольствием вещают о нарушении прав 
человека в России, притеснениях независимой прессы, отсутствии толерантности, 
гомофобии. Не упускает случая и президент США Б. Обама назвать Россию региональной 
державой, от которой исходит большая угроза.  

Причины подобной политики, на наш взгляд, состоят в том, в последние годы 
правительство России стало более энергично отстаивать национальные интересы, Россия 
заняла активную позицию в разрешении конфликтов в Сирии и Украине. Наличие на 
территории Евразии сильного, независимого государства с богатыми природными 
ресурсами не отвечает интересам США и их партнеров, поэтому активно критикуют 
российские власти за осуществление собственного внешнеполитического курса. Россию 
хотят видеть послушно согласующей свои планы с США; признающей свою историю 
преступной; позволяющей делиться своими ресурсами; разделяющей ценности западного 
мира, среди которых признание однополых браков и проведение гей - парадов. Конечно, 
это далеко не полный перечень.  

Внешнеполитический позитивный образ российского государства на сегодняшний день 
формируется в основном стихийно, поэтому необходимо выработать стратегию по 
целенаправленному формированию благоприятного образа в глазах мирового сообщества, 
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устранить причины негативного и фрагментарного освещения. Некоторые шаги в этом 
направлении уже предприняты. Так, в 2005 г. создан телеканал RT, вещающий в более чем 
в 100 странах мира и обеспечивающий непрерывный поток информации; большую работу 
ведет Департамент информации и печати МИД во главе с директором Марией Захаровой.  

Создание положительного образа - это важная задача самого государства, однако стоит 
помнить, что чем точнее образ будет соответствовать реальному положению дел в стране, 
тем легче сформировать ее позитивный имидж.  
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ДИНАМИКА РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ЗРЕЛОСТИ СЕМЬИ 

 
Семья является важнейшей социальной средой формирования личности и ключевым 

институтом психологической поддержки и воспитания, отвечающим за воссоздание 
определенного образа жизни, мыслей и отношений.[2] По данным Росстата (Федеральной 
службы государственной статистики), в России заключается 7,9 брака на тысячу населения, 
а расторгаются 4,2(данные на 2015 год). Больший процент браков заключается между 
мужчинами и женщинами от 25 до 34 лет. В Красноярском крае, согласно данным 
статистики, количество браков составляет 8,7 на тысячу населения, расторжение 4,8 брака.  

В своем становлении семья проходит через определенные этапы жизненного цикла. 
Выделяются такие этапы как молодая семья и зрелая семья. Молодая семья 
характеризуется наличием семейного стажа до 7 лет, возраст супругов от 18 до 30 лет, 
наличием большого количества нормативных стрессоров. Зрелая семья определяется 
семейным стажем от 10 до 20 лет, возраст супругов составляет от 30 лет.[1] 

Основы личностного благополучия человека закладываются в детстве, в процессе 
внутрисемейного взаимодействия. С первых месяцев ребенок осознает себя через 
отношения с родителями, и этот процесс не только внешнего, но и внутреннего 
взаимодействия продолжается на протяжении всей его жизни. (Е.О.Смирнова) 
Актуальность настоящего исследования связана с необходимостью рассмотрения 
родительского отношения в его динамике, которая определяется семейным стажем. 
Целью работы является изучение динамики родительского отношения в зависимости от 

зрелости семьи.  
Объектом исследования является родительское отношение к ребенку. 
Предметом исследования является динамика родительского отношения в зависимости от 

зрелости семьи. 
Была выделена гипотеза исследования, что наблюдается динамика родительского 

отношения к ребенку в зависимости от зрелости семьи, а именно: в молодой семье 
преобладают такие типы родительского отношения как кумир семьи и гиперопека, 
присутствует повышенная концентрация на ребенке. Данные отношения характеризуются 
чрезмерной опекой к ребенку, мелочным контролем его поведения. Это связано, прежде 
всего, с тем, что в молодых семьях ребенок единственный отсюда и повышенная 
концентрация на ребенке. Также это связано с отсутствием родительского опыта и не 
умением предвидеть последствия данного отношения к ребенку. В зрелой семье мы 
предполагаем, что преобладает такой тип родительского отношения как повышенная 
моральная ответственность. Это связано с желанием родителей реализовать несбывшиеся 
планы и воплотить их на своих младших детях, к старшим они предъявляют требования по 
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уходу за младшими. Также в зрелой семье присутствует оптимальный эмоциональный 
контакт с ребенком. Это говорит об опытности, зрелости родителей, позволяющей им 
найти баланс в общении с ребенком. Также мы предполагаем, что наиболее оптимальным 
содержанием для гармонизации родительского отношения являются занятия в условиях 
тренинговой работы. Занятия, направленные на гармонизацию родительского отношения к 
ребенку проводятся с семьей (родители и дети). 

В исследовании приняли участие 12 молодых и 12 зрелых семей. Для диагностики были 
использованы следующие методики изучения родительского отношения: 

1.Опросник для родителей «Типы воспитания детей» (автор А.Антонова); 2.Методика 
«Семейная жизнь глазами матери» (PARI) Е.Шеффер и Р.Белла. Адаптация Т.В. Нещерет. 

Результаты по опроснику «Типы воспитания детей» распределились следующим 
образом: среди молодых семей преобладающим типом родительского отношения является 
кумир семьи, этот тип составляет 58,3 % (7 семей) от общего числа данной группы семей. 
Гиперопека составляет 33,3 % от общего числа данной группы. Также в данной группе 
испытуемых присутствует такой тип родительского отношения как противоречивое 
воспитание – 8,3 % . Такие типы родительского отношения как гипоопека, безнадзорность, 
золушка, «ежовые рукавицы», повышенная моральная ответственность, «культ болезни», 
«кронпринц», смена образцов воспитания отсутствуют. 

Среди зрелых семей результаты по опроснику «Типы воспитания детей» следующие: 
преобладает такой тип родительского отношения как повышенная моральная 
ответственность 75 % (9 семей), также следует отметить, что у данных семей наблюдаются 
такие типы родительского отношения как противоречивое воспитание 16,7 % (2 семьи) и 
кумир семьи 8,3 % (1 семья). Такие типы родительского отношения как гиперопека, 
гипоопека, безнадзорность, золушка, «ежовые рукавицы», «культ болезни», «кронпринц», 
смена образцов воспитания отсутствуют. Данные результаты представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис.1.Сравнительное распределение выборочной совокупности семей по методике «Типы 
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Результаты по методике «Семейная жизнь глазами матери» у молодых семей показала, 
что преобладающим отношением является излишняя концентрация на ребенке 66,7 % . 
Также в данной группе наблюдаются такие типы как оптимальный эмоциональный контакт 
с ребенком 25 % от числа данной группы. Такой тип как излишняя эмоциональная 
дистанция составил 8,3 % от общего числа группы. 

В методике «Семейная жизнь глазами матери» у зрелых семей преобладающим в 
показателях является оптимальный эмоциональный контакт 66,7 % у зрелых семей. Также 
в данной группе выявлен такой тип как излишняя концентрация на ребенке – 33,3 % от 
общего числа испытуемых. Такой тип как излишняя эмоциональная дистанция отсутствует 
у зрелых семей. Данные результаты отражены на рисунке 2. 

 

 
Рис.2.Сравнительное распределение выборочной совокупности семей по методике 

«Семейная жизнь глазами матери» (PARI) Е.Шеффер и Р.Белла. Адаптация Т.В. Нещерет, 
молодых и зрелых семей 
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преобладающими типами родительского отношения являются кумир семьи и гиперопека. В 
то время как у зрелых семей преобладают такие типы родительского отношения как 
повышенная моральная ответственность. 

По результатам констатирующего этапа молодые семьи выбраны нами в качестве 
экспериментальной группы, а зрелые – контрольной. 

Программой формирующего эксперимента нами выбран тренинг, направленный на 
оптимизацию родительского отношения. Родители и дети в процессе тренинговых занятий 
учились понимать друг друга, решать имеющиеся проблемы. 

По итогам второго контрольного среза нами была выявлена динамика родительского 
отношения у молодых семей. Изменились результаты в показателях кумир семьи и 
гиперопека. Такой тип родительского отношения как противоречивое воспитание, который 
наблюдался на констатирующем этапе эксперимента, после проведения формирующего 
эксперимента не выявлен. Большинство семей стало выбирать оптимальный 
эмоциональный контакт с ребенком. Излишней эмоциональной дистанции не наблюдалось 
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после проведенного тренинга. Такой эмоциональный тип отношения как излишняя 
концентрация на ребенке семьи показали меньший результат по сравнению с 
констатирующим этапом. Это связано с эффективностью проведенного тренинга. 

Таким образом, нами была подтверждена гипотеза о том, что у молодых семей 
преобладающими типами родительского отношения являются кумир семьи и гиперопека. 
Также присутствует излишняя концентрация на ребенке. В зрелой семье наблюдается такой 
тип родительского отношения как повышенная моральная ответственность, присутствует 
оптимальный эмоциональный контакт с ребенком.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВОГО ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

 
В повседневной жизни каждому человеку приходится встречать новых для себя людей. 

Иногда, нам приходиться по одному только виду оценивать людей и выбирать нам 
наиболее разумным способ поведения и действия по отношению к каждому из них. Во всех 
таких случаях мы имеем дело с так называемым первым впечатлением. 

Так, что же такое первое впечатление? На самом деле – это просто психологический 
феномен, включающий в себя эмоциональный, логический и чувственный компоненты [2]. 
В него входят поведение и внешний облик человека. 

Первое впечатление формируется как при специальном намерении оценить человека с 
какой - то точки зрения, так и при отсутствии такого намерения. Не менее важное влияние 
на образование впечатления о незнакомом нам человеке оказывает ситуация, в которой он 
находится [1]. 

В последнее время в психологии выполнено большое число исследований, которые 
свидетельствуют о том, что при формировании у нас мнения о качествах личности 
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человека, которого мы видим впервые, немалое значение имеет общая эстетическая 
выразительность облика этого человека. 

Ученые провели эксперимент, в котором группу взрослых испытуемых попросили 
охарактеризовать личностные особенности мужчин, которые различались типом 
телосложения. О полном, с округлыми формами мужчине они настойчиво утверждали, что 
он несильный, старомодный, болтливый, сердечный, добродушный, сговорочивый, 
доверчивый, эмоциональный, открытый к людям, любящий житейский комфорт и большой 
любитель поесть. О мускулистом атлетическом сложении мужчине испытуемые сказали, 
что он сильный, мужественный и смелый, уверенный в себе, энергичный, дерзкий, 
инициативный. О высоком, худощавом и на вид очень хрупком мужчине опрашиваемые 
говорили чаще всего, что он высокий, тонкий, нервный, честолюбивый, подозрительный, 
чувствительный к боли, любящий уединение и скрытный. Высказываясь о каждом из трех 
мужчин, испытуемые называли их возраст. При этом полного мужчину они видели 
намного более старым, чем он был на самом деле, а худощавый им, как правило, казался 
моложе своих лет [3]. 

Не менее важным фактором, чем эстетическая выразительность являются особенность 
речи и тембр голоса. Так, исследования показывают, что низкие и высокие голоса 
вызывают совершенно разные ассоциации по поводу личностных качеств владельцев 
голосов у слушающих их впервые лиц. Точно так же как напряженность в голосе женщины 
в одинаковых условиях опыта не вела к приписыванию ей негативных характеристик, 
напряженность в голосе мужчин обычно заставляла людей думать, что он не очень владеет 
собой, обладает невысоким интеллектом, уязвим. 

Особенности оформления внешности человека в первое время также оказывают 
воздействие на складывающееся у нас об этом человеке впечатление. К настоящему 
времени поставлено довольно много экспериментов, в которых перед разными группами 
людей, уравненными по признакам возраста, пола, образования, в качестве объекта 
формирования впечатления выступал один и тот же человек, но к каждой новой группе он 
выходил в другой одежде или менялись его прическа или украшения и испытуемые 
должны были давать этому человеку характеристику. 

Данные эксперименты показали, что, когда человек появлялся перед каждой новой 
группой людей в другом костюме они указывали те качества, которые более 
соответствовали той или иной одежде. Например, когда человек был в военной форме ему 
приписывали такие качества как: дисциплинированность, аккуратность, настойчивость и 
т.д. 

Оказывается, и отдельные сравнительно частные детали во внешнем облике человека 
могут воздействовать на формирующееся о нем впечатление. 

Верно ли первое впечатление? Мы можем всего за 4 секунды произвести на человека 
впечатление, а потом 4 года бороться с ним, если это впечатление оказалось негативным. В 
течение нескольких первых секунд наше подсознание делает выводы о человеке, о его 
общественном положении и индивидуальности. Тот факт, что большинство из этих 
выводов окажутся неверными, нас мало тревожит. Нам нравится думать, что мы можем 
мгновенно оценить человека. 

Еще более опасным первое впечатление становится в случаях, когда оно определяет 
наше будущее отношение к человеку. Если нам кто - то не нравится с первого взгляда. 
Скорее всего мы будем вести себя по отношению к нему или к ней негативно. В таком 
случае собеседники, вероятно, ответят нам тем же. И это нас порадует, поскольку наше 
первое впечатление подтвердится, и мы будем довольны своей способностью сразу 
распознать дурного человека. 
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Первые восприятия, как правило, дают нам знание об основных особенностях внешнего 
облика незнакомого человека, например, о его поле или возрасте. Тем не менее, образ 
человека, складывающийся на основе первого впечатления, всегда содержит неточности, а 
оценка личных качеств человека сплошь да рядом может оказаться поспешным 
обобщением. 

В заключении можно сказать, что при формировании мнения о человеке на основе 
первого впечатления, что в нашей жизни зачастую необходимо важно помнить, что первое 
познание не дает точного представления о человеке и никто не застрахован от ошибок. Не 
следует слишком категорично судить о людях по первому впечатлению. 
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СТРЕСС В ЖИЗНИ СТУДЕНТА 
 

 Очень часто в своей жизни человек сталкивается с таким понятием как стресс. Про него 
говорят практически все, и, как правило, больше половины людей убеждены, что причиной 
возникновения стресса являются постоянные проблемы. Это же касается и студентов, 
которые поступая в высшее учебное заведение, подвергаются такому испытанию. 
Особенно, во время сдачи зимней и летней сессий. Проблема стресса не перестает быть 
актуальной, так как каждый год в стенах высших учебных заведений появляются новые 
студенты, а потому, ее решениями занимаются многие психологи и педагоги. Каждый год 
они находят новые способы сопротивления стрессу, с помощью профессиональной 
мотивации студентов, особых тренингов, поддержке здорового образа жизни и много 
другого. Так что же такой стресс и чем он грозит? Стресс - это особое состояние организма, 
заключающееся в напряжении и задействовании резервов, под влиянием чрезвычайных 
ситуаций. Стресс может вызываться разными видами стрессоров: физическими или 
психологическими. Здесь стоит отметить, что стрессором для студентов как раз чаще всего 
является второй вид. Он заключается в эмоциональном воздействии, хорошим примером 
которого может являться угроза, опасность или информационная перегрузка. Стресс, на 
самом деле, можно выявить по ряду признаков, таких как: чрезмерная нервозность, уныние, 
раздражительность, капризность, тревожные мысли, необоснованное беспокойство, 
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сонливость или бессонница, переедание или недоедание, частые простуды, нервные 
привычки и др. Но, какими бы не были неприятными эти симптомы, у данного состояния 
есть и свои положительные качества. Как известно, стресс разделяется на две категории: 
стресс полезный и стресс вредоносный. Для каждой категории существует свой набор 
качеств, которые позволяют состоянию принимать положительную или отрицательную 
сторону. [1, с. 9] Чтобы стресс был полезным человеку, а в данном случае, студенту, 
субъекту необходимо находиться в неком "позитивном поле", окружать себя людьми, 
одобряющими его определенные действия, накапливать опыт для безболезненного 
решения подобных проблем в будущем и иметь необходимые ресурсы для подавления 
стресса. Но, главное: стресс должен быть кратковременным. Только в этом случае, 
организм индивидуума будет подвержен положительному влиянию. У студента будут 
восстанавливаться нервные клетки, укрепляться иммунная система, улучшаться память и, 
соответственно, качество обучения. При долговременном же стрессе, у личности могут 
выявляться прямо противоположные отклонения [2]. С целью изучения влияния стресса и 
его роли в студенческой жизни, был проведен опрос, в котором приняли участие 122 
человека. Студентам 1 - 4 курсов ИСОиП было предложено выбрать то, от чего они 
испытывают больший стресс. Их мнения распределились следующим образом: 26 человек 
ответили, что испытывают стресс от сдачи контрольных точек, 68 – от сдачи сессий, 20 – от 
участия в различных мероприятиях и 8 выбрали иной вариант, который должны были 
написать самостоятельно. В этих 8 ответах фигурировали такие варианты как: устные 
опросы, сдача государственных экзаменов и написание дипломной работы. Из данного 
опроса можно сделать вывод, что сдача сессий является наиболее сильным фактором 
возникновения стресса у студентов. Как было замечено психологами, стресс возникает за 
несколько дней до начала сессии и продолжается вплоть до ее завершения [3]. Первым 
звеном в цепочке стрессового состояния является тревожность и страх не сдать достаточно 
хорошо материал по той или иной дисциплине. За ними идут - лихорадочное заучивание 
материала в короткий промежуток времени, недосып, раздражительность, изматывание 
себя и прочие факторы. Уровень стресса у студентов стремительно повышается (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Уровень стресса студентов 

 
Подводя итоги, можно сказать, что стресс - это неотъемлемая часть жизни каждого 

студента. Основной задачей индивидуума является контроль своих действий и быстрое 
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подавление начавшегося стресса с помощью необходимых ресурсов. Как было сказано 
ранее, стресс может быть как полезным, так и вредоносным, поэтому, чтобы, все же, 
избежать последнего во время сдачи сессий, лучше всего начать учить материал заранее и 
получить индивидуальные рекомендации у врача. 
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ВЗАИМОПОЗНАНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТА КАК 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 
Важной составляющей высшего образования является педагогическое взаимодействие 

как основа профессионального становления и личностного совершенствования 
преподавателя и студента. Поэтому модернизация современного образования предполагает 
совершенствование взаимоотношений между преподавателем и студентом, развитие 
диалога между ними, активизацию познания друг друга. Этим и объясняется высокий 
интерес к проблеме взаимного познания преподавателя и студента со стороны 
исследователей и практиков (Н.А. Березовин, П.В. Васильев, Н.Р. Вдовин, А.Г. Гусева, В.Н. 
Князев, В.А. Лабунская, В.С. Собкин и др.). 

Личностное и профессиональное развитие предполагает позитивное межличностное 
общение, положительные эмоции, возможность познания друг друга, реализацию своего 
потенциала, достижение взаимопонимания. Поэтому благодаря взаимопознанию 
преподавателя и студента можно развить способность к дальнейшему личностно - 
профессиональному становлению его участников. 

Важная задача, стоящая перед системой вузовского воздействия, – всестороннее 
развитие личности студента и подготовка его к профессиональной деятельности. С этих 
позиций значимым для нашего исследования является осмысление взаимосвязи между 
взаимопознанием преподавателя и студента и результативностью педагогического 
взаимодействия. 
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Педагогическое взаимодействие преподавателя и студента осуществляется в рамках 
педагогического процесса, совместной деятельности и общения. Повышение 
результативности педагогического взаимодействия обуславливает необходимость развития 
взаимопознания преподавателя и студента. В этом случае взаимопознание является 
необходимой основой педагогического взаимодействия, которая будет влиять на 
личностный и профессиональный рост как студента, так и преподавателя. 

Таким образом, педагогическое взаимодействие, основанное на отношениях 
сотрудничества и единой позиции преподавателя и студента будет активизировать 
взаимопознание преподавателя и студента, которое в свою очередь, повышает 
результативность педагогического взаимодействия. 

В своем исследовании мы исходили из понимания взаимодействия как процесса 
непосредственного или опосредованного влияния преподавателя на студента, 
предполагающего их взаимообусловленность общими задачами, интересами, совместной 
деятельностью. Как показывают исследования, условием реализации педагогического 
взаимодействия является взаимопознание, на основе которого возникает готовность 
субъектов к сотрудничеству, к личностному контакту, к прогрессивному движению в 
направлении разрешения основной для субъектов проблемы. Таким образом, 
взаимодействие между преподавателем и студентом может быть охарактеризовано как 
форма их совместной деятельности, основанная на взаимопознании и диалогическом 
общении. 

Процесс познания людьми друг друга является целостным актом психологического 
отражения, который включает всю структуру познавательных процессов психики – от 
ощущений до мышления. 

Восприятие другого человека предполагает формирование его образа. Исследования, 
посвященные восприятию человека человеком можно разделить на два направления: 

1) изучение механизмов межличностного восприятия; 
2) изучение особенностей субъекта и объекта межличностного восприятия. 
Концепции отечественных психологических исследований восприятия людьми друг 

друга положил начало А.А. Бодалев. По его мнению, данное научное направление 
обусловлено исследованиями специфических черт восприятия социальных объектов. К ним 
относится восприятие не только физических характеристик объекта, но и его 
поведенческих реакций. Также восприятие социального объекта включает в себя 
формирование представлений о его намерениях, мыслях, способностях, эмоциях, 
установках и об отношениях между субъектом и объектом восприятия. Таким образом, в 
восприятии человека человеком можно условно выделить три аспекта – когнитивный, 
аффективный и поведенческий (познание, отношение и обращение). 

В отличие от восприятия людьми друг друга, концепция межличностной перцепции 
означает формирование образа друг друга в общении. Межличностная перцепция 
начинается с восприятия и формирования первого впечатления по внешней 
представленности человека. В.А. Лабунская в своих исследованиях межличностной 
перцепции отмечает зависимость формирования образа внутреннего мира другого человека 
от восприятия его внешности. Поэтому отмечается неточность познания другого человека 
на данном этапе перцепции. 
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Образы друг друга формируют определенную установку к данному субъекту 
взаимодействия, определяют эмоциональное и познавательное отношение к нему, 
направляют поступки, являясь при этом регулятором поведения во взаимодействии с этим 
человеком. Образы друг друга, формируемые в процессе межличностной перцепции, 
зависят от особенностей воспринимающих сторон, ситуации, социального опыта и др. 

Концепция социальной перцепции рассматривает специфическую область восприятия - 
восприятие социальных объектов. Социальную перцепцию определяют как процессы и 
механизмы восприятия, понимания и оценки людьми социальных объектов (личности, 
группы, более широкие социальные общности и т.п.), а также отношения между ними (А.В. 
Петровский, М.Г. Ярошевский).  

Социальная перцепция предполагает оценку другого и формирование отношения к нему 
на уровне эмоций и поведения. Таким образом, в процессе социальной перцепции 
осуществляется эмоциональная оценка другого, желание понять причины его поступков, 
прогнозирование поведения другого, а также организация собственной стратегии 
поведения.  

Социальное познание (взаимное познание) в педагогическом взаимодействии, в отличие 
от предыдущих концепций, включает в себя не только восприятие социальных объектов, но 
и формирование образа и представлений о другом человеке. Социальное познание 
раскрывает механизмы, с помощью которых человек живет и действует как часть 
социальной реальности. Результатом социального познания в педагогическом 
взаимодействии является не только построение образа себя и другого, но и построение 
образа социального мира. 

Кроме того, социальное познание является составной частью любого вида совместной 
деятельности, влияющей не только на характер взаимодействия людей в процессе 
совместной деятельности, но и на ее результат. Соответственно, социальное познание 
играет важную роль в процессе взаимодействия, так как в познании других формируется и 
сам познающий индивид. А от результативности познания другого в процессе общения 
зависит успешность организации с ним согласованных действий. Таким образом, 
социальное познание есть развитие образа себя и другого как итог личностного 
взаимодействия. Поэтому ключевым моментом в исследовании проблемы взаимопознания 
преподавателя и студента является социальное познание. 

Поэтому более подробно рассмотреть проблему познания человека можно благодаря 
когнитивной психологии. Когнитивное направление психологических исследований 
характеризуется изучением совокупности процессов и результатов приобретения, 
переработки, хранения и воспроизведения информации об объектах социального познания 
(М.Р. Минигалиева).  

В социальной психологии именно в рамках когнитивной традиции начиналось изучение 
социального познания. Когнитивная парадигма социального познания исследований 
включает социальное восприятие, познание и каузальную атрибуцию. Исследование 
взаимного познания в диаде с применением научного аппарата когнитивной психологии 
предполагает схематическую переработку информации друг о друге, проходящую в 
несколько этапов (концепты, фреймы, скрипты). 
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Таким образом, плодотворным направлением исследования взаимопознания является 
когнитивизм, позволяющий представить познание действительности, окружающих людей 
и себя в виде концептосферы, фреймовой узнаваемости, скриптовых сценариев поведения.  

Когнитивный подход к изучению взаимопознания преподавателя и студента является 
новым направлением исследований и позволяет представить взаимное познание 
преподавателя и студента как формирование образа друг друга в динамическом процессе 
совместного целеобразования, объективации взаимных отношений, субъективации 
конструктов, организации и содержания взаимодействия, детерминации взаимопознания и 
результатов педагогического взаимодействия в виде когнитивных компонентов 
репрезентации друг друга. 

Значение когнитивизма в исследованиях взаимопознания повышается в связи с 
активным вниманием ученых к формированию так называемых когнитивных схем или 
«схемат» (Ф.Ч. Бартлет, М.В. Сергеев и др.), которые составляют специфику когнитивного 
подхода в изучении социального познания. Когнитивные схемы (схематы) дают большое 
количество информации о механизмах и феноменах взаимопознания, раскрывают 
ценностные установки субъекта социального познания и качества, ожидаемые от объекта 
познания.  

Когнитивный процесс носит комплексный и универсальный характер, что подтверждает 
когнитивная схема как продукт взаимопознания преподавателя и студента. Она объединяет 
результаты познания, включая концептуальные общения, фреймовую «узнаваемость» и 
скриптовую антиципацию. Это проявляется во влиянии имеющихся знаний друг о друге на 
последующее взаимное познание и взаимодействие. 

Следовательно, роль когнитивных схем важна не столько в том, что они собирают 
воедино концепты, фреймы и скрипты, несущие информацию о другом человеке, сколько в 
том, что когнитивные схемы направляют дальнейшее познание друг друга, обусловливая 
стереотипы восприятия. 

Взаимопознание является основной готовности субъектов к сотрудничеству, к 
личностному контакту, к прогрессивному движению в направлении разрешения основной 
для субъекта проблемы педагогического взаимодействия. Как показывал анализ 
исследований по социальной и когнитивной психологии, условием успешной реализации 
педагогического взаимодействия является взаимопознание преподавателя и студента. 
Таким образом, взаимодействие между преподавателем и студентом может быть 
охарактеризовано как форма их совместной деятельности, основанная на взаимопознании и 
личностном общении. 

Социальная ситуация педагогического взаимодействия обусловливает в процессе 
взаимопонимания наличие различных механизмов социального познания. Для 
исследования взаимопознания преподавателя и студента важное значение будет иметь 
более подробное рассмотрение таких субъективных механизмов, как децентрация, 
идентификация, эмпатия и рефлексия. 

Децентрация представляет собой психологический механизм преодоления эгоцентризма 
личности в результате столкновения с позициями, отличными от позиций данной личности. 
Преодоление эгоцентрической позиции в процессе децентрации происходит посредством 
изменения точки зрения и стремления стать на позицию другого. 
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Также важным механизмом социального познания является идентификация, то есть 
способ познания другого человека через уподобление его характеристикам самого 
субъекта. Результатом идентификации является обнаружение сходств и различий между 
двумя взаимодействующими личностями в сознании каждой из них. Также результатом 
идентификации будет являться отождествление себя с импонирующими людьми или теми, 
у кого человек видит качества, которые хотел бы иметь сам. 

Стремление к взаимопознанию преподавателя и студента вызывает необходимость 
проявления понимания и участия друг к другу. В результате этого начинает активно 
функционировать идентификация, создающая предпосылки для развития взаимопознания 
преподавателя и студента, что, в свою очередь, отражается на успешности взаимодействия 
в педагогическом процессе. Возникающая в данном случае идентификация является 
отождествлением преподавателя и студента друг с другом на когнитивном уровне и не 
может не сопровождаться эмпатией. 

Эмпатия, как механизм взаимного познания в диаде на эмоционально - регулятивном 
уровне, влияет на точность и адекватность взаимного познания, а синтонность как 
эмоциональное «созвучие» оказывается невозможной без эмпатии.  

С позиции гуманистического подхода эмпатия является обязательным условием 
взаимопознания преподавателя и студента. Стремление участников педагогического 
взаимодействия к взаимопониманию и общению в атмосфере безусловного принятия 
обуславливает взаимное познание, ведущее к повышению результативности 
педагогического взаимодействия. 

Рефлексия определяется как осознание действующим индивидом того, как он 
воспринимается партнером по общению. Познание человеком самого себя в процессе 
взаимодействия и общения с другими людьми является важным психологическим 
механизмом, влияющим на взаимное познание людьми друг друга. То есть, рефлексия, 
будучи не просто пониманием, а осмысливанием того, какое впечатление человек произвел 
на партнера по взаимодействию, становится при этом воспроизведением внутреннего мира 
партнера. Поэтому развитие уровня рефлексии у взаимодействующих сторон 
педагогического процесса будет способствовать развитию взаимопознания педагога и 
студента. 

Взаимопознание преподавателя и студента с последующим развитием представлений 
друг о друге зависит от развития их рефлексивных способностей, что входит в структуру 
профессионального самосознания. В результате развития рефлексии у участников 
педагогического взаимодействия формируются умения, анализируя, принимать точку 
зрения друг друга, представлять себя на месте другого. 

Таким образом, процесс взаимопознания преподавателя и студента во многом будет 
определяться полнотой реализации механизмов взаимопознания в педагогическом 
взаимодействии, а именно децентрацией, идентификацией, эмпатией и рефлексией. 

Проведенный анализ когнитивно - психологических исследований по проблеме 
взаимопознания в преподавателя и студента позволяет сделать следующие выводы: 

 - проблема взаимопознания в преподавателя и студента наиболее эффективно изучается 
как социальное познание. Так как в отличии от схожих концепций (восприятие человека 
человеком, межличностная перцепция, социальная перцепция), социальное познание 
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является развитием образа себя и другого в итоге межличностного взаимодействия 
преподавателя и студента; 

 - возможность изучения взаимопознания преподавателя и студента дает когнитивная 
парадигма социального познания с применением научного аппарата в виде концептосферы, 
фреймовой узнаваемости, скриптовых сценариев поведения;  

 - к психологическим характеристикам взаимопознания преподавателя и студента 
относятся: важность первого впечатления, формирование вторичного образа на основе 
рефлексии, стремление к созданию целостной картины другого, стереотипизация 
формируемых характеристик, динамичность формируемого вторичного образа, а также 
незавершенность и открытость этого процесса; 

 - причинно - следственный анализ взаимопознания преподавателя и студента 
обосновывает рассмотрение взаимопознания как педагогического взаимодействия и 
взаимовлияния преподавателя и студента друг на друга. 
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АРТ - ТЕАРПИЯ КАК СРЕДСТВО СОХРАНЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

 
Мультфильмы и компьютерные игры в настоящее время, заменяют современным детям 

творческие виды изобразительной деятельности: рисование, лепку, аппликацию, сказки. В 
наше время мамы мало занимаются со своими детьми творческой деятельностью. Они 
ссылаются на отсутствие времени, неумения. В результате чего у детей формируются 
различные эмоциональные проблемы – страхи, агрессивность, нарушение поведения.  

Дошкольный возраст - важнейший период жизни человека. В этом возрасте активно 
формируются важнейшие личностные характеристики, мировоззрение, сострадание, 
понимание, любовь, отношение к себе и к окружающим. Ребенок активно познает мир. Он 
передает его в своей повседневной деятельности в процессе игры, рисования, лепки и 
апликации. Современные данные исследований указывают на большую роль арт - терапии 
в формировании психики ребенка, не только нормально развивающегося, но и с 
ограниченными возможностями здоровья [1].  

Арт - терапия является одной из форм психотерапии. Она специализируется, главным 
образом, на изобразительном искусстве. Воздействие методов арт - терапии на ребенка 
может быть основным методом в коррекционной работе, или как дополнение к основному 
методу. Благодаря творчеству, во всех его видах, ребенок может преодолеть свои страхи, 
решить внутренние проблемы, при этом он получает удовольствие от содеянного [2]. 
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Выделяют и другие, немаловажные виды терапии. Например, музыкотерапия, телесно - 
ориентированная терапия, сказкотерапия, песочная терапия изотерапия. Все они оказывают 
огромное и только положительное влияние на развитие ребенка. Но в большей степени 
влияет на развитие малыша именно изотерапия. Изобразительное творчество представляет 
неограниченные возможности в первую очередь для самовыражения, что является 
неотъемлемой частью в обучении, развитии и воспитании ребенка.  

Так изотерапия – это психотерапевтическая работа, которая использует метод 
изобразительного искусства. Она базируется на психологию творчества и использует 
благотворное воздействие рисования в психотерапевтических целях. Одной из самых 
основных целей изотерапии является повышение эмоционально - положительного фона, 
создание благоприятных условий для успешного развития ребенка. Уроки рисования 
оказывают огромное воздействие на детей. Помогают им выйти из замкнутого круга, 
восстановить свое эмоциональное равновесие. Дети, передающие на бумаге свои чувства, 
эмоции, переживания, возвращаются в мир творчества. А через него возвращаются к 
самому себе [1].  

Арт - терапия в психологии является существенным методом решения скрытых 
душевных проблем. В ней действуют два основных механизма. Первый, это обнаружение 
конфликтов, нахождение их решения. С помощью творчества можно перебороть страхи, 
которые связанны с внутренними переживаниями. Вторая задача, это получение 
удовлетворения от занятий творчеством.  

Главенствующая цель арт - терапии заключается в гармонизации развития личности, 
которое достигается через развитие способности самовыражения и самопознания. 
Сущность содержится в том, что через рисунки, игры, сказки, музыку арт - терапия дает 
выход душевной некомфортности и сильно переживаемым эмоциям. Что помогает понять 
собственные чувства.  

Согласно восточной мудрости, «картина может выразить то, что не выразит и тысяча 
слов». Как считают многие психологи, рисунок для детей служит не просто искусством, а 
речью, через которую можно выразить свои мысли, эмоции. Каждая линия, каждый цвет 
наделен своим характером, настроением. Благодаря им, ребенок передает все свое 
внутреннее самочувствие. Все это еще раз указывает на связь арт - терапии с 
эмоциональной сферой. Создавая рисунок, ребенок проникает в сказку, наполненной 
радостью, взаимопониманием, успехом, любовью, теплом.  

Арт - терапия это волшебная страна. Занимаясь творчеством, ребенок учится быть самим 
собой. Он учится понимать чувства других, и использовать эмоции в общении со 
сверстниками и взрослыми. Он воспитывает в себе умение выражать свои мысли, чувства, 
освобождаться от конфликтов и сильных переживаний.  

В наши дни арт - терапия приобретает всё большую популярность. Человек высказывает 
свои страхи, проблемы, чувства и эмоции через творчество, в частности, через рисование. 
Здесь нет необходимости подбирать слова и бояться, что тебя не поймут и осудят. Методы 
арт - терапии относятся к проективным методикам. Они помогают вынести во внешний 
мир то, что мы не можем объяснить, и то, что нас в большей мере беспокоит. В процессе 
занятия изобразительным искусством происходит коррекция тревожащих нас событий. В 
результате чего психологическое состояние приводится в порядок. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКО - РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ В НЕПОЛНЫХ 

СЕМЬЯХ 
 

На сегодняшний день распад семьи является острой проблемой современного общества 
(Р. Хилл; Д. Хансен; В.М. Целуйко; В.А. Сысенко). По определению В.М. Целуйко, 
неполная семья – это семья, состоящая из одного родителя с одним или несколькими 
несовершеннолетними детьми. 

Статистические данные показывают, что в последнее время численность детей 
дошкольного возраста, воспитываемых в неполных семьях, резко увеличилась [3]. 
Практика показывает, что жизнь и условия воспитания ребенка в неполной семье могут 
существенно отличаться от жизни ребенка в полной семье. Семейные конфликты, 
недостаток любви, устойчивое негативное эмоциональное состояние одинокого родителя – 
такие условия жизни ребенка могут отрицательно сказаться на его личностном развитии [1; 
2]. 

Проблема детско - родительских отношений в неполной семье привлекает к себе все 
больше внимание со стороны ученых - теоретиков и практиков, занимающихся 
проблемами семьи. Отдельные аспекты воспитания ребенка в неполной семье 
рассматривались педагогами (Л.И. Грищенко; В.А. Никитин), социологами (И.С. Кон; А.И. 
Антонов), психологами (А.Я. Варга, А.С. Спиваковская), психотерапевтами (А.Е. Личко, 
Э.Г. Эйдемиллер). При этом затрагиваются различные сферы взаимоотношений членов 
неполной семьи: стратегия воспитания ребенка, характер и личность родителей, 
особенности личности ребенка как результат семейных воздействий, и т.п. [1].  

В то же время недостаточно изученными остаются вопросы относительно специфики 
родительского отношения к детям в разных типах неполных семей. 
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Известно, что неполная семья образуется вследствие разных причин: расторжения брака, 
внебрачного рождения ребенка, смерти одного из родителей или раздельного их 
проживания в результате распада семьи. Следовательно, можно выделить четыре основных 
типа неполных семей: осиротевшая, внебрачная, разведенная, распавшаяся [3]. Специфика 
семейной ситуации в разных типах неполных семей обусловливает различия в 
родительском отношении к ребенку. 

Нами осуществлено научное исследование с целью изучения особенностей 
родительского отношения к детям в разных типах неполных семей. Задачами исследования 
выступают следующие: на основе анализа научной литературы охарактеризовать неполные 
семьи, описать специфику взаимоотношений детей и родителей в разных типах неполных 
семей; провести эмпирическое исследование: выявить особенности родительского 
отношения к детям в разных типах неполных семей; разработать и реализовать 
направления психолого - педагогического сопровождения неполных семей, позволяющие 
гармонизировать детско - родительские отношения. 

Для проведения эмпирического исследования нами использовались методика А.Я. 
Варги, В.В. Столина «Опросник родительского отношения», позволяющая выявить 
преобладающий тип родительского отношения к детям и проективная методика 
«Кинетический рисунок семьи» Р. Бернса, цель которого изучения взаимоотношений в 
семье. 

Исследование проводилось на базе МКДОУ «Детский сад п. Тутончаны» Эвенкийского 
муниципального района Красноярского края в отношении 15 неполных семей, 
воспитывающих детей дошкольного возраста, из них: 2 семьи, относились к категории 
осиротевшие; 2 семьи – к категории разведенные; 2 семьи – распавшиеся; 9 – внебрачных 
семей. 

Все исследуемые неполные семьи являются материнскими (воспитательный процесс в 
семье осуществляется матерью) [3]. 

Обобщенные данные исследования представлены на рис. 1. 
 

 
Рис.1. Выраженность типов родительского отношения к детям  

в разных типах неполных семей (методика А.Я.Варги, В.В. Столина) 
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В ходе проведенного психодиагностического обследования матерей было установлено:  
Наиболее выраженным типом родительского отношения к ребенку в неполных семьях 

всех рассматриваемых категорий (осиротевшей, внебрачной, разведенной, распавшейся) 
является авторитарная гиперсоциализация (95,76 баллов). 

Достаточно ярко в исследуемых неполных семьях проявляется родительское отношение 
по типу симбиоз (92,92 балла), и «маленький неудачник» (85,12 балла). Отношение к 
ребенку по типу принятие - отвержение (90,5 балла) более характерно родителям в 
разведенных неполных семьях. 

Рассмотренные типы родительского отношения являются неэффективными и могут 
обусловить негативные последствия в личностном и психическом развитии ребенка. 

Следует отметить, что вышеописанные типы родительского отношения к детям в 
большей степени свойственны родителям в осиротевших, разведенных и распавшихся 
семьях часто обусловлены тяжелой жизненной ситуацией (развод, смерть одного из 
родителей, конфликты между бывшими супругами) и характеризуется эмоциональной 
нестабильностью, дисгармоничностью. 

Внебрачная семья – как правило, обдуманный и осознанный выбор женщины, 
принявшей решение воспитывать ребенка без построения брачных отношений. Детско - 
родительские отношения в таких семьях эмоционально стабильны, строятся родителем с 
учетом интересов и потребностей ребенка. 

Данное положение подтверждает и тот факт, что эффективный тип родительского 
отношения кооперация, основанный на стремлении родителя взаимодействовать с 
ребенком, объективном восприятии его поступков и личности в целом, более выражен во 
внебрачных семьях. 

По результатам проективной методики «Кинетический рисунок семьи» Р. Бернса можно 
говорить о том, в рисунках детей, воспитывающихся в разведенной и распавшейся семьях 
более выражен симптомокомплекс тревожность; для рисунков детей из осиротевших 
семей – характерно более яркое проявление сиптомокомплекса чувство неполноценности; 
у детей из внебрачных неполных семей чаще более выражены симптомокомплексы 
конфликтность и благоприятная семейная ситуация. Симптомокомплекс враждебность 
проявляется в рисунках всех детей незначительно. 

На основании полученных эмпирических данных нами разработаны направления 
психолого - педагогической работы с неполными семьями, родительское отношение к 
детям в которых характеризуется неэффективностью. Основной целью указанной работы 
является гармонизация семейной микросреды ребенка как фактора обеспечения его 
эмоционального благополучия, полноценного психического и личностного развития. 
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ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ПОДРОСТКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Диагностика личностных особенностей подростков с задержкой психического развития 

имеет особую важность для специальных психологов, работающих с данной категорией 
детей. Это обусловлено тем, что у детей данной возрастной группы происходит 
становление важнейших личностных новообразований: чувство взрослости; овладение 
нормами коллективной жизни; критичное отношение к окружающим [3, 263]. 

Как показывает анализ литературы, становление этих новообразований у подростков с 
нормальным психическим развитием протекает сложно и конфликтно. Тем более сложно 
проходит процесс развития личности подростков с задержкой психического развития. 
Потребность быть и считаться взрослым у этих подростков, сильно выражена, а 
возможности для ее удовлетворения практически отсутствуют [2, 61]. 

Изучением проблемы личности подростков занимались такие ученые как: Б.Г. Ананьев, 
А.В. Петровский, B. Н. Мясищев, К.К. Платонов, Д.И. Фельдштейн, Т.В. Драгунова, Л. С. 
Выготский, Г.Е. Сухарева. 

Предметом данного исследования явилось развитие и коррекция личностных 
особенностей подростков с задержкой психического развития. 

Целью исследования на данном этапе стал анализ психолого - педагогической 
литературы и методического обеспечения развития и коррекции личностных особенностей 
подростков с задержкой психического развития. 

Гипотеза состоит в предположении о том, что диагностика и коррекция личностных 
особенностей подростков с задержкой психического развития должна включать: 
1)диагностику и коррекцию самооценки подростков; 2)диагностику и коррекцию 
коммуникативных навыков у этих учащихся; 3)диагностику и коррекцию склонность к 
отклоняющему поведению и 4) особенностей межличностных отношений. 

Исследования проводились в Тульской школе для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья №4. В исследовании принимали участие 10 учащихся в возрасте 
14 - 15 лет, 6 мальчиков и 4 девочки с диагнозом задержка психического развития. 

В ходе исследования применялась диагностическая программа, включающая следующие 
методики: диагностика коммуникативных и организаторских склонностей (КОС - 2) В. В. 
Синявского и Б. А. Федоришина; методика исследования самооценки личности С.А. 
Будасси; тест - опросник «Определение уровня общительности»; методика склонности к 



90

отклоняющему поведению А.Н. Орел; методика диагностики межличностных отношений 
Лари [1].  

Была составлена и реализована коррекционно - развивающая программа, состоящая из 
12 занятий и включающая следующие направления: 1) коррекцию самооценки; 2) 
коррекцию коммуникативных навыков; 3) коррекцию склонности к отклоняющемуся 
поведению. 

В ходе констатирующего этапа исследования было выявлено что, у 70 % испытуемых 
средний уровень самооценки. 20 % испытуемых имеют завышенную самооценку. У 10 % 
испытуемых заниженная самооценка. После проведения коррекционной работы, на 
контрольном этапе были получены следующие результаты: у 80 % испытуемых средний 
уровень самооценки, а у 20 % испытуемых завышенная самооценка. Заниженной 
самооценки у испытуемых выявлено не было.  

В ходе констатирующего этапа было выявлено что, у 60 % испытуемых средний уровень 
коммуникативных и организаторских склонностей. Высокий уровень имеют 30 % 
испытуемых и у 10 % испытуемых низкий уровень коммуникативных и организаторских 
склонностей. После проведения коррекционной работы, на контрольном этапе было 
выявлено что, у 50 % испытуемых средний уровень коммуникативных и организаторских 
склонностей. Так же 50 % испытуемых имеют высокий уровень коммуникативных и 
организаторских склонностей. Низкого уровня коммуникативных и организаторских 
склонностей выявлено не было.  

На констатирующем этапе исследования было выявлено что, 80 % испытуемых имеют 
средний уровень коммуникативных навыков. Высокий и низкий уровень имеют по 10 % 
испытуемых. После проведения коррекционной работы, в ходе контрольного этапа были 
получены следующие данные: высокий уровень коммуникативных навыков у 60 % 
испытуемых, у 40 % испытуемых средний уровень. Низкого уровня коммуникативных 
навыков выявлено не было.  

В ходе констатирующего этапа исследования было выявлено что, у 80 % испытуемых 
умеренная степень выраженности отношений. Высокую и низкую степень имеют по 10 % 
испытуемых. Экстремальной степени выраженности отношений выявлено не было. После 
проведения коррекционной работы, в ходе контрольного этапа исследования были 
получены следующие результаты: у 100 % испытуемых умеренная степень выраженности 
отношений. Низкой, высокой и экстремальной степени выраженности отношений 
выявлено не было.  

На констатирующем этапе исследования было выявлено что, у 90 % испытуемых низкая 
склонность к отклоняющему поведению. У 10 % испытуемых средняя степень склонности 
к отклоняющему поведению. Высокой степени выявлено не было. После проведения 
коррекционной работы, на контрольном этапе исследования были получены следующие 
данные: у 100 % испытуемых низкий уровень склонности к отклоняющему поведению. 
Средней и высокой степени выявлено не было.  

Таким образом, можно сделать вывод о том что, методики, включенные в 
диагностическую программу, позволили охарактеризовать личностные особенности 
подростков с задержкой психического развития. 
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Коррекционно - развивающая программа, реализованная в исследовании, оказалась 
весьма эффективной для развития личностных особенностей подростков с задержкой 
психического развития.  
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РЕЛИГИОЗНОСТЬ КАК КАЧЕСТВО ЛИЧНОСТИ.  
КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 
К началу XXI века религия претерпевает существенные трансформации. Острым, но 

актуальным встаёт вопрос о месте и значимости религии в личностном мире современного 
человека и о самой качественности религиозности личности.  

Религия – это идея, концепт, который должен объединять людей на основе 
определённых ценностей, норм поведения, действий и не - действий, запретов и свобод и 
пр., т.е. религия формирует определённый набор символических универсумов, которые 
конструируют мировоззрение индивида – его личностный миф.  

Значимость религии состоит в её обращении к трансцендентному, выходящему за 
пределы любого повседневного опыта. Поскольку человек постоянно трансцендирует себя 
и всю свою жизнь, то он изначально религиозен и «не религиозным» быть не может, 
поэтому религиозность – это качество, присущее самой природе человека. На основании 
этого можно выделить черты, позволяющие определить саму качественность 
религиозности человека.  

Акцент в данной работе поставлен на анализ структуры феномена религиозности как 
качества личности человека и выделение её основных функционирующих категорий.  

Ранее изучением данной проблемы занимались такие отечественные и зарубежные 
исследователи, как: И. Яблоков, В. Чеснокова, Э. Дюркгейм, Г. Олпорт, М. Вебер, Т. 
Лукман. 

Вера является «смысловым «эпицентром» религиозной культуры» [1, с. 52]. Мы 
рассматриваем здесь именно религиозную веру - «центральную мировоззренческую 
позицию и одновременно психологическую установку» [2], - т.к. не считаем, что абсолютно 
любая вера a priori является религиозной.  
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Вера стоит в основе любого мировосприятия. Так, например, согласно С. Булгакову, 
вообще «чистой» от религии философии не существует [3]. Именно религиозная вера в 
этом плане формирует символическую наполненность субъективного мира индивида 
(делая его мир именно субъективным), формируя так личностный жизненный миф (именно 
религиозный). 

В религиозной вере главным законодателем выступает Бог как высшая инстанция всех 
надежд верующего. Именно Бог здесь – создатель, наблюдатель, иногда участник, 
невидимый советчик, судья и спаситель. Бог – то самое доверительное лицо, которому 
индивид практически отдаётся в своей вере. А, значит, именно на основании тех условий, 
которые Бог как бы предъявляет верующему, он определяет свой жизненный мир – свой 
миф о мире. 

Любая вера – это начало, источник всех мотивационных, социально, личностно и 
ценностно ориентированных установок индивида. Он не определяет себя как достигшего 
должного состояния веры, но стремится к ней, делая важнейшей целью своей жизни. А 
потому, наличие у него именно религиозной веры будет так же регулировать его поведение 
в кругу тех символических универсумов, которые его окружают, тем самым как бы 
постоянно настраивая или даже встраивая его в контекст всей человеческой деятельности.  

Поскольку именно религиозная вера будет регулировать поведение человека (причём, 
регулировать именно изнутри, неосознанно, но совершенно гармонично и естественно для 
индивида), то такое поведение следует называть именно религиозным.  
Религиозное поведение - это совокупность действий и «не - действий» индивида или 

группы, которые направлены на реальное осуществление религиозных норм и канонов и на 
основе мотивирующих религиозных ценностях [4]. Причём, следует различать культовое и 
внекультовое религиозное поведение, религиозное действие и не - действие.  

Внекультовое религиозное поведение, как правило, обусловлено религиозно - 
ценностными мотивами индивида и осуществляется в духовной и практической сферах. 
Так, если культовое религиозное поведение регулирует синхронность и осуществление 
действий и не - действий согласно религиозным канонам, принятым и установленным для 
всей религиозной общности, то внекультовое религиозное поведение выражает в себе по 
сути самостоятельно усвоенные и принятые индивидом религиозные ценности и нормы, 
которые от проявляет индивидуально по отношению к себе, своей группе (семья, коллеги, 
друзья) и обществу.  

Религиозным «не - действием» мы обозначаем существующие в религиозных канонах 
табу и запреты. «Не - действие» может быть продолжительным по времени (например, 
данный монахом обет безбрачия, полный отказ от употребления какого - либо продукта в 
пищу) или непродолжительным (соблюдение поста и временный отказ от какого - либо 
продукта).  

Религиозные действия можно разделить на внутренние / несоциальные и внешние / 
социально - ориентированные. Согласно М. Веберу «действия религиозного характера 
несоциальны, если они не выходят за пределы созерцания, прочитанной в одиночестве 
молитвы и т.д», и, наоборот, социально - ориентированы, если индивид сознательно 
включает себя в социально - ориентированные отношения, видя в этом определённый 
смысл, субъективно, но всё же, вполне осмысленно соотносится с действиями других 
людей. 
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Результатом культовой деятельности является, прежде всего, удовлетворение индивидом 
религиозных потребностей, оживление и утверждение религиозного сознания. Если 
рассмотреть культовый ритуал с точки зрения содержания, то он может быть 
охарактеризован как «драматизация религиозного текста» [4]. В религиозном культе она 
связана с верой в реальное, практически ощущаемое совершение описываемых событий, в 
их повторяемость, в присутствие сакральных персонажей – это формирует некое единое 
переживание всех участников действия, обращение к коллективной трансцендентации. А, 
поскольку, в культовой деятельности происходит общение верующих друг с другом, такая 
«драматизация» является средством сплочения всей религиозной общности. 

Однако, не столько сама «драматизация», сколько мотивы человеческой деятельности 
настраивают все эмоции человека. Изучением мотивационной сферы занимались П.М. 
Якобсон, А.Н. Леонтьев. К мотивам относятся все потребности и инстинкты индивида, его 
влечения и эмоции, установки и идеалы. Мотивация же – процесс побуждения человека к 
совершению тех или иных действий и поступков, требующий от него сложного и 
постоянного анализа и самоанализа, выбора и принятия решений [4]. 

Значит, мы можем говорить о религиозной мотивации, наличие и развитие которой у 
индивида будет определять его потребность в удовлетворении религиозных потребностей, 
т.к. именно мотивация лежит в основе всего поведения, в частности, религиозного 
поведения индивида. 

Во многом религиозное поведение будет зависеть от того основания, по которому он 
делит других на «чужих» и «своих». Это разделение является одной из существенных 
особенностей человека: оно направлено на обретение индивидом собственной 
идентичности. К исследованию идентификации обращается Э. Эриксон, определявший 
идентичность как способность ощущать себя обладающим непрерывностью и 
тождественностью, и поступать соответственно [5, с. 74]. 

И. Лысак под самоидентификацией понимает «процесс формирования человеком 
представления о себе самом как о самотождественной, цельной и уникальной личности» [6, 
с. 37]. Самоидентификация – это специфически человеческий акт, который формируется 
под влиянием культуры, он не предзадан от природы, а, значит, индивид, личностно 
сформированный в религиозной культуре, будет определять себя именно как относящегося 
к ней - её окультивированным фрагментом общей религиозно - конфессиональной 
матрицы, т.к. необходимым условием самоидентификации человека является тот 
социокультурный мир, в котором он живёт, и противопоставление ему иного 
социокультурного мира.  

Однако, для успешной самоидентификации индивиду необходимо иметь чёткие 
представления о том социокультурном пространстве, которое его окружает и с которым он 
сознательно взаимодействует. Именно так он сможет определить ту социально - 
культурную группу, которую сможет классифицировать как «своих», а также обозначить 
своё самоотношение в данной социокультурной локации. 

Если мы говорим непосредственно о религиозной самоидентификации индивида, то 
наиболее прямыми и надёжными источниками для его ознакомления с данной культурной 
средой будут служить религиозные организации (в христианстве, традиционно, это 
Церковь), осуществляющие просветительскую деятельность. Как правило, это 
специализированные институциализации религиозно - конфессионального предназначения, 
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добровольно образованные для совместного совершения культовых религиозных действий, 
трансляции религиозно - конфессиональных норм и ценностей, возможности ознакомления 
и приобщения новых членов к организации, отметим, на основе одного вероисповедания. 
Согласно В. Ф. Чесноковой, «воцерковлённость – это знание уставов, обрядов, обычаев 
церкви, повседневного её бытия, ощущения себя в этой сфере своим» [7, с. 76]. 

Также основополагающими источниками для ознакомления индивида с данной 
культурной средой будут служить религиозные источники и первоисточники – книги и 
письмена, - и изложенная и объяснённая в них история данной религиозной конфессии. 
Поэтому именно на основании уровня просвещённости в религиозных источниках и 
канонах и вхождения в религиозную организацию, т.е. воцерковлённости будет зависеть 
тот уровень включенности индивида в определённую религиозную конфессию, его 
самоидентификация с этой социокультурной средой, и его самоотношение к себе как к 
члену и участнику в определённой социокультурной общности. 

На основании рассмотренных категорий, мы можем предложить ту классификацию, 
которая непосредственно определяет качественность религиозности индивида: 

1. Религиозная вера; 
2. Религиозная мотивация; 
3. Просвещённость в религиозных источниках и канонах; 
4. Религиозная самоидентификация; 
5. Религиозное самоотношение; 
6. Религиозное поведение; 
7. Воцерковлённость / вхождение в религиозную организацию 
Таким образом, религия выступает источником смысла жизни человека, помогая ему 

выстраивать ценностно - нормативную систему, согласно которой он регулирует свои 
отношения с миром и обществом, в котором он живёт и с которым он взаимодействует. 
Согласно М. Веберу: «Религиозная интерпретация мира является средством овладения 
миром, освоения многочисленных смыслов окружающей действительности с целью 
формирования адекватных смыслов действия… Вероучение обеспечивает религиозное 
смыслоозначение повседневной жизни людей» [8]. 

Динамично идущие в России процессы унификации, информатизации, вследствие 
которых значительно возрастает значимость актуализации личностного мировоззрения, 
самоотношения, поведения, самоопределения личности, задают актуальность и 
необходимость для дальнейшего исследования качественности религиозности личности. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯХ 
КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 

 
Важнейшим агентом профессиональной социализации личности выступает система 

высшего образования. Именно тесная интеграция учебного заведения с работодателями 
обеспечивает быстрое и беспрепятственное вхождение профессионала в новую для него 
среду, тем самым смягчая трудности адаптации. 

 Выпускники вузов слабо знают открытые и фиктивные компетенции, но достаточно 
твердо представляют себе скрытые компетенции, моделирующие их как будущих 
профессионалов. 

В настоящее время в России осуществляются перемены, когда результат образования 
оценивается не в понятиях «интеллигентность», «образованность», «воспитанность», 
«общая культура», а с позиции сформированности компетенций обучающихся. 
Работодателям в настоящее время требуется не столько квалификация, умение работать по 
специальности, отмеченной в дипломе, умение осуществлять определенные действия, 
операции, а компетентность, которую можно рассматривать как своего рода коктейль 
навыков, присущих каждому человеку, в котором сочетается как квалификация в строгом 
смысле этого слова, так и социальное поведение, способность работать в команде, 
инициативность работника. 

Исследователь Н. А. Перинская предлагает понимать под профессиональной 
социализацией, с одной стороны, процесс вхождения индивида в профессиональную среду, 
усвоение профессионального опыта, овладение стандартами и ценностями 
профессионального сообщества, с другой - процесс активной реализации накапливаемого 
профессионального опыта, в котором различные типы адекватного поведения проявляются 
не как подчинение внешним требованиям, а как выбор оптимального поведенческого 
решения, предполагающего непрерывное профессиональное саморазвитие. 1 

Понятие профессиональная социализация является многофакторным и многоуровневым 
процессом усвоения индивидом профессиональной культуры общества, его интеграции в 
профессиональную систему путем передачи профессиональных ценностей, традиций, норм 
профессионального поведения.2 

Социологическая реконструкция модели выпускника показывает, что работодатель ясно 
и четко желает видеть в выпускнике другие, отсутствующие во ФГОС и ООП, 
                                                            
1 Перинская Н.А. Социальная идентичность как результат профессиональной социализации // Социологический 
сборник. Вып. 4. / Институт молодежи. – М.: Социум, 1998. – С. 36 – 40. 
2 Мигачева М.В. Сущность и особенности процесса социализации молодых специалистов в период трансформации // 
Вестник Самарского гос. ун - та. – 2007. - № 1 (51). – С. 96. 
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компетенции, которые помогли бы ему успешно влиться в реальный, не утопический 
производственный процесс. Но работодатель не может открытым текстом выразить свои 
пожелания, иначе это вызвало бы скандал. Приведем пример. В результате реализации 
личностных компетенций в строительную фирму, устраивается молодой прораб с высоко 
развитой совестью, не желающий идти на встречу мелким и крупным хитростям, которыми 
изобилует современный строительный бизнес. Вопрос: пожалеет или нет руководитель, что 
нанял этого работника? Ответ очевиден. Руководителю строительной фирмы нужен 
специалист не с развитой, а отсутствующей совестью. Это и есть скрытая компетенция, 
которую хотел бы видеть в данном случае работодатель. Естественно, что заявить во 
всеуслышание, что ему нужен бессовестный работник, он не решится даже в измененном 
состоянии сознания. 

У нас есть большие подозрения, что наличие подобных скрытых компетенций не 
является секретом также и для студентов. Таким образом, коренной проблемой 
компетентностной реконструкции модели выпускника, становится выявление скрытых 
компетенций и их роли в общей модели.  

1. Умение находить и использовать пробелы и противоречия в законодательной базе, 
регламентирующей будущую профессиональную деятельность. Например, юрист или 
прораб, не способный увидеть недостатки нормативной базы, воспринимается «в т.ч. 
работодателем» как не компетентный.  

2. Умение убедительно лгать. В ситуациях, когда осведомленность посторонних лиц 
может негативно сказаться на положении дел, умение скрывать его, создавать иллюзорную 
картину реальности, воспринимается профессиональным сообществом толерантно и даже 
положительно.  

3. Умение манипулировать клиентами, потребителями профессиональных услуг. В 
целом ряде профессий, связанных с продажей товаров и услуг, признаком высокого 
профессионализма, является умение «уболтать клиента», фактически – лишить его свободы 
выбора товара или услуги. Мерчендайзинг, переговорщик… 

4. Коррупция. Умение взять или дать взятку. Базируется на допустимости использования 
своего или чужого служебного положения для личного обогащения. Это в аналитическую 
часть. 

5. При компетентностном подходе в профессиональном образовании перечень 
необходимых компетенций каждой профессии назначает в соответствии с требованиями 
работодателей, запросами со стороны общества и потребностью личности. Овладение 
различными компетенциями, в том числе и профессиональными, становится главной целью 
и результатом процесса обучения. Компетенция включает совокупность взаимосвязанных 
качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по 
отношению к определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для 
качественной продуктивной деятельности по отношению к ним; компетентность — 
владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его 
личностное отношение к ней и предмету деятельности. С точки зрения требований к 
уровню подготовки выпускников образовательные компетентности «представляют собой 
интегральные характеристики качества подготовки учащихся, связанные с их 
способностью целевого осмысленного применения комплекса знаний, умений и способов 
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деятельности в отношении определенного междисциплинарного круга вопросов»3. В 
результате освоения программы обучения у выпускника должны быть сформированы 
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИДЕРСТВА 

 
В 50 - е годы Дугласом Мак - Грегором были сформулированы идеи о стилях 

управления, опубликованы они были в 1960 году в его главном труде «Человеческая 
сторона предприятия». По его мнению, в менеджменте существует два вида управления 
персоналом, которые основываются на теории «X» и «Y». 

Сущность теории «Х» заключается в том, что «средний индивид обладает врожденной 
неприязнью к работе». И поэтому управление в компании с такими сотрудниками должно 
основывать на принуждении. Оно может быть жестким (абсолютный контроль и система 
наказаний) и мягким (убеждение и поощрения).  

Согласно этой теории, руководитель считает, что сотрудники начнут проявлять свои 
амбиции, брать на себя ответственность лишь в том случае, если предложить им 
определенное материальное вознаграждение. То есть единственное, что может их 
мотивировать на труд – это деньги. Это довольно ошибочное мнение, так как руководитель 
винит в первую очередь человека, а не существующую систему, стратегию или отсутствие 
подготовки. 

                                                            
3 Чебанная И.А. Формирование профессиональных компетенций специалиста средствами информационно - 
коммуникационных технологий // Инновации в образовании: опыт, проблемы, перспективы. Матер. 53 - й научно - 
метод. конф. СГУ «Университетская наука – региону». – Ставрополь: Литера, 2008. – С. 103. 
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Руководители в теории «Х», как правило, не доверяют ни одному из своих подчиненных. 
И это довольно явственно показывается персоналу, что препятствует производительности и 
моральному духу сотрудников.  

Большинство руководителей, особенно в шестидесятые годы, смотрели на 
вспомогательный персонал свысока, во многом недооценивая их. Считали, что их нужно 
постоянно направлять, во всем контролировать, ибо самостоятельно они ничего делать не 
будут, дабы избежать ответственности за выполнение работы. Таким образом, 
руководители в данной теории принимают больше авторитарный характер, основанный на 
угрозах наказания.  

Самым большим недостатком этого стиля является то, что он чаще вызывает 
отрицательный эффект. 

Что касается теории «Y», то она основывается на предоставлении свободы сотрудникам. 
Управление в этой теории предполагает, что сотрудники могут быть амбициозны, иметь 
внутренние стимулы и склонны к самодисциплине. Руководитель доверяет своим 
подчиненным, и придерживается мнения, что если предоставлять им возможность, они 
обязательно проявят творческое мышление в производстве, будут инициативными.  

Менеджер в данной теории придерживается мнения, что если создать благоприятные 
условия для работы, у сотрудников возрастет желание трудиться. Такие руководители 
верят, что удовлетворение от хорошего выполнения своей работы само по себе является 
мощным стимулом.  

Руководитель в теории «Y» постарается устранить препятствия, мешающие работникам 
полностью реализовать себя. 

Большинство людей воспринимают эту теорию как набор позитивных предложений для 
подчиненных. И они, в какой - то степени правы. Дуглас Мак - Грегор в этой теории 
пытался привести доводы того, что руководитель должен быть открыт для своих 
сотрудников. Он должен считаться с их индивидуальностью. Понимать, что угрозами 
наказания добьешься куда меньше, чем умением прислушаться к словам подчиненных.  

После опубликования своей статья, Дуглас МакГрегор задумывал продолжить свой труд, 
и описать третью теорию, под названием «Z».  

После его кончины в 1964 году, эту работу продолжил Уильям Оучи. За основу, в 
описании этой теории, он взял модель японского менеджмента.  

Главной отличительной черной этой теории является, так называемая общеколлективная 
мотивация. Согласно этой теории на мотивацию сотрудника должны влиять общие 
ценности всего предприятия. Которые в нем нужно развивать при помощи правильной 
организации труда и стимулирования преданности общим целям и коллективу. То есть 
цели сотрудников и самой организации должны совпадать. 

 Часто применяется перемещение работников с одной должности на другую, для того 
чтобы они в большей степени прониклись идеями и целями организации. Это так же 
способствует повышению уровня квалификации работников. 

Сильной стороной этой теории так же является то, что общение между руководителем и 
подчиненными является открытым, дружеским. Контроль над результатами труда бывает 
неформальным.  

Есть еще одна очень характерная черта в этой теории: продвижение по службе должно 
продвигаться медленно, и достигаться, как правило, при достижении определенного 
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возраста. Это объясняется тем, что так руководитель в большей мере сможет разглядеть 
потенциал сотрудника.  

В целом, в этой теории описывается хороший сотрудник, который предпочитает 
работать в команде, и стремится к планированию и достижению долгосрочных целей, 
которые в большей степени будут совпадать с целями и принципами организации. 

Сторонник доктрины «человеческих отношений» коллега Херцберга и Макгрегора, 
известный американский социальный психолог, исследователь проблем организаций, 
организационного поведения и управления Ренсис Лайкерт (1903—1981) разработал 
собственную теорию стилей руководства 

В 1947 г. Лайкерт начал изучать, как добиться оптимального управления усилиями 
отдельных личностей, чтобы достичь желаемых целей и удовлетворить их потребности. 
Исследования проводились в разных отраслях промышленности и организациях. Были 
опрошены тысячи служащих, выполнявших различные задания — от самых примитивных 
до требующих высокой квалификации и образования. 

В процессе исследований Лайкерт обнаружил, что наблюдаемые различия в 
эффективности деятельности организаций определяются тем, с каких позиций руководство 
подходит к организации работы сотрудников. С помощью опроса лидеров и их 
подчиненных было выявлено два стиля руководства: руководство, ориентированное на 
выполнение задачи, и руководство, ориентированное на взаимоотношения со служащими, 
подбор кадров и работу с ними.  

В 1967 г. в продолжение своих исследований Лайкерт обобщил реальные методы 
управления и предложил четыре базовых стиля руководства, расположив их на некотором 
континууме от первой до четвертой. Рассматриваемые им системы, или модели, 
управления организацией различались по способу контроля, степени концентрации власти, 
распределению ответственности и дистанцированности руководителя от подчиненных. 

Преимущество концепции Лайкерта состоит в том, что ее можно легко 
операционализировать и использовать в социологическом исследовании. Для ускорения 
анализа организации автор разработал специальный инструмент, полный вариант которого 
состоял из 20 пунктов (переменных), таких, например, как «уровень доверительности в 
отношениях руководителя и подчиненного», «характер мотивации», «характер 
взаимодействия» и др. Их можно строить в виде шкалы и опрашивать как руководителей, 
так и подчиненных. Например, переменная «уровень доверительности» включает описание 
следующих четырех пунктов шкалы: «доверие к подчиненным отсутствует», «доверие 
снисходительное, как у хозяина к слуге», «значительное, но не полное доверие: проявляется 
желание удержать контроль в своих руках» и «полное доверие по всем вопросам». 
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ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ 

 
Проблемы девиантного поведения подростков и молодежи чрезвычайно актуальны в 

современной России. Особую тревогу вызывает распространение социальных отклонений в 
среде молодых людей и подростков, которые являются наиболее беззащитными с 
социальной точки зрения и психологически уязвимыми членами общества. В настоящее 
время эта проблематика широко освещается в научной литературе. 

«Девиантное поведение – совершение человеком или группой людей социальных 
действий, отклоняющихся от доминирующих в обществе социо - культурных ожиданий и 
норм, общепринятых правил выполнения социальных ролей, причиняющих вред 
конкретной личности и интересам общества, осуждаемых общественным мнением и 
влекущих социальную ответственность» [2, с. 148].  

На сегодняшний день социологи установили, что девиантное поведение среди молодежи 
встречается чаще, чем в других возрастных группах, по ряду причин. Одна из главных – 
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социальная незрелость и физиологические характерные черты формирующегося 
организма. Многие молодые люди зачастую не соответствует требованиям, которые 
предъявляет к ним общество, они не готовы к выполнению определенных социальных 
ролей в той мере, в какой ожидают от них окружающие. В свою очередь они считает, что не 
получают от общества того, на что вправе рассчитывать.  

Из всех переживаемых ребенком кризисных периодов, самым трудным является кризис 
подросткового возраста. В этот период происходят серьезные изменения в организме, 
психике ребенка и в характере взаимоотношений подростка с окружающим миром. Формы 
девиантного поведения различны, например, суицид, «злоупотребление алкоголем, 
употребление наркотиков, упорное нежелание лечиться, управление транспортом в 
нетрезвом виде, самоистязание, сознательное участие в драках и войнах» [5, с. 114] и др. 

Несовершеннолетним в возрасте 14 - 18 лет присуща как корыстная, так и 
насильственная мотивация противоправного поведения. В настоящее время к 
подростковым и юношеским правонарушениям можно отнести угон автотранспорта, 
овладение объектами молодежной моды (мобильные устройства, спортинвентарь, модная 
одежда, деньги, лакомства и др.). Молодое поколение хочет отвечать условиям общества, 
однако не способно этого сделать в силу определенных условий, например, уровня жизни, 
незнания способов социальной защиты, неумения грамотно установить социально 
значимые роли.  

Предлагаются следующие методы предупреждения девиантного поведения: 
«эффективность правового воспитания» [5, с.207]; мероприятия по устранению 
деструктивных воздействий окружающей среды; «разработка и осуществление различных 
воспитательно - профилактических программ, имеющих цель - управление процессом 
социализации подростков, работа с возникшими отклонениями» [1, с. 23]; мероприятия по 
устранению деструктивных воздействий окружающей среды; правильная организация 
досуга подростков; индивидуальная работа с трудными подростками; «повышение уровня 
правового сознания» [4, с.118], социальных и правовых установок.  

В целом проблематика девиантного поведения подростков и молодежи носит системный 
характер, и требуют соответствующего подхода к ее исследованию. Она принадлежит к той 
категории социальных проблем, где невозможно порекомендовать универсальные 
решения, где необходимо тщательно обдумывать все «за» и «против», с одной стороны, 
стремясь избежать деструктивные воздействия, с другой – распознать и сберечь 
возникающие «точки роста» и необходимые условия для последующего развития человека 
и общества. 
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Современная молодежь – это фактически первое поколение, родившееся и выросшее в 

новой постсоветской России. Это поколение росло в сложной обстановке разрушения 
стереотипов поведения, стремительной и не всегда гладко проходившей социально - 
экономической и общественной трансформации [1]. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что глобальной тенденцией, 
характерной для современного российского общества, является наличие двух 
противоположных тенденций: с одной стороны – это распространение стандартов 
универсального образа жизни, являющихся следствием глобализации; с другой – 
стремление к национально - государственной суверенизации и этнокультурной 
идентичности.  

В связи с тем, что вышеперечисленные факторы оказывают непосредственное влияние 
на формирование молодого поколения, обосновывается необходимость социокультурного 
анализа студенчества как значительной части российской молодежи, представляющей 
собой «будущее в настоящем», определения его места и роли в условиях современной 
российской действительности. 

В социокультурных ценностях молодежи превалируют потребительские ориентации. В 
результате этого происходит тотальное выкорчевывание из культурного обихода не только 
отдельных имен, а целых пластов культуры, искусства, науки, образования, которые якобы 
не вписываются в общественно - политическую парадигму нынешнего режима. 

О повышенном внимании общества к молодежи указывает тот факт, что более трети всех 
социологических исследований в нашей стране затрагивают интересы молодого поколения.  

В социологических словарях студенчество определяется как «самостоятельная 
социальная группа, представляющая собой совокупность индивидов, объединенных 
общими интересами, находящимися между собой во взаимодействии, оказывающих 
помощь друг другу в достижении личных целей» [2]. 

                                                            
4 Научный руководитель – Дорохова Ю.В., канд. экон. наук, доцент кафедры "Социология и психология управления" 
ОФ РАНХиГС 
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Прошедший 2014 год был объявлен годом культуры в Российской Федерации. 
Социокультурные реалии становления новой цивилизации создают уникальные 
возможности для реализации человека, более эффективного решения многих его 
профессиональных, экологических, социальных и бытовых проблем. Эффективно 
использовать их смогут только те, кто будет обладать высоким уровнем общей культуры, 
необходимыми ключевыми компетенциями, личностными качествами и умением 
ориентироваться в многокультурном мире. 

Нами был проведен социологический опрос студентов г. Орла методом анкетирования5. 
Результаты позволяют выделить пять наиболее значимых ценностей современной 
студенческой молодежи:  

1. Семья 47,5 % ,  
2. Материально обеспеченная жизнь 46,2 % ,  
3. Любовь 31,1 % , 
4. Самореализация 29,5 % ,  
5. Интересная работа, профессия 27,8 % . 
Как видно из этого списка, семейным ценностям молодежь отводит большое место в 

жизни. Высокий рейтинг имеют у молодых материальные ценности – в том числе и как 
средство достижения семейного благополучия. Нынешняя молодежь желать стабильности, 
интересную работу для материально обеспеченной жизни как средства достижения этой 
стабильности. Что касается гендерных сравнений предпочтений в ценностях то на первом 
месте семья у 12,7 % мужского и 13,9 % у женского пола, на втором месте – материально 
обеспеченная жизнь, так ответили 13,1 % мужчин и 12,8 % женщин, а вот на третьем месте 
у парней 8,7 % самореализация, а вот у девушек 10,2 % любовь. 

Ценности семьи являются главенствующими во все времена. А тем более семья для 
студентов очень важна т.к. большинство приезжих из районов или из других городов и 
поддержка родственников помогает им адаптироваться к переезду и студенческой жизни. 

Касаясь вопроса: «Какие положительные качества присущи нынешнему поколению?» 
большинство студентов сошлись на мнении что это – свобода и раскрепощенность (16,2 % 
), на втором месте – готовность воспринимать новое, учиться – 13,0 % , и на третьем месте 
оказалось такое качество как практичность 11,8 % . При ответе на вопрос: «Какие 
отрицательные качества присущи нынешнему поколению?» так же можно выделись три 
наиболее важных : 15,5 % считают бездуховность, на втором месте 15,4 % – стремление 
жить по принципу «ты - мне, я - тебе », на третьем 13,6 % равнодушие к чужому горю. 

Индивидуализм и равнодушие студентов проявляется как в направленности их на 
удовлетворение собственных интересов, развитие способностей и самосовершенствование, 
так и высокой ценности качества оригинальности и несхожести с другими. Этот 
индивидуализм и равнодушие, в свою очередь, довольно ограничен, об этом 
свидетельствует признание зависимости студентов от их круга знакомств.  

Последующими вопросами мы решили узнать, как современная молодежь проводит 
свободное время от учебы. 13,9 % респондентов предпочитают «сидеть» в Интернете, они 
предпочитают общаться с друзьями в социальных сетях, а так же используют его в целях 

                                                            
5 Социологическое исследование «социокультурный портрет орловского студенчества» опрошено 396 респондентов, 
объем выборки определялся с доверительной вероятностью 0,954 предельной ошибкой, равной 5 % . опрос 
проводился в мае - июне 2015 г. 
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учебы и работе и небольшой процент для игр и слушания музыки. 12,7 % ответили, что 
предпочитают проводить свободное время с семьей, а так же общаться с друзьями. 

Большинство студентов от нехватки свободного времени проводит свой досуг не так как 
они этого хотели бы, большая часть времени они занимаются учебой. У других студентов 
материальные трудности не позволяют ходить по культурным заведениям. 

Ответы на вопрос «Как часто Вы посещали в последнее время культурно досуговые 
учреждения?» представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Распределение вариантов ответов на вопрос 

 «Как часто Вы посещали культурно - досуговые учреждения?» 
 Раз в 

неделю 
Раз в 
месяц 

Раз в полгода Реже чем раз 
в год 

Затрудня
юсь 

ответить 
Библиотека 0,8 5,3 17,4 40,9 35,6 
Театры 0,3 5,3 22,5 44,2 27,8 
Кинотеатр 3,3 37,4 41,9 14,4 3,0 
Музеи 0,3 2,5 12,4 41,7 43,2 
Торговые 
центры 

17,9 56,3 21,5 3,5 0,8 

Ночной клуб 2,3 20,2 41,9 21,5 14,2 
 
Исходя из таблицы, можно сделать выводы о том, что большинство студентов 40,9 % в 

библиотеки ходят реже, чем раз в год, это сказывается тем, что все для подготовки к учебе 
можно найти в Интернете. А в библиотеки если и ходят, то скорее это библиотеки, которые 
находятся в их учебном заведении. Что касается театров, то современная молодежь (44,2 %) 
посещает их тоже реже, чем раз в год, потому что посмотреть кино со спецэффектами 
современному поколению гораздо интереснее, чем смотреть спектакль театре. Театрам 
студенчество предпочитает клубы. Иными словами, совершенствование морально - 
эстетических и духовных основ студентов не происходит и сводится к нулю. Относительно 
посещения музеев большинство опрошенных (43,2 % ) ответили, что затрудняются 
ответить. Нам кажется, что это потому что у нас в городе не так много музеев, и ходить 
туда часто нет желания. А если они и ходят туда, то принудительно. В настоящее время у 
нас стало больше развлекательных центров, в связи с этим в музеи и библиотеки молодежь 
стала ходить реже или не ходят вообще. Кинотеатры и ночные клубы респонденты 
посещают раз в полгода, а вот торговые центры 56,3 % опрошенных посещают раз в месяц, 
из - за того что там они могут встретиться и пообщаться со своими друзьями.  

Данное исследование позволяет нам составить следующий социокультурный протрет 
современного молодого студента: это человек, получающий высшие образование, он 
стремится получить знания, чтобы использовать их в дальнейшем, с положительными 
качествами такие как: свобода и раскрепощение, готовность воспринимать новое, учиться 
новому, и обладает практичностью. Человек, который мыслит материально, ищет всему 
рациональное объяснение. У которого в приоритете семейные ценности, а так же 
материально обеспеченная жизнь. Свободное время современный студент предпочитает 
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проводить за компьютером, являясь «человеком Интернета», нельзя однозначно сказать, 
хорошо это или плохо. С одной стороны всемирная паутина является нескончаемым 
источником возможностей, а с другой стороны Интернет делает человека замкнутым в 
себе, необщительным, подверженным стрессам. Это человек, который в свободное время 
от учебы делает какие - то попытки чтения литературы, даже перечитывает старые 
произведения, которые читал ранее. Но больше времени он уделяет на просмотр фильмов. 
Современный студент стремится к тому, чтобы быть культурным, но ему не всегда это 
удается.  
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СТРЕСС НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

 

Стресс (от англ. stress - напряжение), состояние напряжения, которое возникает у 
человека или животного под влиянием сильных психологических воздействий. 
Интересный факт: в китайском языке понятие «стресс» состоит из двух иероглифов – 
опасность и возможность, что можно трактовать как «возможная опасность». 

Когда мы говорим о стрессовых ситуациях на работе, такое ожидание, прежде всего, 
связано со страхом увольнения, лишения должности, невыполнения планов, понижения в 
зарплате, демонстрации своей некомпетентности либо недостаточной образованности, 
конфликта с руководством или целым коллективом. 

Конфликтологи выделяют пять разновидностей стресса: 
1. физиологический стресс – результат физического переутомления, вызванного 

недосыпанием либо недоеданием человека или же тяжелыми нагрузками; 
2. психологический стресс – такой вид стресса, который вытекает из собственной 

неуверенности в будущем, неблагоприятных отношений с окружающими; 
3. эмоциональный стресс – возникает из - за излишне сильных чувств – страха, радости, 

удивления, переживания. Данный вид стресса случается не только в случае, когда человеку 
грозит опасность смерти или потери дорогого ему человека, но и, как бы удивительно это 
ни было, в результате неожиданной и большой радости; 
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4. информационный стресс – обычно возникает у человека, обладающего слишком 
малым или же слишком большим объемом информации. Отсутствие полной и достоверной 
информации вынуждает человека строить самые разные догадки о возможных результатах 
интересующего его дела, вследствие чего держит его в постоянном неведении, напряжении. 
Стоит заметить, что излишне большое количество негативной информации о реальном 
положении дел также может держать человека в напряжении, заставляя его переживать и 
постоянно думать о том, когда же все наладится или, хотя бы, изменится в лучшую 
сторону; 

5. управленческий стресс – имеет свойство возникать тогда, когда риск принимаемых 
решений или ответственность за выбранное действие, поступок слишком велика и не 
соответствует должным образом моральной устойчивости человека или его рабочего места. 

Стресс значительно снижает производительность работы сотрудника, поэтому любому 
руководителю нужно создать такие условия для работы, в которых его подчиненные будут 
чувствовать себя в достаточной степени спокойно и уверенно. Стресс всегда увеличивает 
затраты на достижение целей, поставленных предприятием. Если же действие стрессовых 
ситуаций оказывается излишне длительным, они начинают приобретать реальную 
опасность. Однако, бытует мнение, что любой стресс может иметь и положительное 
значение, порой превышающее негативное. Вызванный новой сложной ситуацией, стресс 
может дать неплохой импульс к мобилизации абсолютно всех сил для ее решения и 
открыть качественно новый этап в развитии человека, но только лишь на протяжении 
строго ограниченного временного отрезка. Для большинства видов работ присутствие 
стресса в производственно - хозяйственной сфере практически неизбежно. Но, в то же 
время индивидуальные качества людей приводят к очень широкому диапазону различных 
реакций на стресс. 

Попытка организма самостоятельно перебороть стресс приводит к нарушению 
физического и психологического здоровья. Стресс, продолжающийся достаточно 
длительный период времени, приводит к самым разнообразным заболеваниям кровеносных 
сосудов сердца, почек, других важных органов и систем организма. Очень большое 
количество людей в состоянии сами успешно справляться с пагубным действием стрессов, 
избегая каких - либо серьезных эмоциональных или же физических расстройств, но, правда, 
только лишь в том случае, если уровни получаемых стрессов на работе, а также за ее 
пределами остаются низкими. 

Предприятие либо организация в некоторых случаях может нести даже юридическую 
ответственность за физическое и, главным образом, эмоциональное воздействие рабочего 
стресса на сотрудников. Травмы на производстве, недостаточно хорошие условия работы, 
длительные затяжные конфликты могут привести к тяжелым моральным страданиям, 
неврозам и психологическим расстройствам. Работники могут получить выплату в случае 
если юридически установлена ответственность компании за стрессовую нагрузку, также 
подчиненные вправе подать иск в суд по поводу возмещения реального экономического 
ущерба. 

Рабочий процесс подвергался на протяжении последних пятидесяти лет революционным 
интенсивным изменениям, изменения эти продолжаются и по сей день, а в будущем их 
скорость возрастет в разы, а то и десятки раз. Давление времени будет усиливаться, и так 
как уже твердо установлено, что профессиональный стресс представляет угрозу не только 
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для одного человека, но и действует на состояние всего рабочего коллектива, необходимо 
уметь управлять стрессовыми ситуациями и их последствиями. 

Существует доказательство того, что стресс не всегда оказывают вредное воздействие на 
работников и их производственной деятельности. На самом деле, слишком низкий уровень 
стресса может привести даже к снижению производительности. Он отметил, что легкий 
стресс, например, приход нового начальника или внезапного движения может иметь 
положительное влияние, так как работник вынужден мобилизовать самоутвердиться в 
новой среде: например, многие японские компании одно из положений политики 
человеческих ресурсов является регулярная ротация кадров. Легкий стресс и улучшает 
кровообращение, что приводит к увеличению активности и, в конечном счете, успех новой 
продукции. Тем не менее, высокий уровень стресса оказывают серьезное негативное 
воздействие на физиологические, психологические и поведенческие аспекты жизни 
человека. 

Стресс вызывает химические и иные изменения в физическом, психическом или 
эмоциональном состоянии. Эти реакции генерируют энергию, чтобы помочь человеку 
справиться с предполагаемой угрозы для их благополучия (стрессора). В настоящее время 
все в порядке, - но если стресс не устранены, и энергия не рассеивается в какой - то другой 
способ (например, во время физических упражнений), он просто начинает истощать 
человека. В конце концов стресс вызывает усталость и / или физическое заболевание. С 
физиологической реакцией на стресс описаны в большом количестве литературы в деталях, 
я не буду останавливаться на этом вопросе. 

В то время как отношения между стрессом и физическим здоровьем было уделить 
внимание, особенно врачей, воздействие стресса на психологическое состояние 
исследуемого менее подробно. В то же время есть свидетельства, что есть прямая 
корреляция между высоким уровнем стресса и агрессивных действий, таких как саботаж, 
межличностного агрессии, враждебное поведение и жалобы. Психологические проблемы 
подобного рода, вызванных стрессом, ведущие, в свою очередь 

Таким образом, в производственной обстановке работа в условиях повышенного уровня 
стресса, может вызвать «неэффективное поведение, избыточные реакции или 
неспособность восстановиться после работы». Это определение, данное Гайллардом, 
подытоживает результаты огромного числа публикаций, авторами которых показано, что 
повышенный стресс на работе, (как бы он ни определялся для ситуации конкретного 
человека) может привести к ухудшению трудовых показателей, учащению несчастных 
случаев, затруднениям в общении с людьми, более частым невыходам на работу, 
пониженной удовлетворенности ею и проблемам, тесно связанным со здоровьем. 

Неудовлетворительное посещаемость, низкая самооценка, принципы управления 
сопротивление, неспособность сосредоточиться и решить, к неудовлетворенности - эти 
эффекты стресса принес прямые убытки организации. 

Высокие уровни стресса не всегда заметно, но это абсолютно реальное воздействие на 
продуктивность менеджеров на ключевые позиции в организации. Например, менеджеры 
постоянно подвергаются стрессу, становясь жертвой внезапных изменений в настроении, и 
их сотрудники будут в скором времени станет привычкой не беспокоить их, даже когда дело 
доходит до серьезных вопросов. 
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Иногда менеджеры осознают недостатки собственного поведения; они чувствуют, что 
они не отвечают ожиданиям положении и страдают от потери самоуважения. В этом 
состоянии они могут медлить и откладывать принятие решений. Наконец, они утверждают, 
что руководство пытается вернуть их в рабочее состояние, и начинают ненавидеть свою 
работу. 

Другой аспект влияния стресса является изменение в поведении человека. Как прямой 
результат сильного стресса работы могут быть такие поведенческие реакции, как 
недоедание или переедание, злоупотребление табаком, алкоголем, наркотиками и 
антидепрессантами. Ряд исследований получены некоторые доказательства прямой связи 
между стрессом и прогулов и текучести кадров. 

Вы также можете отметить взаимосвязь между темпераментом человека и его реакцией 
на стресс. Эксперты указывают, что меланхолик реакции на стресс чаще всего связаны с 
возбуждением конституции, например, тревоги или страха, фобии или невротической 
тревоги. В холерик - типичный ответ стресс - гнев. Вот почему они чаще страдают от 
гипертонии, язвенной болезни, язвенного колита. Флегматик под напряжением снижение 
активности щитовидной железы, замедляет обмен веществ и может увеличить уровень 
сахара в крови, что приводит к prediabetic государства. В стрессовых ситуациях они 
"нажмите" на еду, в результате чего может стать ожирение. Самый простой способ, 
благодаря своей сильной нервной системе переносить стресс сангвинический. Таким 
образом, в производственных условиях работы при повышенном стрессе, может привести к 
«неэффективного поведения, чрезмерного реакцию или неспособность, чтобы оправиться 
от операции». Это определение, данное Gayllardom, подводит итоги огромного количества 
публикаций, авторы которых показали, что повышенный стресс на работе (не важно, как он 
определяется ситуацию для конкретного человека) может привести к ухудшению 
показателей занятости, частых аварий, трудности в общении с людьми, чаще прогулы, 
снижение удовлетворенности с ним и вопросов, тесно связанных со здоровьем. 
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ПРОФИЛАКТИКА ОДИНОЧЕСТВА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ЧЕРЕЗ ДОСУГ В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Одиночество - это тягостное ощущение увеличивающегося разрыва с окружающими, 

боязнь последствий одинокого образа жизни, тяжелое переживание, связанное с утратой 
существенных жизненных ценностей или близких людей, постоянное ощущение 
покинутости, бесполезности и ненужности собственного существования. Чувство 
одиночества обнаруживается во всех возрастных периодах, но только в старости оно 
приобретает особую актуальность и значимость для личности [1,55]. 

Профилактика является важным средством предотвращения развития каких - либо 
негативных процессов на ранних стадиях. Она позволяет с меньшими затратами снять 
остроту социальной проблемы и повернуть процесс в более благоприятную сторону.  

Культурно - досуговая среда является необходимым условием осуществления 
профилактической деятельности в социальных учреждениях, направленных на культурное 
развитие и социальную активность. Широкое использование в социально - культурных 
технологиях приобрели библиотерапия, арт - терапия, музыкотерапия, игровая терапия, 
гарденотерапия или терапия содействием растений, смехотерапия, трудотерапия.  

Среди других современных социально - культурных технологий социальной работы с 
пожилыми людьми является создание клубов по интересам. Их главной целью является 
предоставление возможности выгодно и приятно проводить свободное время, 
удовлетворять разнообразные культурно - просветительские потребности, а также 
пробуждать новые интересы, устанавливать дружеские контакты. 

Люди преклонного возраста придают особое значение организации творческого, 
содержательного досуга. Ведь известно, что любимое занятие приносит максимальное 
удовлетворение, существенно влияет на отношение человека к жизни, доставляя ему 
положительные эмоции, создавая основу для общения с близкими по духу людьми. 

В Комплексном Центре социального обслуживания населения «Осень» города 
Первоуральск, действуют следующие направления досуговой деятельности для граждан 
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пожилого возраста: творческие клубы (рукоделие, поэзия, вокал), клуб здоровья, 
познавательные клубы, клуб общения инвалидов «Бригантина надежды». 

 В исследовании принимали участники клуба общения «Бригантина надежды» в 
количестве 12 человек. Возраст от 55 до 79 лет. Образование начальная школа, среднее, 
средне - специальное, неоконченное высшее. Социальный статус – пенсионеры, труженики 
тыла, дети войны. Место проживание – сельская местность.  

Для диагностики проблемы одиночества использовались следующие методы 
исследования: анкетирование, диагностика субъективного уровня одиночества (методика 
Д. Рассела и М. Фергюсона) и контент – анализ для обработки данных полученных 
процессе анкетирования.  

Проведенное анкетирования выявило, что 2 человека считают себя одиноким, 3 
респондента чувствуют себя одиноко при наличии детей, 7 человек считают себя не 
одинокими, так как у них есть дети, внуки и друзья, которые их посещают.  

Большинство опрошенных респондентов удовлетворены своим материальным 
положением, в силу возраста их потребности более конкретизированы и за счет этого 
вполне осуществимы. Так же основная часть респондентов не нуждаются в серьезной 
медицинской помощи, а лишь в консультации узкоспециализированных специалистов.  

В свободное время участники клуба читают, занимаются спортом, общаются с друзьями, 
посещают театры, музеи и выставки, смотрят телевизор, ведут домашнее хозяйство и 
занимаются рукоделием.  

Все респонденты пользовались неоднократно услугами Центра «Осень», посещали 
школу пожилого возраста (ШПВ) и принимали участие в праздничных мероприятиях в 
этом учреждении.  

Респонденты включились в деятельность клуба по трем причинам: организация досуга (4 
человека), общение с людьми и установление новых социальных связей (3 человека), а так 
же решение проблемы одиночества (5 человек). 

Большинство опрошенных респондентов удовлетворены своей жизнью, и только 3 
человека хотели бы ее изменить: сменить место жительства, изменить отношения с 
близкими людьми, взять ребенка из детского дома. 

2 из 12 респондентов нуждаются в морально – психологической помощи, так как у них 
нет близких людей, с которыми они могли бы поделиться своими переживаниями.  

С помощью методики Д. Рассела и М. Фергюсона диагностировался субъективный 
уровень одиночества. Было выявлено, что 1 человек испытывает высокий уровень 
одиночества, 6 человек - средний уровень одиночества, 4 человека - низкий уровень 
одиночества и только у 1 респондента отсутствует признаки субъективного уровня 
одиночества.  

Проведенное исследование показало, что проблема одиночества на сегодняшнем этапе 
остается актуальной и для ее решения необходимо комплекс профилактических 
мероприятий. Результаты исследования были переданы специалистам для дальнейшей 
разработки комплекса профилактических мероприятий с клиентами Центра «Осень». 
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АНГЛИЦИЗМЫ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В РЕЧИ 
 

В последнее время, начиная с 90 - х гг. ХХ века, процесс заимствования слов стал 
интенсивным. В 90 - е гг. началось массовое использование англицизмов. На российский 
рынок поступило огромное количество товаров, которые не имели названий на русском 
языке. Список этот довольно большой, начиная от «фастфуда» и заканчивая офисной 
техникой, компьютерами и т.д. 

Из - за того, что границы стали открытыми для многих людей, среди русского населения 
появилось огромное число эмигрантов, которые за границей начали включать англицизмы 
в свой идиолект. 

Англицизмы можно разбить на несколько типов.  
Прямые заимствования. Это такие заимствования, которые похожи на русские и сразу 

нельзя понять, что они английского происхождения. К ним относятся такие слова как 
спорт, клуб, торт и т.д.  

Гибриды. Заимствованное слово почти не усваивалось русским языком в том виде, в 
каком оно находилось в языке - источнике. Разница в звуковом строе между русским 
языком и иностранным вели к тому, что чужое слово изменялось, приспосабливалось к 
русским фонетическим нормам, в нем пропадали нехарактерные для русского языка звуки. 
Это такие слова как спиннинг, пудинг, банк. 

Калькирование — можно рассмотреть, как способ словопроизводства. Существует много 
способов калькирования: лексические, словообразовательные, фразеологические и т.д. 
Лексические кальки появляются в результате буквенного перевода на русский язык 
иностранного слова по частям. К примеру, sky - sсrapеr в русском языке имеет кальку 
небоскреб. Семантические кальки — это искомые слова, которые, кроме присущих им в 
русской лексической системе значений, получают новые значения под влиянием другого 
языка. Нaпример, кaртина обoзначает 'прoизведение живописи, зрелище', а под влиянием 
английского языка стало употребляться также в значении 'кинофильм'; это калька 
английского многозначного слова picture, имеющего в языке значение 'картина, рисунок, 
портрет, съемочный кaдр'). 

Экзотизмы – слoва, имеющие в своем значении нeчто не русское, не свойственнoе для 
русской жизни. Это экзотические слова (экзотизмы). Они используются для придания речи 
местного колорита при описании чужеземных обычаев и нравов. Например, сэр, мистер, 
лорд, ланч и другие. Также экзотические слова называют денежные единицы (фунт, пенс, 
стерлинг). Иноязычные выражения за последние годы увеличились. 

Профессионализмы – англицизмы употребляются в различных сферах 
жизнедеятельностях человека. В таких как: бизнес, политика, повседневное общение 
(общение подростков), спoрт и средства массoвой информации. 
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Помимо прямых заимствований лексики английского языка в русском языке также 
происходит процесс словообразования ложных англицизмов – неологизмов, обозначающих 
понятия или явления, новые для языка рецептора и одновременно отсутствующие в языке - 
источнике. Такие англицизмы могут образовываться словосложением как английских 
основ (например, шоп - тур, не имеющий эквивалента в английском), так и композицией 
английской и русской основ (например, шуб - тур и лох - тур).  

Российские средства массовой информации, особенно телевидение, способствуют 
“англотизации” русского языка. Такие лексемы как саммит, брифинг, ток - шоу, дог - шоу 
благодаря СМИ получили широкое распространение. 

Таким образом, молодое поколение, в том числе, и студенческая молодежь, не могут не 
использовать английские слова в своей речи, поскольку некоторые из этих слов уже давно 
проникли в русский язык. С одной стороны, появление новых слов расширяет словарный 
запас носителей русского языка, а с другой, утрачивается его самобытность и неповторимая 
красота. 
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НОВАТОРСТВО М.Ю. ЛЕРМОНТОВА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

 Значение творчества М.Ю. Лермонтова в истории русской литературы определяется 
прежде всего тем, что его поэзия, по выражению Белинского,— «совсем новое звено в цепи 
исторического развития нашего общества».  

М.Ю. Лермонтов с наибольшей полнотой и с предельной художественной силой 
выразил идейные течения и настроения, характерные для 30 - х годов XIX века. В эпоху 
мрачной реакции М.Ю. Лермонтов выражал протест против политического и 
общественного гнёта, звал к действию, к борьбе, раскрывал трагическое положение в 
крепостническо - самодержавном государстве мыслящих передовых людей, указывал, что 
«спасение находится только в народе» (Добролюбов).  

Крупнейшие русские поэты и прозаики той или иной стороной своего творчества 
обязаны М.Ю. Лермонтову. Отличительная особенность лирики М.Ю. Лермонтова — 
слияние в ней общественно - политических мотивов с мотивами личными — воспринята 
была Н.А. Некрасовым.  

Своим романом «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтов пролагал дорогу романам 
И.С. Тургенева и Л.Н. Толстого. А.П. Чехов учился у автора «Тамани» мастерству 
короткого рассказа, точности, простоте и краткости построения фразы.  

Влияние М.Ю. Лермонтова не ограничилось рамками русской литературы. У него 
учились выдающиеся поэты Армении (Шах - Азиз, О. Туманян, А. Исаакян), Грузии (Н. 
Бараташвили, А. Церетели, И. Чавчавадзе), Осетии (К. Хетагуров) и других народов.  

Великий украинский поэт Т.Г. Шевченко прекрасно знал и любил произведения 
Лермонтова. Иван Франко, Леся Украинка называют Лермонтова одним из своих учителей.  

В наши дни М.Ю. Лермонтов — один из любимейших поэтов каждого человека нашей 
страны. 

Тридцатые годы, в которые укладывается творчество М.Ю. Лермонтова, — эпоха 
сомнений, отрицания, тревожных размышлений о будущем.  

Хронологические рамки этого периода раздвинуты и начинаются после поражения 
восстания декабристов, когда вечный вопрос российской действительности "что делать?" 
потребовал иного ответа. Ответ формулируется как неприемлемость окружающего или его 
отрицание. Через отрицание начинался новый путь к философским и политическим 
проектам. Первым на тот путь вступил Лермонтов. 

Литературная характеристика тридцатых годов связывается с утверждением в 
литературе реализма, но М.Ю. Лермонтов в своем творчестве до конца дней сочетал 
романтическую и реалистическую ориентацию, они не мешали — они дополняли друг 
друга. В этом плане творчество Лермонтова — уникальный образец русской литературы. 
М.Ю. Лермонтов — гениальный художник, создавший шедевры в поэзии, прозе, 
драматургии. После А.С. Пушкина такого всеобъемлющего таланта, как М.Ю. Лермонтов в 
русской литературе XIX в. не было. 
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В лирике Лермонтова рядом с внутренним человеком появляется герой, которого не 
было ни в предшествующей русской поэзии, ни у современников поэта. Исследователь Д. 
Максимов называет его " простым человеком" (Сосед, Соседка, Казачья колыбельная 
песня, Бородино, Завещание). Его присутствие — свидетельство демократических 
тенденций лермонтовского творчества. С этим связана оценка его Ф.М. Достоевским как 
возможного "печальника горя народного". 

Новаторской чертой лермонтовской поэтики стал оформившийся в лирике образ, позже 
названный образом — символом.Неслучайно русские символисты ведут свое 
происхождение от его творчества. Параллелизм воспроизведения чувства и состояния 
природы, начинающийся с фольклора, становится у М.Ю. Лермонтова основой 
лирического образа. 
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МАНИПУЛЯТИВНЫЙ АСПЕКТ СКАЗОЧНЫХ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ 
 
В настоящее время, в связи с расширением и уточнением понятия «текст», рекламное 

произведение стали называть «рекламным текстом». Рекламный текст является 
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поликодовым (или креолизованным), т. е. текстом, в котором вербальный и 
изобразительный компоненты образуют одно визуальное, смысловое и функциональное 
целое, обеспечивающее комплексное воздействие на адресата [1].  

Используется целый ряд различных методов и приемов, воздействующих на различные 
психические структуры человека, как на сознательном, так и на бессознательном уровне. 
Другими словами, реклама манипулирует желаниями покупателя, побуждая его 
приобрести тот или иной товар. 

Для осуществления манипулятивного воздействия в рамках лингвистики используются 
особенности языковых единиц разных уровней и особые способы их употребления в 
соответствии с заданной манипулятором целью. Они оказываются связанными с 
контролируемостью подачи информации, которая проявляется в фрагментарности ее 
подачи и формировании заданной оценки, которая определяет особенности ее восприятия. 
Такие операции с информацией позволяют воздействующей стороне вызвать необходимую 
эмоциональную реакцию у адресата, навязать ему желание купить товар [2].  

В сказочном рекламном тексте выделяются компоненты, которые выполняют 
информативную функцию (обозначение продавца, покупателя и товара / услуги), и 
воздействующую (просьба / призыв купить товар / воспользоваться услугой). 
Воздействующую функцию выполняют только те характеристики качеств товара, которые 
несут в себе заряд оценочности. Для достижения данного эффекта в рекламном тексте 
часто используется повелительное наклонение, а так же приемы сравнения и 
гиперболизации. 

 Побуждение: 
Марка кофе Moccona использует в своей рекламе сюжет сказки Золушка, где туфелька 

заменяется на крышку от банки кофе, которая подходит только к Moccona. Слоганом 
рекламы является фраза, призывающая приобретать ни больше, ни меньше, а только 
особенный кофе:  

 Never settle for less than special [3].  
Интернет - провайдер Sky призывает потенциальных покупателей верить в лучшее (в 

лучшее качество данного интернета), пользуясь их услугами: Believe in better [3]. В 
качестве основного сюжета серии рекламных роликов берутся сказки «Принцесса и 
лягушка», «Принцесса на горошине», «Алладин» и «Красная шапочка», где герои сказок 
пытаются найти высокоскоростной интернет, и только Sky отвечает всем их запросам.  

Сравнение: 
В рекламе джинсов марки Левис девушка пытается найти обладателя потерянных 

джинсов, предлагая их примерить разным юношам, на которых джинсы выглядят не 
лучшим образом. В конце ролика девушка находит юношу, на котором джинсы сидят 
идеально, и повествователь заключает: 

No two pairs are the same[3]. То есть, ни одни джинсы не сравнятся с Вашими, так как 
они уникальны и подойдут только Вам. 

Волк не может сдуть домик трех поросят из - за проблем с легкими в рекламе лекарства 
Symbicort. Обратившись к врачу, он получает рецепт на данное лекарство и живет более 
яркой и полной жизнью. Реклама заканчивается словами:  

Breathe better starting within 5 minutes [3]. Сравнивая прошлые проблемы и новое, 
улучшенное дыхание, рекламист показывает выгоду от покупки препарата. 
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Гиперболизация: 
В рекламе стайлера для волос GHD Золушка по истечении отведенного ей срока 

превращается в растрепанную замарашку, но в одной из комнат замка находит стайлер для 
волос и выходит в зал с идеальной прической. Рассказчик убеждает нас:  

You can do anything with your hair [3]. Заявляя тем самым, что стайлер может 
использоваться для создания абсолютно любой прически, хотя на самом деле он имеет 
только функции выпрямления и завивки. 

Так же примечательны элементы языковой игры: 
В рекламе конфет Cadbury герои сказки Принцесса и лягушка устраивают балл, главным 

украшением которого становятся конфеты. В конце переворачивается последняя страница 
книги, и вместо традиционной фразы «Happily ever after» появляется надпись Cadbyriness 
ever after [3]. В данном случае прослеживается использование прецедентного текста. 
Название продукта заменяет основной компонент сказочного шаблона, создавая 
окказионализм Cadbyriness, а с помощью морфологической трансформации (добавления 
суффикса) создается эффект изобилия продукта. 

В рекламе ортопедического матраса компании Back to Bed Спящая красавица спит на 
одном и матрасов данной компании, и ни один принц не может ее разбудить. В конце 
ролика повествователь делает вывод:  

If you like to sleep like a beauty, come back to bed [3]. 
Здесь прослеживается игра слов: Сome может выступать как в значении «приходите», 

если речь идет о фирме «Back to Bed», так и в значении «возвращайтесь», если 
рассматривать фразу «come back». Ненавязчивое использование название фирмы в слогане 
помогает покупателю запомнить рекламодателя. Кроме того, в слогане присутствует 
разрушение фразеологического оборота «back to back» (спина к спине) и создается новое 
значение «спина к кровати», подчеркивая тем самым близость к продукту.  

В рамках исследования были рассмотрены газетные и телевизионные рекламные тексты, 
адресантами которых выступали сказочные герои. Манипулятивные тактики, применяемые 
в рассмотренных рекламных текстах, относятся к универсальным - это «Рекомендация: 
апелляция к авторитету» и «Аллюзия». 

Во всех рассмотренных рекламных текстах прослеживается четкая аллюзия на ту или 
иную сказку, героями которых являются выбранные «маски». Данные герои и являются 
теми авторитетами, которые, по мнению рекламиста, должны побудить адресата сделать 
свой выбор в пользу определенного товара. Наиболее часто встречаются Красная шапочка, 
Белоснежка и Золушка.  

На основе вышесказанного целесообразно сделать вывод, что сказочные рекламные 
тексты владеют большим манипулятивным потенциалом. Непосредственное воздействие 
на покупателя оказывают принципы использования императива, и гиперболизации, так как 
побуждение дает указание на приобретение товара, а преувеличение его характеристик 
создает лучшее впечатление о товаре. Сравнение, использованное в рекламных текстах (как 
в слоганах, так и в сюжетах реклам) подчеркивает выгоду от приобретения конкретного 
товара, а языковая игра пробуждает воображение покупателя, вызывая тем самым интерес к 
продукту, и заставляя покупателя бессознательно запомнить марку товара.  
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ЛИЧНОСТЬ И ТВОРЧЕСТВО С.  

ЕСЕНИНА В ПУБЛИЦИСТИКЕ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ  
 

С.А. Есенин – один из признанных гениев отечественной литературы Серебряного века и 
Русского Зарубежья. На признании бесспорности этого факта сходятся многие 
представители русской литературы и зарубежной словесности. Притягательная сила 
личности Есенина и его поэтического дарования ощущалась еще при жизни художника и 
стала одной из главных тем, обсуждаемых эмигрантской средой как при жизни поэта, так и 
после 1925 года, времени его загадочной гибели. Н.И. Шубникова - Гусева верно 
подметила, что «там, вдали от Родины редкий русский литератор обошел Есенина знаком 
внимания. «Многоликий, противоречивый, грешный», он был для беженцев из СССР 
«комочком» родной русской земли, частью создаваемой на чужбине иллюзии дорогой 
окружавшей с детства жизни» [1, с. 8]. 

Облик поэта в воспоминаниях представителей Русского Зарубежья был весьма 
противоречив. Г. Иванов, М. Цветаева, Р. Гуль, Б. Ширяев, Вл. Ходасевич, Н. Устрялов, Ю. 
Анненков, М. Слоним, К. Мочульский, Н. Бердяев отмечали положительные стороны 
характера Есенина: добросердечность, веселость, искренность. Для них бесшабашный 
русский поэт представлял собой святую и грешную матушку - Русь, стал выразителем нужд 
и чаяний всего русского народа, продолжателем великих начинаний самого Пушкина. Об 
этой грандиозной миссии и непреходящем значении Есенина писал Г. Иванов в статье 
«Есенин»: «Есенин – типичный представитель своего народа и своего времени. За 
Есениным стоят миллионы таких же, как он, только безымянных «Есениных» – его братьев 
по духу, «соучастников - жертв» революции… Поэтому - то... имя его начинает сиять для 
России наших дней пушкински - просветленно, пушкински - незаменимо» [1, с. 43 - 44].  

Многие представители Русского Зарубежья подчеркивали глубокое и безмерное 
любовное чувство поэта к родной земле. Влад. Ходасевич в статье «Есенин» (февраль 1926 
год) отмечал: «Правда его – любовь к родине, пусть незрячая, но великая» [1, с. 70]. Обычно 
беспристрастный, Ходасевич тепло писал и о Есенине - человеке: «Он как - то физически 
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был приятен... смотрел прямо в глаза и сразу производил впечатление человека с 
правдивым сердцем, наверное – отличнейшего товарища» [1, с. 68]. В глазах Ю. Анненкова 
Есенин предстал поэтом - тружеником. Очевидец писал о примерном, вдумчивом, 
кропотливом творческом труде художника: «Мнение о том, будто Есенин был поэтом, 
произведения которого слагались сами собой, без труда, без кройки, совершенно неверно. Я 
видел его черновики.., полные помарок и поправок, и если строй его поэзии производит 
впечатление стихийности, то это лишь секрет его дара и его техники, о которой он очень 
заботился» [2, с. 85]. Творческий гений Есенина восхищал многих представителей Русского 
Зарубежья. А. Толстой писал о нем как о великом даре «славянской души, мечтательной, 
беспечной, таинственно взволнованной голосами природы» [3, с. 16]. Журналист и критик 
М. Цетлин, словно продолжая мысль А. Толстого, вспоминал: «У Есенина есть дар 
напевности, мягкой, как малороссийские песни» [3, с. 22]. В «задушевности дарования» [1, 
с. 13] видел тайну очарования есенинской поэзии С. Иванов.  

Личное знакомство с Есениным оставляло в памяти многих представителей Русского 
Зарубежья глубокое позитивное впечатление. Поэт А. Кусиков вспоминал Есенина как 
человека страстно «по - звериному любящего жизнь» [1, с. 172]. В памяти М. Свирской 
«все, связанное с Есениным… оставалось… как очень светлое и чистое» [1, с. 151]; как 
«радушного хозяина» [1, с. 237] вспоминал поэта В. Познер. В свете подобных 
размышлений о художнике обобщающую и, пожалуй, самую яркую и преисполненную 
искренним чувством оценку Есенину дал поэт Родион Березов, писавший: «Самое главное 
в Есенине – это то, что он русский до мозга костей. Есенин не предаст, не обманет, не 
объегорит, не воспользуется чужой бедой; .., он, не задумываясь, кинется в огонь и в воду, 
чтобы спасти погибающего» [1, с .242].  

В противовес подобным позитивным откликам на личность и поэзию Есенина звучали 
отзывы Г. Адамовича, З. Гиппиус, Скитальца, заострявших внимание, как правило, на 
недостойном поведении «крестьянского Леля», «несовершенное» поэтическое творчество 
которого во многом проецировало в их глазах его «неладно скроенную» жизнь. Их отзывы 
о поэте и его творчестве зачастую носили резкий, подчас вызывающе - болезненный 
характер. Так, З. Гиппиус в статье «Судьба Есениных» (январь 1926 год) писала: «…есть в 
русской душе черта, важная и страшная..: это склонность к… субъективизму, к безмерному 
в нем самораспусканию. Нетронутая культурой душа, как есенинская, это молодая степная 
кобылица. На кобылицу, если хотят ее сохранить, в должное время надевают узду. Но... 
никаких узд для Есенина не оказалось… кобылица помчалась вперед, разнесла, растоптала, 
погубила все, что могла – вплоть до самой себя» [1, с. 85].  

Скиталец в статье «Есенин» вполне дружелюбно вспоминал о впечатлении, 
произведенном на него поэтом и его стихами при первой их встрече весной 1919 года: 
Есенин предстал «юношей лет двадцати четырех, блондином среднего роста, с коротко 
постриженными, густо вьющимися волосами и синими глазами, смотревшими застенчиво 
и несколько исподлобья» [1, с. 166 - 167]. Однако социальная жизнь Есенина, заполненная 
«пьянством, дебошами и разгулом неистовых страстей», вызвала резкое неприятие со 
стороны критика, однозначно негативно воспринявшего изнаночную сторону бытия 
талантливого поэта.  

Анализируя высказывания тех, кто был критически настроен по отношению к Есенину, 
особо следует отметить имя И.А. Бунина, в лице которого молодой художник снискал 
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особо пристальное внимание. Негативная, резкая, даже болезненная позиция признанного 
мэтра русской словесности по отношению «к первому и главному национальному поэту» 
оставалась стабильной на протяжении всего жизненного пути художника. Начало гневной 
отповеди Есенину и его поэзии положила речь «Миссия русской эмиграции» (1924), в 
которой Бунин напрямую свяжет трагедию попранной большевизмом России с появлением 
на поэтическом Парнасе художников, подобных Есенину. В дальнейших 
публицистических трудах Бунина («Инония и Китеж», «Самородки», «Мы не позволим», 
«Автобиографические заметки») образ «сукиного сына» Есенина будет представать во все 
более неприглядных тонах. Личность поэта глазами мэтра – собирательный образ всего 
постыдного, гнусного, мелкого, ничтожного и лицемерного, что породила, к своему 
несчастью, русская земля.  

Исследуя оставленный Русским Зарубежьем богатый материал, посвященный Есенину, 
можно убедиться, что весь огромный пласт русской мысли, находящийся в эмиграции, вел 
себя по отношению к художнику и его поэзии неоднозначно: одни всецело признавали все 
то, что было связано с поэтом, другие однозначно не принимали как творческих свершений 
художника, так и его самого. В эмигрантской среде, на наш взгляд, следует особо отметить 
тех, кто сменил первоначальное отрицание Есенина на признание его творческих заслуг. 
Нам представляется интересной трансформация взглядов многих представителей Русского 
Зарубежья от резкого, подчас болезненного отрицания всего того, что было связано с 
именем Есенина до полного признания и даже обожания его творческого гения. Анализ 
воспоминаний Г.Адамовича, Г. Иванова, С.Маковского, Г. Струве и др. дает богатую почву 
для данного аспекта размышлений. Их ранние отзывы о Есенине носили негативный 
характер, что, по словам Л.В. Занковской, «было закономерным для людей, оказавшихся не 
по своей воле вне родины,.. бунтарский характер Есенина ассоциировался у них с 
событиями Октября» [4, с. 13]. Впоследствии отрицание личности и поэзии Есенина 
сменится диаметрально противоположной позицией: полным и безоговорочным 
признанием творческого гения великого мастера. Так, Г.Адамович в 1926 году напишет, 
что «поэзия Есенина – слабая поэзия…» [1, с. 92]. При знакомстве весной 1915 года Есенин 
не произвел должного впечатления на Г. Адамовича, холодное отношение к поэту и его 
стихам сохранилось надолго. Заметное потепление начинает обнаруживаться лишь к 60 - м 
годам, когда в письме к В. Лихоносову Адамович признавался: «Я люблю последние его 
стихи, те, где видно, что он понял то, что «проиграл» жизнь и надеяться больше не на 
что…» [1, с. 276]. В ответ на книгу Бунина «Воспоминания» критик отозвался о Есенине 
как о «настоящем, порой очаровательном поэте» [1, с. 276]. Подобные противоречивые 
чувства по отношению к поэту и человеку Есенину испытывал и Н.Оцуп, писавший в 
«Литературных очерках», что для него «значение поэзии Есенина сомнительно» [1, с. 28], и 
заявивший в противовес своему первоначальному суждению в книге воспоминаний 
«Современники», что «Есенин был настоящий поэт, поэт Божьей милостью» [1, с. 28].  

Анализ обширного и разноречивого материала о Есенине, оставленного 
представителями Русского Зарубежья, демонстрирует, прежде всего, насколько 
притягателен был для сознания русских людей, пребывающих вдали от своих священных 
пенатов, многогранный образ русского национального поэта, образ, ассоциирующий 
незабвенную тоску по оставленной, но не забытой родине, навеки ставший весомой частью 
самой России – чистой и светлой родной земли.  
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Современное течение жизни предъявляет высокие требования к подрастающему 

поколению. Необходимым элементом современного урока литературы является 
исследовательская деятельность. 

В каждом классе методика проведения исследовательских работ различна. 
В 5–6 классах исследовательская работа проводится, как правило, в коллективно - 

индивидуальной форме: коллективное обсуждение вопросов, индивидуальная запись 
примеров и ответов. Учитель предлагает предмет исследования, во время проведения 
работы направляет и координирует деятельность учащихся. 

В 7–8 классах работы проводятся коллективно, в группах и индивидуально. Ученики 
могут сами предложить объект для исследования. Роль учителя меняется: теперь он 
выступает в роли соавтора, но по - прежнему в ходе обсуждения направляет и 
координирует деятельность учащихся. 

В 9–11 классах исследовательская работа проводится в группах и индивидуально 
(основной упор делается на индивидуальную работу). Как правило, задания составляются 
учителем и дополняются учениками, возможен вариант коллективного творчества. Учитель 
выступает в роли консультанта. 

Исследовательская работа в области литературы приучает старшеклассника к 
самостоятельной работе с текстом, обогащает читательский опыт, помогает формировать 
оценочные позиции, сделать профессиональный выбор. При определении содержания и 
направления творческого поиска учитываются личностные особенности ученика, его 
профессиональная направленность, приоритетные формы самостоятельной работы. 
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После определения проблемы и объекта исследования необходимо организовать работу 
учащихся непосредственно с текстом. Для этого провести сначала несколько занятий 
творческой группы, на которых актуализировать знания учащихся о методах анализа 
произведения, о том, как метод выбора связан с поставленной задачей, как фиксировать 
результаты наблюдений и т.п., а затем организовать индивидуальные консультации по 
каждой теме. Только после того, как будет накоплен и проанализирован необходимый 
материал, сформулированы самостоятельные выводы, можно предложить 
старшекласснику поработать в библиотеке, найти имеющиеся критические статьи, 
монографии по изучаемой проблеме, определить, какие из них следует прочитать, 
законспектировать, из каких сделать выписки. Поскольку непременной частью работы 
должен стать обзор (анализ) прочитанного, руководителю нужно научить 
старшеклассников это делать. Здесь поможет использование таких видов заданий (на 
уроках литературы и в процессе исследовательской работы): рецензирование критических 
статей, составление параллельных конспектов, тезисных планов, аннотаций, творческие 
работы, предполагающие сравнение разных подходов к анализу одного и того 
произведения. 

Следующий этап – повторное обращение к анализу текста и переосмысление его 
результатов с учетом новых знаний, полученных в процессе освоения научной литературы 
по проблеме.  

Как уже говорилось ранее, современный ученик должен быть инициативен, 
самостоятелен, он должен находить и анализировать информацию: уметь выбирать 
необходимое, делать вывод и использовать полученные сведения и умения. Один из путей 
решения этой проблемы – использование технологий метода проектов. Современный 
проект является элементом исследовательской деятельности учащихся, составной частью 
современных педагогических технологий. При этом методе качественно меняется роль 
учителя и учеников в процессе обучения: учитель выступает в роли консультанта и 
помощника, учащиеся – в роли активных участников процесса проектирования. 

Проекты бывают разные: прикладные, исследовательские, информационные, ролевые и 
игровые. Остановимся на исследовательском проекте. Он предполагает творческую 
деятельность с заранее неизвестным результатом работы. Например, задание по теме: 
«Емельян Пугачев – герой положительный или отрицательный?» Учащиеся 
самостоятельно подбирают материал о восстании казаков на Урале, определяют его цели, 
причины поражения, ищут исторические сведения о герое, сопоставляют исторические 
факты с художественным произведением, анализируют поведение героев в повести 
«Капитанская дочка» и делают выводы. 

В проектной работе используется как учебное, так и внеучебное время. Только при 
четкой организации и планировании деятельности под руководством учителя его 
подопечные смогут выполнить работу до конца. Как правило, усилия тратятся не напрасно. 
Эффективность и результативность проектной деятельности очевидны. 

Исследовательская деятельность учащихся должна стать необходимым элементом на 
уроках литературы как в старшем, так и в среднем звене. 

© Ершкова Е.В., 2016 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ДИСКУРС КАК ОСОБЫЙ ВИД ДИСКУРСА 

 
В современной лингвистической науке дискурс понимается как сложное явление, 

состоящее из участников коммуникации, ситуации общения и самого текста. Другими 
словами, дискурс - это абстрактное инвариантное описание структурно - семантических 
признаков, реализуемых в конкретных текстах [1,28]. Идеалом, к которому следует 
стремиться в процессе коммуникации, является максимально возможное соответствие 
между дискурсом как абстрактной системой правил и дискурсом (или текстом) как 
конкретным вербальным воплощением данных правил. В свете теории речевой 
деятельности различаются два аспекта — создание, или порождение дискурса 
(обдумывание, планирование, говорение, оформление в письменном виде) и понимание 
дискурса (слушание;, восприятие письменного текста, анализ, интерпретация). 

Под дискурсом понимается особое использование языка, в данном случае русского, для 
выражения особой ментальности, а также особой идеологии. Это вызывает активизацию 
некоторых параметров языка и, в конечном счете, требует особой грамматики и особых 
правил лексики. Весь этот языковой материал также можно назвать дискурсом. Примером 
дискурса может служить и сумма высказываний какого - либо персонажа художественного 
произведения, который выступает в этом случае как модель реальной языковой личности. В 
нашей работе рассматривается юридический дискурс, реализацией которого служит весь 
комплекс текстов права русского языка. Как известно, право - это «совокупность 
устанавливаемых и охраняемых государственной властью норм и правил, регулирующих 
отношения людей в обществе, а также наука, изучающая эти нормы»[1,29]. Текст 
представляет, прежде всего, множественность смыслов, поверхностных и глубинных, 
авторских и читательских. Множественность смыслов и значений вызвана действием 
интерпретативной функции, многозначностью элементов, из которых соткан текст. 
Юридический текст не является в этом смысле исключением, поскольку ему присущи 
многозначность и омонимия семантики, что порождает невозможность четкой и 
правильной интерпретации текста закона и, в свою очередь, вызывает трудность понимания 
юридического текста рядовым носителем языка. Например, обычному гражданину трудно 
понять такие юридические термины, как юридическое лицо, оперативное управление, 
хозяйственное ведение и др., и только правильное толкование термина, или интерпретация, 
способствует его пониманию. Интерпретация юридического дискурса рассматривается в 
нашей работе не только как процедура профессионального осмысления действительности, 
но и как комплекс техник практического толкования юридических документов (договоров, 
актов, законов и пр.). Интерпретационная деятельность является пониманием смысла в 
коммуникации в юридическом дискурсе, кроме того, она способствует системному анализу 
юридического языка и речи. Специфические процедуры анализа юридических текстов, а 
также реконструкции истории и условий их создания составляют важный аспект 
интерпретации юридического дискурса. Интерпретация текстов права понимается в работе 
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как интерпретация психологическая, историческая и филологическая. Именно поэтому в 
процесс интерпретации включается, главным образом, исследование лексико - 
семантических особенностей юридического дискурса и профессиональных методов его 
толкования. При этом речь идет о понимании и взаимопонимании субъектов, участвующих 
в юридическом дискурсе [2,77]. В связи с этим основной категорией в данном случае 
является лингвистическое понимание, существующее в форме грамматической, 
стилистической и типологической интерпретаций. Эти виды интерпретации выявляют 
искусство владения правилами синтаксиса и словарными значениями отдельных языковых 
реалий, содержащихся в юридическом тексте. Важной составляющей дискурса является 
категория участников общения, так как именно они являются создателями текста. 
Выделяются личностный и институциональный разновидности дискурса. Участники 
личностного дискурса проявляют качества своей языковой личности посредством 
художественного дискурса. Юридический дискурс наряду с политическим, экономическим, 
феминистским и другими дискурсами является разновидностью институционального 
дискурса. Реализация разных типов дискурса происходит в коммуникативных ситуациях в 
различных сферах человеческой деятельности. В последние годы были получены 
некоторые интересные результаты в исследовании возможных ментальных миров, 
составляющих семантическую основу разных типов дискурсов. Был введен ряд 
соответствующих терминов, например, дискурс на каком - либо языке, в частности, 
английский дискурс, мужской / женский дискурс, вежливый дискурс, аргументативный 
дискурс, художественный дискурс, лирический дискурс и т.п. Таким образом, все 
вербальное и невербальное поведение человека организовано через репертуар различных 
видов дискурса. 

Введение в общественную среду новых ценностных ориентиров привело к радикальной 
индивидуализации социума, резкой дифференциации общества, утверждению и 
культивированию автономности личности. Язык как основное средство коммуникации 
становится средством выражения отношения к реалиям нового общества, средой 
оперирования отношениями. Языковые факты переводятся в плоскость правовых, а 
метаинформационный уровень текста воспринимается как изначальный. Таким образом, 
юридические документы реализуют частные или общие интересы через язык права, 
который является главной составляющей юридического дискурса. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С 
КОМПОНЕНТОМ - ЗООНИМОМ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
В настоящее время наблюдается стремительное развитие лингвокультурологии, которая 

занимается изучением языка в неразрывной связи с культурой (Э. Сепир, Б. Уорф, С. Г. 
Воркачев, В. Н. Телия и др.). Культурная информация закреплена в устойчивых языковых 
формах, к которым, в частности, относятся фразеологизмы. Фразеологическая 
проблематика всегда являлась для ученых объектом особого интереса [6]. 
Фразеологический фонд накапливался тысячелетиями; и его объем в настоящий момент 
времени достаточно широк. Фразеологические единицы (ФЕ) формировались для 
выполнения определенного рода задач, одна из которых состоит в том, чтобы заполнить 
лакуны в лексической системе языка, неспособной в достаточной мере обеспечить 
наименование познанных человеком (новых) сторон окружающей его действительности [3, 
с. 4]. 

Большинство фразеологизмов, отражающих окружающую действительность, довольно 
часто связаны с животным миром. Однако, несмотря на то, что ФЕ антропоцентрической 
направленности с компонентом - зоонимом составляют «незначительный процент» [1] из 
доли общих исследований фразеологизмов, можно заключить о несомненной актуальности 
проблемы их изучения. Примечательно, что исследование фразеологизмов с компонентом - 
зоонимом в лингвокультурологическом аспекте позволяет выявить особенности 
представления человека о себе и об окружающем его мире. 

Как известно, только при детальном изучении симболария культуры англоязычного мира 
возможна верная, точная, безошибочная трактовка значения употребляемого 
фразеологизма. Сложно не согласится с мнением исследователей, что «…в рамках 
национального британского самопознания существует единый концепт того или иного 
животного» [2]. В этой связи можно говорить о том, что человек, незнакомый с 
национально - культурными представлениями о роли отдельного животного, не может 
претендовать на правильность употребления ФЕ, так как в его собственной культуре 
значимость животного может быть совершенно иной. Так или иначе, человек выявляется 
через связи с окружающим миром достаточно разноаспектно. 

Нельзя не отметить образность ФЕ, которая неразрывно связана с экспрессивностью, 
эмотивностью и оценочностью. В. Н. Телия также отмечал, что характерная для идиом 
образность, «которая напрямую связана с мировидением народа – носителя языка», 
выражает их культурно - национальную специфичность [5, с. 214 - 215]. 
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В самом общем виде состав фразеологизмов можно представить следующим образом. 
1. ФЕ, обозначающие человеческие свойства и черты характера. Разделение 

осуществляется по характерным признакам: по проявлению интеллектуальных качеств (an 
old fox – об умном, мудром, опытном человеке, которого нелегко одурачить, as stupid as a 
donkey – о глупом, несообразительном человеке); по проявлению духовных качеств (a 
willing horse – о человеке, который трудолюбив, привык работать до изнеможения, a cat in 
gloves catches no mice – о ленивом человеке, bell the cat – об отважном человеке, который 
готов брать ответственность на себя в рискованном мероприятии, буквально – делать 
невозможное, chicken - livered – о трусливом и очень робком человеке, one would’t hurt a fly 
– о добром, чутком человеке, который «и мухи не обидит», as sly as a fox – о хитром, 
изворотливом человеке, a fly on the wall – используется для обозначения человека, который 
в тайне следит за окружающими, подслушивает их разговоры, собирает слухи, as clumsy as 
a puppy – о неуклюжем человеке). Беря во внимание последний фразеологизм, необходимо 
уточнить, что данное выражение «имеет оттенок умилительности и снисхождения» в 
английском языке [4].  

2. ФЕ, обозначающие эмоции и чувства человека. В свою очередь палитра чувств, 
испытуемая человеком, репрезентируется посредством следующих ФЕ: laugh like a hyena – 
о неприятном смехе, вызывающем определенно негативные эмоции, as mild as a dove – о 
спокойном, тихом человеке, которому несвойственна вспыльчивость. 

3. ФЕ, обозначающие социальное, финансовое состояние человека. Высокое 
социальное положение репрезентируется посредством локализации зоонима fish в его 
непосредственной среде обитания: a big fish in a little pond – о человеке, который значим в 
небольшом коллективе. О бедности свидетельствует ФЕ naked as a worm. 

4. ФЕ, обозначающие обращение к кому - либо и оценку кого - либо: a dolly bird – о 
миловидной, привлекательной девушке, a queer bird – о человеке, кто ведет себя странно, 
чье поведение считается отклоняющимся от нормы, a bird of passage – о человеке, который 
не привык засиживаться на одном месте, a lone wolf – о том, кто предпочитает все делать 
самостоятельно, без чьей - либо помощи, strut like a turkey - cock – о человеке, который ведет 
себя напыщенно и высокомерно, a bird may be known by its song – оценочный фразеологизм, 
используемый для характеристики человека по его действиям и поступкам. 

Анализируя вышеприведенные примеры, можно сделать вывод, что компонент - зооним 
во фразеологической единице призван давать определенную характеристику человеку. 
Более того, ФЕ многозначны, поэтому в некоторых случаях подчеркивают несколько черт 
характера человека. Примечательно, что называемые образы отдельных животных прочно 
вошли в сознание англичан и вызывают у них определенные ассоциации. Например, 
ассоциативные представления зоонима fox «лиса» связаны с хитростью, horse «лошадь» – с 
трудолюбием, donkey «осел» – с глупостью и упрямством, puppy «щенок» – с 
неуклюжестью, dove «лебедь» – со спокойствием, кротостью и мягкостью, wolf «волк» – с 
одиночеством и недружелюбием.  

Таким образом, обобщая вышеизложенное, следует отметить, что фразеологизмы с 
зоонимным компонентом отражают национальную специфику культуры английского 
языка. Как показал анализ языкового материала, во фразеологизмах, содержащих зоонимы, 
отмечается гораздо меньше единиц, фиксирующих в образе человека положительные 
качества, нежели единиц, передающих его отрицательные качества. 
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АНАЛИЗ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ С ПОЗИЦИЙ 
КОГНИТИВНОЙ ЛОГИКИ 

 
Объектом нашего исследования является художественный текст, рассматриваемый в 

рамках логико - когнитивной парадигмы знания, т.е. с точки зрения его когнитивных и 
коммуникативных позиций (прагматического воздействия). Следует отметить, что 
коммуникативная сущность любого текста в целом является основой всей совокупности его 
функций (социальной, системной, регулятивной, когнитивной, эмоциональной, 
референциальной, информативной и др.), что и обеспечивает его комплексное, 
интегративное изучение.  

Наш выбор художественного текста в качестве объекта исследования не случаен и 
обусловлен тем, что отличие текста художественного произведения по сравнению с 
другими типами текста, по мнению В.П. Белянина, состоит в том, что он «представляет 
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собой личностную интерпретацию действительности. Писатель описывает те фрагменты 
действительности, с которыми он знаком; развивает такие соображения, которые ему 
близки и понятны; использует языковые элементы и метафоры, которые наполнены для 
него личностным смыслом» [2, с. 55]. Схожую идею высказывает В.А. Пищальникова: 
«Художественный текст можно определить как коммуникативно - направленное 
вербальное произведение, обладающее эстетической ценностью, выявленной в процессе 
его восприятия» [8, с. 3]. Некоторые исследователи видят своеобразие художественного 
текста в его эстетичности. Другие ученые считают, что различие состоит в том, что «… 
художник слова пользуется общим языком, но для описания ситуации, посредством 
которой он выражает свою философию, свое понимание мира … Главное – в этой 
«двухэтажности» художественного текста» [6, с. 18 - 19].  

В художественном тексте, как указывает М.С. Чаковская, наиболее полно реализуется 
функция воздействия; здесь происходит своеобразный сдвиг, смещение, которое 
проявляется в том, что содержание и выражение данной совокупности языковых единиц 
используется уже не для передачи определенного содержания, а становится выражением 
нового содержания, «метасодержания». Сообщение начинает функционировать для 
передачи нового (и отличного) содержания, выходящего за пределы семантического 
использования языка. «В художественно - беллетристическом тексте то или иное 
построение, то или иное оформление высказывания приобретает специфическую 
коммуникативную силу» [9, с. 17]. Особенно следует подчеркнуть, что в художественной 
речи «резко изменяются, как бы смещаются и тем самым приобретают новую образно - 
выразительную силу любые отношения элементов общей системы языка и ее стилей» [4, с. 
133]. Также эти тексты различаются и по функции – коммуникативно - информационной 
(нехудожественные тексты) и коммуникативно - эстетической (художественные тексты).  

Бытует мнение, что в художественном произведении коммуникативная ситуация не 
столь прямолинейна, и художественный дискурс «оторван от повседневной социальной 
практики и приводит к нарушению общения между коммуникантами» [10, с. 23]. 
Полагается, что художественный контекст представляет мир, который отличается от 
социального, в котором мы живем, и, соответственно, от всех его реалий, создавая 
неопределенные, непрочные и, зачастую, неуловимые значения художественного дискурса. 
Однако мы не считаем, что тексты в художественном дискурсе не несут никакой связи с 
реальным миром. Иначе мы не могли бы идентифицировать себя с событиями этого мира и 
правильно их истолковывать, сравнивать себя и примерять на себя эти абстрактные и 
обобщенные концепции. Наоборот, на наш взгляд, художественный текст отличается 
довольно пестрой содержательно - фактуальной информацией, а, следовательно, и 
коммуникативной интенцией, представленной в виде психолингвистической (вербальной и 
невербальной) реакции на ситуацию. В связи с этим, автор художественного произведения 
отбирает и организует языковые средства исходя из того, чтобы они не только передавали 
его смысл, а, что более важно, вызывали у адресата эмоциональную реакцию на него и 
настоящее эстетическое наслаждение, что самым непосредственным образом связано с 
прагматической функцией художественного текста, которая определяется как приобщение 
читателя к мыслям, системе эстетических оценок адресанта. 

Лингвист М.А. Гвенцадзе, рассматривая сущностные признаки художественного текста 
и нехудожественного текста, отмечает следующие: 1) наличие / отсутствие 
непосредственной связи между коммуникацией и жизнедеятельностью человека; 2) 
имплицитность / эксплицитность содержания (наличие / отсутствие подтекста; 3) наличие / 
отсутствие эстетической функции; 4) установка на неоднозначность / однозначность 
восприятия; 5) установка на отражение нереальной / реальной действительности. 
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Художественные тексты представляют не модель реальной действительности, а 
сознательно конструируемые возможные модели действительности [5, с. 91]. Продолжая 
мысль вышеуказанного автора, Н.С. Валгина отмечает, что художественные тексты 
строятся по законам ассоциативно - образного мышления, в то время как 
нехудожественные – по законам логического мышления; для первых важна образно - 
эмоциональная, субъективная сущность явлений, а для вторых – логико - понятийная и 
объективная [3, с. 120]. 

На наш взгляд, в предлагаемых трактовках художественного текста упущена из вида его 
логическая организация. Несомненно, художественный текст представляет собой сложную 
по организации систему. С одной стороны, – это частная система средств 
общенационального языка, а с другой, – в художественном тексте возникает собственная 
кодовая система, которую адресат (читатель) должен «дешифровать», чтобы понять текст. 
При анализе художественного текста следует учитывать тот факт, что структурно - 
логический план текста характеризует его конкретные особенности через призму 
логических понятий как отражение хода мыслей автора в виде суждений и умозаключений, 
а также способ изложения мыслей (дедуктивный, индуктивный, дедуктивно - индуктивный, 
индуктивно - дедуктивный). Иначе говоря, художественные тексты также строятся и по 
законам логического мышления, который является репрезентантом глубинного смысла, 
заложенного в тексте.  

Таким образом, художественный текст является эмоциональным моделированием 
действительности, в целом же для понимания художественного текста как 
полифункционального знака вполне допустима множественность проекций - смыслов его 
содержания. Но несомненно, что познание основных закономерностей художественного 
произведения – уникальной системы, зашифрованной с помощью языка, невозможно без 
анализа последнего и вытекает из него. Это позволяет проводить параллели между текстом 
– потоком речевого мышления – в его структурно - композиционном оформлении и 
стилевыми закономерностями языкового мышления автора. По - видимому, логическое и 
художественное мышление – это взаимодополняющие сферы творчества, которые 
являются той основой, на которую наслаивается специфика художественной 
доказательности [7, с. 283].  

Мы полагаем, что художественный текст – это своего рода слепок с реальной жизни, но 
слепок не объективный, а отражающий индивидуально - авторскую картину мира и его 
интенцию. В процессе прочтения и осмысления текста авторская картина мира 
пересекается с картиной мира читателя, и в этом причудливом переплетении и происходит 
постижение и переосмысление авторской интенции. По нашему мнению, художественный 
дискурс представляется оптимальным средством вербализации номинативных 
конструкций, поскольку, как утверждает В.В. Бабайцева, в произведениях названного 
характера «активизируются те языковые конструкции и единицы, которые участвуют в 
формировании конкретики предметного мира, приобретающего статус не просто 
пространственной рамки событий, а этапа художественного познания» [1, с. 146 - 148]. 
Далее, В.В. Бабайцева высказывает мысль, что «номинативные цепочки, разрушающие 
(или замедляющие) сюжет как таковой, моделируют процесс «припоминания» – 
воспроизведения реальности, канувшей в прошлое. Повествователь – субъект 
припоминания – создает коллаж из реалий своей памяти, репрезентируемых 
номинативными единицами». Этот ресурс номинативности подтверждается и выводами 
В.В. Бабайцевой о логико - психологической природе номинативных конструкций: «логико 
- психологическое суждение – это особая форма мысли, создающаяся сочетанием наглядно 
- чувственных образов и обобщенных образов - понятий» [Ibid]. 
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Итак, на основании вышеизложенного мы склонны полагать, что логико - когнитивный 
подход к анализу языка художественной литературы представляется наиболее 
перспективным, поскольку в рамках данного подхода  

художественный текст можно определить как коммуникативно - направленное 
вербальное произведение, обладающее эстетической ценностью, выявленной в процессе 
его восприятия. Созданный в художественном дискурсе текст соотносится в когнитивных 
системах автора и читателя с особым ментальным миром, со специфическим типом 
воплощаемого в нем знания, а также с особой моделью текстообразования.  
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МЕСТО ВЕРБАЛЬНЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ С ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНО - 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  

МОРДОВСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 
 

В синтаксической структуре современного мокшанского языка вербальные 
словосочетания занимают, пожалуй, самое важное место. Дело не только в том, что в речи 
эти словосочетания характеризуются весьма большой частотностью употребления, но, в 
первую очередь, в том, что вербальные словосочетания отличаются большим 
разнообразием структурных типов, которые, сочетаясь один с другим в пределах сложных 
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словосочетаний, создают подчас синтаксические конструкции большой глубины и весьма 
сложного строения. 

Такое структурное разнообразие вербальных словосочетаний требует, прежде всего, их 
классификации по определенным типам, без чего невозможно приступать к 
грамматическому анализу этих словосочетаний.  

В вербальных словосочетаниях в зависимости от лексических и грамматических свойств 
составляющих компонентов могут выражаться разные синтаксические отношения [1, с. 
143; 2, с. 150]: 

1) словосочетания, выражающие отношения меры и степени действия;  
2) словосочетания, выражающие пространственные отношения;  
3) словосочетания, выражающие временные отношения;  
4) словосочетания, выражающие причинные отношения;  
5) словосочетания, выражающие целевые отношения;  
6) словосочетания, выражающие определительно - обстоятельственные отношения. 
Остановимся более подробно на вербальных словосочетаниях с определительно - 

обстоятельственные отношениями. 
Вербальные конструкции с определительно - обстоятельственными отношениями в 

мокшанском языке встречаются довольно часто. В данных словосочетаниях зависимым 
компонентом выступают имя существительное (с послелогом и без), наречия и 
деепричастия: ётась тяфта «прошёл так»; ардомс ластя «ехать верхом»; корхтамс 
пеедезь «говорить смеясь».  

Вербальные словосочетания в мокшанском языке с определительно - 
обстоятельственными отношениями выражаются:  

а) существительными в форме инессива: Тя ломанць сембе тевонзон тиендьсыне лямбе 
кядьса, арьсесыне оцю седиса «Этот человек все свои дела делает тёплыми руками, 
обдумывает с большим желанием» (П. Левчаев); 

б) существительными в форме абессива: Картузфтома пряц пиндолдсь шить каршеса 
«Его голова без фуражки блестела на солнце» (Ю. Кузнецов); Ефим ятя удось тячи 
онфтома «Дед Ефим сегодня спал без сновидений» (В. Мишанина);  

в) существительными с послелогами: вельде «посредством, по, за, с»; Аньцек телефон 
вельде Федянди савсь корхтамс тядянц мархта «Только по телефону пришлось Фёдору 
поговорить с матерью» (Ю. Кузнецов); Пикскя вельде ётазь шабатне вишкста шуди ляйть 
«По верёвке прошли дети через быстро текущую реку» (Г. Пинясов)  

г) существительными с послелогами: пачк «через, сквозь»: Минь прязонк щафтоме 
сеткат, кядезонк – брезонтонь перчаткат, но синь (сяськне) сускондомазь сеткатьке пачк 
«Мы на головы надели сетки, на руки – брезентовые перчатки, но они (комары) жалили нас 
и через сетку» (П. Левчаев); Туста вирьхнень пачк пачкотькшни шинясь нарняти «Через 
густые леса доходит солнышко до травы» (Ю. Кузнецов);  

д) существительными с послелогами мокш. каршес «против»: Ёфси алга паксятнень 
ширде варматнень каршес саворня лийсть ошу грацне, пьсьмархне, чавкатне «Совсем 
низко с полей против ветра медленно летели в город грачи, скворцы, галки» (Ю. Кузнецов);  

е) наречиями: Тяфта ётнесть шитне - ветне «Так проходили дни и ночи» (В. 
Мишанина); Авась лиссь ульцяв, да кода - бъди тёждялгодсь седиец «Женщина вышла на 
улицу, и как - то стало легче у неё на душе» (В. Мишанина); Кода арьсезь, станя и тисть 
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«Как надумали, так и сделали» (В. Мишанина); Кода мянь Москуву пачфтят эшелонца 
лямбе? «Как до самой Москвы довезёшь в эшелоне тепло?» (Г. Пинясов); Монга содаса, 
кода сяда курок кундамс келаськять «Я тоже знаю, как быстрее поймать лисичку» (П. 
Левчаев);  

ж) деепричастиями: мокш. Вера озась эземти и ужяльдезь ванць Колянь лангс «Вера 
села на лавочку и с жалостью посмотрела на Николая» (Г. Пинясов); Федоторясь, виздезь, 
анась симомс ведня «Жена Федота, стесняясь, попросила попить водички» (Т. 
Кирдяшкин). 

Таким образом, можно сказать, что вербальные словосочетания с определительно - 
обстоятельственными отношениями в произведениях мордовских писателей встречаются 
давольно часто и они придают тексту определённый характер, выразительность. 
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В области обучения родному языку перед учителями стоят две задачи в их единстве: 
развитие орфографического навыка и развитие устной и письменной речи, то есть развитие 
умения толково излагать мысли. Одной из причин недостаточной грамотности школьников 
является разрыв между орфографическими занятиями и культурой речи детей. При 
обучении орфографии, обязательно нужно использовать активные методы работы, которые 
возбуждали бы самостоятельную мысль и речевую деятельность ребенка. 

Школьные учебники родного (мокшанского, эрзянского) языка в большинстве случаев 
не разъясняют правописания подобных слов, предлагая лишь запомнить определенный 
перечень слов. Одним из средств решения этих задач является использование 
этимологического анализа слов на уроках. Этимологический анализ позволяет объяснить 
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учащимся, почему слово пишется именно так. Узнав с помощью этимологической справки, 
как образовалось данное слово, учащийся легко усвоит написание слова, не прибегая к 
механическому заучиванию. 

Знакомство школьников с этимологией вызывает у них интерес к слову, родному языку, 
развивает творческое воображение, приобщает к конкретным историческим фактам 
культуры родного языка, способствует работе со словарями разных видов. Что не 
маловажно в сложившейся социокультурной обстановке, когда дети всё меньше и меньше 
интересуются своей историей.  

Этимология как раздел современной лингвистики ставит перед собой следующие цели: 
1) определить, в каком языке, и на каком историческом этапе его развития возникло 
анализируемое слово; 2) установить первичную мотивацию слова, для чего найти 
производящее слово, словообразовательную модель и исходное значение слова; 3) 
выяснить пути и причины изменения первичной семантики и исторического морфемного 
состава слова. 

На занятиях по родному (мокшанскому, эрзянскому) языку при изучении состава слова и 
словообразования этимологический анализ слова имеет особое значение. Нужно отметить, 
что слова произошли и образовались не сами по себе, а по определённым закономерностям. 
Со временем изменялся и язык: пропали некоторые суффиксы, изменили свои 
грамматические и лексические значения.  

При этимологическом анализе важное место занимают словари. При работе со словарём, 
обучающий узнаёт много информации о слове: значение, словообразование, состав слова: 

Аля, эрз. аля «мужчина, отец». Есть мнение, что это слово заимствовано с иранского 
языка: сарматский язык аля «атя, щятя, старейшина»; ингушский язык аля «князь» [1, с.9]. 

Бука, эрз. бука «бык». Заимствовано с русского языка, оносится к общеславянскому 
слову. Образовалось из звукоподрожательного слова бы при помощи суффикса [1, с.2]. 

Велямс, «свалиться, перевернуться, лечь, опрокинуться», эрз. «вертеться, крутиться». 
Корень слова веля - очень древний, по происхождению финно - волжский. Встречается в 
таких родственных языках: финский вялитус «ётафтома, лиякс арафтома», эстонскяй 
вялитама [1, с.15].  

Мушка, эрз. мушко «пенька, волокно, кудель». Исторически выделялся корень – муш. 
Как самостоятельное существительное в таком же значении встречается в марийском языке 
– муш «мушка». По происхождению финно - угорское. В мокшанском языке суффикс - ка, 
в настоящее время не выделяется в отдельный аффикс: начка, цятка, очка, почка и так 
далее [1, с.49]. 

Шачемс, эрз. чачомс «родиться, возникнуть, появиться». Шач – корень слова по 
происхождению из финно - угорской основы. Соответствия находим и в других 
родственных языках: фин. сато «сёронь шачема», эст. садама «шачемс», мар. шочаш 
«шачемс», удм. чижы «радня», коми. чужны «шачемс», хант. шооши «шачема мастор», 
манс. сосса «тя или тона вастса кунардонь эряй» [1, с.84]. 

Использование на уроках родного языка элементов этимологии способствует 
обогащению словарного запаса учащихся, расширению их кругозора. Зная происхождение 
слова, ребенок сможет легче и уверенней употреблять данное слово в устной и письменной 
речи. Работа над словом, расширяющая активный словарный запас учащихся, способствует 
развитию навыков построения связной речи. 
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Этимологический анализ является важным средством, стимулирующим познавательный 
интерес учащихся. Занимательные упражнения, связанные с этимологией и историей слов, 
позволяют привить интерес к урокам родного языка [2, с.513]. 
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СИНТАГМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ТЕОРИЯХ 

 И.А. БОДУЭНА ДЕ КУРТЕНЭ И ЕГО СТОРОННИКОВ 
 
Аннотация: В статье рассматриваются представления И.А. Бодуэна де Куртенэ и его 

последователей из Казани и Санкт - Петербурга о синтагматических отношениях в языке. 
И.А. Бодуэном де Куртенэ было создано учение о синтагме, нашедшее обширное 
применение в российской и европейской лингвистической науке.  

Ключевые слова: синтаксис, морфология, слово, синтагма, предложение, фраза, язык. 
 
Русско - польский лингвист Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ (1845 - 1929) внёс 

весомый вклад в развитие не только российской, но и мировой лингвистики. Многие его 
открытия опередили положения «Курса общей лингвистики» Фердинанда де Соссюра 
(1857 - 1913), ставшего ориентиром для западной науки о языке. И.А. Бодуэн де Куртенэ 
основал две лингвистические школы – в Казани и Санкт - Петербурге. Синтаксические 
концепции И.А. Бодуэна де Куртенэ и его учеников отличались значительной 
оригинальностью. Особый интерес представляет их отношение к синтагме. В книге Н.Ф. 
Алефиренко «Теория языка. Вводный курс» дано следующее её определение: «Синтагма – 
слово или группа слов, образующие единое интонационно - смысловое целое»[1, с. 107]. Из 
синтагм и их сочетаний формируются фразы. 

И.А. Бодуэн де Куртенэ рассматривал синтаксис как «морфологию высшего порядка», 
считая морфологию в широком понимании этого слова «душой» языковой системы. А 
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слово как синтагма (элемент предложения) переходит из сферы морфологической 
структуры слов в сферу морфологической структуры предложения. В статье «Об 
отношении русского письма к русскому языку» учёный писал: «Предложение как целое 
распадается на синтагмы или слова как синтаксические единицы, синтаксические 
элементы» [4, с. 222]. Средствами выделения синтагм в графически - оптическом языке он 
назвал паузы, пробелы между словами, тире и отделительные черточки ( - ). 

В предложениях имеются самостоятельные по значению и морфологической 
завершённости части, которые могут переноситься со схожим значением в другие 
сочетания. Эти случаи И.А. Бодуэн де Куртенэ разбирал в работе «Введении в 
языковедение». В ней он заключал: «На основании подобных соображений мы разлагаем 
нашу фразу на следующие значащие слова или на дальше неделимые синтаксические 
единицы (синтагмы): štó năp’ísənă p’ĕróm, tăvó n’ĕvýrub’əš (или n’ĕ výrub’əš) təpăróm» [3, с. 
255]. Но эти единицы неделимы лишь с синтаксической стороны. И.А. Бодуэн де Куртенэ 
подчёркивал, что отдельные синтагмы как морфологические целые могут быть или далее 
неразложимыми, или же разлагаться на более мелкие морфологические части при 
сопоставлении одних слов с другими.  

Синтагматические отношения рассматривались учениками И.А. Бодуэна де Куртенэ. Эти 
аспекты исследовал другой русско - польский учёный и участник созданной И.А. Бодуэном 
де Куртенэ Казанской лингвистической школы (далее – КЛШ) Николай Вячеславович 
Крушевский (1851 - 1887). В «Очерке науки о языке» он писал: «Если вследствие закона 
ассоциации по сходству слова должны укладываться в нашем уме в системы или гнёзда, то 
благодаря закону ассоциации по смежности те же слова должны строиться в ряды» [5, с. 
65]. Эти двойственные связи слов поразительно схожи с идеями основателя структурализма 
Ф. де Соссюра об ассоциативных и синтагматических соотношениях в языковой структуре 
[6, с. 124 - 125]. Ассоциации по сходству Н.К. Крушевского идентичны соссюровским 
ассоциативным отношениям, а ассоциации по смежности – синтагматическим отношениям.  

Другой видный казанский учёный, крупнейший представитель КЛШ Василий 
Алексеевич Богородицкий (1857 - 1941), не оперировал термином «синтагма». В «Общем 
курсе русской грамматики» он подчёркивал: «Состав всякого предложения обыкновенно 
рассматривают двояко: с точки зрения синтаксической – по членам предложения, и с точки 
зрения морфологической – по частям речи» [2, с. 290]. В.А. Богородицкий признавал 
искусственность резкого размежевания морфологической и синтаксической сторон.  

Теория синтагм нашла применение у петербургского ученика И.А. Бодуэна де Куртенэ, 
Льва Владимировича Щербы (1880 - 1944) в разделе словообразования. Учёный впервые 
упомянул термин «синтагма в 1924 г.: «Речь разбивается на отрезки, соответствующие 
самостоятельным элементарным представлениям, называемые синтагмами» [7, с. 87]. Как 
категория речевой деятельности, а не системы языка, синтагма – предельный по объёму 
элемент связного синтаксического целого, основная единица фразы. В отличие от неё, 
словосочетание не является средством сообщения. Но у Л.В. Щербы понятия «синтагмы» и 
«словосочетания» не всегда отчётливо различимы. 

В работе «Преподавание иностранных языков в средней школе» простейшими 
единицами «речи» Л.В. Щерба назвал именно синтагмы. Он приравнивал их к словам: 
«Таким образом, кратчайший отрезок речи, который мы можем выделять, нисколько ее не 
разрушая, и который в данном контексте и в данной ситуации соответствует единому 
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понятию, есть синтагма; кратчайший элемент языка, который сам по себе имеет то или 
другое значение и соответствует отдельному понятию, выработанному в данном 
коллективе, есть слово» [8, с. 327]. По его мнению, синтагме процесса речи - мысли в языке 
как системе лексики и грамматики соответствовало слово. Впрочем, к синтагмам он сводил 
и сочетания слов (белый медведь, белая мука). 

Разработанная И.А. Бодуэном де Куртенэ синтагматическая теория нашла наибольшее 
отражение в научной деятельности его петербургского ученика Л.В. Щербы. В отличие от 
него, Н.В. Крушевский и В.А. Богородицкий предпочитали использовать термин 
«словосочетание».  
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ПОНЯТИЕ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»:  

СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ 
 

В настоящее время значительно увеличилась роль информационных технологий в жизни 
людей. Современное общество включилось в общеисторический процесс, называемый 
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информатизацией. Одним из приоритетных направлений процесса информатизации 
современного общества является информатизация образования, цель которой состоит в 
глобальной интенсификации интеллектуальной деятельности за счет использования новых 
информационных технологий.  

В современной науке существует много различных подходов к определению термина 
«информационные технологии» (ИТ). Мы остановимся на следующем: термин «ИТ» 
определяют так: информационная технология – это система методов, производственных 
процессов и программно - технических средств, интегрированных с целью сбора, 
систематизации, хранения, распространения, отображения и предоставления информации 
пользователям [3, с. 19].  

Понятие «новая информационная технология» связано с появлением и широким 
внедрением в образование компьютеров. В широком смысле под информационными 
технологиями понимают совокупность различных устройств, механизмов, способов и 
алгоритмов обработки информации. В образовании выделяют три специфические группы: 
1) аппаратные средства – комплекс технических устройств, обеспечивающих ввод, 
обработку, трансляцию и фиксацию информации, предоставление доступа к удаленным 
информационным ресурсам; 2) программные средства – совокупность правил и 
алгоритмов, записанных на одном из языков программирования, позволяющих 
пользователю работать с разными видами информации. Они включают: организованные 
информационные системы (электронные энциклопедии, поисковые сервисы Интернета и 
др.), виртуальные конструкторы, тренажеры, комплексные обучающие пакеты 
(электронные учебники) и т. д.; 3) цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) – 
представленная в цифровом виде (на электронных носителях) информация 
образовательного характера. 

Охарактеризуем основные дидактические принципы, которым отвечают НИТ в 
образовательной практике: принцип модульности обеспечивает дифференциацию и 
индивидуализацию в обучении, самостоятельность учащихся, ступенчатость, 
вариативность, структуризацию; принцип системного квантирования предполагает 
дозированность учебного материала, системность работы с ним [3, с. 127]; принцип 
проблемности включает конгломерацию следующих составляющих: рефлексия, 
корректировка действий, мотивация, сознательность, прочность, логичность выводов при 
столкновении с противоречивыми и рассогласованными фактами; принцип когнитивной 
визуализации содержит требования принципов доступности, наглядности, познавательной 
активности, эстетической и эмоциональной направленности обучения. 

Ряд исследователей (М. В. Буланова - Топоркова [2], И. Г. Захарова [1], Г. К. Селевко [4]) 
сходятся во мнении, что обучение при помощи компьютера действительно является 
эффективным. Проанализировав результаты научных исследований, можно выделить 
следующие особенности применения НИТ в образовании: 1. НИТ позволяют реализовать 
принципы дифференцированного и индивидуального подходов в обучении. Компьютерные 
средства обучения помогают учащимся самостоятельно работать с учебными материалами 
и решать, как их изучать, как применять интерактивные возможности программ и т.д.. 2. В 
процессе применения НИТ происходит развитие личностных качеств обучаемого: наглядно 
- образного, теоретического, творческого видов мышления, коммуникативных 
способностей и т. д. 3. НИТ усиливают мотивацию учения. 4. НИТ обладают свойством 
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интерактивности: учащиеся имеют возможность активно участвовать в процессе обучения. 
5. Компьютер может использоваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении 
(введении) нового материала, закреплении, повторении, контроле. 

Наряду с достоинствами некоторые исследователи отмечают недостатки применения 
НИТ в образовании. Так, Б. Б. Андерсен подчеркивает, что зачастую такие способы 
представления информации отвлекают пользователя от изучаемого материала. Помимо 
этого общение с компьютером сокращает живое общение педагогов и учеников, учеников 
между собой.  

Итак, использование новых информационных технологий – мощное средство для 
создания оптимальных условий работы на уроке, но оно должно быть целесообразно и 
методически обосновано. ИТ следует использовать только тогда, когда это использование 
дает неоспоримый педагогический эффект и ни в коем случае нельзя считать применение 
компьютера данью времени или превращать его в модное увлечение. 
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ПРИНЦИП РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ РКИ 
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Современная система образования в России значительно отличается от традиций 

прошлого, хоть и зарекомендовавших себя с хорошей стороны, но не отвечающих новым 
стандартам. Так, в современной методике все больший акцент делается на активное участие 
объекта обучения в образовательном процессе. Примечательно, что подобная тенденция 
имеет место и в высшей школе, и методы активизации роли обучаемого применяются при 
изучении совершенно различных по направленности дисциплин: гуманитарных, 
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технических, естественнонаучных и т.д. в соответствии с новыми требованиями высшего 
образования разработаны и новые принципы обучения русскому языку иностранных 
студентов. 

Методика обучения иностранному языку опирается на ряд принципов. Одним из 
основных является принцип речемыслительной активности, который опирается на 
творческую активность обучаемого и его самостоятельность. При этом все стороны имеют 
тесную взаимосвязь: «творчество вызывает активность и требует самостоятельности, 
активность проявляется в творчестве и самостоятельности, самостоятельность есть 
обязательное условие активности и творчества» [4, 135]. Все это должно обеспечивать 
достаточно высокую интенсивность занятия, что необходимо в условиях ограничения по 
времени, которого для изучения иностранного языка всегда недостаточно.  

Итак, высокий темп занятия не дает обучаемым «заскучать», однако следует уделить 
внимание и активности учащихся, точнее качеству этой активности. Так, например, чтение, 
повторение образцов и некоторые другие виды речевой деятельности не всегда являются 
доказательством мыслительной активности, потому важно, чтобы при изучении 
иностранного языка все участник процесса использовали принцип речемыслительной 
активности.  

Отметим, что практическая речевая направленность занятий РКИ при акценте на 
речемыслительно деятельности выполняет одновременно функцию цели и средства. В этом 
случае преподавателю необходимо сократить количество собственно языковых 
упражнений, заменяя их большим количеством условно - речевых, искусственно 
созданных, смоделированных проблемных ситуациях. Таких ситуаций, в которых студент - 
иностранец будет вынужден активно использовать уже имеющийся запас лексики и, 
испытывая недостаток в лексических единицах, быстрее и качественнее усваивать новый 
материал. 

Приемов включения именно речемыслительной активности учащихся много, например, 
это могут быть «…постановка конкретной цели урока и каждого задания, и речевой 
материал должного интеллектуального уровня, и разнообразие (но не калейдоскоп!) 
приемов обучения, включая игровые, и правильное использование технических средств, и 
привлекательная наглядность, и нешаблонное построение уроков, и живой темп ведения 
урока, и выразительность речи преподавателя» [4, 136 - 137].  

В последнее время все чаще стали говорить об интерактивных формах проведения 
занятий и методах контроля знаний. Безусловно, многие из этих приемов способствуют 
активному включению студента в образовательный процесс, стимулируют его 
мыслительную деятельность. Из опыта кафедры русского языка и социально - культурной 
адаптации ВолгГМУ отметим, что хорошо себя зарекомендовали такие формы проведения 
занятий, как уроки - диспуты,  
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАРЕЧИЙ В ИНГУШСКОМ 

ЯЗЫКЕ 
 

Морфологическая структура ингушских наречий, как и в других нахских языках, прошла 
сложный путь исторического развития. Данная грамматическая категория включает в себя 
различные компоненты, которые отражают специфичность ингушского языка в системе 
наречного словообразования, словообразовательные связи и признаки словоизменения. 

В современном ингушском языке можно выделить следующие способы образования 
наречий: аффиксация (суффиксация), сложение, конверсия (адвербиализация). 

Разнообразные аффиксы, присоединяясь к основам слов различных частей речи и в 
корне меняя их семантику и грамматические признаки, способствуют их переходу в разряд 
наречий.  

В современном ингушском языке большинство наречий образуется по модели 
изолированных форм различных падежей с помощью аффиксации. Формы косвенных 
падежей в данных случаях утрачивают свое основное грамматическое значение и 
приобретают функцию словообразующих элементов.  

В морфологическом аспекте наречия современного ингушского языка разнятся с 
остальными частями речи, прежде всего, словообразовательной системой и 
характеризуются использованием в качестве словообразовательных морфем различных 
суффиксов ( - ра, - гIа, - е, - хьа - шха // - ашха, - ехь, - зза, - за, - лла, - на // - нна, - лха, - ца, - 
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лца), а также наличием отдельных пластов изолированных синхронных и диахронных 
падежных форм имен, деепричастных форм.  

Суффиксы, образующие наречные формы в ингушском языке, различны по степени 
продуктивности. Некоторые словообразующие форманты настолько непродуктивны, что 
можно встретить всего лишь в нескольких лексемах. Рассмотрим некоторые из них. 

Суффикс - х // - ха. Мотивирующей основой для наречных лексем с данным 
словообразующим формантом в ингушском языке являются имена существительные, 
наречия и числительные: эрмалош - ха / по - армянски, гуржаш - ха / по - грузински, 
д1оахалаш - ха – в длину, эрсаш - ха / по - русски, аьлаш - ха / по - княжески, бераш - ха – по 
- детски, берза - х – по - волчьи, диал - ха – вчетверо, жIале - х – по - собачьи и др. 

Суффикс - ра. Мотивирующей основой наречий, образованных с помощью суффикса - 
ра в ингушском языке, являются имена существительные и наречия (в основном наречия 
местоименного типа), а также формы числительных, которые восходят к формам местного 
падежа: укхаза - ра – отсюда, ара - ра – снаружи, арахьа - ра – снаружи, аьттехьа - ра – 
справа, бера (с рук) – от бе (в руках), гаьна - ра – издалека, гуча - ра – из виду, дага - ра – 
искренне, йистте - ра – с краю, коа - ра – со двора, юххера – рядом и др. 

Суффиксы - зза, - за. Наречия с суффиксом - зза по семантике аналогичны наречиям с 
суффиксом - жды / - ажды в русском языке, и обозначают «увеличение во столько раз, 
сколько названо мотивирующим словом» [5, с. 400]: шо - зза – дважды, кхо - зза – 
трижды, бIаь - зза – сто раз, итта - зза – десять раз, ткъо - зза – двадцать раз. 

Кроме перечисленных форм наречий, мотивированных именами числительными, в 
ингушском языке выделяются несколько лексем с аффиксом - зза, имеющие 
количественную семантику: масса - зза – сколько раз, каждый раз; массайтта - зза – 
многократно, несколько раз; дукха - зза – много раз.  

 Наречия с суффиксом - за в ингушском языке, мотивированные в основном именами 
существительными и глаголами содержат в своем значении отрицание: барта - за – без 
согласия, боарам - за – меры, айхьа - за – развязно, нескромно, пхьера - за – без ужина, 
маьха - за – почти задаром, тешам - за – недоверчиво, саццан - за – безостановочно и др. 

Суффикс - ца. Присоединение аффикса - ца к мотивирующей основе имени 
существительного образует наречные лексемы со словообразовательным значением «до 
того времени, места, которое показано в мотивирующей основе»: гуррал - ца – до осени, 
саррал - ца – до вечера, укхазал - ца – досюда, циггал - ца – дотуда, делкъел - ца – до 
полудня, кхоанал - ца – до завтра, ломмал - ца – до послезавтра. 

 Малопродуктивна часть наречий, образованная с помощью суффикса - ца от 
существительных, восходящих к формам предельного падежа: сийлен - ца – с честью, 
толам - ца – с успехом, хьаькъал - ца – с умом, эгIазлон - ца – со злостью. 

Суффикс - хьа. Особую группу наречий в ингушском языке составляют слова со 
значением места и времени, являющиеся результатом окаменения форм существительных в 
местном падеже. 

При образовании данных форм происходит перегласовка гласных в корне слова: ара - 
хьа – вне дома, аьрде - хьа – налево, аьтте - хьа – направо, гура - хьа – осенью, гуча - хьа – 
на виду, дага - хьа – наизусть, магIа - хьа – с другой стороны, Малхбоале - хьа – на 
востоке, Малхбузе - хьа – на западе, массана - хьа – везде, всюду, самардийна - хьа – 
позавчера, Iуррехьа – с утра. 
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 В том случае, если производящая основа является односложной, то между основой и 
словообразующим суффиксом появляется наращение: дийна - хьа – днем (от ди – ночь), 
г1ана - хьа – во сне (от г1а – сон). 

Суффикс - на // - нна. Данный суффикс представляет собой формант дательного падежа, 
окаменевший вследствие адвербиализации при употреблении в сочетании с отдельными 
основами существительных и переставший в современном языке функционировать как 
форма дательного падежа: футтарой - на – назло, Iуйра - нна – утром, сайра - нна – 
вечером, ха - нна – на какое - то время, тIехьале - нна – на будущее. 

Ряд наречий со словообразующим суффиксом - ла исторически восходят к падежным 
окончаниям, имеющим свои соответствия в системе словоизменения и современном языке: 
вол - ла – из - за вредности, куралл - а – из - за гордости, саготал - ла – от безделья. 

В группу наречий входят также единичные образования или малочисленные формы 
наречий, которые не образуют словообразовательные типы. Так, непродуктивен в 
ингушском языке суффикс - ха, который присоединяется к формам нескольких 
числительных: цаI (один) – цхьал - ха (одиночно, в один слой), шиъ (два) – шол - ха (вдвое), 
кхоъ (три) – кхолх - ха (втрое), диъ (четыре) – диал - ха (в четыре слоя), где - ха – 
словообразующий суффикс, а - л - является наращением. 

Видное место в ингушском словообразовании занимает композитное образование 
наречий.  

Сложные производные наречия в ингушском языке образуются следующими способами: 
1. Сложением двух основ (основосложение), при котором наречия образуются слиянием 

различных основ, обычно двух компонентов, которые представляют собой единицы разных 
частей речи, органически сливающихся, претерпевая при этом различные фонетические 
изменения. В результате образуется новое слово, имеющее единое наречное значение. 
Компоненты таких наречий сохраняют внутреннюю связь. Один из них функционирует в 
качестве определителя, т.е. выразителя признака по отношению к другому компоненту: укх 
шера / в этом году, укх бетта / в этом месяце, укх миноте / в эту минуту, цхьа к1иг / 
чуточку, юха шера / в будущем году, ший тайпара / своеобразно, юхалург / взаймы, 
хьалхадовлара / наперегонки 

2. Путем удвоения одной или разных основ (редупликация): 
При образовании наречий путем повторения различных основ широко участвуют сами 

наречия, т.е. многие сложные наречия представляют собой парные сочетания различных 
форм пространственных падежей субстантивированных наречий: дийнахьа - бус / днем и 
ночью, кIезиг - дукха / немного и др. 

Эти сочетания состоят из синонимичных или антонимичных основ, которые могут быть 
представлены именами существительными, прилагательными, числительными, 
местоимениями и наречиями. При слиянии основ оба элемента сложного слова 
приобретают отвлеченную семантику обстоятельственных слов, т.е. становятся 
выразителями признака действия, теряя при этом первоначальное значение тех частей речи, 
к которым они относятся.  

Редупликаты ингушского языка можно разделить на полные и неполные (частичные) 
формы. 
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В качестве примеров полной редупликации в области наречий можно привести такие 
удвоения в ингушском языке как сийна - сийна – синий - синий, лакха - лакха – высоко - 
высоко, ах - ах – пополам и др.  

Неполная, или частичная редупликация – наиболее сложный процесс, состоящий в 
удвоении производящей основы, в которых происходят различные фонетические или 
морфемные изменения: бус - бусса - еженошно, юх - юха – снова и снова и др. 

 Среди композитных образований наречий в ингушском языке можно выделить 
следующие: 

1) Наречия - повторы, образующиеся удвоением двух наречных основ, при котором 
полностью сохраняется структура обоих компонентов сложного наречия. Такие композиты 
обычно служат для выражения «значения высокой степени интенсивности или очень 
большой меры действия» [6, с.716]: хIанз - хIанз – вот - вот, сиха - сиха, чехка - чехка – 
быстро - быстро, гаьна - гаьна – далеко - далеко, баьде - баьде – темно - темно, ах - ах – 
пополам и др. 

 2) Сложение двух наречных лексем, при котором изменяется первый компонент 
сложного наречия: каст - каста – часто, к1езиг - кIезига – мало - помалу, бет - бетта – 
ежемесячно, бус - бусса - еженошно, юх - юха – снова и снова, гаьн - гаьна – далеко, кIир - 
кIира – еженедельно и др. 

3) Наречия - повторы, образованные при сложении двух наречных основ с антонимичной 
семантикой, среди которых в ингушском языке можно выделить:  

а) наречия времени: тахан - кхоана – сегодня - завтра, кхоана - ломма – завтра - 
послезавтра, селхан - тахан – вчера - сегодня и др.;  

б) наречия места: цIагIа - ара – дома и вне дома, укхаза - цига – и там, и тут, дехьа - 
сехьа – на той и на этой стороне, хьалха - тIехьа – впереди - сзади, лакхе - лохе – вверху и 
внизу, гаьна - гарга – далеко - близко и др.;  

в) наречия меры и степени: кIезига - дукха – немного;  
г) наречия образа действия: могаш - маьрша – мирно, в здравии, бартал - аркъал – 

ничком и навзничь, къайлахьа - гучахьа – скрытно и на виду, хала - атта – трудно - легко, 
бе - башха – безразлично и др. 

Таким образом, образование наречий путем повтора или удвоения наречных основ 
является одним из продуктивных способов пополнения наречного пласта в ингушском 
языке. 

Как показывает приведенный материал, большую часть наречных композитов 
представляет собой чистое сложение основ, а также парные употребления, в основах 
которых при сложении происходят различные фонетические изменения. 

Особую группу составляют композитные наречные образования в ингушском языке, в 
основах которых происходят важные морфемные процессы в одном или обоих 
компонентах: денгара - денга – изо дня в день, ден - денна – каждый день, хан - ханнахьа / 
своевременно (форманты присоединяются к каждому компоненту); сар - сарахьа – по 
вечерам, аргI - аргIагIа – поочередно, гур - гурахьа – каждую осень, ди - денгара 
(детерминанты - хьа, - гIа, - га, - ра во второй части композитных наречий): 

В ингушском языке имеются формы наречий, которые морфологически не 
дифференцируются от имен прилагательных, а иногда и от имен прилагательных и 
существительных. В данном случае мы говорим о таком языковом явлении как конверсия. 



144

Конверсивным путем в ингушском языке образуются наречия в большинстве случаев от 
прилагательных, реже – от глаголов и существительных с разнообразной степенью 
продуктивности. 

Исходная форма и производная форма в конверсивном процессе в семантическом плане 
связаны друг с другом, несмотря на то, что имеют разные категориальные значения.  

Проиллюстрируем это на примерах: 
Дика / хороший – имя прилагательное (Дика саг вар Хьамид / Хамид был хорошим 

человеком); дика / хорошо – наречие (Дика дешаш дар цун бераш / Его дети хорошо 
учились); дика / хорошее – имя существительное (Сона дукха дика даьдар цу саго / Этот 
человек сделал для меня много хорошего). 
Во / плохой – имя прилагательное (Во х1ама да Iа даьр / Ты совершил плохой поступок; 

во / плохо (Во лела мегаргвац / Нельзя вести плохо); во / зло, плохое – имя существительное 
(Во дIадаккха деза / Надо искоренить зло). 

Как видим, выделенные слова категориально недифференцированны. Они относятся к 
разным частям речи, хотя лексическое значение корней у них совпадает. 

По способу конверсии от прилагательных в основном образуются наречия образа 
действия: дика / хороший – дика / хорошо, паргIата / свободный – паргIата / свободно, хала 
/ тяжелый – хала / тяжело и др. 

Одним из продуктивных способов пополнения наречной лексики в ингушском языке 
является адвербиализация. 

В ингушском языке чаще всего адвербиализации подвержены формы местных и 
некоторых объектных падежей: 

1) инструменталь (совместный падеж, соответствующий русскому творительному 
падежу): сийленца / с честью, толамца / успешно, с успехом, хьаькъалца / умно, с умом, 
эгIазлонца – со злостью, йоазонца / письменно, юххьа - нца – сначала, сихо - нца – 
поспешно, эзделаца - тактично и др. 

2) датив: совгIат - а – в подарок, бегаш - та – в шутку, футтарой - на – назло, Iуйра - 
нна – утром, сайра - нна – вечером, тIехьале - нна – на будущее делкъий - на – в полдень, 
бийса - нна – ночью и др. 

3) элатив: укхаза - ра – отсюда, ара - ра – снаружи, гаьна - ра – издалека, гуча - ра – из 
виду, юххера – рядом, коа - ра – со двора и др. 

4) аблатив: арахьа - ра – снаружи, аьттехьа - ра – справа, цхьаннахьа - ра – откуда - то, 
цигахьара – с той стороны, кхычахьа - ра – с другого места, цигахьа - ра – оттуда, 
цхьаннахьара – с одной стороны и др.; 

5) аллатив: ара - хьа – вне дома, аьрде - хьа – налево, аьтте - хьа – направо, гуча - хьа – 
на виду, магIа - хьа – с другой стороны, Малхбоале - хьа – на востоке, Малхбузе - хьа – на 
западе, массана - хьа – везде, всюду и др.;  

6) терминатив (предельные наречия, обозначающие временной или пространственный 
предел действия): сарралца – до вечера, йисттел - ца – доверху, виззалца – досыта, 
кIордадалцца – до устали, кхоанналца – до завтра, таханалцца – до сегодняшнего дня, 
сахиллалца – до рассвета и др. 

 В класс наречий наряду с адвербиализацией различных падежных форм в ингушском 
языке могут переходить и деепричастные формы. 
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Деепричастия можно назвать гибридными словами, которые совмещают в себе свойства 
глаголов (значение действия) и наречий (обстоятельственное значение) одновременно. В 
определённых условиях у деепричастий при ослаблении глагольных свойств в большей 
степени проявляются наречные признаки. 

Проблема адвербиализации деепричастных форм недостаточно освещена в 
грамматической теории и тем самым является дискуссионной в разных языках.  

В ингушском языке обычно в качестве адвербиальных рассматриваются такие 
деепричастия как хаьдда / наотрез, окончательно, тайжжа / плавно, лаьрххIа / 
специально, нарочито, сецца / окончательно, хьийдда / быстро, мигом, гобаьккха / кругом, 
катехха / оперативно, быстро и др. 

В класс наречий могут переходить также деепричастия с отрицательной семантикой. 
Чаще всего они имеют при себе отрицательную частицу. 

Существует лингвистическая точка зрения, что «такие деепричастия выражают не 
действия в собственном смысле слова, а некое состояние, вследствие чего у них легко 
развивается значение обстоятельства образа действия» [3, с. 193].  

В этом заключается семантико - грамматическая сущность сближения отрицательных 
форм деепричастий с наречиями: бе доаццаш – безразлично, г1улакх доацаш – зря, йист ца 
хулаш – молча, ца соццаш – постоянно, безостановочно, цаховш – нечаянно, дагадоацаш – 
неожиданно. 

Таким образом, морфологическая структура наречия в современном ингушском языке 
достаточно разнообразна. Словообразовательные элементы по своей сложности не 
уступают словообразовательной системе остальных частей речи. Образование наречий в 
ингушском языке с помощью суффиксов весьма продуктивно, не менее продуктивным 
является и композитное словообразование. 
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СТРУКТУРА СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА НА ОАО НПК «ЭСКОМ» 

 
Открытое акционерное общество Научно - производственный концерн «Эском» является 

одним из ведущих предприятий Российской фармацевтической отрасли. 
Приоритетное направление в деятельности – выпуск стерильных растворов для 

инъекций и инфузий в стеклянных флаконах, бутылках и ампулах. Среди препаратов, 
выпускаемых ЛАО НПК «Эском» во флаконах – гемодез Н, глюкоза, дисоль, новокаин, 
натрия фумарат сложный, натрия хлорид 0,9 % , Рингера лактат, Рингера раствор для 
инфузий. 

Первоначально производительность предприятия обеспечивала выпуск всего 4 - х 
ассортиментных позиций составляла всего 200 тысяч флаконов в месяц. На современном 
«Эскоме» обеспечивается выпуск более 60 наименований инъекционных и инфузионных 
растворов, производится 10 млн. флаконов в месяц. Семь препаратов входят в ТОП - 15 
самых продаваемых в России.  

Структура системы качества на ОАО НПК «Эском» разработана в соответствии с 
требованиями GMP.  

Работа по внедрению на действующем производстве национального GMP, признанного 
во всем мире, была начата в 2007 году.  

С 1 января 2010 года в юридическое действие вступил Национальный стандарт GMP в 
России, основанный на европейском стандарте GMP ЕС и пришедший на смену ГОСТ Р 
52249 - 2004. В этом же году «Эском» провел первую сертификацию, в процессе которой 
была проведена оценка процессов. Прежде всего, проведен анализ действующей системы 
управления качеством производства лекарственных средств на предприятии. Была 
проведена, идентификация процессов (процедур), определен перечень специальных 
процессов. Дана оценка контролирующей деятельности СМК (системы менеджмента 
качества) предприятия, основанной на процессном подходе. Проведен анализ и оценка 
ресурсов, имеющихся на предприятии (производственной среды, персонала 
инфраструктуры), методов и средств управления ими. Были определены возможные риски 
в организации, влияющие прямо или косвенно на выпуск соответствующих медицинских 
изделий. 
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Проводился анализ документации и деятельности руководства по качеству. Оценивались 
санитарные программы; политика и цели в области качества. Анализировалась 
документация по планированию и производству безопасной продукции, вспомогательным 
процессам. 

Соответствие производства стандартам GMP регулярно подтверждалась инспекционным 
контролем.  

В результате GMP - инспекции проводилось изучение деятельности производителя, 
должностных лиц, структурных подразделений с целью соответствия условий 
производства и заявляемых для регистрации лекарственных препаратов. 

Сегодняшняя политика ОАО НПК «Эском» направлена на поддержку Национальных 
правил (GMP), устанавливающих требования к помещениям и оборудованию, системе 
управления качеством, персоналу, контролю качества, производству продукции, 
документации, проведению испытаний по контрактам, работе с рекламациями. 

Организационная структура ОАО НПК «Эском» в рамках системы управления 
качеством представлена таким образом, что генеральному директору подчиняется 
напрямую директор по качеству, который руководит службой управления качества, 
включающей главного специалиста по управлению качеством и два отдела – отдел 
обеспечения качества и отдел контроля качества. 

Службы качества (СК) осуществляет на предприятии деятельность по разработке, 
внедрению и функционированию системы менеджмента предприятия, планированию и 
управлению качеством, обеспечению и улучшению качества; входной контроль сырья и 
материалов, контроль продукта на этапах производства на соответствие требованиям 
нормативной документации и выдача разрешения на реализацию готового продукта.  

 Основными задачами СК являются создание, внедрение, обеспечение эффективного 
функционирования и улучшение системы менеджмента, планирование и разработка 
методов управления и обеспечения качества, контроль параметров процессов и продукции, 
а так же анализ причин их отклонений на всех этапах производства в соответствии с 
требованиями ГОСТами. Служба осуществляет также входной контроль сырья и 
материалов, контроль продукта на этапах производства на соответствие требованиям 
нормативной документации и выдача разрешения на реализацию готового продукта. 

Одним из подразделений СК является отдел контроля качества (ОКК), деятельность 
которого направлена на: 

– предотвращение использования в производстве входящего сырья, упаковочных и 
печатных материалов, не соответствующих требованиям внешней и внутренней 
нормативной документации; 

 проведение контроля качества на всех этапах производства 
квалифицированным персоналом; 

 выдача разрешения на реализацию готового продукта. 
Функции ОКК: 
 рассмотрение и согласование всех документов по выпуску продукции, контролю 

качества с целью гарантирования соответствия продукции своему назначению; 
 рассмотрение и согласование всех документов качества, относящихся к протоколам 

«Досье на серию»;  
 оформление документации по оценке качества продукции; 
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 осуществление входного контроля сырья, упаковочных и печатных материалов и 
выдача разрешений для использования их в производстве; 

 проведение контроля санитарных параметров условий производства на всех стадиях 
производственного процесса; 

 проведение межоперационного контроля на соответствие нормативной документации; 
 проведение контроля качества воды очищенной, воды для инъекций; 
 проведение контроля качества готового продукта по всем показателям в соответствии 

с внешней и внутренней нормативной документацией; 
 осуществление третьего выборочного визуального контроля;  
 осуществление контроля правильности упаковки и маркировки полупродукта; 
 декларирование лекарственных средств; 
 выдача разрешения на реализацию готового продукта; 
Совместно с работниками цеховых лабораторий, цехов, отделов сотрудники ОКК 

принимают участие в планировании, организации и проведении постадийного контроля 
процесса производства. Ими осуществляется регистрация всех проведенных во время 
изготовления серии готового лекарственного средства анализов и полученных результатов, 
в том числе результатов проведения постадийного контроля процесса производства. Любое 
отклонение регистрируется и тщательно анализируется. 

В обязанности сотрудников ОКК входит хранение достаточного количества образцов 
исходного сырья, вспомогательных, упаковочных и маркировочных материалов, 
лекарственных веществ и готовых лекарственных средств для обеспечения возможности 
проверки ОКК или органами государственного контроля во время хранения.  

ОКК проводит валидацию методов проведения анализов перед началом использования 
новой методики, разработанной в лаборатории, на практике. При валидации соблюдаются 
определенные правила, установленные международными организациями, касающиеся 
одних и тех же характеристик методик. Как результат – две различных методики одного 
назначения можно сравнить.  

Составной частью внутрипроизводственного контроля, согласно п требованиями 
спецификаций национального GMP, является межоперационный контроль. Испытания 
проводятся ОКК в процессе передачи сырья, промежуточного или нерасфасованного 
продукта с одной технологической стадии на другую. Межоперационный контроль 
позволяет осуществлять наблюдение за технологическим процессом и корректировать его 
при необходимости, доводя производственные параметры до показателей, 
обеспечивающих соответствие качества производимой продукции требованиям, 
оговоренной нормативной документацией. 

Реактивы, используемые в работе лаборатории ОКК, сертифицированы и 
стандартизованы. Условия использования и хранения реактивов, относяшихся к классу 
опасных, ядовитых, пожароопасных веществ, соответствуют принятым правилам 
безопасности и правилам отпуска и работы с реактивами. Характеристика реактива, место и 
сроки изготовления, условия хранения и отпуска отражены в журналах лаборатории. 

Работа всех подразделений Службы качества «Эскома», имеющего соответствующую 
структуру, штат, строится на базе государственных и отраслевых документов, 
регламентирующих его деятельность. 

© Топчий М.В., 2016 
© Чурилова Т.М., 2016 

© Купов Х.А., 2016 
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МАРЖИНАЛИЗМ КАК ПРЕДПОСЫЛКА В СТАНОВЛЕНИИ 
НЕОКЛАССИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 
После формирования в конце XVIII века классической политической экономии, как 

самой первой целостной школы экономической теории, основоположником которой 
являлся английский экономист Адам Смит, перед экономикой предстала очень важная 
модель «человека экономического», ставшая поистине крайне важным фундаментом в 
дальнейшем становлении и до сих пор, всей экономической теории. Раскрытие данной 
модели предполагает, что человек, как одна из основ движения экономики – «существо 
эгоистичное», и поэтому всеобщее благо, должно по факту зависеть не от действий самого 
общества, а от совокупности самостоятельных действий каждых отдельных индивидов, 
стремящихся рационально максимизировать свою выгоду. Вследствие этого, возникает 
очень интересная концепция «невидимой руки рынка», благодаря которой, стремление к 
благосостоянию отдельных индивидов гораздо более эффективно для рынка, чем служение 
на благо самого общества. Гораздо больше влияния стало уделяться субъективности в 
экономике, с помощью которой самым важным стала оценка экономических явлений, с 
точки зрения отдельных компаний, субъектов, хозяйств и т.д. 

Учитывая всё это, возникла острая необходимость в перевороте самих методов анализа 
рынка, меняя курс действий с издержек на получение максимального результата, в 
краткосрочное время, что в свою очередь повлекло за собой раскрытие такого понятия как 
«ценность», согласно которому, на первое место встаёт максимальная эффективность благ, 
в преодолении удовлетворения потребностей определенного субъекта. Но при этом также 
необходимо регулировать это на макроэкономическом уровне, для некого баланса между 
предложением и спросом. Поэтому важность раскрытия методов решения таких задач и 
стала актуальной проблемой, которую и пытались решить многие экономисты в последней 
трети XIX века, такие как: Фридрих фон Визер, Эйген фон Бем - Баверк, Уильям Стенли 
Джевонс, Френсис Эджуорт, Леон Вальрас и многие другие, основав направление 
экономической мысли – маржинализм, ставшее отправной точкой в дальнейшем развитии, 
преобладающего в XX веке направления – Неоклассической теории. 

Маржинализм – одно из самых важных понятий в экономике последних 30 годов XIX 
века, основной идеей которого является исследование взаимосвязанных экономических 
величин в масштабе как человека, различных отраслей, компаний (микроэкономика), так и 
на уровне народного хозяйства, государств (макроэкономика), в центре событий которых 
стояло удовлетворение потребностей индивидуума. 

Важнейшими элементами маржинализма, являлись некоторые аспекты, которые 
являлись ключевыми в решении задач удовлетворения потребностей. Одной из них 
являлось использование «предельных величин», т.е. использование максимальных значений 
полезности тех или иных благ для человека, помогающих понять, насколько изменится та 
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или иная величина при изменении другой величины на единицу. Благодаря использованию 
таких оценок можно было получить вывод о целесообразности предложений для решения 
поставленных предложений ради удовлетворения потребностей. Поэтому не случайно 
важнейшими для маржиналистской теории являются предпосылки максимизации 
хозяйствами функций: полезности как для потребителей, так и для прибыли 
производителей. 

Ещё одним главным аспектом является «субъективизм» - . подход, при котором все 
явления в экономике оцениваются, а также исследуются с точки зрения определенного 
субъекта. Например, если каждый индивид будет стремиться к удовлетворению именно 
своих потребностей, то в целом это для рынка будет гораздо лучше, чем при обратном 
подходе, когда субъект работает на общее благо. Именно поэтому маржиналисты пришли к 
необходимости вывода о том, что в общем народное хозяйство должно состоять из 
совокупности «эго - направленных» индивидов, что также послужило основанием для ещё 
одного аспекта - «гедонизма». 

Статический и равновесный подход – не менее важный аспект маржинализма, 
характеризующий в себе необходимость исследований не самих процессов изменений 
экономики, а её устройство, т.е. то, как она себя ведёт в данный момент, при этом 
достаточно устойчивое к краткосрочным изменениям. Поэтому благодаря нему становится 
понятно, что в такой системе главным стало получение максимальной прибыли в короткие 
сроки, но при этом с возможностью модифицировать, для приспособления к новым 
условиям возросшей благодаря гораздо большим условиям конкуренции. 

Рассматривая всё вышеизложенное, можно прийти к выводу, что маржинализм, являлся 
серьёзной предпосылкой к появлению неоклассической экономической теории, вобравшей 
в себя идеи кейнсианской школы, которые отлично дополнили образовавшийся «взрыв 
маржиналистов», ставший фундаментом неоклассицизма. Благодаря исследованиям 
экономистов последней трети XIX века, стало ясно, что совокупная деятельность в 
отдельности каждого индивида «работающего на своё эго» при правильном равновесном 
подходе, является серьёзным инструментом в развитии экономики в целом, в пределах всей 
общественной хозяйственности, из - за чего экономический рост поддерживался 
средствами появившейся «свободной» конкуренции. Отечественные авторы отмечали, что 
перед российской экономической наукой стоят задачи теоретического обоснования и 
практического решения проблем различного масштаба и характера в меняющейся 
российской экономике [5, 6, 7]. Поэтому есть необходимость возвращаться к истокам 
экономической мысли, чтобы найти интеллектуальные корни новых подходов в 
управлении экономическим развитием.  
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СОЗДАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОМОЩИ РУССКИМ 
ВОЕННОПЛЕННЫМ В ЛАГЕРЯХ ГЕРМАНИИ И АВСТРО - ВЕНГРИИ В ГОДЫ 

ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 

 Военное командование и правительства стран - участниц Первой мировой войны не 
были готовы к масштабам плена в Европе, которые превзошли самые страшные ожидания. 
Во время Первой мировой войны, во многих воюющих государствах были созданы 
общественные организации, их деятельность заключалась в оказании помощи жертвам 
войны, военнопленным. Ведь, согласно нормам международного права каждая страна 
имела возможность оказывать своим пленным материальную и духовную помощь. Россия 
не являлась исключением.  

В связи с проблемой военнопленных, приобретало исключительно важное политическое 
значение Российское Общество Красного Креста [РОКК]. Авторитетность Общества 
Красного Креста, прежде всего, заключалась в его бесспорном международном характере. 
Путем договоренности с государствами - противниками сотрудницы Красного Креста – 
сестры милосердия, могли совершать экспедиционные поездки по лагерям военнопленных 
для осмотра. Каждая такая делегация должна была состоять из русской сестры милосердия, 
представителя Красного Креста из другой страны и сопровождающего офицера - 
противника [1, с. 102]. На всем протяжении первой мировой войны Российское Общество 
Красного Креста стремилось облегчить страдания жертв военных действий.  

Единственной официальной структурой в России, которая занималась оказанием 
помощи, и регистрацией военнопленных было Центральное справочное бюро при 
Российском Обществе Красного Креста (РОКК) в Петрограде. Особый комитет при 
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Центральном справочном бюро был создан под руководством сенатора А. Д. Арбузова. Там 
же Высочайшим разрешением, под покровительством императрицы Александры 
Федоровны, был создан Комитет помощи русским военнопленным [3, с. 7]. 

 В июле 1914 года повсеместно стали создаваться городские комитеты. Учредительный 
съезд Всероссийского союза городов состоялся в начале августа 1914 года [2, с. 28]. Был 
поднят вопрос о раненых и больных воинах, о пленных пока не говорили. Главное 
управление РОКК сразу после его создания включило Союз городов в свой состав, что 
обеспечило Союзу возможность государственного финансирования. Уже 26 августа 1914 
года на его счет от правительства поступило 3 миллиона рублей. Госпитали Союза были 
открыты в Царстве Польском, во Львове и Тифлисе. В районах военных действий были 
созданы врачебно - питательные пункты, склады перевязочных материалов, белья, теплых 
вещей и санитарно - технические отряды. Для населения районов, пострадавших от 
военных действий, были открыты столовые. Несколько позже были созданы юридические 
консультации для призванных на войну, раненых и их семей. На организационном съезде 
городов в сентябре 1914 года был поставлен вопрос о распространении деятельности Союза 
и на театр военных действий, что не вызвало принципиального несогласия со стороны 
Верховного Главнокомандующего [2, с. 8]. 

Достаточно тесный контакт с РОКК установил Земский союз, организованный 
несколько ранее — 30 июля 1914 г. В октябре 1914 г. на совещании Московской городской 
управы принимается решение о создании Временного Комитета для организации помощи 
возвращающимся на родину. В начале декабря 1914 г. Всероссийский земский союз 
примкнул к Временному Комитету [4, с. 39]. На втором съезде Союза в феврале 1915 года 
по инициативе Союза городов и Земского союза был организован Главный объединенный 
комитет Земгора по снабжению и снаряжению армии, развернувшийся впоследствии в 
организацию с рядом собственных производств. Лишь в ноябре, 1915 года, в связи с 
подготовкой к I Стокгольмской конференции, в Земском и городском союзах были 
открыты отделы помощи военнопленным [2, с. 26].  

В апреле 1915 г. в Копенгагене Комитет создает свое бюро во главе с датским 
дипломатом Э. Гениусом. Через Копенгаген для российских военнопленных шли в 
основном денежные переводы, а через Голландию продуктовые посылки. Однако в работе 
Комитета постоянно возникали сбои. В ноябре - декабре 1915 г. из - за задержки средств 
Кредитной канцелярии, деятельность Комитета по сути, была парализована. 

10 марта 1915 года по инициативе заведующего Центральным справочным бюро 
генерала И. А. Овчинникова, было организовано Московское справочное бюро о 
военнопленных [2, с. 37]. В течение 1915 г. возникает еще несколько организаций, 
оказывающих помощь военнопленным, в том числе Союз бежавших из плена, Московское 
отделение особого комитета, Союз родных и близких военнопленных и т.д. 

 10 января 1916 года на совещании представителей Земгора и Земсоюза было утверждено 
«Положение об объединенной организации помощи военнопленным», которая 
разместилась в Москве. В совете этой структуры под председательством князя Г. Е. Львова 
были представлены все действующие организации. Принятая в Стокгольме конвенция в 
1915 г. стала фундаментом, определившим основные направления работы организации [4, 
с. 98]. 

Основным центром оказания помощи российским пленным до 1917 года была 
Голландия. Но, с февраля 1917 г. В Голландии происходят перебои со снабжением 
населения хлебом, следовательно, поставка продовольственных посылок для российских 
военнопленных приостановлена. Самым мощным заграничным центром по оказанию 
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помощи русским пленным, стала Швейцария, где было сосредоточено несколько 
комитетов помощи русским пленным [3, с. 11]. 

С мая 1916 по май 1917 гг. Объединенная организация помощи русским военнопленным 
и Московский комитет оказали помощь 431,7 тыс. военнопленных в 23 лагерях Германии и 
175,3 тыс. пленным в 10 лагерях Австро - Венгрии. Вначале 1917 г. стандартная посылка, 
подготовленная в Москве, которая оценивалась в 3 руб. включала 7 фунтов сухарей, 1 фунт 
сахара, 1 / 8 фунта чая и 0,5 фунта мыла. Кроме этого формировались еще два вида 
посылок, опять же исходя из расчета 3 руб. за посылку. Первый вариант включал 6 фунтов 
сухарей, 1 / 8 фунта чая, фунт сахара, 0,5 фунта мыла и 100 папирос. Второй вариант 
предполагал отправку 6 фунтов сухарей, фунт сахара и одну банку мясных консервов [4, с. 
50]. 

В целом, можно выделить два основных направления международной деятельности 
Российского Общества Красного Креста в деле защиты прав военнопленных: первое - 
сношение с иностранными Обществами Красного Креста, с Международным Комитетом 
Красного Креста; второе направление - охрана международных правовых норм как 
специальных, так и общих, попечение о военных и гражданских пленных, своих и 
неприятельских, об иностранных гражданах в воюющих государствах. Однако, несмотря на 
активную работу организаций помощи военнопленным, следует признать, что средств 
выделяемых союзными государствами и российской общественностью в виду огромного 
числа пленных было недостаточно. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ РАЗНОВРЕМЕННОЙ 
АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ ДЛЯ АНАЛИЗА ДРЕВНИХ 

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХ ФОРМ 
 
Разновременные спутниковые данные, в зависимости от совокупности их параметров, 

позволяют исследовать происходящие на земной поверхности различные типы изменений 
и дают возможность более эффективного дешифрирования объектов по сравнению с 
одиночными снимками. Под разновременными снимками понимают набор полученных в 
разное время аэрокосмических изображений. Для анализа систем древнего земледелия, 
признаки которых со временем скрываются в результате природных процессов или 
антропогенной деятельности, оценка возможностей разновременных спутниковых данных 
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представляет особый интерес. В зависимости от особенностей изучаемого объекта и задач 
исследования могут быть использованы как разновременные снимки, полученные с одного 
сенсора, так и изображения, полученные различными съемочными системами. При 
изучении древних археологических форм применяются методы визуального 
дешифрирования, но могут быть задействованы и способы автоматизированного анализа. 
Несмотря на то, что после прекращения периода активного использования древних 
земледельческих форм может пройти значительное время, их контуры могут сохраняться и 
проявляться на материалах аэрофото - и космической съемки спустя много лет [1, 2, 3]. 

На основе исследование форм древнего земледелия на территории западного Крыма, 
проведенного с применением разновременных спутниковых данных, был установлен ряд 
особенностей использования материалов разновременной спутниковой съемки для анализа 
древних земледельческих форм. Одна из них заключается в необходимости применения 
снимков, полученных на период до формирования в Крыму современной аграрной 
системы. С 1950 - 60 - х гг. по настоящее время структура землепользования западного 
Крыма претерпела существенные изменения. При этом за время, прошедшее за эти 
десятилетия, интенсивность аграрного использования территории полуострова, возможно, 
была наибольшей за всю его историю. Следствием интенсивного сельскохозяйственного 
использования является снижение вероятности сохранения признаков древних 
земледельческих форм на месте современных аграрных угодий. Установлено, что признаки 
многих древних земледельческих формы, заметные на снимках высокого 
пространственного разрешения 40 - 50 летней давности, на современных космических 
изображениях не проявляются. В отдельных случаях это может быть связано с наличием 
растительности или состоянием почвенного покрова, но причиной этого могут выступать 
ежегодные трансформации слоя почвы вследствие обработки, а также появление 
виноградников, населенных пунктов или других объектов. Таким образом, повышается 
ценность материалов аэрофото - и космической съемки, полученных на этот период 
времени. 

Следующей особенностью использования материалов разновременной спутниковой 
съемки для анализа древних земледельческих форм, типичных для западного Крыма, 
является необходимость во многих случаях применения снимков, полученных не с одного, 
а с разных сенсоров. С учетом того, что для анализа древних земледельческих форм 
целесообразно применять снимки, полученные с максимально большим временным 
интервалом, возникает необходимость совместного использования материалов 
фотографической (аналоговой) и оптико - электронной спутниковой съемки. При этом 
применение разнотипных разновременных спутниковых данных снижает возможности 
эффективного использования автоматизированных методов для обнаружения изменений. 

Еще одной особенностью применения разновременных снимков для анализа древних 
земледельческих форм западного Крыма является необходимость учета периода времени, в 
который было получено изображение. Проявление признаков форм древнего земледелия на 
данных дистанционного зондирования во многом определяется состоянием почвенного и 
растительного покрова. Густая растительность скрывает признаки объектов древнего 
земледелия, особенно если они располагаются на месте более поздних, в том числе 
современных аграрных угодий. Почвенный покров с одной стороны может 
характеризоваться разной степенью проективного покрытия растительностью, с другой 
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стороны - различным состоянием вследствие особенностей увлажнения. Сопоставление 
снимков за разные периоды года показало, что изображения, полученные весной и осенью, 
в большей степени эффективны для поиска и анализа признаков древних земледельческих 
форм, чем снимки, сделанные в летний период. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ мол _ нр, № 16 - 36 - 

50010. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
РОССИЙСКО - ПОЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 
 Положение России на перекрестке цивилизаций предопределило живое восприятие и 

усвоение идей и вещей пограничных миров, а также выполнение роли посредника, не 
только генерирующего, транслирующего, но и трансформирующего знания, технологии, 
феномены материальной и духовной культуры. Становление России как империи 
проходило в тесном взаимодействии с ведущими европейскими странами. Новейшая 
история демонстрируют сложную диалектику развития процессов в политике и социальной 
практике. 

 Определение места и роли современной России в мировом сообществе, характера и 
результатов ее взаимоотношений с другими странами, степени ее зависимости от внешнего 
мира и собственной способности изменять мир имеет большое значение в осмыслении 
исторического прошлого и реального настоящего.  

 Взаимовлияния между странами приобретают особую значимость в переломные 
периоды мировой истории, когда жизнь остро ставит вопрос о радикальных социальных и 
политических преобразованиях, когда страны стоят перед выбором своего дальнейшего 
развития. 
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 Таким периодом в отношениях между Польшей и Россией стал XVIII в., когда возник 
Польский вопрос: решениями Венского конгресса большая часть Речи Посполитой вошла в 
состав Российской империи и составила административное образование – Царство 
Польское.  

 Интеграция польских земель в новое геокультурное пространство, изменение 
геополитического положения Литвы, Западной Украины и Белоруссии в новых 
исторических условиях, потребовало от русского общества осмысления происходящих 
событий. 

 В начале XIX в. польский вопрос обретает черты социально - политического и 
этнокультурного явления, преломляющегося в международных отношениях, отягощенных 
наследием исторической памяти не одного столетия.  

 Во второй половине XIX – начале XX вв. польский вопрос постепенно 
трансформируется в мировоззренческую плоскость, где причудливым образом 
переплетались русско - польские интересы общества и государства, идеологические и 
культурологические традиции. 

 Польский историк XIX в. Иоахим Лелевель [1, с. 180] отмечал, что в истории каждого 
народа имеется собственный национальный источник развития, носителем которого 
являются народные массы (крестьянство и шляхта). Экономические и социально - 
политические проблемы могут привести к ослаблению любого государства. В качестве 
характерного признака славянской идентичности он называл общину. 

 Левель полагал, что польский вопрос приобрел новый смысл в первой половине XIX 
века в силу крушения наполеоновской империи и пробуждения у поляков национальных 
чувств во время «увлечения» Александром I либерализмом. Русский император не хотел 
возрождения Польши, но внешне проявлял благосклонность к полякам, осуждая угнетение 
восточных земель бывшей Речи Посполитой, которые считал частью Польши.  

 В восстании 1830–1831 годов историк видел не просто протест, а некий сигнал русскому 
освободительному в лице демократически настроенного дворянства к объединению с 
польскими патриотами. Он приветствовал контакты польских революционеров и русских 
декабристов, выступал за создание федерации славянских народов [2]. 

 Русский экономист и публицист, участник освободительного движения Н.И. Тургенев 
опубликовал в 1847 г. «La Russie et les Russes» в трёх томах. Оценивая увлечения 
Александром I демократическими ценностями, отмечал: речь Александра при открытии 
сейма произвели в России “известное впечатление”. Нашлись люди, которые, отбрасывая 
мелкие интересы личного самолюбия и плохо понятого национального чувства, открыто 
радовались намерениям императора, находя, однако, не особенно лестным, что на их 
родину смотрели как на страну, не столь созревшую для свободы, нежели Польша. Другие 
– усмотрели в словах Александра оскорбление, нанесенное России». Тургенев указывает на 
причины, движимые Александром I в его первоначальном намерении присоединить к 
Царству Польскому Литву, Западные Украину и Белоруссию. Намерение императора 
сделало в России непопулярными мероприятия направленные в пользу поляков. Не будь 
страха перед этим, пожалование Польше конституции не возбудило бы в русских того 
острого раздражения и той зависти, которые охватили русское общество». Александр I 
должен был отступить. [3, c. 273, 274, 277].  
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 Практически вся история славяноведения дореволюционной России основной акцент 
делала на русско - польских событиях [4]. Профессор Варшавского университета Н. Кареев 
выступал за возможность восстановления польской национальной государственности, как 
средства этнического самосохранения. Кареев имел возможность напрямую ознакомиться с 
условиями существования и развития общественной и духовной жизни поляков и пришёл к 
выводу, что союз с Россией является гарантией национального существования Польши. 
Кареев осуждал польские восстания первой половины XIX века, как противоречащие 
здравому смыслу. Взгляды ученого во многом предопределили течения польского 
национально - освободительного движения и русского либерализма. 

 К самостоятельной точке зрения о сущности польского вопроса пришёл в своих работах 
русский публицист, философ и славянофил Ю.Ф. Самарин, основываясь на трёх основных 
выводах: 1) поляки - народ в группе славянских племён; 2) Польша как самостоятельное 
государство; 3) «полонизм» как просветительное начало. По мнению автора, вся политика 
поляков заключалась в отождествлении этих понятий, а политика России - в их 
разъединении. При помощи «полонизма», полагал исследователь, поляки проводили 
«вооружённую пропаганду латинства» в среде славянского мира, в том числе и на месте 
ссылки [5].  

 В основе взглядов другого русского славянофила И.С. Аксакова по «польскому 
вопросу» лежал принцип «отвлечённой справедливости» и факт племенного родства с 
поляками. Он считал, что сами поляки должны вынести решение о своей дальнейшей 
судьбе на всеобщем сейме в Варшаве и утверждал, что с точки зрения России отнюдь 
нежелательно принудительно удерживать Польшу в составе России, надеясь, что Польша 
сама признает «желательность свободного и дружественного соединения с Россией [6].  

 Под влиянием международной и внутриполитической ситуации XIX века 
формировались взгляды русского историка и публициста М.П. Погодина [7].  

 В статьях, опубликованных в конце 40 - х - начале 50 - х гг. XIX века, он высказывал 
мнение о «совершенном отделении» Польши от России и предоставлении ей полной 
автономии. В середине 50 - х годов XIX века автор уже публично сознался в 
несостоятельности своих идей и невозможности их воплощения и развивал идею 
необходимости и неизбежности объединения двух государств. 

 Русский и украинский философ Н.А. Бердяев [8] утверждал, что пока Польша находится 
в угнетённом состоянии, австрийские и – прусские славяне будут больше тяготеть к Западу, 
нежели к России. Исходя из этого, философ призывал к освобождению поляков и 
объединению всех славян в единое целое при поддержке России. 

 Польский вопрос, приобретая обостренное звучание на волне выступлений польских 
повстанцев, вызывал в русском обществе менее всего разночтений в смысле трактовки. В 
условиях обострения русско - польских отношений польский вопрос выступал 
одновременно как дестабилизирующий фактор внутренней жизни Российской империи и 
как дестабилизирующий фактор международных отношений Российской империи со 
странами Западной Европы, реагировавшими на выступления поляков, что, в свою очередь, 
провоцировало реакцию на эти выступления со стороны имперских властей. 

 Русский историк, профессор Московского университета С.М. Соловьев сделал, весьма 
знаковое замечание по проблеме исследования: «польский вопрос родился вместе с 
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Россией» [9, с. 200], соответственно, русское государство столкнулось с геополитическими 
вызовами, как в стране, так и за ее пределами.  

 Революция 1905–1907 гг. значительно расширила возможности для публикации работ, 
расходившихся в оценках с официальной историографией. Подъем революционного 
движения в польских землях, политическая активизация польской буржуазии, рост 
национально - освободительных тенденций во время революции, накануне и в период 
первой мировой войны способствовали росту интереса к борьбе польского народа за 
национальное освобождение. Наметились попытки освещения восстания с позиций 
марксизма, появился подход к теме с мелкобуржуазных позиций, наконец, активно 
занялись изучением восстания историки буржуазно - либерального направления [10, с. 70]. 

 В определенной степени сказалось и влияние польской исторической литературы, 
активизировавшей разработку темы в условиях роста национально - освободительных 
настроений в польском обществе накануне первой мировой войны. Положительную роль 
сыграло и приобретение польским вопросом международного характера с началом первой 
мировой войны. 

 В новейшей истории произошли значительные перемены как в самих российско - 
польских взаимоотношениях, так и в трактовке многовековой истории польского вопроса. 
Польский лауреат Нобелевской премии по литературе 1980 г. Чеслав Милош отмечал, что 
«описать запутанные истоки распри так же трудно, как причины застарелой вражды двух 
семейств, испокон веков живущих на одной улице: корни здесь уходят куда глубже двух 
последних веков» [11, c. 119]. 

 Профессор школы исторических наук Л.Е. Горизонтов, полагая, что «польский вопрос 
как фактор внутреннего развития России ныне целиком принадлежит истории», полтора 
десятилетия назад утверждал, что «это счастливый и редкий пример освобождения 
государства и общества от тягостного и для первого, и для второго бремени прошлого» [12, 
c. 1]. 

 В заключение необходимо отметить, что в многовековой истории взаимоотношений 
соседних государств были и остаются точки соприкосновения и камни преткновения. Под 
каким бы углом зрения мы ни рассматривали сегодня российско - польские отношения, 
дают о себе знать крайняя устойчивость стереотипов восприятия поляков в России, и 
русских в Польше [13, c. 35]. 
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ЗАКОН 1879 Г. КАК РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ПО ПРЕОБРАЗОВАНИЮ СИСТЕМЫ МЕСТ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 
Аннотация: В статье исследуется деятельность органов государства Российской 

империи по реформированию системы мест лишения свободы в 70 - е гг. Х1Х в. 
Отмечается, что созданная для этих целей высочайше утвержденная Комиссия сумела 
добиться определенных результатов по управлению тюрьмами, что нашло отражения в 
законе 1879 г. Вместе с тем коренного улучшения дел в местах лишения свободы так и не 
произошло. 

Ключевые слова: комиссия, тюремная система, уложение о наказаниях, лестница 
наказаний, финансовые затраты, арестанты 

 
Созданная в конце 1850 - е гг. особая комиссия Министерства внутренних дел по 

преобразованию тюремной системы в результате своей работы в течение нескольких лет 
так и не смогла реально улучшить положение дел в этой сфере. Следующая, и основная 
попытка реформирования тюремной системы в России связывается с созданием в 1872 г. 
Комиссии для составления общего систематического проекта о тюремном преобразовании 
под председательством графа В.А. Соллогуба, который писал, что «преобразование тюрем 
есть ничто иное как преобразование Уложения о наказаниях и Устава о содержащихся под 
стражей» [1]. Следует еще заметить, что В.А. Соллогуб был достаточно сведущим в 
пенитенциарных вопросах. В частности, он участвовал в работе первого Международного 
конгресса в Лондоне, был избран членом постоянной Международной тюремной комиссии, 
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в 1874 г. в Брюсселе выступил на ее заседании, он знакомился с работой тюремных 
заведений Бельгии, Дании, Швеции. 

Это была уже не сугубо ведомственная комиссия, как ранее, - она имела 
общегосударственный характер («высочайше утвержденная»), и для работы в ней 
привлекались ведущие специалисты и ученые (с 1877 г. Комиссию с несколько 
измененным названием возглавил К.К. Грот). Следует заметить, что в своей работе 
комиссия учитывала результаты работы международных тюремных конгрессов, в которых, 
как отмечалось, принимал участие вышеупомянутый граф В.А. Соллогуб [2, с. 29]. Нам 
представляется, что Комиссия дала достаточно реалистическую оценку существующему 
положению в России в местах лишения свободы. В частности, она отмечала, что «система 
исправительных наказаний страдает... крайней медлительностью ... Исполнение закона на 
практике затрудняется и закон остается мертвой буквой (выделено нами. – авт.). На 
самом деле всех этих различных карательных учреждений вовсе не существует, 
приговоренные к лишению свободы содержатся большей частью все вместе безо всякого 
подразделения в обыкновенных наших тюремных замках или острогах. Предполагаемые 
законом различия между рабочим домом и тюрьмою до сих пор остаются 
предположениями ... В значительном большинстве случаев наказание исполняется в местах 
заключения, которые предназначались преимущественно для арестантов подследственных 
и тех приговоренных, которые содержались под стражею до применения судом наказания, 
именно в тюремных замках и острогах, не только не содействующих предупреждению 
преступлений, но даже превратившихся в рассадники их и школы порока» [3, с. 103 - 104].  

Столь представительная Комиссия работала довольно последовательно. Констатировав 
крайне неудовлетворительное состояние мест лишения свободы, она проанализировала и 
причины, приведшие к такому состоянию. При этом, по нашем мнению, совершенно 
правильно был сделан акцент на несовершенстве законодательства, регулирующего 
институт наказания в виде лишения свободы. Так, Комиссия отмечала, что лестница 
наказаний, предусмотренная Уложением о наказаниях уголовных и исправительных 1845 
г., слишком «многосложна, а потому на практике разные наказания соединились в одно, и 
исполнение наказаний стало в противоречие как с уголовным законом, так и с судебным 
приговором». Далее отмечалось «жалкое положение карательных учреждений». «Поэтому, 
– заключала Комиссия, – делом первой важности представляется... начертания главных 
руководящих начал новой лестницы наказаний и карательных учреждений, на основании 
которых тюремная администрация могла бы безотлагательно приступить к переустройству 
существующих и возведению новых тюремных зданий» [3, с. 141]. Данный вывод тем 
более был важен потому, что в связи с попытками реформирования тюремной системы 
практические работники на местах заняли выжидательную позицию, что не могло не 
оказывать отрицательного влияния на текущую работу по исполнению лишения свободы. 
В материалах Комиссии отмечалась также «неопределенность, в которой ныне находится 
тюремная администрация между отжившим прошлым и неизвестными новыми 
порядками» [3, с. 143]. 

Следует отметить, что в предложениях Комиссии не подвергались сомнению 
заложенные в законе цели и задачи лишения свободы, основные принципы его исполнения. 
Данные вопросы по существу и не затрагивались, хотя, на наш взгляд, это сделать 
следовало бы – и для того, чтобы более четко сформулировать цели, задачи и принципы 
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исполнения лишения свободы, и, главное, для того, чтобы использовать в качестве 
исходной позиции при разработке всех других предложений в порядке их развития и 
конкретизации. Но этого не произошло. Комиссия сделала акцент на вопросах управления 
тюремной системой. В феврале 1879 г. было утверждено мнение Госсовета об учреждении 
ГТУ (Главного тюремного управления), которое наделялось некоторыми правами 
отдельного министерства и должно было воплощать в жизнь основные направления 
тюремных преобразований в Российской империи. Создавался институт тюремных 
инспекторов (имевших статус советника губернатора) с достаточно большими 
полномочиями. В системе МВД образовывался также Совет по тюремным делам. 
Несколько позже в связи с этим были утверждены «Временные правила для 
первоначального руководства тюремным инспекторам во время командировок с целью 
осмотра и ревизии учреждений, входящих в состав карательной системы» [4, с. 15 - 20]. В 
центральных местах заключения их руководители должны были называться «дирек-
торами», в губерниях – «начальниками», в прочих – «смотрителями». На тюремные 
должности в каторжных тюрьмах предполагалось назначать лиц военного ведомства. Что 
касается финансовых затрат, то, по выводам Комиссии, требовалось 42 млн рублей из 
расчета 600 рублей на обустройство каждого арестантского места [3, с. 161].  

В этой связи К.К. Грот писал, что «при нынешнем состоянии тюремной части, на долю 
ГТУ выпадает много труда, прежде чем окажется возможным приступить к 
преобразовательной деятельности. Поэтому издание главных начал предстоящей тюремной 
реформы может беспрепятственно последовать несколько позднее преобразования 
центрального тюремного ведомства» [5, с. 789]. Как нам представляется, такая позиция 
была ошибочной, поскольку без определения концепции пенитенциарной политики 
деятельность соответствующих государственных учреждений заведомо обречена на 
непоследовательность, что и подтвердила последующая пенитенциарная практика. 

В декабре 1879 г. итоговый проект Комиссии «Об основных положениях, имеющих 
служить руководством при преобразовании тюремной части и пересмотре Уложения о 
наказаниях» был «высочайше» утвержден и приобрел силу закона [6]. Таким образом была 
создана правовая база для последующих преобразований системы мест лишения свободы в 
России. Предусматривались, в частности, следующие виды лишения свободы в качестве 
уголовного наказания: 1) ссылка на каторгу без срока и на срок; 2) заключение в 
исправительном доме на срок до шести лет; 3) заключение в тюрьме сроком до одного года; 
4) арест на срок до трех месяцев. Планировалось также ввести одиночное отбывание для 
лиц, приговоренных к заключению в исправительном доме и тюрьме (с льготным 
исчислением срока наказания). Труд в местах заключения должен был быть обязательным. 

К моменту принятия закона в местах лишения свободы в России насчитывалось (в 
ведении ГТУ): 84 губернских тюремных замка; 510 уездных тюремных замков; 32 
дополнительных тюремных помещения; 33 исправительных тюрьмы и арестных 
отделения; 11 смирительных домов; 2 исправительных дома; 4 следственные тюрьмы; 12 
пересыльных и 12 каторжных тюрем [7, с. 31] (следует заметить, что во второй половине 
Х1Х в. в качестве мест лишения свободы использовались также 20 мужских и 10 женских 
монастырей [8, с. 98]; однако поскольку туда помещались лица, совершившие религиозные 
проступки, а не уголовные преступления, мы их не рассматриваем). Общее число мест 
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заключения составляло 700, где содержалось 88000 осужденных, в том числе 68 тысяч в 
тюрьмах общего устройства, а 16,2 – в арестных домах [9, с. 146].  

Среди лишенных свободы крестьяне составляли 61 % , рабочие (фабрично - заводские) – 
17 % , дворяне и почетные граждане – 13 % [10, с. 634]. Если иметь в виду все население 
России, то по данным на 1870 г. крестьяне составляли 81,5 % , городские сословия (данных 
именно по рабочим в данном источнике нет) – 9,2 % , дворяне – 1,2 % [11, с. 86]. 
Сопоставление цифр показывает, что высшие сословия осуждались к лишению свободы 
относительно чаще. Считать, что это была продуманная карательная политика государства, 
оснований нет, тем более, что практически все чиновничество были выходцами как раз из 
высших сословий. Как нам представляется, недовольство политикой царизма в 
рассматриваемый период более активно проявляли просвещенные слои населения 
российского общества, что накладывало свой отпечаток на указанную статистику. На конец 
1881 г. перелимит арестантских мест составлял 25 % [12, с. 6]. Отпускаемых средств едва 
хватало на поддержание в более или менее нормальном виде существующих тюремных 
помещений [13, с. 84]. В местах заключения ощущался некомплект надзирателей, 
следствием чего были частые побеги арестантов с внешних работ.  

При таких условиях не могло быть и речи о коренных преобразованиях тюремной части 
в короткий срок. Поэтому Комиссией подчеркивалась необходимость постепенного 
устройства карательных учреждений, исходя из имеющихся возможностей и условий. 
Основным препятствием по - прежнему был дефицит средств. Так, в 1879 г. вместо 
запрошенных 737000 рублей ГТУ получило только 177500 [14, с. 356] (аналогичное 
положение сохранялось и в последующие годы). М.Н. Гернет в связи с этим не без 
оснований называл проект Комиссии «мертворожденным», поскольку за ним не 
последовало коренных изменений в порядке и условиях отбывания наказания в виде 
лишения свободы [14, с. 15]. Это выражалось и в остаточном принципе финансирования 
пенитенциарной системы России, который станет одной из негативных тенденций в 
развитии российской пенитенциарной политики, которая не преодолена и до настоящего 
времени. Так, в 1887 г. Главным тюремным управлением было запрошено на строительство 
новых тюрем 598940 рублей, а фактически было выделено только 245505 рублей. В 1888 г. 
эти цифры соответственно составляли 603070 и 246556 рублей, а в 1889 г. – 737000 и 
177505 рублей [15, с. 7]. Этого едва хватало на поддержание в более или менее приглядном 
виде существующих тюремных помещений. 

Вместе с тем нельзя не согласиться с С.Л. Гайдуком, полагавшим, что этот документ 
(«Основные положения, имеющие служить руководством при преобразовании тюремной 
части и пересмотре Уложения о наказаниях») все же оказал определенное влияние на 
тюремную политику государства [16, с. 26]. По нашему мнению, ценность закона 1879 г., 
не совсем верно именуемого иногда в литературе собственно тюремной реформой, 
заключается прежде всего в том, что в нем была дана реалистическая оценка состояния дел 
в системе мест лишения свободы и четко показана необходимость ее реформирования. 
Подчеркнем также, что указанное решение имело высшую юридическую силу. Другое 
дело, что отсутствие реальных сдвигов в последовавшие годы заставляют скептически 
оценивать предложения Комиссии и, соответственно, деятельность ГТУ. И тюремная 
реформа свелась, в основном, к реорганизации управления пенитенциарной системой, а 
предусмотренные законом 1879 г. виды лишения свободы, вошедшие впоследствии в 



163

Уголовное уложение, мало чем оличались друг от друга. Вместе с тем на фоне 
предшествующего застоя в развитии тюремной системы отмеченные выше меры можно 
отнести к позитивным результатам деятельности государственной органов. 
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ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК СПОСОБ ПРЕОДОЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ 

ПРАВОСОЗНАНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЛИЧНОСТИ 

 
Низкая правовая культура, слабый уровень правосознания – это одни из самых важных 

проблем современного российского общества. Совершение преступлений, иных 
правонарушений, употребление наркотических средств, правовая безграмотность, правовой 
нигилизм – всё это последствия неэффективного правовоспитательного процесса, или даже 
его отсутствия. Построение правового государства невозможно в условиях недостаточной 
правовой грамотности населения. Повышение уровня правосознания – необходимый 
элемент данного процесса.  

Правовое сознание представляет собой форму общественного сознания, выражающую 
представления о праве, передающую юридическую реальность в форме правовых знаний и 
оценочных отношений к праву и практике его реализации [3, с. 104].  

Одним из способов преодоления деформации правосознания, правового нигилизма, 
повышения правовой грамотности и правовой культуры граждан является правовое 
воспитание. Правовое воспитание представляет собой целенаправленную деятельность 
различных субъектов, например, средств массовой информации, каких - либо организаций, 
коллективов, а также государства в целом, направленную на формирование высокого 
уровня правовой культуры, а также правосознания населения [1, с. 156].  

Целями правового воспитания являются защита прав, свобод и законных интересов как 
собственных, так и иных лиц; борьба с проявлениями правового нигилизма; превенция 
совершения правонарушений; повышение правовой культуры и правовой активности; 
осуществление полезной для общества и государства деятельности и т.д. 

Процесс правового воспитания граждан осуществляется в различных сферах 
жизнедеятельности. Одной из главных областей, в рамках которой должно прививаться 
уважение к праву, является семья, потому что именно в ней закладываются те основы, на 
которых в дальнейшем будут базироваться все остальные модели поведения. Родители 
становятся для своих детей первыми воспитателями, именно они формируют с детства 
негативное отношение к преступности. От того, насколько эффективно будет происходить 
воспитание на данном этапе, зависит дальнейшее развитие ребенка. Недостаточность 
процесса правовой социализации приводят к последующему девиантному поведению [2, с. 
100]. 

 Немаловажным этапом правовоспитательного процесса является дошкольное 
образование. Воспитатели формируют социальные навыки, воспитывается уважение к 
достоинству и личным правам других лиц. 
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Несомненно, одним из основных институтов, осуществляющих правовое воспитание, 
является школа, где правовоспитательный процесс приобретает систематический характер. 
Изучаются учебные дисциплины «Право», «Обществознание», которые оказывают 
существенное влияние на процесс формирования правовой грамотности, уважения к 
закону, отношения неприятия к такому явлению, как правовой нигилизм. 

Однако следует отметить, что при всем возможном изобилии и разнообразии различных 
способов осуществления правового воспитания, не найдены точные критерии их 
социальной эффективности. Эффективность правового воспитания должна связываться с 
его способностью повышать правосознание и правовую культуру различных социальных 
групп общества [4, с. 207]. 

Итак, развитие правового государства, формирование гражданского общества и 
укрепление национального согласия в России требуют высокой правовой культуры, без 
которой не могут быть в полной мере реализованы такие базовые ценности и принципы 
жизни общества, как верховенство закона, приоритет человека, его неотчуждаемых прав и 
свобод, обеспечение надежной защищенности публичных интересов. Правовое воспитание 
является определяющим способом преодоления деформации правосознания, различные 
этапы правовоспитательного процесса имеют немаловажное значение. Каждой личности 
индивидуально и всему обществу в целом необходимо развиваться, стремиться к правовой 
грамотности, знанию своих прав и обязанностей. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 
 

В настоящее время огромную роль играет изучение проблем терроризма и 
антитеррористической деятельности, построение концепции требуемых абстрактных 
познаний и формирования фактических советов по борьбе с терроризмом, корни которого 
идут из глубин веков. Но особенную актуальность вопрос терроризма обретает в границе 
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XX и XXI в.в. в взаимосвязи с обострением общественных, финансовых и общественно - 
политических противоречий и инцендентов в обществе. Явление терроризма 
непосредственно сопряжено с подобными действами равно как сепаратизм, духовный и 
другой экстремизм. В связи с этим появляется настойчивая необходимость развития 
точного взгляда о сути терроризма равно как непростого социального действия, его 
типологии, о концепции антитеррористической работы в Российской федерации и в 
мире.[6, с.3] 

В международном законодательстве до подлинного времени нет одинакового понимания 
терроризма, которое устраивало бы всех, все страны и всех членов международных 
отношений. 

Тщательное изучение определения сущности терроризма началось с момента 
учреждения в 1972 году Генеральной Ассамблеей ООН особого комитета по 
международному терроризму. Но активность данных органов не закончилась выработкой 
повсеместного определения терроризма. 

В сборнике статей «Международный терроризм и всемирная безопасность», 
составленным учеными разных государств, под терроризмом понимаются: опасность 
давления, личные акты давления или кампания давления, ставящие собственной целью в 
первую очередность внушить ужас – терроризировать. [8, с. 25] 

Отечественные ученые также стараются уделить этому явлению большое внимание. Так, 
российские ученые Н.А. Крылов и Ю.А. Решетов отмечали, что «речь идет важной 
политико - правовой проблеме, что неточные описания, высказанные даже в чисто научной 
дискуссии, могут оказать существенное влияние на мировую политику». [5, с. 79] 

Изучение понятия терроризма - одна из самых сложных, разноаспектных проблем 
глобальной науки и практики противодействии преступности. По результатам оценки 
разных авторов существует от ста до двухсот понятий терроризма, не одно из которых не 
признано классическим. [1, с. 70] 

Разница разработанных странами в государственном законодательстве дефиниций 
объективно создает трения для интернационального сотрудничества в сфере уголовного 
судопроизводства по уголовным делам о терроризме. Устранить эти трудности 
предполагается способом выработки всеобщего определения мнения «международный 
терроризм» и придания ему юридически значимой силы интернациональным контрактом 
универсального характера. 

 Можно отметить, что существуют следующие виды соглашений, затрагивающие 
проблемы противостояния терроризму: 

 международные универсальные соглашения; 
 местные многосторонние соглашения; 
 двусторонние соглашения по борьбе с терроризмом, в том числе положения об 

оказании правовой помощи и соглашения о выдаче преступников. 
Сотрудничество государств в борьбе с терроризмом определяется, прежде всего, 

обязательностью согласования их взаимодействия по координации механизма 
международного сотрудничества. 

Ведущую роль в строительстве международной правовой базы в борьбе с терроризмом 
имеют решения Конгрессов ООН по предотвращению преступности и обращению с 
правонарушителями. Так, каждый Конгресс по предотвращению преступности и 
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обращению с правонарушителями с 1955 г. изучает тот или иной вопрос борьбы с 
международным терроризмом. [7, с. 45] Так, например, Двенадцатый Конгресс ООН по 
предотвращению преступности и уголовному правосудию намеренно включил в повестку 
дня вопрос о противодействии терроризму. [11] 

Международное сотрудничество в области борьбы с терроризмом разворачивается в 
форме единства четырех составляющих: предотвращение, защита, преследование и 
возмездие. [4, с. 63] 

Принятие Генеральной Ассамблеей ООН в сентябре 2006 г. Глобальной 
контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций (ГКС ООН) в форме 
резолюции и изложенного в приложении к ней Плана действий ознаменовало собой новый 
этап в борьбе с терроризмом. [12] Впервые государства - члены признали и обязались 
осуществлять План действий, содержащийся в четырех основных компонентах Стратегии. 
Воплощение компонентов Стратегии направлено: 

 - на искоренение условий, обеспечивающих распространение терроризма; 
 - недопущение и предотвращение терроризма; 
 - усиление национального потенциала в деле борьбы с терроризмом; 
 - укоренение принципов соблюдения прав человека и верховенства права в условиях 

борьбы с терроризмом. 
Хотелось бы отметить, что в Стратегии отмечены основные руководящие принципы, 

определяющие поэтапные меры борьбы с терроризмом: 
1. Определенное порицание терроризма во всех его сферах и осуществлениях, Терроризм 

- это преступление, которое постоянно и в каждом случае обязано быть наказано. В целях 
воплощения вышеописанного принципа делается обязательным предложение в 
законодательстве всех государств уголовной ответственности за выполнение 
террористических правонарушений. [2, с. 79] 

2. Пресечение какого бы то ни было содействия террористам, финансирования 
терроризма, соучастия в правонарушении террористического направления, [3, с. 
114]подстрекательства к терроризму, пропаганды идей терроризма.  

3. Запрет нарушения основных прав и свобод человека и гражданина в целях 
обеспечения общественной безопасности.  

4. Главная ответственность за осуществление Глобальной контртеррористической 
стратегии ООН лежит на государствах - членах. Этот принцип подчеркивается как в 
Стратегии, так и в последующих обзорах Стратегии (принимая во внимание центральную 
роль Генеральной Ассамблеи ООН в деле наблюдения за осуществлением и обновлением 
Стратегии подготовлен обзор ГКС, датируемый 13 июня 2014 г. и утвержденный 
Резолюцией ГА ООН 68 / 276, докладах Генерального секретаря ООН. Реализация 
Стратегии невозможна без тесного сотрудничества в области противодействия 
международному терроризму на мировой арене, которое предполагает регулярный обмен 
информацией о предупреждении терроризма и борьбе с ним [10, с. 76]; проведение разного 
рода практических мероприятий по обмену опытом в сфере контртеррористического 
противодействия (предотвращения, расследования и преследования в отношении 
террористических актов) на международном уровне; научно - аналитическую работу по 
выработке более эффективных программ борьбы с международным терроризмом, 
причинами его зарождения; изучение опыта различных государств по предупреждению и 
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ликвидации терроризма для более полного представления о методах борьбы с 
террористической угрозой, [9, с. 10] расширение международного сотрудничества. 

5. Ограждение мировых религий (прежде всего ислама) от экстремистского навязывания, 
точный отказ от олицетворения какой - либо религии, культуры или национальности с 
терроризмом и насилием. Терроризм не обязан и ни в коем случае не должен 
ассоциироваться с какой - либо конкретной религией, национальностью, цивилизацией или 
этнической группой. В Обращении Генерального секретаря ООН к Генеральной Ассамблее 
ООН «От нестабильности к миру» 24 сентября 2014 г. Пан Ги Мун особо подчеркнул: «В 
Ираке и Сирии мы ежедневно сталкиваемся с новыми проявлениями варварства, которые 
оказывают разрушительное воздействие на весь регион. Как заявляют мусульманские 
лидеры во всем мире, террористические организации, сеющие хаос в регионе, не имеют 
никакого отношения к исламу. Эти экстремистские группы представляют собой явную 
угрозу для международного мира и безопасности, что требует принятия международным 
сообществом комплексных мер реагирования». [13] 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что международное сотрудничество 
является не только непременным условием борьбы с транснациональной преступностью и 
ликвидации организаций, занимающихся такой деятельностью, но и важной 
профилактической мерой. Все страны мира должны осознавать, что ни одна из них не 
защищена от столкновения. Особенно это касается тех стран, которые пытаются наладить 
«взаимовыгодные» отношения с международными террористическими организациями, 
оказываясь тем самым, в числе пособников терроризма. 
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К ВОПРОСУ О БАНКРОТСТВЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 
 

C 1 октября 2015 г. вступил в силу Федеральный закон от 29.06.2015 № 154 - ФЗ «Об 
урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». Основными законодательными 
актами являются Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127 - ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», а также Арбитражный процессуальный кодекс РФ. ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» и Гражданский кодекс определяют основания, при 
которых должник признается банкротом; закрепляют условия, порядок осуществления мер 
в сфере предупреждения банкротства и проведения процедур, применяемых в деле о 
банкротстве; другие отношения, возникающие в случае неспособности должника в полном 
объеме удовлетворить требования кредиторов (ст. 1 ФЗ). В российском праве определен 
критерий неплатежеспособности: соотношение активов и пассивов; характер структуры 
баланса должника принципиального влияния ни на принятие судом заявления о 
банкротстве, ни на признание его банкротом не имеют. В соответствии с п. 2 ст. 27 ФЗ при 
рассмотрении дел о банкротстве гражданина применяются следующие процедуры: 
реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества гражданина, мировое 
соглашение. 

Реструктуризация долгов гражданина – это реабилитационная процедура, применяемая в 
деле о банкротстве к гражданину с целью восстановления его платежеспособности и 
погашения задолженности перед кредиторами в соответствии с планом реструктуризации 
долгов (ст. 213.11 - 213.23 ФЗ), сроком до 3 лет. Также отдельно можно говорить и о 
банкротстве индивидуальных предпринимателей [1, с. 268], которые осуществляют 
предпринимательскую деятельность [2, с. 95]. 
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Реализация имущества должника применяется к признанному банкротом гражданину в 
целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов (ст. 213.24 - 216 ФЗ). В случае 
признания гражданина банкротом, арбитражный суд принимает решение о введении 
имущества гражданина в реализацию. Процедура реализации имущества не может 
превышать срок более 6 - ти мес. При принятии решения о признании гражданина 
банкротом, арбитражный суд утверждает в качестве финансового управляющего для 
участия в процедуре реализации имущества гражданина лицо, исполнявшее обязанности 
финансового управляющего и участвовавшее в процедуре реструктуризации долгов 
гражданина, если иная кандидатура к моменту признания гражданина банкротом не будет 
предложена собранием кредиторов.  

Мировое соглашение – процедура, применяемая в деле о банкротстве на любой стадии 
его рассмотрения в целях прекращения производства по делу о банкротстве путем 
достижения соглашения между должником и кредиторами [3, с. 86]. В случае 
возобновления производства по делу о банкротстве гражданина в связи с нарушением 
условий мирового соглашения, гражданин признается банкротом, и в отношении его 
вводится реализация имущества. 

Гражданин обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его 
банкротом в случае, если удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов 
приводит к невозможности исполнения гражданином обязанности по уплате обязательных 
платежей в полном объеме перед другими кредиторами. Ст. 33 ФЗ закрепляет следующее 
положение: заявление о признании должника банкротом принимается арбитражным судом, 
если требования к должнику в совокупности составляют не менее чем полмиллиона руб., и 
указанные требования не исполнены в течение 3 мес. с даты, когда они должны были быть 
исполнены. Заявление о признании гражданина банкротом подается в арбитражный суд по 
месту регистрации гражданина. Заявление должно отвечать требования ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», нормам Арбитражного процессуального кодекса РФ. В 
отличие от общих положений, предусмотренные ФЗ, при обращении гражданина с 
заявлением, отсутствует необходимость предварительного опубликования заявителем 
уведомления о намерении подать такое заявление.  

В соответствии с п. 3 ст. 42 ФЗ № 127 - ФЗ о принятии заявления о признании должника 
банкротом судья арбитражного суда выносит определение не позднее чем через 5 дней с 
даты поступления указанного заявления в арбитражный суд. Все имущество гражданина, 
имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда и о признании гражданина 
банкротом и введении его имущества в реализацию и выявленное или приобретенное после 
даты принятия указанного решения, составляет конкурсную массу, за исключением 
имущества, определенного п. 3 ст. 213.25 ФЗ. В конкурсную массу может включаться 
имущество, составляющее его долю в общем имуществе, на которое может быть обращено 
взыскание в соответствии с гражданским, семейным законодательством.  

В целом институт банкротства является неотъемлемым элементом финансового рынка. В 
первую очередь он очень важен в плане защиты прав гражданина. Федеральный закон № 
127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не влечет за собой использование 
механизмов, которые могут нанести вред гражданину. 
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К ВОПРОСУ ВЫДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СИСТЕМЕ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ 

 
Юридическая ответственность занимает одно из центральных мест в теории права. Она 

отражает специфику любых правовых явлений, их формальную определенность. Для нее 
характерны неотделимость от правонарушения (поскольку выступает как его следствие) и 
процессуальный порядок реализации. 

Юридическая ответственность как правовой институт включает несколько отраслевых 
институтов ответственности: гражданско - правовой, административно - правовой; 
уголовно - правовой; дисциплинарный. 

Однозначного же восприятия такого явления, как ответственность за совершение 
налоговых правонарушений, в современной научной литературе не выработано.  

Одни авторы настаивают на самостоятельности налоговой ответственности, другие 
относят ее к разновидности финансовой, административной или уголовной 
ответственности.  

Так, например, A.A. Гогин считает налоговую ответственность самостоятельным видом 
юридической ответственности, содержащим в себе два аспекта: позитивный, имеющий 
постоянный, созидательный характер, играющий главенствующую роль и свойственный 
большинству субъектов налоговых правоотношений; и негативный, представляющий 
собой временное явление, которое возникает вследствие нарушений требований правовых 
норм [2, c. 37, 157]. 

A.B. Брызгалин, дополняя приведенную точку зрения, подчеркивает, что в российской 
правовой системе сформировалось четко выраженное правовое явление - ответственность 
за налоговые правонарушения, которую вполне обоснованно можно обозначить как 
налоговую ответственность [1, c. 242 - 243].  
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Иной позиции придерживается С.Г. Пепеляев, считающий, что налоговую 
ответственность можно рассматривать только как комплексный институт, объединяющий 
нормы различных отраслей права, направленные на защиту налоговых правоотношений. За 
нарушение налогового законодательства в зависимости от вида и тяжести деяния могут 
применяться лишь меры административной или уголовной ответственности [3, c. 404]. 
Данные виды юридической ответственности в установленных случаях могут применяться 
за нарушение или в связи с нарушением налогового законодательства [4, c. 24]. 

Однако, большинство ученых относят ответственность, установленную нормами 
Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ), к административной 
ответственности. 

Данная позиция основывается на следующих аргументах: во - первых, за нарушения 
налогового законодательства не предусмотрено специфических мер ответственности, как 
правило, предусматривается административное наказание в виде штрафа; во - вторых, 
налоговые санкции не относятся ни к уголовно - правовым, ни к гражданско - правовым 
взысканиям, в нормах Конституции Российской Федерации закреплено положение, что 
«штрафные санкции, применяемые налоговыми органами за нарушение норм 
законодательства, направленного на обеспечение фискальных интересов государства, 
относятся к мерам взыскания административно - правового характера и осуществляются в 
рамках административной юрисдикции, а потому правосудие по такого рода делам, по 
смыслу ч.2 ст. 118 и ст. 126 Конституции РФ, осуществляется посредством 
административного судопроизводства» [5].  

На основании изложенного можно сделать вывод, что поскольку штрафные санкции в 
области налогообложения не имеют особой специфики, а также некоторые составы 
правонарушений, предусмотренные Кодексом об административных нарушениях РФ и 
Налоговым кодексом РФ, отчасти совпадают, их вполне можно отождествить с 
административными. Но не смотря на данную позицию, мы в настоящей статье хотели бы 
предложить рассмотреть налоговую ответственность как самостоятельный вид 
юридической ответственности. 

Во - первых, налоговая ответственность обладает следующими основными признаками 
юридической ответственности: 

 - она является средством охраны правопорядка; 
 - состоит в применении мер государственного принуждения; 
 - наступает за нарушение правовых норм; 
 - наступает на основе норм права, т.е. нормативно определена; 
 - является последствием виновного деяния; 
 - состоит в применении санкций правовых норм и связана с отрицательными 

последствиями материального или морального характера, которые правонарушитель 
должен претерпеть; 

 - реализуется в соответствующих формах. 
Кроме того, стоит отметить, что налоговая ответственность имеет ряд особенностей, 

которые позволяют рассматривать ее как самостоятельный вид юридической 
ответственности: 

1) применение ответственности за нарушение налогового законодательства 
урегулировано нормами налогового права; 

2) основанием ответственности является налоговое правонарушение; 
3) данная ответственность состоит в применении к нарушителю специальных налоговых 

санкций - штрафов; 



173

4) размер налоговых санкций, чаще всего, так или иначе увязан с размером «налогового 
ущерба» для бюджета; 

5) законодательством предусмотрен особый порядок привлечения к ответственности: для 
юридических лиц - бесспорное взыскание, для физических - судебный порядок; 

6) субъектами данной ответственности являются налогоплательщики и лица, 
способствующие уплате налогов; 

7) к налоговой ответственности обязанных лиц привлекают налоговые органы, а в 
специально установленных случаях - таможенные органы. 

При этом стоит отличать налоговую ответственность от ответственности за нарушения 
законодательства о налогах и сборах, если последняя предусматривается 
административным, уголовным и иным законодательством, то налоговая ответственность 
предусмотрена налоговым кодексом Российской Федерации и только за совершение 
налоговых правонарушений. 

В связи с этим, стоит заключить следующее: 
Во - первых, современное состояние российской правовой системы таково, что каждый 

из видов нарушений законодательства о налогах и сборах регулируется самостоятельной 
отраслью права: финансовым, таможенным, административным или уголовным.  

Во - вторых, Налоговый кодекс РФ выделяет такую категорию, как налоговые 
правонарушения и называет их виды, то соответственно следует выделить и налоговую 
ответственность в самостоятельный вид юридической ответственности, которая наступает 
за их совершение. 
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ПРИНЦИП ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ: РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ 

 
Одной из юридических гарантий защиты (охраны) прав личности является строгое 

соблюдение принципа презумпции невиновности. Как основополагающее начало 
уголовного судопроизводства, гарантирующее соблюдение прав подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступления, презумпция невиновности впервые получила 
закрепление в международных правовых актах.  
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10 декабря 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН во Всеобщей декларации прав человека 
закрепила: «Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет право 
считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена законным 
порядком путем гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все 
возможности для защиты (ст.11)» [1]. 16 декабря 1966 г. ООН приняла Международный 
пакт о гражданских и политических правах, в котором закрепила положение о том, что 
каждый обвиняемый в уголовном преступлении имеет право считаться невиновным пока 
его виновность не будет доказана согласно закону (ст.14) [6]. Данный пакт был 
ратифицирован СССР, а отмененное положение в дальнейшем нашло отражение в ст. 160, 
принятой в 1977 г. Конституции СССР. 

Идея отрицания презумпции невиновности по мотивам ее буржуазной природы и 
неприемлемости для советского уголовного процесса, встречавшаяся в работах некоторых 
ученых [12], не получила распространение в науке. Однако далеко не все юристы были 
едины в признании за презумпцией невиновности значения не просто правового 
положения, а положения основополагающего, т.е. принципа уголовного судопроизводства. 
Если В.И. Каминская [3, c.100], Т.Н. Добровольская [2, c. 111] и другие авторы считали 
презумпцию невиновности самостоятельным принципом процесса, то М.Л. Якуб [15, c.15], 
Е.Г. Мартынчик [5, c.70] и некоторые другие ученые отрицали такое ее значение. М.С. 
Строгович первоначально называя презумпцию невиновности среди принципов процесса 
[11, c. 56], в дальнейшем исключил ее из их числа, рассматривая как правовое положение, 
относящееся к доказыванию [10, c. 184].  

В законодательстве России принцип презумпции невиновности был закреплен в 
Конституции РСФСР 1978 г.: «Никто не может быть признан виновным в совершении 
преступления, а также подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в 
соответствии с законом» (ст.172) [14]. В 1991 г. Верховный Совет РСФСР принял 
Декларацию прав и свобод человека и гражданина, неотъемлемой частью которой стало 
положение о презумпции невиновности: «Каждый обвиняемый в уголовном преступлении 
считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом 
порядке и установлена вступившим в законную силу приговором компетентного, 
независимого и беспристрастного суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою 
невиновность. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу 
обвиняемого» (ст.34) [8]. С принятием же в 1993 г. Конституции Российской Федерации 
формула презумпции невиновности стала выглядеть таким образом: «Каждый обвиняемый 
в совершении преступления считается невиновным, пока его вина не будет доказана в 
предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную 
силу приговором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 
Неустранимый сомнения в виновности лица трактуются в его пользу» (ст. 49) [4]. 

Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации (далее УПК РФ) 
предусматривает более развернутую формулу презумпции невиновности: «Обвиняемый 
считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана 
в предусмотренном настоящим Кодексом порядке и установлена вступившим в законную 
силу приговором суда. Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою 
невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в 
защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения. Все сомнения в 
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виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном 
настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого. Обвинительный приговор не 
может быть основан на предположениях» (ст.14) [13]. 

Кроме того, в отраслевом законодательстве закреплен ряд других важных положений, 
раскрывающих содержание принципа презумпции невиновности. Так, в ч. 2 ст. 77 УПК РФ 
признание обвиняемым своей вины может быть положено в основу обвинения лишь при 
подтверждении признания совокупностью имеющихся доказательств по делу. Пункт 1 ч.1. 
ст. 27 УПК РФ предусматривает прекращение уголовного преследования при 
непричастности подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления. Таким 
образом презумпция невиновности нашла свое отражение не только в международных 
правовых актах, но и российском законодательстве, что свидетельствует о 
сформировавшейся нормативной базе названного института [13]. 

Таким образом, согласно основополагающей концепции естественного права и 
современного законодательства лицо считается невиновным пока его вина не будет 
доказана в суде. Однако, актуальным остается вопрос об ограничении прав и свобод 
человека на досудебной стадии уголовного судопроизводства, а также о правовых аспектах 
вывода о виновности обвиняемого, поскольку они прямо затрагивают юридический статус 
участника предварительного расследования. 

Если следовать духу и букве закона, то для следователя должно оставаться аксиомой: 
привлечь лицо в качестве обвиняемого можно лишь при наличии твердого убеждения в 
доказанности его вины. Выполняя обвинительную функцию, следователь тем самым 
считает обвиняемого виновным, т.е. признает, что на данном этапе расследования имеется 
совокупность достаточных доказательств, с несомненностью подтверждающая наличие в 
деянии конкретного лица всех признаков, необходимых для квалификации обвинения. Тем 
самым следователь возлагает на себя ответственность за судьбу гражданина, ибо акт 
привлечения в качестве обвиняемого может повлечь для него серьезные последствия: 
применения в качестве меры пресечения заключения под стражу, отстранение от 
должности и другие.  

Наряду с этим обвиняемый получает широкие права на защиту, а следователь, 
соответственно, должен принять меры к обеспечению этих прав. Данные положения не 
противоречат принципу презумпции невиновности. 

Следует отметить положительную динамику в указанной сфере. Так, по данным 
Следственного комитета Российской Федерации, на 15 % уменьшилось число лиц, в 
отношении которых уголовное преследование перекрашено по реабилитирующим 
основаниям в досудебной стадии, и на 11 % - оправданных вступившими в силу судебными 
решениями [7].  

Однако, сегодня уголовное судопроизводство в России, хотя защита прав и законных 
интересов лиц официально провозглашена его назначением (п. 1 ст. 6 УПК РФ), 
фактически сохраняет по преимуществу карательную направленность. Лицо, потерпевшее 
от преступления, имеет возможность добиться восстановления нарушенных прав и 
возмещения ущерба главным образом через так называемый «гражданский иск», 
рассматриваемый в рамках уголовного процесса.  

В мировой практике стратегия уголовного судопроизводства, ориентированная на 
уважение и защиту прав и свобод человека (модель «надлежащего правосудия»), включает 
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в себя такие конкретные гарантии, как самостоятельность сторон в собирании, 
исследовании и представлении доказательств; возможность сторон контролировать ход 
судопроизводства; автономия суда в сочетании с пассивностью в рассмотрении дела, когда 
он лишь выслушивает доводы сторон, обеспечивает их процедурное равноправие и 
соблюдение ими правил представления доказательств и др.  

Вместе с тем в России на уровне правоприменительной практики по - прежнему имеют 
место совсем иные тенденции. Суды в целом сохраняют характер советского 
судопроизводства, выражающийся в таких формах, как «почти автоматическое заключение 
обвиняемых под стражу на стадии предварительного расследования уголовных дел и 
нежелание выносить оправдательные приговоры». По словам Г. М. Резника, презумпция 
невиновности работает тогда, «когда недоказанная виновность приравнивается к 
доказанной невиновности»; в современной России же, по его оценкам, спорные уголовные 
дела составляют 20—25 % , и суды обычно выносят по ним обвинительные приговоры: «в 
наших судах получить оправдательный приговор можно только в случаях, когда защита 
полностью разрушила обвинение» [9, c. 48].  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОРРУПЦИЮ 

 
 Ответственность за административные коррупционные правонарушения наступает в 

соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях. Однако в отличие от 
ряда зарубежных государств, правонарушения должностных лиц в России не объединены в 
специальную главу. Следовательно, по мнению авторов, инновационные нормы 
законодательства об административных правонарушениях в нашей стране следует 
выстраивать с учетом уже наработанного международного опыта борьбы с коррупцией. К 
сожалению, законодатель Российской Федерации сужает свою деятельность в 
антикоррупционной инициативе, сосредотачиваясь в основном, лишь на взяточничестве и 
коммерческом подкупе, игнорируя при этом международную оценку понятия коррупции.  

 При введении новых составов об административных правонарушениях, а их, к примеру, 
только в 15 главу «Административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг» с 2002 года включены более десяти новых, 
необходимо предметно ставить вопрос о выделении в КоАП РФ отдельной главы 
«Коррупционные правонарушения». А основным видом административного наказания в 
данной главе предусмотреть дисквалификацию государственных и муниципальных 
служащих.  

 Сразу следует отметить, что по теме коррупции, в том числе и административной, 
издано значительно больше эмпирических работ, чем в плане теоретических исследований, 
так как среди ученых–теоретиков не выработано единого мнения о том, является ли 
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коррупция механизмом, «смазывающим колеса» экономики и, по словам бывшего 
помощника Президента РФ А.Я. Лившица, усиление борьбы с коррупцией способно 
«привести к потере равновесия в экономике», а поэтому он «против резких движений в 
вопросах борьбы с коррупцией» [1. С. 31] или механизмом, «засыпающим в колеса песок» 
[2. С.91]. И сегодня в основе своей исследовательской деятельности ученые, да и практики 
сосредотачиваются на анализе последствий коррупции, увязывая не только рейтинг 
коррумпированности общества, но и уровень экономического развития. 

 Проводимые авторами исследования причин и условий, совершенных тех 
коррупционных правонарушений, где по заявлению Председателя Верховного суда РФ 
В.М. Лебедева чиновники не брезгуют относительно скромными суммами – до 10 тыс. 
целковых [3], подтверждают факт, что принятым Законам необходимы «бикуспидаты», 
реально априори независимая пресса и зрелое гражданское общество, которым под силу 
будет открыто заявлять о своем несогласии в случае нарушения этих правовых норм. 
Поскольку даже в Федеральном законе «О противодействии коррупции» от 25 декабря 
2008 года № 273 - ФЗ действующем уже более семи лет [4], законодатель не закрепил 
четких критериев определения общественно опасных деяний, присущих коррупционным и 
запрещенных законодательством России. Лишь в статье 1 Закона дано понятие коррупции, 
но понятие «коррупционное правонарушение», так активно используемое в текстах 
нормативных правовых актов и ведомственных документах, направленных на 
противодействие коррупции, действующим законодательством не раскрывается. А это, в 
свою очередь, приводит к ряду неоправданных и нежелательных результатов, к трудностям 
не только в теоретико - концептуальных исследованиях и сравнительного анализа 
статистических данных в сфере противодействия коррупции, но и в практической 
правоприменительной деятельности. 

 Поскольку в основе самого феномена «коррупция» в любом обществе лежит личная 
денежная заинтересованность, следовательно, государству необходимо правильно 
«расставить» системы стимулов, то есть создавать институциональную основу всего 
общества, противодействующий коррупции. Именно уязвимые институты, допускающие 
существование этого явления, одновременно тормозят и экономическое развитие, поэтому 
ряд ученых, поддерживающих идею коррупционного механизма, «смазывающего колеса» 
экономики и сегодня, в условиях слабых институтов, склоняются к мысли о 
«пособничестве» коррупционных отношений функционированию экономики. 

 Более того лица, совершившие коррупционные правонарушения на госслужбе, 
необязательно могут быть привлечены к уголовной ответственности, так как это самая 
строгая мера ответственности, а поэтому и применяться она может как крайняя мера. 
Следовательно, границы дозволенности и нравственные качества государственных 
служащих должны оцениваться не только дисциплинарными, уголовными, но и мерами 
административного воздействия. Однако следует заметить, что для коррупционных 
правонарушений характерна высокая степень латентности, а также целый ряд проблем 
связанных с правоприменением, вследствие этого срок давности привлечения к 
административной ответственности за коррупционные правонарушения определен до 6 лет 
со дня их совершения. 

 Действующий Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
[5] содержит около 20 составов административных правонарушений коррупционного 
характера, большинство из которых попросту «не работают» (ст. 5.45 «Использование 
преимуществ должностного или служебного положения в период избирательной кампании, 
кампании референдума», ст. 7.30 «Нарушение порядка размещения заказа на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков», ст. 14.9 «Ограничение 
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конкуренции органами власти, органами местного самоуправления», ст. 5.48, 7.29, 7.31.1, ч. 
1 и 4 ст. 14.35, 15.14 и др.), так как под административной коррупцией общепризнанно 
понимается намеренное внесение искажений в ходе предписанного исполнения 
действующих законов, правил с целью оказания преимуществ заинтересованным лицам. 
Одним из классических примеров административной коррупции может быть взятка 
мелкого торговца, вынужденного делать подношения многочисленной веренице 
государственных инспекторов, районным контролерам, представителям 
правоохранительных органов, и, конечно же, «крышам» и др. Помимо этого, к 
административной коррупции причисляют взятки с целью получения различного рода 
преференций, таможенного оформления, «участия» в государственных заказах и др. 

 К разновидностям административных коррупционных правоотношений, как ученые, так 
и практики относят бытовую коррупцию, зародившуюся во взаимоотношениях гражданина 
и чиновника. К ней, наряду с различного рода подарками должностному лицу или членам 
его семьи от граждан за оказанные услуги, можно отнести непотизм и фаворитизм, которые 
наиболее распространены в сфере услуг. Однако этот перечень статей свидетельствует о 
том, что перечисленные составы практически не затрагивают статусное положение 
государственных служащих в связи с возможным совершением ими нарушений, запретов и 
ограничений на государственной службе. Более того, на практике в России осознается, что 
«отблагодарить», «войти в его положение», «помочь ближнему» своему и др., не считаются 
населением коррупционным проявлением, а «вызывает понимание». Исключением стали 
только введенные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 280 - ФЗ две статьи: ст. 
19.28 «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» и ст. 19.29 «Незаконное 
привлечение к трудовой деятельности государственного служащего (бывшего 
государственного служащего)» [6]. 

 Тем не менее, в действующей редакции наказание по этим статьям не достигает цели 
предупреждения правонарушений, так как назначенные судами административные 
штрафные санкции, например по ст. 19.28 Кодекса попросту не исполняются. Притом, что 
сумма штрафов, подлежащих взысканию за 2014 год, составила 375 млн. руб. (2013 год – 
288 млн. руб.), и только в первом полугодии 2015 года размер наложенных штрафов 
превысил 300 млн. руб. Однако их взыскано за 2014 год лишь 14 % (53 млн. руб.) [7]. Эту, 
по сути своей, половинчатость указанной статьи возможно «усилить» установлением 
административной ответственности за взяточничество, как вида административного 
правонарушения. Критерием разграничения от уголовно - наказуемого деяния при этом 
будет сумма взятки, что исключит случаи ухода от ответственности должностных лиц, 
освобожденных от уголовной ответственности по малозначительности деяния или при 
незначительном размере взятки.  

 Особо значимой стала проблема противодействия коррупционным правонарушениям в 
связи с выявлением многочисленных фактов участия государственных и муниципальных 
служащих в незаконном занятии предпринимательской деятельностью или регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, а также 
их присутствия в составе учредителей юридических лиц. Значимость административного 
антикоррупционного воздействия приобрели после Указа Президента РФ от 23 июня 2014 
года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» и нарушения допускаемые руководителями 
кадровых аппаратов, ответственных за установление достоверности предоставляемых 
госслужащими сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера [8], 
Декларативный характер требований п. 6 ст. 11 Федерального закона «О противодействии 
коррупции» о передаче государственными и муниципальными служащими в 
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доверительное управление ценных бумаг, акций, долей в уставных (складочных) капиталах 
организаций, возможно, на наш взгляд, устранить только через административно - 
правовую ответственность. 

 Не решенными, по нашему мнению, как с позиций права, так и с позиций практики 
остаются вопросы ненадлежащего исполнения должностных полномочий, влекущих 
волокиту, некачественное и несвоевременное принятие решений по обращениям граждан, а 
также рекуперация государственными служащим своих полномочий вопреки интересам 
службы или превышение этих полномочий из корыстной или иной личной 
заинтересованности. Более того на сегодня даже действующие нормы административного 
законодательства как эффективный механизм по борьбе с коррупционными 
правонарушениями в стране реализуются не в полной мере. 

 Таким образом, действующий в России административный механизм борьбы с 
коррупционными правонарушениями свидетельствует о том, что эпизодическими и 
отдельными полумерами эффективно противодействовать этому негативному явлению 
невозможно. Составы административных правонарушений коррупционного характера, 
закрепление в Кодексе РФ об административных правонарушениях на сегодня 
рассредоточены в пяти главах, что снижает эффективное их применение на практике. К 
сожалению, усовершенствование национального законодательства по борьбе с коррупцией 
и его унификация, в том числе и реализация антикоррупционных инициатив 
международного характера осуществляется, как правило, в сфере уголовного права. 
Следовательно, оптимизация и совершенствование административного 
антикоррупционного законодательства должно быть направлено не только на внедрение 
новых антикоррупционных составов и объединение их в одну главу, но и в преодолении 
инерции отчуждений государства и его органов от собственных граждан и общества, 
преодоление инертности мышления в работе контролирующих и правоохранительных 
органов с повышением правовой культуры граждан. Более того, проводимые в России 
активные законодательные преобразования могут оказаться не в состоянии убедить 
население иллюзией перехода к мировым стандартам в области борьбы с коррупцией, так 
как сам механизм антикоррупционной борьбы, разработанный и внедряемый сегодня в 
стране видится явно небезупречным. Говорить о реальном изменении ситуации к лучшему 
можно будет лишь в том случае, если антикоррупционное законодательство страны будет 
применяться в соответствии с принципами неизбирательности и неизбежности. Кроме того, 
основой для минимизации коррупционных проявлений должно стать последовательное 
вовлечение структур гражданского общества в управление делами государства [9. С. 106]. 
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МЕДИАЦИЯ КАК ОДНА ИЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ФОРМ РАЗРЕШЕНИЯ 

СПОРОВ 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается медиация, как негосударственная 

форма разрешение конфликтов. Дается четкое объяснение тому, что медиация является 
одной из эффективных форм разрешение споров. Раскрываются основания 
эффективности медиации. Рассматриваются преимущества процедуры медиации. 
Ключевые слова: медиация, форма разрешения споров, суды, негосударственная форма, 

процедура медиации. 
 
Медиация, является одной из данных альтернативных форм разрешения конфликтов и в 

современных реалиях следует уделить ей особое внимание.  
Следует отметить, что медиация является достаточно новым явлением для нашего 

общества. Впервые закрепление понятия медиации на законодательном уровне произошло 
в Федеральном законе от 27 июля 2010 г. № 193 - ФЗ «Об альтернативной процедуре» 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». Прошло шесть лет 
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как активно и действенно применяется данный закон на практике. Только с 2013 года по 
2014 год медиация использовалась в 24 субъектах РФ после возбуждения производства по 
делам, рассматриваемыми судами общей юрисдикции, а после возбуждения производства 
по делам, рассматриваемыми арбитражными судами в 15 субъектах РФ. [1, c. 92] 

Считается, что медиация – это посреднический способ урегулирования спора при 
помощи нейтральной, беспристрастной стороны (медиатора), которая не участвует в 
формировании какого - либо решения, а только способствует самостоятельному 
нахождению обоюдовыгодного решения сорящими сторонами. [4, c. 70] 

Следует указать некоторые преимущества использования процедуры медиации 
(относительно судебных разбирательств) способствующих выделению медиации в 
альтернативную форму разрешения споров. [3, c. 67] 

Взаимодействие сторон. При проведении медиации по существенным аспектам 
наблюдается активная позиция спорящих участников, способствующая совместной 
выработке необходимых способов разрешения спора. Что увеличивает шансы для принятия 
максимально эффективного решения удовлетворяющего интересы сторон, а также 
обеспечить реалистичность его исполнения. 

Срок урегулирования конфликта. Медиация протекает в достаточно короткие сроки. В 
зависимости от обстоятельств, время разрешения спора может длиться от 2 - 3 часов до 
нескольких дней.  

Партнерские отношения. Медиация помогает сохранить или же восстановить отношения 
между спорящими сторонами.  

Конфиденциальность. Медиативная деятельность осуществляется на основе принципа 
строго соблюдения правил конфиденциальности, что дает возможность участникам выйти 
из спора, сохранив свою репутацию.  

Исполнение решения сторонами. Немалую роль играет внутреннее отношение спорящих 
сторон к исполнению установленного или достигнутого решения.  

Таким образом, активное использование такой внесудебной формы защиты прав 
человека как медиация способствует решению важных задач: 

– обеспечение наиболее эффективной защиты прав и свобод конфликтующих сторон при 
применении простых, оперативных с наименьшими затратами регулятивных процедур; 

– повышение уровня доступности и эффективности работы судейской системы за счет 
освобождения государственных судов от огромного количества споров, которые не 
требуют судебного вмешательства; 

– максимальное удовлетворение интересов и потребностей участников спорного 
правоотношения, что позволяет выбрать наилучшие формы защиты своих прав. [2, c. 4] 

Думается, что примирительные процедуры медиации обоснованно занимаю свое место 
среди несудебных форм защиты прав человека и гражданина. Сегодня медиация 
способствует поиску жизнеспособных неординарных и достаточно устойчивых решений 
при регулировании конфликтных ситуаций. Поэтому для полномасштабного и 
эффективного развития института медиации как одного из необходимых элементов 
гражданского общества необходимо продолжать поддерживать данные процессы со 
стороны государства.  
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ДОГОВОР ЗАЙМА И РАСПИСКА ЗАЕМЩИКА:  
ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ 

 
Вопрос о соотношении договора займа и расписки заемщика является наиболее 

сложным, так как в настоящее время единого подхода к определению правовой природы и 
юридическому толкованию двух этих определений нет.  

Согласно ст. 807 ГК РФ по договору займа займодавец передает в собственность 
заемщику деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик 
обязуется возвратить займодавцу такую же сумму займа или равное количество других 
полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа может также заключаться и 
между субъектами предпринимательской деятельности [1, с. 95]. В этой связи мы четко 
понимаем, что договор займа зачастую заключается в письменной форме, а устная форма, 
ввиду тенденций развития современной экономики и общественных отношений скорее 
применима в теории. Здесь нужно уделить внимание ст. 808 ГК РФ ч. 2, согласно которой в 
подтверждение договора займа может быть представлена расписка заемщика или иной 
документ, который мог бы подтвердить факт передачи ему займодавцем определенной 
денежной суммы или определенного количества вещей. Можно отметить, что с одной 
стороны, расписка заемщика является аналогичной формой договора займа и лишь 
сопутствующий, краткий элемент данного договора, с другой.  

Как отмечено в ст. 434 Гражданского кодекса РФ, договор может быть заключен в любой 
форме, предусмотренной для совершения сделок. Договор считается заключенным тогда, 
когда стороны договора, договорившись о заключении договора в определенной форме 
придали ему условленную форму. При этом, ч. 2 ст. 434 ГК РФ указывает, что договор 
может быть заключен в письменной форме путем составления одного документа, 
подписанного обеими сторонами. Кроме того, в таком контексте должна присутствовать 
единая согласованная связь по схеме направленной оферты и принятого акцепта.  
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Также нельзя не отметить, что договор, отталкиваясь от ст. 432 ГК РФ, считается 
заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным 
условиям. Другими словами, речь идет о тех категориях, без которых договор не будет 
иметь юридической силы и вытекающих юридических последствий, включая формы 
ответственности и прав на реализацию. Из таких условий можно отметить предмет займа, а 
также обязанность возврата заемной суммы или вещи. Следовательно, в договоре займа 
необходимо наличие четкого и конкретного упоминания той суммы, или того предмета, 
которые предоставляются в заем. Как следствие, договор займа должен содержать 
положение в части принятых – взаимных – обязательств сторон.  

Анализируя вышеизложенное, просто нельзя не остановиться на самом понятии договора. 
Согласно ст. 420 ГК РФ, договором признается соглашение двух или нескольких лиц об 
установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. При договоре 
от каждой стороны требуется встречное удовлетворение. Также необходимо отметить, что 
договор может иметь 3 значения: как правоотношение; с точки зрения юридического факта; и 
в форме определенного юридического документа. Конечно, в полной мере договор будет 
реализован только при наличии всех 3 значений и в любом случае заключенный в письменной 
форме. В теории права достаточно спорным является отнесение договора к самостоятельным 
элементам механизма правового регулирования [2, с. 9]. 

Такой строгий подход к письменному изложению документа обеспечивает участников 
договора неукоснительной обязанностью исполнения его условий, придавая правовую 
защиту сторонам договора. Но с другой стороны, ст. 422 ГК РФ гласит, что договор должен 
быть заключен в соответствии с обязательными для сторон правилами, установленными 
законом или иными нормативно - правовыми актами, то есть стороны не могут 
предусмотреть все обстоятельства. Такие обстоятельства могут привести к тому, что 
участники не будут относиться с должным вниманием к положениям договора, умаляя 
принципы его документированной формы и придя в итоге лишь к краткой форме его 
изложения. В этой связи мы и приходим к тому краткому элементу, что упрощенной 
формой полноценного договора займа может служить расписка заемщика.  

На законодательном уровне полного правового определения расписки заемщика нет. 
Расписка заемщика, по сути, ничем не отличается от рассмотренного выше договора займа, 
являясь его краткой формой. Однако по своей правовой природе наличие такого, так 
называемого «краткого» варианта взамен возможности заключения привычного нам 
договора может повлечь за собой ряд трудностей в части исполнения обязательств.  

Долговая расписка должна закрепиться на законодательном уровне. В первую очередь – 
получить юридическое толкование, определить случаи, допустимые при ее заключении 
вместо договора займа. Также можно отметить, что во избежание возникновения 
трудностей, связанных с реализацией обязательств по возмещению долга, расписку нужно 
заверять нотариально. В этом случае будет исключена возможность дальнейшего отказа 
одной из сторон от исполнения принятых обязательств и будет обеспечена правовая 
точность, и юридическая опора.  
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ШПИОНАЖ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

Развитие шпионажа берет свое начало с момента появления человека на свет. Еще в 
библейских легендах мы можем найти его отражение, например, нельзя ли назвать 
поступок первой женщины на земле – Евы как «неправомерный доступ к 
конфиденциальной информации»? А действия знаменитого титана – Прометея как 
«хищение и несанкционированное разглашение» секрета огня. И таких примеров 
множество у различных народов.  

Анализ развития человечества показывает, что человек всегда был любознателен и желал 
узнать больше конфиденциальной информации. Изначально шпионаж или разведка 
получили широкое распространение именно в военных действиях, и первыми источниками 
информации служили боги, оракулы и провидцы. Считалось, что только они обладают той 
необходимой информацией о противнике, могли предсказать ход сражения, а так же 
дальнейшую судьбу полководцев.  

Еще в 400 г. до н.э. Сунь Цзы, китайский стратег и мыслитель, написал трактат – 
«Искусство войны», в котором отметил: «Если просвещенный государь или 
рассудительный генерал одерживают победу над противниками каждый раз, когда они 
переходят к действиям, то это достигается благодаря предварительной информации. Так 
называемая предварительная информация не может быть получена ни от духов, ни от 
божеств, ни по аналогии с прошлыми событиями, ни путем расчетов. Ее необходимо 
получить от человека, который знаком с ситуацией противника» [2].  

С этого начался шпионаж, в том числе промышленный. Очень преуспели в нем многие 
государи и частные лица.  

Методы практически не менялись столетиями: подкупали, шантажировали, посылали 
послов - шпионов, перехватывали письма, читали пергаменты. Когда удавалось, 
подсматривали и подслушивали. 
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Так что же такое промышленный шпионаж? Из множества определений наиболее полно 
и точно отражается в Большом юридическом словаре: «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ШПИОНАЖ 
- одно из названий деятельности по незаконному добыванию сведений, представляющих 
коммерческую (экономическую) ценность. Вид недобросовестной конкуренции. УК РФ 
устанавливает уголовную ответственность за незаконные получение и разглашение 
сведений, составляющих коммерческую тайну или банковскую тайну [3]. 

Объективную сторону данного экономического преступления образует: а) собирание 
данных, составляющих коммерческую или банковскую тайну, путем похищения 
документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом в целях разглашения 
либо незаконного использования; либо б) незаконные разглашение или использование 
данных, составляющих коммерческую или банковскую тайну, без согласия их владельца, 
совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности и причинившие крупный 
ущерб.  

Другими словами, промышленный шпионаж – это экономическая разведка, главным 
объектом которой является коммерческая тайна. Коммерческая тайна в свою очередь 
отражает такую информацию предприятия, которая относится к различным сферам 
деятельности этого предприятия – производственной, торговой, научно - 
исследовательской, финансовой и так далее. Обладание такой информацией дает 
определенные преимущества перед конкурентами, которые ею не располагают. И утечка 
такой информации может иметь достаточно тяжелые последствия для предприятия, как в 
производственном, так и в экономическом плане.  

Хотелось бы выделить признаки информации, которая относится к коммерческой тайне: 
– такая информация не является общеизвестной; 
– она полезна для бизнеса; 
– владение данной информацией предоставляет преимущества над конкурентами, 

которые ею не располагают; 
– информация прямо относится к какой - либо области деятельности предприятия; 
– это специфический товар, имеющий стоимость; 
– информация является объектом разумных усилий по ее защите, при этом она совсем не 

обязательно должна находиться в распоряжении единственного собственника. 
Обязательным является также уровень качества информации, который определяется 

совокупностью наличия у нее определённых свойств: объективность, полнота, 
достоверность, адекватность, доступность, актуальность. 

Какие незаконные способы получения информации существуют:  
– выведывание интересующей информации у специалистов конкурентов; 
– сманивание специалистов для получения от них информации; 
– подкуп сотрудников из закрытых подразделений конкурента; 
– засылка агентов на фирму или в окружение ведущих специалистов; 
– похищение чертежей, документов и образцов изделий; 
– негласный контроль за деловой корреспонденцией; 
– незаконное получение информации у государственных чиновников; 
– получение информации с использованием технических средств; 
– ложные переговоры и последующий отказ от них после получения необходимой 

информации и др. 
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Для осуществления промышленного шпионажа используется ряд специально 
разработанных средств. Среди них можно назвать: 

– специальная звукозаписывающая аппаратура; 
– приборы для съема информации с телефонных линий связи; 
– мини - радиозакладки; 
– аппаратура для съема информации с окон с помощью лазерных излучателей; 
– направленные микрофоны; 
– специальные системы наблюдения и передачи видеоизображения; 
– специальная фотоаппаратура; 
– приборы наблюдения; 
– приборы ночного видения; 
– аппаратура для выявления радиоактивного и иного излучения. 
На современном этапе развития уже сложно придумать какие - либо новые способы 

получения информации, поэтому все больше значение придается доработке и 
усовершенствованию уже существующих. Наиболее надежными все так же остаются те, 
которыми пользовались еще наши предки. Использование современной техники только 
позволяет ускорить процесс поиска, сбора и сохранения информации. 

Как было сказано раннее существует множество способов и методов получения 
действительно ценной информации у конкурентов, в основном это незаконная 
деятельность, которая предусматривает юридическую ответственность по всему миру. В 
РФ это так же уголовно наказуемое деяние, закрепленное в статье 183 УК РФ, как 
«незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую 
или банковскую тайну». 

Проанализировав данную норму законодательства РФ, можно выделить объект – 
общественные отношения в сфере складывающиеся в сфере коммерческой, налоговой и 
банковской деятельности в части сохранения сведений, составляющих коммерческую, 
налоговую или банковскую тайну. Дополнительным объектом выступают интересы 
физических и юридических лиц, владельцев указанной конфиденциальной информации. 
Предмет преступления – сведения, составляющие коммерческую, налоговую или 
банковскую тайну. Объективная сторона данного преступления характеризуется деянием в 
форме собирания сведений, совершаемого путем похищения документов; подкупа; угроз; 
иным незаконным способом. Состав преступления – формальный. Преступление считается 
оконченным с момента совершения деяния любым из указанных способов независимо от 
того, удалось ли завладеть информацией. Субъективная сторона характеризуется виной в 
форме прямого умысла. Субъект преступления – общий: вменяемое лицо, достигшее 
шестнадцатилетнего возраста [1]. 

Не смотря на то, что государство регулирует деятельность по защите коммерческой 
информации, отдельные предприятия должны самостоятельно обеспечивать защиту 
информации. Процесс защиты достаточно сложный, но необходимый для обеспечения его 
нормального функционирования.  

Бизнес - журнал «Кадровое дело» проводил опрос: Что вы предпринимаете для того, 
чтобы секретная информация компании не стала достоянием конкурентов (рисунок 1)? [4] 
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Рисунок 1. Опрос бизнес - журнала «Кадровое дело» 

 
Так как сбор информации проводится не только с помощью технических средств, но и 

при общении, поэтому управляющему персоналу необходимо помнить об этом и 
обеспечивать качественную информационную и экономическую защиту предприятия. 
Необходимо также проводить беседы с персоналом, который работает на предприятии, так 
как все чаще в открытом доступе встречаются различные психологические способы 
выведывания информации при общении.  

Промышленный шпионаж является неотъемлемой частью предпринимательской 
деятельности. С каждым годом совершенствуются технологии. Создание надежных 
способов защиты – занимает много денег, времени и огромного количества труда, однако 
именно за этим стоит здоровая конкуренция, необходимая для развития общества.  
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О ПОНЯТИИ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ 
 

Концессионное соглашение имеет сложную правовую природу. С одной стороны – это 
правовой акт между государством и частным бизнесом. В таких соглашениях наиболее 
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ярко проявляется сочетание публично - правовых и частноправовых интересов [2, с. 116]. С 
другой – это передача государством права сбора частным лицам налогов и других 
государственных доходов за определённую плату 

Концессионное соглашение – это правовой договор, между государством и частными 
компаниями, по которому частные компании обязуются за свой счет создать или 
реконструировать недвижимое имущество, право собственности на которое принадлежит 
или будет принадлежать государству. Также предприниматели обязуются осуществлять 
деятельность с использованием объекта концессионного соглашения, а государство 
обязуется предоставить права владения и пользования объектом концессионного 
соглашения для осуществления указанной деятельности на срок, установленный этим 
соглашением. 

С другой стороны, концессионное соглашение - форму договора между государством и 
частными лицами. При таком варианте её можно рассмотреть, используя такие понятия как 
«кормление» и «откуп». 

Кормление — вид пожалования государства частным лицам, по которому 
администрация содержалась за счёт местного населения в течение периода службы, т.е. 
население обязывалось «кормить» их в течение всего периода службы. 

Откуп — передача государством за определённое вознаграждение на определённых 
условиях права взимать налоги и другие государственные вознаграждения. Система 
откупов — по существу прообраз концессий, форма договора государства с 
предпринимателями. 

К основным особенностям концессионного соглашения относятся следующие его черты: 
1. Продукция и доходы являются собственностью частного лица, если концессионным 

соглашением не установлено иное (ч. 6 ст. 3); 
2. Право собственности на объект концессионного соглашения принадлежит или будет 

принадлежать предпринимателю, он в свою очередь несет риск случайной гибели или 
случайного повреждения объектов концессионного соглашения, если иное не установлено 
концессионным соглашением (ч. 7 ст. 3); 

3. Предприниматель несет расходы на исполнение обязательств по концессионному 
соглашению, если концессионным соглашением не установлено иное (ч.10 ст. 3). 

К основным типам концессионных соглашений относятся: 
1. BOT — «Строительство — управление — передача». Частный предприниматель 

осуществляет строительство и эксплуатацию (в основном — на праве собственности) в 
течение установленного срока, после чего объект передаётся государству; 

2. BTO — «Строительство — передача — управление».Предприниматель строит 
недвижимость, который передаётся государству в собственность сразу после завершения 
строительства, после чего он передаётся в эксплуатацию владельца; 

3. ВОО— «Строительство — владение — управление». Частная компания строит 
объект и осуществляет последующую эксплуатацию, владея им на праве собственности, 
срок действия которого не ограничивается; 

4. ВООТ — «Строительство — владение — управление — передача» — владение и 
пользование построенным объектом на праве частной собственности осуществляется в 
течение определённого срока, по истечении которого объект переходит в собственность 
государства; 
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5. BBO— «Покупка — строительство — управление» — форма продажи, которая 
включает восстановление или расширение существующего объекта. Государство продаёт 
объект частному сектору, который делает необходимые усовершенствования для 
эффективного управления. 

Таким образом, можно сделать вывод, что концессионные соглашения имеют несколько 
вариантов определений. С одной стороны – это правовой договор между государством и 
частными предпринимателями. С другой - передача государством права сбора частным 
лицам налогов и других государственных доходов за определённую плату. Также в данной 
статье мы познакомились и узнали основные особенности и типы концессионных 
соглашений.  

Концессионное соглашение также является одной из форм государственно - частного 
партнерства, которое представляет собой партнерские отношения органов публичной 
власти и субъектов предпринимательства в целях сбалансированного сочетания частных и 
публичных интересов [1, с. 90]. 

В рамках широкого понимания государственно - частное партнерство подразумевает 
конструктивное взаимодействие власти и бизнеса не только в экономике, но и в политике, 
культуре, науке и других областях общественной жизни. 
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Одной из важнейших аспектов деятельности местного самоуправления является 

правотворчество. Конституция Российской Федерации, помимо финансово - 
экономической самостоятельности, устанавливает и юридическую самостоятельность, 
направленную на необходимость правовой регламентации достаточно широкого круга 
вопросов местного значения. 

Возложенная на органы местного самоуправления юридическая самостоятельность 
только на первый, поверхностный, взгляд кажется достаточно простым и незамысловатым 
занятием. Глубокий анализ предоставленного органам местного самоуправления права 
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предполагает наличие определенного профессионализма, навыков, а также знания правил 
подготовки качественных правовых актов. Зачастую муниципальные служащие не 
обладают подобной подготовкой, что сказывается на качестве правовых актов и, как 
следствие, на снижении эффективности правового регулирования. 

Сегодня органы местного самоуправления решают проблему разработки проектов 
правовых актов либо путем закрепления нормативно - правовых актов, разработанных на 
региональном уровне, что подрывает конституционный принцип независимости местного 
самоуправления, либо использованием не в должной мере предоставленной Конституцией 
Российской Федерации юридической самостоятельности. 

Анализ данной ситуации ставит вопрос о том, насколько органы местного 
самоуправления готовы к осуществлению правотворческих функций и какие именно 
критерии служат подтверждением этого. 

Главными условиями, во многом определяющими законность и эффективность 
правотворчества местного уровня, являются следующие: 

- соответствие нормативно - правовым актам, на основе которых принимаются; 
- издаются в пределах компетенции; 
- содержат все необходимые элементы структуры, придающие правовым актам 

официальный характер; 
простота и точность языка; 
- единство юридической терминологии; 
- строгость стиля. 
Соответствие результатов муниципального правотворчества федеральному и 

региональному законодательству - одна из серьезных проблем переходного периода, 
которая связана с огромным и, как следствие, трудно обозримым массивом действующих 
нормативно правовых актов, отсутствием информации о тактике и стратегии развития 
законодательства, а также зачастую отсутствием необходимой последовательности 
развития федерального, регионального и муниципального правотворчества. Последнее, как 
правило, является следствием недостаточного исследования особенностей развития 
законодательства переходного периода различных уровней, правил и приемов 
юридической техники (точнее юридической технологии), а также отсутствием внедрения 
полученных научных результатов в правотворческую практику. 

Многие из этих вопросов стали предметом исследования ученых в последние годы. В 
частности, повышенный интерес, в силу огромной практической значимости и 
актуальности, вызывает всестороннее изучение юридической технологии, которая 
представляет собой совокупность принципов, приемов и процедур формирования и 
реализации всех видов юридической практики, образующих определенную 
последовательность преобразования социально значимой информации в новый, 
эффективно действующий правовой акт. Таким образом, в состав юридической технологии 
входит: 

- система способов и приемов подготовки нормативно - правовых актов; 
- способы принятия и опубликования нормативно - правовых актов; 
- система приемов и методов оптимальной юридической деятельности; 
- прогнозы и долгосрочные планы, составляющие юридическую стратегию; 
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- показатели, характеризующие качество и эффективность юридической деятельности, 
в том числе методы контроля законности, принимаемых юридических решений. 

Все перечисленные выше составляющие юридической технологии подчеркивают 
высокую степень ее значимости для юридической практики. Следует отметить, что ряд 
задач достаточно успешно реализуется на местном уровне только при условии 
первоначального решения их на федеральном и региональном. Например, вопросы 
прогнозирования развития законодательства как на краткосрочную, так и долгосрочную 
перспективу. Но такие задачи, как внедрение системы способов и приемов подготовки 
нормативно правовых актов и в целом оптимальной юридической деятельности, порядок 
принятия и опубликования правовых актов, методов контроля законности юридических 
решений вполне по силам органам местного самоуправления совместно с учеными, 
занимающимися проблемами совершенства муниципального правотворчества. 

Процесс подготовки и принятия правового акта органом местного самоуправления или 
должностным лицом местного самоуправления можно разделить на несколько стадий: 
мотивация принятия решения; разработка концепции и подготовка проекта; обсуждение и 
принятие; доведение принятого решения до исполнителей и граждан муниципального 
образования. Каждая из перечисленных выше стадий правотворческого процесса имеет 
огромное значение и во многом определяет эффективность принятого решения на 
практике. 

Достичь подобного совершенства невозможно без знания видов правовых актов, 
встречающихся в практике муниципального управления. Правовые акты, 
принимаемые органами местного самоуправления, можно разделить на два вида: 
акты, принимаемые населением на местном референдуме, собрании или сходе, и 
акты, которые принимаются органами и должностными лицами местного 
самоуправления. Второй вид правовых актов в свою очередь можно разделить на 
нормативно - правовые акты, устанавливающие общеобязательные правила, 
адресованные широкому кругу лиц, и индивидуальные, регулирующие только 
конкретные отношения или касающиеся конкретных лиц, рассчитанные на 
однократное применение. Среди основных правовых актов, чаще всего 
встречающихся в практике муниципального управления, можно выделить 
следующие: устав муниципального образования, решения^ (постановления) 
представительных органов, постановления и^ распоряжения глав муниципальных 
образований, приказы, положения, инструкции, акты, а также протоколы, письма, 
докладные записки, телефонограммы, планы и регламенты, бюджеты, программы.  

Как уже отмечалось, качество и эффективность правового акта среди прочих 
факторов определяется тем, насколько при его подготовке были соблюдены правила 
и приемы юридической технологии. Поэтому в целях достижения значимых 
результатов целесообразно в процессе подготовки правовых актов проводить 
правовую экспертизу не только на соответствие федеральному и региональному 
законодательству, но и на соблюдение требований юридической технологии. Так, в 
частности, необходимо обратить особое внимание на логико - лингвистическую 
корректность текстов правовых актов, потому что смысл правовых предписаний 
фиксируется в определенной вербальной форме, от качества которой во многом 
зависит правильность, адекватность понимания и применения правовых 
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установлений. А это в свою очередь оказывает непосредственное влияние на 
эффективность правоприменительной практики и формирует позитивное, 
уважительное отношение к органам местного самоуправления и результатам их 
труда как рядовых граждан, так и лиц, по долгу своей службы применяющих данные 
правовые акты. 

Практическое значение подобных процессов трудно переоценить, так как уровень 
правосознания зависит еще и от того, насколько язык правовых актов понятен, 
формулировки точны и не перегружены, а противоречия как по горизонтали, так и 
по вертикали отсутствуют. Все это в конечном счете говорит о профессионализме 
лиц, наделенных правом юридической самостоятельности, и подтверждает 
правильность выбора граждан. 

Отдельной проблемой является отсутствие контролирующих органов на уровне 
субъектов федерации и местного самоуправления, занимающихся проверкой 
соответствия правовых актов местного самоуправления федеральному и 
региональному законодательству. Зачастую подобную проверку осуществляют 
юридические отделы областной исполнительной власти, что далеко от идеала в том 
числе и по причине возможной необъективности. В случае выявления 
правотворческих ошибок возникает достаточно сложная проблема их устранения, 
поэтому необходимо бороться с причиной их возникновения, а, значит, усилия 
органов местного самоуправления должны быть направлены на процесс подготовки 
правового акта. При этом правовая экспертиза, готовящегося правового акта, может 
быть возложена либо на постоянно действующий орган, либо на консультантов, 
которые привлекаются для выполнения конкретной работы. 

Учитывая отсутствие большого опыта и традиций местного самоуправления в 
России, представляется целесообразным обратить повышенное внимание на 
изучение этого явления и аспектов с ним связанных ученых, исследования которых 
могли бы оказать им существенную помощь. Но решение этого сложного и весьма 
актуального вопроса возможно только при совместных усилиях как ученых, так и 
законодателей с целью обеспечения требуемого качества правовых актов и 
эффективности правового регулирования. 

В заключении хотелось бы отметить, что настало время и созданы достаточные 
условия для «расчистки» законодательства всех уровней. Подтверждением этого 
является процесс приведения законодательства субъектов РФ в соответствие с 
федеральным законодательством, но эта эстафета должна переходить дальше и 
расширять спектр устраняемых правотворческих ошибок, существенно 
усложняющих применение подобных правовых актов и вызывающих обоснованное 
негодование правоприменителей. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
КАВКАЗА 

 
 Вопросы взаимоотношений с религиозными организациями в многоконфессиональном 

Южном федеральном округе пока ставятся и решаются на эмпирическом уровне. Видимо, 
научную общественность смущает чудесное превращение бывших гонителей церкви в ее 
адептов. Ученые обоснованно предполагают, что всякие разногласия с религией могут 
обратить гнев клерикальной элиты на все научное сообщество, тем более, что оно и сейчас 
находится под дамокловым мечом реформ, тогда как религиозные конфессии буквально 
обласканы государством: учебные заведения и научные институты закрываются, а храмы и 
молитвенные дома строятся. 

Урегулирование всех вопросов светского государства с религиозными объединениями 
должно осуществляться на местном уровне, где стороны, участвующие в общественном 
диалоге и процессе построения гражданского общества на Дону, могут разрешать 
возникающие противоречия и проблемы. Как известно, церковь отделена от государства, но 
не от местного самоуправления, которое не входит в систему государственной власти (ст. 
12 Конституции РФ), и свободна от ограничений, налагаемых принципом светскости 
государства и федеральным законодательством. Следовательно, на уровне местного 
законотворчества можно создать правовую базу для взаимоотношений церковных 
объединений и органов местного самоуправления по решению этих проблем в Южном 
федеральном округе. 

Стабильность общества, объединительная идея, развитые институты гражданского 
общества и местного самоуправления являются теми факторами, которые снижают угрозу 
религиозного экстремизма, а в перспективе делают его неприемлемым для правового и 
политического самосознания народа, т.к. экстремизм является антиподом демократии, прав 
и свобод человека, ибо базируется в конечном счете на тоталитарных ценностях. Поэтом и 
не может быть компромисса с терроризмом, этнонационализмом и экстремизмом при 
одновременном сохранении ценностей либеральной демократии. К сожалению, анализу 
межконфессиональных, межэтнических различий посвящается недостаточное количество 
исследований, тогда как религиозная карта может разыгрываться и той, и другой стороной. 
События на Северном Кавказе подтверждают этот вывод. 

В связи с реформированием образовательного пространства в РФ обществоведами 
придется столкнуться с таким непривычным фактом, как преподавание основ православной 
культуры в светской школе. Несмотря на оговорки по поводу факультативности этого 
предмета, нельзя отрицать главного: светскому образованию придется учитывать 
религиозную доктрину, которая в условиях ее нынешней поддержки Верховной властью (в 
отличие от обществознания) может занять твердые позиции в общественном пространстве. 
На наш взгляд, обществознание сейчас к этому совершенно не готово, т.е. оно способно или 
принять, или отрицать православную идеологию, но никак не взаимодействовать с ней. 
Раскрыть методологию взаимодействия государственного права и религии в рамках 



195

светского государства - значит выработать правильную стратегию и тактику, направленные 
на сохранение светского государства и образования. Иначе церковь при определенных 
условиях может просто парализовать систему светского образования, как противоречащую 
религиозной картине мира и нравственности. Научные взгляды остаются всегда 
антирелигиозными, о чем свидетельствует длительная борьба церкви с наукой, в ходе 
которой сложено немало умных голов и пролито много крови. 

Даже в университетах дореволюционной России теологические дисциплины 
преподавались только факультативно, а религия не вмешивалась в планирование 
направления и содержания образовательного процесса. В этом мы видим одну из причин 
колоссального вклада российского образования в мировую науку и культуру 
Действительно, история свидетельствует, что преподавание цикла политических и 
юридических наук строилось на объективной светской основе, относясь к религиозному 
образованию лишь как к традиции. С другой стороны, нельзя отрицать, что право и религия 
в советское время находились в изоляции друг от друга, что было противоестественно, т.к. 
религия и наука существуют в одном обществе и в одно время. 

Исследование историко - правовой связи науки и религии позволяет восстановить 
истинную картину их взаимодействия в истории правовой культуры и создать объективную 
картину становления принципа свободомыслия и свободы совести. В итоге будет 
достигнуто, своего рода, мировое соглашение, где за религией остается в качестве 
основного жанра потусторонняя фантастика, а за наукой - научная картина мира. В 
современном гражданском обществе такие отношения должны стать правилом, 
исключающим возможные этноконфессиональные проблемы. 
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Рассмотрим требования, которые распространяются на банкротство участника клиринга, 

являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг, и участника клиринга - 
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кредитной организации соответственно. Клиринговая деятельность относится к 
предпринимательской деятельности [1, с. 95]. 

В период деятельности временной администрации профессионального участника рынка 
ценных бумаг, управляющей компании, клиринговой организации данная временная 
администрация обязана:  

 - обеспечить сохранность денежных средств, ценных бумаг и иного имущества, 
принадлежащих клиентам; 

 - установить достаточность денежных средств, ценных бумаг и иного имущества, 
которые принадлежат клиентам и находятся на специальном брокерском счете, для 
удовлетворения в полном объеме требований клиентов о возврате денежных средств, 
ценных бумаг и иного имущества. 

В период проведения банкротства участников клиринговой деятельности применяются 
обычные процедуры банкротства, в том числе и процедура мирового соглашения [2, с. 86]. 

Особенностями продажи имущества профессионального участника рынка ценных бумаг, 
управляющей компании, клиринговой организации являются ценные бумаги, 
принадлежащие профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей 
компании, клиринговой организации и обращающиеся на организованном рынке ценных 
бумаг, подлежат продаже на организованных торгах. Так же в случае, если ценные бумаги 
не допущены к организованным торгам, такие ценные бумаги подлежат продаже на торгах, 
проводимых в электронной форме. 

Введение наблюдения в отношении профессионального участника рынка ценных бумаг, 
управляющей компании, клиринговой организации производится, если при проведении 
анализа финансового состояния профессионального участника рынка ценных бумаг, 
управляющей компании, клиринговой организации временный управляющий 
устанавливает достаточность денежных средств, ценных бумаг и иного имущества на 
специальном брокерском счете, счете депо, торговом счете, клиринговом счете, отдельном 
банковском счете, открытом для расчетов по операциям, связанным с доверительным 
управлением профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющей компании, 
для удовлетворения требований клиентов и исполнения обязательств. 

При введении наблюдения профессиональный участник рынка ценных бумаг, 
управляющая компания, клиринговая организация не вправе: 

 - совершать сделки за свой счет или за счет клиента, если на момент их совершения 
имущества или денежных средств недостаточно для исполнения обязательств по этим и 
ранее заключенным сделкам.  

 - использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном 
брокерском счете или специальном торговом счете участника клиринга. 

 - использовать собственное имущество в качестве обеспечения исполнения обязательств 
третьих лиц. 

 - предоставлять собственное имущество в заем. 
 - заключать договоры репо без согласия временного управляющего. 
Включается в конкурсную массу участника клиринга, имущество участника клиринга, 

оставшиеся после прекращения обязательств участника клиринга. 
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Не включаются в конкурсную массу участника клиринга, денежные средства и иное 
имущество, переданные клиентом участника клиринга в качестве обеспечения и 
находящиеся на торговом и клиринговом счете. 

Передача имущества клиента, являющегося предметом обеспечения исполнения таких 
обязательств, другому участнику клиринга осуществляется клиринговой организацией без 
согласия собрания кредиторов и арбитражного управляющего, если была введена хоть одна 
из процедур банкротства в отношении участника клиринга. 

Подлежат возврату клиенту участника клиринга, в случае невозможности перевода 
долга, а также передачи имущества клиента другому участнику клиринга - денежные 
средства, ценные бумаги и иное имущество, оставшиеся у клиринговой организации после 
исполнения обязательства из договоров, заключенных участником клиринга за счет 
клиента. 

Прекращение обязательства осуществляется на дату, определенную в соответствии с 
правилами клиринга, или на дату, следующую за датой принятия арбитражным судом 
решения о признании клиента участника клиринга банкротом и об открытии конкурсного 
производства, а для кредитной организации на дату, следующую за датой отзыва у нее 
лицензии на осуществление банковских операций, в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступила ранее. 

 
Список использованной литературы: 

1. Рубцова Н.В., Голышев М.В. Определение предпринимательской деятельности в 
доктрине и современном российском законодательстве // Вестник Сибирского 
государственного университета путей сообщения. – Новосибирск: Изд - во СГУПСа, 2014. 
Вып. 31. с. 95 - 98. 

2. Рубцова Н.В. Мировое соглашение в свете нового Закона о несостоятельности // 
Бизнес, менеджмент и право. 2003. №2. с.86 - 93. 

© Крюкова Ю.И., 2016 
 
 

 
Кулушева Р. К., 

Студент 1 курса магистратуры  
Институт права БашГУ,  

г. Уфа Российская Федерация 
 

ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ 

 
Сегодня развитие земельных отношений невозможно без государственного 

регулирования, без проведения мероприятий, направленных на создание рационального 
использования земли, фундаментом которых являлось бы эффективное земельное 
законодательство. 

Проблема земельных отношений многоаспектна, включающая в себя различные формы 
собственности, ценообразование, ренту, налоги, управление земельными ресурсами и др.  
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С переходом России в нач. 1990 - х г. к рыночной экономике начинается 
реформирование государственной собственности. Проводятся мероприятия по 
разграничению государственной собственности на землю и приватизации части земельного 
фонда, создается единая государственная система регистрации земельных участков.  

В это же время осуществляется реформирование органов государственной власти и 
местного самоуправления. Следует отметить, что местное самоуправление как система в 
стране начала существовать с принятием Федерального закона 1995 г., когда с изъянами, 
перегибами начала реализовываться конституционная модель местного самоуправления [1, 
с.90]. 

Поэтому необходим был новый подход правового регулирования земельных отношений 
в субъектах Российской Федерации с учетом природных, исторических, социально - 
экономических условий развития различных регионов. Все это создавало проблемы 
взаимодействия между органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, разделения их полномочий.  

Оформление рынка земли сопровождалось активным созданием законодательного 
фундамента, как на федеральном, так и на региональном уровне. Однако в условиях 
принятия десятков нормативных актов в нач. 1990 - х гг. при отсутствии центральных актов 
о земельных правоотношениях и в частности Земельного кодекса, возникало множество 
противоречий, как между участниками земельных правоотношений, так и между 
федеративными и региональными властями. Существование множества законов неизбежно 
порождало проблему пересечения и дублирования соответствующих нормативных актов, 
различному их толкованию группами лиц, обладающими властью в собственных 
интересах, коррупции. 

Идеология реформ в России начала 1990 - х гг. предполагала максимально быстрый уход 
государства из экономики. Пассивность экономического поведения российского 
государства привела к тому, что не были четко определены приоритеты, реализовывались 
экономические интересы конкретных групп лиц, но не общества [2, с.90]. 

С появлением рынка земли начинают возникать проблемы, связанные с распределением 
земельных ресурсов, что способствовало допущению различного рода злоупотреблений, 
так большие земельные площади передавались или продавались в собственность без 
изменения их статуса в соответствии с нормативными документами. Другая проблема 
состоит в том, что спрос на земли, как правило, неоднороден. Для России характерен 
высокий спрос на земли, находящиеся вблизи крупных городов, в курортных зонах. 
Поэтому происходит криминализация незаконного перепрофилирования земель. 

Расширение многообразия форм собственности на землю в переходной экономике 
происходило часто самопроизвольно и опережало законодательную базу. Причем меньше 
было уделено внимания охране земли, ответственности землепользователей за ее 
использование.  

Следует обозначить еще одну важную проблему - проблему разграничения полномочий 
между центральными и местными органами власти в сфере земельных отношений. 
Принятие земельного кодекса в 2001 г. разрешило многие проблемы, так, например, 
данным кодексом (ст. 9 и 10) разграничиваются полномочия Российской Федерации и 
полномочия ее субъектов в области земельных отношений [3]. 
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Однако актуальной остается конкретизация и однозначная трактовка законодательства 
регулирующего компетенцию органов местного самоуправления. Последнее обязательно 
должно быть увязано с разграничением соответствующих материальных и финансовых 
ресурсов. 

Развитие правового регулирования земельных отношений должно способствовать 
повышению эффективности сельского хозяйства, рационального использования земельных 
ресурсов России. 

Тем не менее, необходимо констатировать, что сегодня сформирована законодательная 
база земельных отношений в стране, создана российская модель землеустройства, которая в 
дальнейшем будет дополняться и совершенствоваться.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВМЕСТНОГО НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ 

СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННОГО 
ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА С ОХРАННО - КОНВОЙНОЙ СЛУЖБЫ 

ПОЛИЦИИ 
 
При рассмотрении особо резонансных уголовных дел судами первой инстанции для 

обеспечения нормальной деятельности судебных органов и всестороннего рассмотрения 
данных уголовных дел, кроме привлечения большого количества сотрудников полиции, 
которые обеспечивают правопорядок вокруг здания суда и на подходах к нему, в самом 
здании суда наведением порядка в случае возникновения каких - либо чрезвычайных 
ситуаций занимается служба судебных приставов по обеспечению установленного порядка 
деятельности судов (ни в коем случае не путать с судебными приставами - исполнителями).  

Взаимодействие службы судебных приставов с сотрудниками конвойных подразделений 
полиции в основном возникает при рассмотрении дел о тяжких и особо тяжких 
преступлениях и резонансных уголовных делах, в особенности совершенных 
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организованной группой, различного рода «криминальными авторитетами» или 
преступным сообществом. При рассмотрении данного вида дел возникает риск нарушения 
порядка во время судебного заседания, захвата заложников, убийства подсудимого или 
способствование совершению им побега. Для предотвращения данного вида преступлений, 
за два - три дня до начала процесса, председательствущий в судебном заседании судья 
информирует старшего судебного пристава о необходимости усиления конвойного 
подразделения полиции и оказания ему помощи в ходе проведения судебного заседания. 
Впрочем, с инициативой в данном вопросе может выступить и руководство охранно - 
конвойной службы полиции. 

Взаимодействие между судебными приставами по обеспечению установленного порядка 
деятельности судов с подразделениями по конвоированию лиц, содержащихся под 
стражей, осуществляется в соответствии с планом взаимодействия, в котором 
распределяются действия судебных приставов по обеспечению установленного порядка 
деятельности судов и сотрудников конвойного подразделения по вопросам: 

 - отражения нападения на судей, заседателей, участников судебного процесса, когда их 
жизнь и здоровье подвергаются опасности; 

 - пресечения попытки завладения оружием или специальными средствами; 
 - отражения группового или вооруженного нападения на суд и судебные помещения; 
 - пресечения побега из - под стражи, а также пресечения попыток насильственного 

освобождения лиц, содержащихся под стражей[1]. 
В связи с тем, что судебные приставы исполняют свои служебные обязанности в 

форменном обмундировании и после прохождения необходимой специальной подготовки 
имеют право на хранение и ношение огнестрельного оружия и специальных средств, они 
могут оказать посильную помощь сотрудникам полиции, обеспечивающим правопорядок у 
здания суда. А также могут применить меры радикального воздействия на лиц, которые 
могут предпринять попытку нападения на конвой полиции или на здание суда. 

В плане взаимодействия должно быть предусмотрено размещение судебных приставов и 
сотрудников полиции (возможно, и других силовых структур) в штатской одежде среди 
лиц, находящихся в зале судебного заседания. При чем, данные сотрудники должны 
находиться в зале суда не вместе и сидеть рядом, а наоборот, необходимо делать вид, что 
люди не знакомы друг с другом. При необходимости допускается использование 
видеоаппаратуры, для фиксации граждан, прибывших на судебное заседание. Данное 
мероприятие проводится с целью выяснения истинной причины нахождения в зале суда 
многочисленных родственников и знакомых подсудимых, которые могут пронести 
запрещенные предметы в зал суда и впоследствии попытаться передать подсудимым. 
Указанный план в обязательном порядке должен быть согласован с председательствующим 
в судебном заседании. 

При входе в здание суда сотрудник службы судебных приставов осуществляет досмотр 
граждан, входящих в здание. На самом деле необходимо проводить такие мероприятия 
совместно с сотрудником охранно - конвойной службы для того, чтобы сотрудник конвоя 
смог определить предметы, которые запрещено передавать лицам, находящимся под 
стражей или допускается передача исключительно в местах содержания под стражей.  

Например, родственники подсудимого задумали передать ему банальные табачные 
изделия. Судебный пристав досмотрев содержимое пачек, не нашел там ничего 
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запрещенного и пропустил граждан. На судебном заседании, данные граждане 
предприняли попытку передать подсудимому данные предметы, наряд конвоя, несущий 
службу в зале суда, пресек данную попытку и вернул предметы владельцам. Подсудимый, 
увидев это с помощью угроз, попытался воздействовать на наряд конвоя. Возникает 
конфликт, который никому не нужен…. 

Специализированный отдел службы судебных приставов в соответствии с 
возложенными на него задачами осуществляет следующие основные функции: 

1. Обеспечение в судах безопасности судей, заседателей, участников судебного процесса 
и свидетелей. 

2. Выполнение распоряжений председателя суда, а также судьи или 
председательствующего в судебном заседании, связанных с соблюдением порядка в суде. 

3. Исполнение решения суда и судьи о применении к подсудимому и другим гражданам 
предусмотренных законом мер процессуального принуждения. 

4. Обеспечение охраны зданий судов, совещательных комнат и судебных помещений в 
рабочее время. 

5. Проверку готовности судебных помещений к заседанию, обеспечение по поручению 
судьи доставки к месту проведения судебного процесса уголовного дела и вещественных 
доказательств и их сохранности. 

6. Поддержание общественного порядка в судебных помещениях[2]. 
При осуществлении взаимодействия с конвойными подразделениями, судебный пристав, 

обязан знать и строго выполнять план совместных действий, ему необходимо занять место 
(которое заранее оговаривается с начальником конвоя полиции), позволяющее вести 
постоянное наблюдение за подсудимыми с целью опережающего выявления признаков 
готовящегося нападения на конвой, побега, совершения иных противоправных действий. 
Ведя постоянное наблюдение за конвоируемыми и за присутствующими в зале суда 
гражданами, следует быть требовательным и корректным при обращении с ними, оружие и 
специальные средства держать в положении, которое способствует их мгновенному 
использованию. По той причине, что сотрудники конвоя полиции несут персональную 
ответственность за все действия, которые выполняет подсудимый, то конвой не имеет 
возможности отвлекаться на граждан, находящихся в зале суда, это работа должна 
проводиться судебными приставами.  

Федеральное законодательство гласит: «помещения, в которых размещаются лица, 
содержащиеся под стражей подвергаются обыску, а их вещи, передачи и посылки – 
досмотру»[3]. Исходя из этого сотрудники конвойной службы полиции производят обыск 
камер временного размещения спецконтингента в здании суда, которые впоследствии 
будут использованы для размещения подсудимых. Судебные приставы перед прибытием 
наряда конвоя также обыскивают данные помещения, тем самым оказывают помощь 
сотрудникам конвоя.  

Исходя из вышеизложенного можно прийти к выводу, что взаимодействие сотрудников 
службы судебных приставов и сотрудников охранно - конвойной службы необходимо 
наладить на высоком уровне. Совместное несение службы двух подразделений от 
правильного взаимодействия, которых зависит безопасное и равностороннее рассмотрение 
судами уголовных дел в отношении лиц, находящихся под стражей. 
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ПРОЦЕДУРА НАБЛЮДЕНИЯ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ 
 

Под процедурой наблюдения понимается процедура, применяемая в деле о банкротстве 
к должнику в целях обеспечения сохранности его имущества, проведения анализа 
финансового состояния должника, составления реестра требований кредиторов и 
проведения первого собрания кредиторов. 

Наблюдение вводится по результатам рассмотрения арбитражным судом 
обоснованности заявления о признании должника банкротом, с даты вынесения судом 
определения о введении наблюдения. Наблюдение должно быть завершено в срок, не 
превышающий семи месяцев с даты поступления заявления о признании должника 
банкротом в арбитражный суд. Данная процедура осуществляется в отношении любых 
субъектов, в том числе субъектов предпринимательской деятельности [2, с. 95]. 

После вынесения арбитражным судом определения о введении процедуры наблюдения 
наступают следующие последствия: 

 в течение наблюдения требования кредиторов не удовлетворяются в 
индивидуальном порядке, а лишь выявляются путем их предъявления через собрание или 
комитет кредиторов. Это предоставляет должнику возможность работать, несмотря на 
долги, а также возможность оценить целесообразность продолжения своей деятельности 
либо ее ликвидации; 
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 по ходатайству кредитора приостанавливается производство по делам, связанным с 
взысканием с должника денежных средств. В этом случае кредитор может предъявить свои 
требования к должнику в рамках дела о банкротстве; 

 приостанавливаются исполнительные документы по имущественным взысканиям, в 
том числе снимаются аресты на имущество, за исключением исполнения документов, 
выданных на основании судебных решений о взыскании задолженности по заработной 
плате, выплате вознаграждений по авторским договорам, алиментов, а также о возмещении 
вреда, причиненного жизни и здоровью, и морального вреда. При этом подразумевается, 
что исполнительные документы вступили в законную силу до момента принятия 
арбитражным судом заявления о признании должника банкротом [1, с. 41]. Если же такие 
исполнительные документы приняты судом после даты принятия заявления о признании 
должника банкротом, то их принудительное исполнение приостанавливается и не может 
осуществляться до завершения рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве; 

 запрещается удовлетворение требований участника должника — юридического лица 
о выделении доли (пая) в имуществе должника в связи с выходом из состава его 
участников. 

Арбитражным судом назначается временный управляющий, действующий параллельно 
с руководством должника. Временным управляющим может быть кандидат, либо 
указанный в заявлении о банкротстве, либо выбранный собранием кредиторов. 

Органы управления должника обязаны предоставлять временному управляющему по его 
требованию любую информацию, касающуюся деятельности должника. Сведения о 
должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе имущественных правах, и об 
обязательствах, запрошенные временным управляющим у физических лиц, юридических 
лиц, в государственных органах, органах местного самоуправления, предоставляются 
указанными лицами и органами временному управляющему в течение семи дней со дня 
получения запроса арбитражного управляющего. 

Временный управляющий определяет дату проведения первого собрания кредиторов и 
уведомляет об этом всех выявленных конкурсных кредиторов, уполномоченные органы, 
представителя работников должника и иных лиц, имеющих право на участие в первом 
собрании кредиторов [3, с. 98]. Первое собрание кредиторов должно состояться не позднее 
чем за десять дней до даты окончания наблюдения. 

Для участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои 
требования к должнику в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о введении 
наблюдения. Кредиторы могут предъявлять свои требования и после этого срока, но тогда 
эти требования будут рассматриваться судом после введения процедуры, следующей за 
наблюдением, и соответственно кредиторы не будут допущены к голосованию на первом 
собрании кредиторов. 

Требования кредиторов направляются в арбитражный суд, должнику и временному 
управляющему. К требованиям должен быть приложен судебный акт или иные документы, 
подтверждающие обоснованность этих требований. В этом случае на основании 
определения арбитражного суда они включаются в реестр требований кредиторов. При 
наличии возражений, арбитражный суд проверяет обоснованность требований и выносит 
определение о включении или об отказе включения этих требований в реестр. При 
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необходимости арбитражный суд может поручить временному управляющему отложить 
проведение первого собрания кредиторов до завершения рассмотрения требований. 
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ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ 
 

Договор доверительного управления имуществом одна сторона предоставляет другой 
стороне свое имущество в доверительное управление на определенный срок (пять лет), в 
связи с этим другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом, договор 
является одним из видов управления имуществом. Договор доверительного управления 
имуществом в настоящее время является одним из новых видов договора для российского 
законодательства и заключается только в письменной форме. Это предпринимательский 
договор, если его участниками выступают субъекты предпринимательской деятельности [3, 
с. 95], в том числе и индивидуальные предприниматели [1, с. 268]. 

Регулируется данный договор только Гражданским кодексом РФ (ст. 1012–1026). 
По договору доверительного управления имуществом имущество может быть передано 

как все имущество, так и его часть. Согласно п. 1 ст. 1013 Гражданского Кодекса объектами 
такого управления являются: недвижимое имущество; ценные бумаги; права, 
удостоверенные бездокументарными ценными бумагами; исключительные права. 

Договор доверительного управления имуществом характеризуется следующими 
чертами:  

1. Данный договор реальный, то есть договор вступает в силу с момента передачи 
управляющему имущества в доверительное управление, а если вопрос касается 
недвижимого имущества, то с момента его государственной регистрации.  

2. Договор доверительного управления имуществом может быть как возмездным, так и 
безвозмездным 
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3. взаимным в случае, если он является возмездным 
4. свободный или обязательный. 
Договор доверительного управления имуществом относится к числу возмездных [2, с. 4]. 

Цена договора доверительного управления имуществом – это вознаграждение, полученное 
управляющим за счет доходов от использования имущества, переданного ему. 
Выплачивается в конкретной сумме и за определенный период, оговоренный сторонами, 
также может выплачиваться в натуре или в смешанной форме. 

Прекращение договора доверительного управления имуществом возможно в случаях 
смерти одной из сторон либо окончания существования как юридического лица; отказа от 
договора одной или обеими сторонами; признания одной из сторон недееспособной либо 
банкротом. 

Управляющий по договору доверительного управления имуществом вправе: выполнять 
полномочия собственника, но не имеет права собственности, совершать в отношении этого 
имущества любые юридические и фактические действия для увеличения прибыли, 
придерживаясь правил прописанных в договоре; от своего имени совершать действия с 
имуществом, но предупреждая о том, что является доверительным управляющим; поручить 
другому лицу исполнять свои обязанности с письменного согласия учредителя. 

Управляющий по договору доверительного управления имуществом обязан: действовать 
в интересах учредителя; лично управлять имуществом, которое ему доверили; 
разграничить доверенное ему имущество от своего личного имущества; открыть отдельный 
банковский счет, на который будут зачисляться все доходы и расходы от управления 
вверенным имуществом; поддерживать имущество в надлежащем состоянии; представлять 
отчет учредителю управления и выгодоприобретателю о своей деятельности в сроки, 
обусловленные договором. 

Учредитель по договору доверительного управления имуществом вправе: требовать от 
управляющего исполнения договора; осуществлять контроль, за его деятельностью; 
отказаться от договора уведомив его об этом за 3 месяца. 

Учредитель по договору доверительного управления имуществом обязан: платить 
вознаграждение управляющему; компенсировать необходимые расходы; выполнять 
кредиторские обязанности, связанные с доверительным управлением; предупредить 
управляющего об обремененном залоге на его имущество. 

Управляющий по договору доверительного управления имуществом отвечает за 
ненадлежащее управление перед учредителем или выгодоприобретателем в виде 
возмещения убытков, независимо от вины. 

Учредитель по договору доверительного управления имуществом отвечает: за передачу 
имущества управляющему, обремененного залогом, без предупреждения; за передачу 
управляющему имущества, обремененного долгами; за вмешательство в оперативно - 
хозяйственную деятельность управляющего; за просрочку выплаты управляющему 
вознаграждения. 
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ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

Защита прав детей в настоящее время является одним из первостепенных направлений в 
России, реализация которого должна иметь системно - стратегическое направление 
правового развития государства и общества. Заметим, что процесс формирования 
комплекса мер по защите прав детей не может осуществляться изолированно от 
социальных процессов, происходящих в нашем обществе, и напрямую зависит от уровня 
нравственного и правового развития общества. 

Мы считаем, что максимальный уровень защиты детей и их законных интересов зависит 
от правового регулирования данной сферы со стороны государства, постоянного 
совершенствования законодательства, его эффективного применения на практике. 

Существует мнение, с которым мы согласны, о том, что уровень развития 
законодательства в сфере детства свидетельствует об уровне зрелости гражданского 
общества и правового государства4, с. 80 - 83. 

Следует отметить факт наличия в Российской Федерации обширной законодательной 
базы, созданной в соответствии с международными документами, и направленная на 
обеспечение государственной поддержки детей, защиту их прав и законных интересов. 
Отдельно следует выделить правовые акты, направленные на повышение уровня защиты 
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также направленные на 
социальную поддержку детей - инвалидов. Особенно актуально в современных условиях 
развития новых технологий формирование и обеспечение информационной безопасности 
детей. 

При анализе научной литературы мы определили несколько критериев оценки 
используемых при определении уровня развития и эффективности государственной 
поддержки защиты прав детей: 

– уровень развития конституционных принципов; 
– принятие базовых законов в сфере защиты прав и законных интересов детей; 
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– соответствующее развитие сопутствующих отраслей законодательства (например, 
гражданского, административного, трудового и др.); 

– уровень необходимого соответствия принципам и нормам международного права; 
– динамика правонарушений, совершенных детьми (увеличение или уменьшение). 
Думается, что данные критерии являются основой комплекса необходимых требований 

способствующих развитию поддержки защиты прав детей со стороны государства, которая 
должна осуществляться совместно с правовыми институтами защиты прав детей3, с.113 - 
115. 

Одним из таких институтов является ювенальная юстиция, направленная на создание 
специализированных судов. Использование ювенальных технологий с привлечением 
специалистов в области психиатрии способствует снижению преступности среди 
несовершеннолетних. 

Другим институтом защиты прав детей следует обозначить социальную службу по 
работе с трудными подростками. Данная служба при совместной работе с 
правоохранительными и судебными органами помогает детям пройти быструю 
социальную адаптацию в обществе при оказании необходимой психологической и иной 
помощи2, с. 184 - 187. 

Функциональные действия органов опеки и попечительства и администраций 
воспитательных учреждений или учреждений социальной защиты (в случае если ребенок 
остался без попечения родителей) формируют отдельный правовой институт по защите 
прав детей. Органы опеки и попечительства, выполняя деятельность по защите прав детей, 
при посещении семей, пребывание детей в которых представляет угрозу их жизни и 
здоровью непосредственно реализуют государственную политику в данной сфере и при 
необходимости принимают решения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Заметим, что постоянное развитие общества требует и соответствующего развития 
законодательства в сфере защиты прав и законных интересов детей по ряду направлений: 

– конкретизация и систематизация понятийного аппарата в сфере защиты прав детей; 
– мониторинг законодательства и государственной политики по защите прав и интересов 

детей; 
– установление государственных минимальных социальных стандартов качества жизни 

детей соответствующих реалиям современного общества; 
– обозначение четких границ полномочий и ответственности между разными уровнями 

власти (федеральными, региональными и местными) в области государственной политики 
по защите прав и законных интересов детей. 

Таким образом, современные реалии нашей жизни требуют ведения работы по 
совершенствованию законодательства в сфере защиты прав и законных интересов детей 
вести с учетом требований соответствующей государственной политики.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОРЯДКА 
УСТАНОВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО НДФЛ 

 
Несмотря на широкое использование и возрастающую роль налоговых вычетов в 

налоговой системе РФ, в настоящее время правовое регулирование налоговых вычетов 
недостаточно эффективно, что обусловлено несовершенством действующего налогового 
законодательства, отсутствием единообразного представления о правовой природе, 
значении и социальной роли рассматриваемой категории. 

Часть первая Налогового кодекса (НК) РФ не содержит определения налоговых вычетов, 
но, несмотря на его отсутствие, законодатель широко использует данное понятие в части 
второй НК РФ в отношении прямых и косвенных налогов, а именно: НДФЛ, налога на 
добавленную стоимость, акцизов. [1] По функциональной направленности налоговые 
вычеты можно подразделить на вычеты, направленные на реализацию общеэкономических 
принципов налогообложения, и вычеты, имеющие социальную направленность. К первым 
можно отнести налоговые вычеты по косвенным налогам: налогу на добавленную 
стоимость и акцизам. Ко вторым – вычеты по налогу на доходы физических лиц. 

Употребляемое в настоящее время законодателем понятие «налоговый вычет по НДФЛ» 
отождествляет различные налоговые механизмы, объединяя их под общим названием. В 
статьях Налогового кодекса РФ, посвященных налоговым вычетам по НДФЛ, под 
понятием «налоговый вычет» объединены такие механизмы, как налоговый вычет, 
освобождение от обложения отдельных видов доходов, уменьшающие налоговую базу 
расходы. 

В настоящее время имеет место тенденция, хотя и слабо выраженная, переориентации 
НДФЛ от фискальной к социальной составляющей. Так, с момента вступления в силу 
главы 23 НК РФ нормы, регламентирующие, например, размеры налоговых вычетов и 
порядок их предоставления неоднократно подвергались изменениям. Однако эти 
изменения не в полной мере соответствуют социально - экономическим процессам, 
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происходящим в России. К тому же они носят характер точечных поправок и оказывают 
несущественное влияние на общий размер налоговой обязанности отдельного 
налогоплательщика. 

Кроме того, имеет место определенный «правовой разрыв» между нормами НК РФ и 
иных нормативных правовых актов, в частности СК РФ. Данное обстоятельство 
существенно снижает эффективность установленного законодателем смягчения налогового 
бремени. 

Доклады Министерства финансов России регулярно содержат комплекс мер, 
направленных на совершенствование модели НДФЛ, ряд из которых находят отражение в 
гл. 23 НК РФ. Так, например, был введен вычет на сумму отчислений на добровольное 
пенсионное страхование, опекунам (попечителям) предоставлено право на налоговый 
вычет на обучение подопечных лиц после прекращения опеки до достижения ими 24 - 
летнего возраста, объединены социальные вычеты на образование (кроме вычета на 
образование детей), здравоохранение (кроме вычета расходов на дорогостоящее лечение) и 
пенсионное страхование (обеспечение) с увеличением предельной общей суммы. Это 
сделано для того чтобы налогоплательщик мог управлять своим социальным пакетом и 
направлять при необходимости совокупную сумму социальных вычетов на одну цель (на 
образование, лечение, страхование) или распределять ее иным образом по своему 
усмотрению. 

Кроме того, в целях реализации демографической политики усовершенствован порядок 
предоставления стандартного налогового вычета на детей. В частности, увеличены его 
размеры и предельного размера дохода, до достижения которого предоставляется данный 
вычет. 

Законодатель в главе 23 НК РФ выделяет пять видов вычетов по НДФЛ: стандартные, 
имущественные, социальные, профессиональные, а также налоговые вычеты при переносе 
на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами, обращающимися на 
срочном рынке ценных бумаг, и операций с финансовыми инструментами срочных сделок, 
обращающимися на организованном рынке.  

В отличие от вычетов по косвенным налогам, природа вычетов по НДФЛ отличается 
социальной направленностью. В настоящее время происходит процесс переориентации 
НДФЛ от преобладания фискальной к преобладанию социальной функции. При этом 
механизм исчисления и уплаты НДФЛ постоянно совершенствуется, в том числе за счет 
повышения роли налоговых вычетов.  

На обеспечение реализации прав и свобод человека и гражданина направлены 
стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты, тогда как 
профессиональные налоговые вычеты являются механизмом расчета налоговой базы по 
НДФЛ. Вычеты по операциям с ценными бумагами занимают особое место в системе 
вычетов по НДФЛ.  

В соответствии со ст.218 НК РФ налогоплательщик имеет право на получение 
стандартных налоговых вычетов ежемесячно с учетом состояния здоровья и его 
общественного статуса в размере 3000 руб., 500 руб. по основаниям, установленным пп.1, 2 
п.1 ст.218 НК РФ.  

Исходя из того, что вычет предоставляется также на детей налогоплательщика, в размере 
1000 руб., а с 2012 года 1400 руб. на каждого ребенка ежемесячно с учетом ограничения 
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предельного размера дохода, исчисленного нарастающим итогом, суммой в 280 000 руб., 
можно сделать вывод, что в данной норме реализуется конституционный принцип охраны 
семьи, материнства, отцовства и детства. Помимо этого, данный вычет представляет собой 
реализацию идеи о необходимости установления в законодательстве некоторого минимума 
доходов, свободных от налогообложения, существующего в налоговых системах 
большинства государств мирового сообщества. 

«Величина этого минимума всегда определялась в зависимости от уровня средних 
потребностей населения, от уровня инфляции, от фискальных потребностей государства». 
[2, с. 139] К сожалению, какое - либо обоснование размеров налогового вычета, его 
привязка к прожиточному минимуму, потребительской корзине, инфляционным процессам 
либо другим показателям в настоящее время отсутствуют. К тому же законодателем 
установлено ограничение по сумме годового дохода налогоплательщика. 

Принимая по внимание указанные выше ставки стандартных вычетов с учетом 
существующей в РФ экономической ситуации, уровня цен, можно сделать вывод о том, что 
существующая система стандартных вычетов не обеспечивает в полной мере реализацию 
вышеуказанного принципа учета фактической способности налогоплательщика к уплате 
налога. Суть необлагаемого минимума – определять минимальный размер дохода 
налогоплательщика, не подлежащего налогообложению. Для достижения максимальной 
эффективности необлагаемого минимума последний необходимо установить не в твердой 
денежной сумме, а определить как сумму, равную, например, минимальному размеру 
оплаты труда. Другие авторы приходят к аналогичному выводу: «существующая система 
стандартных налоговых вычетов недостаточно обеспечивает соблюдение принципа 
равного налогового бремени. Размер стандартных налоговых вычетов целесообразнее 
привязать к размеру прожиточного минимума. Это позволит облагать налогом чистый 
доход налогоплательщика, освобожденный от расходов на удовлетворение минимально 
необходимых потребностей, как самого налогоплательщика, так и лиц, находящихся на его 
иждивении». [3] 

Налоговый кодекс РФ указывает: при установлении налогов учитывается фактическая 
способность налогоплательщика к их уплате (п. 1 ст. 3). Установление в ст. 218 Кодекса 
предельных размеров стандартных налоговых вычетов нарушает вышеуказанный принцип, 
поскольку не учитывает различия имущественного положения физических лиц в 
зависимости от места жительства, условий проживания, особенностей региональной 
экономики и т.д. В частности, стандартный налоговый вычет, установленный в подп. 3 п. 1 
ст. 218 (400 руб. за каждый месяц налогового периода), вряд ли равен по своему 
экономическому значению в разных регионах. Более того, он совершенно не соотносится 
даже с минимальной стоимостью потребительской корзины. 

Таким образом, стандартные вычеты для подавляющей массы налогоплательщиков, 
пользующихся вычетами на общих основаниях, не выполняют свое предназначение. 
Отсутствие индексации приводит к сокращению реальной величины льготы. Думается, 
размер стандартных вычетов целесообразнее привязать к прожиточному минимуму либо к 
минимальному размеру оплаты труда.  

Помимо стандартных налоговых вычетов НК РФ предусматривает и иные вычеты: 
социальные, имущественные, профессиональные. Посредством их установления 
законодателем в определенной степени был дополнительно гарантирован ряд 
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конституционных прав личности: право на жизнь, на жилище, на охрану здоровья и 
медицинскую помощь, на образование и т.д. 

Вместе с тем в развитых странах виды этих вычетов гораздо разнообразнее, что 
позволяет налогоплательщику, с одной стороны, в значительной степени минимизировать 
налоговые платежи, а, с другой - способствует реализации конституционных прав 
личности. Это, например, вычеты из налогооблагаемого дохода студентов первых двух лет 
обучения; вычеты на накопление первоначального взноса для получения ипотечного 
кредита и т.д. [4, с. 65 - 74; 5, с. 83] 

Существенным шагом в переориентировании системы налогообложения при введении 
НДФЛ явилось законодательное закрепление социального налогового вычета – вычета 
расходов на медицинские услуги и приобретение отдельных лекарственных средств. 
Данный налоговый вычет еще в большей степени усиливает социальную защищенность 
налоговых резидентов Российской Федерации. 

Вместе с тем недостатком данного налогового механизма следует назвать следующее: он 
предоставляется родителям, имеющим на иждивении только несовершеннолетних детей. 
Представляется, родителям, имеющим на иждивении студентов до 24 лет, также следует 
предоставить право уменьшать доход семьи на расходы на оплату лечения детей, 
обучающихся на очном отделении. Следует учитывать, что обучение по очной форме не 
предполагает возможность учащегося иметь собственный заработок. 

Другим проблемным вопросом является недостаток применяемых в Российской 
Федерации способов исчисления дохода, подлежащего налогообложению, по сделкам 
продажи имущества. Например, при использовании по сделкам продажи жилья вычета в 
размере 1 млн руб., единого для всей территории страны, доход, обусловленный ростом 
цен, не определяется, т.к. стоимость жилья существенно различается на квартиры и жилые 
дома одинакового качества в малых и крупных городах. Имущественный вычет в сумме 
документально подтвержденных расходов, не корректируемых на индекс инфляции, 
завышает доход, подлежащий налогообложению. 

Несомненно, обеспечение населения жильем в пределах социальных норм является 
одной из задач социальной политики государства. Однако право пользования 
имущественным вычетом в связи с приобретением жилья не связано в настоящее время с 
обеспеченностью налогоплательщика жильем и не учитывает его семейное положение. 
Действующее налоговое законодательство при предоставлении вычета не делает различий 
между семьей из четырех человек, приобретающей квартиру в «спальном» районе города 
площадью 80 кв. м., и одиноким налогоплательщиком, купившим квартиру в центре города 
площадью 150 кв. м. Причем в невыгодном положении, с точки зрения пользования 
льготой, находится семья. 

Вычет в связи с приобретением жилья следует дифференцировать с учетом семейного 
положения налогоплательщика. Предлагаемые ограничения в праве пользования вычетом 
при приобретении или строительстве жилья приведут к их существенному сокращению, 
особенно в части использования данной льготы обеспеченными слоями населения, что 
позволит снизить потери для бюджета при повышении размера стандартных вычетов. 

Таким образом, кратко охарактеризованы основы правового регулирования 
установления и взимания налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц, 
приведены некоторые явные недостатки имеющихся вычетов и представлены пути 
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совершенствования реализации прав налогоплательщиков на налоговые вычеты как 
важную социальную составляющую налоговой системы Российской Федерации. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Реклама выступает одним из средств сообщения информации потенциальному клиенту о 
существовании и основных свойствах товара или услуги. Помимо информирования о 
конкретной продукции, с экономической точки зрения реклама также способствует 
ускорению товарооборота, стимулированию сбыта, конкуренции, помогает сделать выбор 
из широкого ассортимента товаров и услуг в пользу определенного варианта. 

Сегодня реклама является неотъемлемой частью жизни каждого современного человека. 
С каждым годом процесс популяризации продукции или услуг становится все более 
развитым. В поиске наиболее эффективных средств оповещения и привлечения внимания 
аудитории к определенному товару, услуге, работе разрабатываются новые методы, 
средства, составляющие рекламной деятельности. Расширение рынка товаров и услуг 
способствует укреплению общественной потребности в информировании о 
характеристиках продукции и соответственно интенсификации рекламы. Однако 
привлечение потенциального покупателя может осуществляться слишком навязчиво, а 
рекламные сообщения – нарушать моральные нормы или сообщать недостоверную 
информацию, вводя потребителя в заблуждение. Более того, под воздействием рекламного 
послания в сознании человека происходит формирование некоторого образа, который 
далеко не всегда является положительным. Именно поэтому необходимо установить 
определенные рамки, действие которых, подкрепляемое законом, будет сдерживать 
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рекламную деятельность, нарушающую общественные интересы или наносящую 
различного рода ущерб гражданам.  

Рекламное право – это совокупность правовых норм, которые регулируют отношения, 
формирующиеся в процессе производства и распространения рекламы, и являются частями 
таких самостоятельных отраслей права, как гражданское, административное и 
конституционное.  

Рекламное законодательство представляет собой совокупность нормативно - правовых 
актов, регулирующих отношения в сфере рекламы. Законодательство Российской 
Федерации о рекламе состоит как из федеральных законов, так и из нормативных правовых 
актов Президента РФ и Правительства РФ.  

К основным документам, регулирующим отношения, возникающие в ходе производства, 
размещения и распространения рекламы, относятся следующие НПА: 

 Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ); 
 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ); 
 Налоговый кодекс Российской Федерации часть 2 (НК РФ ч.2); 
 Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38 - ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О рекламе»; 
 Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135 - ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О защите 

конкуренции»; 
 Закон РФ от 07 февраля 1992 г. № 2300 - 1 (ред. от 13.07.2015) «О защите прав 

потребителей»; 
 Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 331 (ред. от 25.12.2015) «Об 

утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе». 
Согласно 4 статье № 38 - ФЗ «О рекламе» и решению Конституционного суда РФ от 4 

марта 1997 г. № 4 - П, «законодательство о рекламе относится к федеральному ведению и 
не может включать нормативные акты субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления». Исключение составляют акты, которые определяют 
региональные и местные предметы ведения в сфере рекламы. Например, Постановление 
Правительства Москвы от 21 мая 2002 г. № 378 - ПП «О проведении конкурсов на право 
размещения средств рекламы в Московском метрополитене» (ратифицирует Положение о 
порядке подготовки конкурсов на право размещения средств рекламы в Московском 
метрополитене). 

Так же необходимо отметить существование специальных НПА, закрепляющих порядок 
производства, размещения и распространения рекламируемой информации отдельных 
видов товаров и услуг. К ним относятся, например, Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. 
№ 61 - ФЗ «Об обращении лекарственных средств», Федеральный закон от 22 ноября 1995 
г. № 171 - ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» и другие. 

Касательно нормативных правовых актов Президента РФ, Правительства РФ, актов 
федеральных органов власти, то в качестве примеров можно привести такие документы, 
как Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. № 1183 «О защите потребителей от 
недобросовестной рекламы», содержащий требования к рекламе финансовых организаций, 
использующих средства физических и юридических лиц, Приказ Министерства путей 
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сообщения РФ от 15 мая 1999 г. № 26Ц2, устанавливающий требования к наружной 
рекламе, размещаемой на объектах федерального железнодорожного транспорта. 

Для понимания основ правового регулирования рекламной деятельности необходимо 
последовательно рассмотреть основные нормативно - правовые акты, содержащие нормы 
рекламного права. 

Главным законодательным актом, отвечающим за регуляцию отношений, возникающих 
в процессе производства, размещения и распространения рекламы, выступает Федеральный 
закон от 13 марта 2006 г. № 38 - ФЗ «О рекламе» (далее – ФЗ «О рекламе»).  

ФЗ «О рекламе» представляет собой комплексный НПА, так как данный закон направлен 
на упорядочение совокупности отношений, возникающих в связи с рекламной 
деятельностью. Он определяет основной понятивный аппарат; права и обязанности 
субъектов рекламных отношений; требования, которые предъявляются к рекламе, а также 
многие другие вопросы. О комплексности ФЗ «О рекламе» говорит в том числе 
подведомственность ему отношений, возникающих на товарном, финансовом рынках, при 
оказании банковских, страховых и других специфических услуг. Политическая реклама, 
объявления, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и другие 
информационные материалы, перечисленные в статье 2 находятся вне сферы применения 
ФЗ «О рекламе». 

Основными целями, закрепленными в статье 1 данного закона, являются «развитие 
рынков товаров, работ и услуг на основе соблюдения принципов добросовестной 
конкуренции, обеспечение в РФ единства экономического пространства, реализация права 
потребителей на получение добросовестной и достоверной рекламы, предупреждение 
нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, пресечение фактов 
ненадлежащей рекламы». 

Общие положения № 38 - ФЗ определяют основные требования к рекламе. В 
соответствии со статьей 5 она должна быть добросовестной и достоверной. Очевидны два 
вида ненадлежащей рекламы: недобросовестная реклама — некорректные сравнения 
рекламируемого товара с товарами других лиц, портящие репутацию конкурентов; (п. 2 ст. 
5 Закона) и недостоверная реклама — несоответствующие действительности сведения (п. 3 
ст. 7 Закона). 

Согласно пункту 4 статьи 5 настоящего закона реклама не должна «побуждать к 
совершению противоправных действий, призывать к насилию и жестокости, формировать 
негативное отношение к лицам, не пользующимся рекламируемыми товарами, или 
осуждать таких лиц» и др. 

Существуют лексические (использование бранных слов), религиозные (использование 
религиозных символов), социальные (оскорбительные сравнения в отношении пола, расы, 
национальности, социальной категории, языка) ограничения в сфере рекламы. 

Законом также гарантируется защита несовершеннолетних в рекламе (ст. 6). Рекламные 
сообщения не должны вызывать чувство неполноценности в связи с отсутствием у них 
данного товара, побуждать к стремлению убедить взрослых в покупке продукции, 
содержать сцены подростков в опасных ситуациях или склоняющие к действиям, которые 
могут представлять угрозу жизни или здоровью.  

ФЗ «О рекламе» определяет рекламные сведения о продавце товаров, продающихся 
дистанционно (ст. 8), сведения, которые должны быть указаны в рекламе о проведении 
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стимулирующих мероприятий (ст. 9), в социальной рекламе (ст. 10), а также другие ее 
особенности. 

Отдельного внимания заслуживает список товаров, реклама которых не допускается (ст. 
7). К ним относятся наркотические и взрывчатые вещества, табак и табачная продукция, 
медицинские услуги по искусственному прерыванию беременности и другие. 

Глава 2 № 38 - ФЗ закрепляет особенности отдельных способов распространения 
рекламы. Так, для рекламных сообщений в теле и радио программах установлены схожие 
положения: не допускается распространение в день траура, ограничения на объем рекламы 
для определенного вида программ, на уровень ее громкости. Также существуют требования 
к рекламе, накладываемые при ее совмещении с телепрограммой «бегущей строкой» и 
иными способами (ст.14 - 15). Для рекламы в периодических печатных изданиях, которые 
не специализируются на рекламной деятельности, статьей 16 установлены требования к 
объему и к указанию соответствующих пометок о рекламе. Статья 17 утверждает 
недопустимость прерывания фильма при кино - и видеообслуживании, а также совмещение 
рекламы с его демонстрацией. В статье 19 четко регламентирована процедура получения 
разрешения на установку рекламных конструкций и наружной рекламы, процесс подачи 
заявок, необходимые документы. К рекламе на транспортных средствах также 
предъявляются определенные требования. К примеру, существуют транспортные средства, 
на которых ее размещение запрещается (ст. 20). 

Законом установлены особенности рекламы отдельных видов товаров. Специальные 
требования разработаны по отношению к рекламе алкогольной продукции, табака и 
табачных изделий (ст. 21—23 Закона), лекарственных препаратов (ст. 24) и др. Для каждого 
из данных видов продукции существуют свой Федеральный закон, направленный на 
регуляцию отношений, возникающих в ходе производства, обращения, продажи и рекламы 
товара.  

Так как рекламное право включает в себя нормы права административного, то в качестве 
инструмента правового регулирования рекламной деятельности помимо ФЗ «О рекламе» 
выступает Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ). Он определяет 
размер административного штрафа за нарушение законодательства о рекламе (статья 14.3), 
которое заключается в несоблюдении порядка прерывания рекламой теле– / 
радиопрограммы, фильма, допустимого законодательством о рекламе объема рекламы, в 
трансляции агитационных материалов (в соответствии с законодательством о выборах и 
референдумах) и другие, нарушение сроков хранения рекламных материалов (статья 19.31), 
нарушения требований к установке и (или) эксплуатации рекламной конструкции (статья 
14.37). Данный штраф варьируется в зависимости от того, кто совершил правонарушение: 
гражданин, юридическое или должностное лицо. 

Часто реклама может выходить за рамки дозволенного, посягая на принципы гуманности 
и морали, или содержать нерелевантную или ложную информацию, вводящую потребителя 
в заблуждение относительно тех или иных характеристик продукции или услуги. Во 
избежание нарушений прав клиентов, связанных с отражением рекламной информации 
принят Закон РФ от 07 февраля 1992 г. № 2300 - 1 «О защите прав потребителей». Согласно 
его положениям, содержащимся в статье 12, изготовитель (исполнитель, продавец) несет 
ответственность за ненадлежащую информацию о товаре (работе, услуге). Потребитель 
имеет право на обладание информацией о товаре и его изготовителе (статья 8).  
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Реклама выступает в качестве средства стимулирования сбыта, привлечения новых 
клиентов, конкурентной борьбы с иными фирмами, занимающимися схожей 
деятельностью или предлагающих похожие товары потребителю, на рынке. Достижение 
высоких показателей продаж зачастую выходит на первый план, затмевая понятия о 
добросовестном соперничестве организаций. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135 
- ФЗ «О защите конкуренции» направлен на пресечение недобросовестной конкуренции. 
Так, согласно главе 2.1 статьи 14.1 запрещена конкуренция путем дискредитации, статьи 
14.2 – путем введения в заблуждение, статьи 14.3 – путем некорректного сравнения, статья 
14.6 запрещает конкуренцию, связанную с созданием смешения. 

Часть 2 Налогового кодекса РФ устанавливает размер налоговой ставки на такой вид 
предпринимательской деятельности, как рекламная, льготы (особое регулирование 
социальной рекламы), государственную пошлину за регистрацию средств массовой 
информации (при регистрации СМИ рекламного характера размер государственной 
пошлины возрастает в пять раз). Он также определяет расходы организации на рекламу, 
нормируемые для целей налогообложения прибыли.  

Эффективная реализация рекламного законодательства на практике может быть 
осуществлена только при условии существования слаженной работы системы 
исполнительных органов. В соответствии со статьей 33 № 38 - ФЗ контроль соблюдения 
законодательства РФ о рекламе в Российской Федерации согласно Постановлению 
Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 331 «Об утверждении Положения о Федеральной 
антимонопольной службе», выполняется Федеральной антимонопольной службой (ФАС 
России). Помимо этого, данный федеральный орган исполнительной власти, уполномочен 
возбуждать и рассматривать дела о нарушениях законодательства о рекламе, выдавать 
предписания и издавать индивидуальные правовые акты в случаях, предусмотренных 
законодательством о рекламе. Правила рассмотрения антимонопольным органом дел, 
возбужденных по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о 
рекламе утверждены Постановлением Правительства РФ от 17 августа 2006 г. № 508.  

Итак, система рекламного законодательства, устанавливая основные параметры рынка 
рекламы, представляет собой базу для разработки стратегии рекламной деятельности 
компаниями. Для определенных видов товаров установлены специфические правила 
рекламы. Государство также определяет налоговые ставки и льготы для лиц, участвующих 
в рекламной деятельности. Следование установленным правилам поддерживается 
посредством государственного принуждения. За несоблюдение закрепленных принципов в 
отношении нарушителей предпринимаются определенные меры воздействия.  

Реклама – особый вид предпринимательской деятельности, который проявляется в 
передаче информации целевой аудитории: от производителей к потребителям. В связи с 
тем, что продукция и способы предоставления сведения о ней отличаются широким 
разнообразием возникают проблемы в регулировании данной деятельности. А также в 
связи с наличием фактов распространения некачественной рекламы, навязывания 
гражданам продукции и использования недостоверных или нерелевантных сведений 
необходимо формирование и совершенствование правового регулирования рекламы. 

Объем рекламной законодательной базы отличается широтой в связи с включением в 
данную отрасль права норм конституционного, административного и гражданского права. 
Основным нормативно - правовым актом, отвечающим за упорядочение распространения 
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информации в целях привлечения внимания к объекту и поддержания интереса к нему, 
является Федеральный закон «О рекламе». Он содержит принципы рекламной 
деятельности, определяет ответственность за рекламу, несоответствующую им, закрепляет 
права и обязанности участников процесса создания, размещения и распространения 
рекламы, а также инструменты регулирования данной сферы. Помимо № 38 - ФЗ к 
рекламному законодательству относятся также КоАП РФ, ГК РФ, НК РФ ч.2, Федеральный 
закон от 26 июля 2006 г. № 135 - ФЗ «О защите конкуренции», Закон РФ от 07 февраля 
1992 г. № 2300 - 1 «О защите прав потребителей», Постановление Правительства РФ от 30 
июня 2004 г. № 331 «Об утверждении Положения о Федеральной антимонопольной 
службе», а также другие НПА. 

Создание рекламы – творческий процесс, поэтому в отношении ее регулирования 
возникают спорные вопросы. Рекламное законодательство в Российской Федерации на 
сегодняшний момент все еще является недостаточно совершенным, учитывая современный 
рынок рекламы. Оно находится в процессе становления и нуждается в строгом 
регламентировании. Соблюдение этических норм рекламы возможно будет лишь при 
условии эффективного обеспечения законодательного регулирования данного вида 
предпринимательской деятельности. 
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18 февраля1905г. был опубликован царский манифест, объявляющий о намерении 
создать законосовещательную Государственную Думу, а 6августа 1905г. появилось 
«Положение о выборах в Государственную Думу» ,которое официально устанавливало 
введение в России законосовещательного органа. 

17 октября 1905г. император Николай II подписал новый манифест «Об 
усовершенствовании государственного порядка», который содержал в себе обещания 
«даровать народу незыблемые основы гражданских свобод» ,а также привлечь к выборам в 
Государственную Думу все слои населения и признать Думу законодательным органом. 

В 1905 г. на страницах российской печати, как столичной, так и провинциальной, стала 
активно обсуждаться тема выборов в Государственную Думу России, особенности 
функционирования региональных парламентов в диалоге между властью и оппозицией. 
Местные астраханские газеты тоже энергично стали участвовать в этом процессе. В связи с 
таким большим общественным интересом и важностью события, Правительство 
предприняло ряд мер, призванных регулировать и контролировать этот процесс. 

Уже в 1906 г. к решению этой задачи подключилось правительство. Параллельно с 
официальными сообщениями о подготовке и ходе выборов в газетах стали публиковать 
статьи, содержащие материалы, разъясняющие процедуру выборов кандидатов. Также в 
них разъяснялся смысл деятельности нового органа власти. Закономерно, что информация 
о выборах в Государственную Думу получила наиболее полное освещение на страницах 
«Астраханских губернских ведомостей» как главного официального органа печати. 
Сообщения о выборах в I Государственную Думу в этом издании были представлены 
достаточно подробно. Начиная с объявления о составлении списков избирателей по уездам 
Астраханской губернии, «Губернские Ведомости» в дальнейшем публиковали все данные, 
касающиеся хода выборов. Значительное внимание было уделено выборам 
уполномоченных рабочими местных предприятий. Опубликование списков 
уполномоченных от рабочих сопровождалось разъяснением их прав в отношении участия в 
дальнейших выборах в Государственную Думу. Избрание этих уполномоченных прошло с 
нарушениями, поэтому были назначены и проведены перевыборы. 

Итоги баллотирования в городском избирательном собрании на право войти в число 
кандидатов также были напечатаны во всех подробностях. Приводились стенографические 
отчёты, данные по всем 6 избирательным участкам с числом поданных записок за 
представителей той или иной партии, а также по некоторым участкам были представлены 
списки кандидатов с обозначением партийной принадлежности избранных .В итоге, по 
четырём избирательным участкам подавляющее большинство набрали кадеты: в трёх 
участках им удалось провести весь список, в двух победу одержали монархисты. 
Дополнительно были напечатаны полные списки выборщиков Астраханского городского 
избирательного собрания, содержащие 81 имя. 17 апреля состоялись выборы депутата от г. 
Астрахани. Им был избран врач Михаил Федорович Куликов, уважаемый в городе человек, 
неоднократно избиравшийся в гласные Городской Думы, член конституционно - 
демократической партии «Народной свободы». Уже сами результаты выборов говорят о 
позитивном отношении большинства жителей губернии к происходящим в стране 
преобразованиям, о поддержке идеи реформирования властных структур, активном 
участии представителей общества в политическом процессе налаживания диалога с 
властью. Первый опыт организации избирательного процесса и его освещения в прессе не 
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проходил без нескольких прецедентных событий, доходящих до судебных разбирательств. 
Так, крестьянин Иван Фёдоров был обвинён по 2 п. 1 ч. 129 ст. Угол. Улож. 7 июля 1906 г. в 
посаде Малая Вишера (Новгородская губерния) «с целью распространения передал 
нижним чинам Л. Гв. Павловского полка Кальницкому и Уракову листки, озаглавленные 
«Декларация думской фракции российской социал - демократической рабочей партии, 
извлечение из отчёта заседания Государственной Думы от 16 июня», подписанное именами 
16 членов Государственной Думы заведомо для него, Фёдорова, возбуждающие к 
ниспровержению существующего порядка путём революционной борьбы за народовластие 
и за проведение в жизнь социального строя. Судебный процесс, широко обсуждавшийся в 
печати, дал возможность для установления границ полномочий местных органов власти и 
степени ответственности редакторов повременных изданий, конкретизировал понятийный 
аппарат. 

Через несколько недель после начала работы Государственной Думы стало очевидно, 
что сотрудничество между властью и законодательным представительством не 
предвидится. В условиях продолжавшейся революции 9 июля 1906 года Государственная 
Дума Российской империи была распущена и объявлены новые выборы . 

Вторая Государственная Дума действовала с 20 февраля по 2 июня 1907 г. в течение 
одной сессии. Выборы во II Государственную Думу не получили широкого освещения. В 
сущности, были опубликованы только предварительные списки жителей губернии, 
имевших право на участие в избрании выборщиков, и, позднее, краткие результаты 
избрания выборщиков, имеющих непосредственное право выбирать депутата. Свои голоса 
астраханцы опять отдали за партию кадетов. Конституционно - демократическая партия 
одержала победу в пяти избирательных участках, и только в одном по - прежнему 
лидировали монархисты. Депутатом от Астраханской губернии был избран кадет Леонид 
Антипович Шмарин. Такое недостаточно внимательное отношение к важному событию в 
политической жизни страны было следствием распоряжения из столицы о проведении 
избирательной кампании как можно незаметнее, т. к. I Дума своей активностью и желанием 
решать наболевшие проблемы не оправдала надежд императора и правительства на 
подконтрольность её деятельности.  

Избирательные кампании и выборы в Государственную Думу первого и второго созывов 
проходили на фоне революционных событий ,которые в полной мере затронули 
Астраханскую губернию. 

В целом можно отметить, что астраханская периодика периода первой русской 
революции оперативно реагировала на важнейшее историческое событие – создание 
российского представительного законодательного органа, хотя и не оправдали надежд. 
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В условиях кризиса в современной России, роста социальной напряженности особенно 

актуально звучит вопрос о состоянии правовой культуры населения. Достижение хороших 
результатов в экономике, развитие предпринимательства, внедрение передовых 
технологий, проявление гражданских инициатив возможно только в рамках закона.  

Правовая культура определяется уровнем развития правового сознания, поэтому 
решение современных проблем требуют его повышения у всех слоев общества. 
Необходимо помнить, что «элементами правовой культуры являются правосознание 
народа, умение и навыки эффективного исполнения и использования права в социальной 
практике, в деятельности граждан и должностных лиц, их правовая активность»[7, с.69].  

В процессе правового воспитания особенно следует выделить молодежь, поскольку 
внедрять в жизнь намеченные планы придется в первую очередь этой категории, 
численность которой составляет 30 % от всего населения страны. Именно она обладает 
внешней обособленностью, активной мобильностью, способностью выражать и 
осуществлять (или не осуществлять) государственную правовую волю.  

Базис правовой культуры и сознания – это правовое воспитание, которое должно 
отвечать современным реалиям. Достижение его целей возможно только с учетом всех 
противоречивых условий и новых реалий. Но подчас обращается внимание на процесс 
пассивного обучения: получение теоретических знаний в виде лекций, консультаций, 
обучения и прочее, а современное развитие общества выдвигает на первый план правовую 
деятельность, которая выражается в юридической практике.  

В п.5 II Раздела «Основ государственной политики Российской Федерации в сфере 
развития правовой грамотности и правосознания граждан» (утв. Президентом РФ 28.04. 
2011 №Пр - 1168) говорится, что на состояние правовой грамотности и правового сознания 
влияют адекватность законодательства экономической и политической обстановке в 
стране. Кроме того, имеет значение соответствие законов потребностям и интересам 
разных социальных групп [4]. 
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Активными участниками общественной жизни становятся представители так 
называемого поколения «Z», то есть молодежи, которая родилась в 90 - е и последующие 
годы, для которых родной средой является Всемирная информационная компьютерная сеть 
и высокие технологии. Этим поколениям свойственны такие черты, как «клиповое 
мышление», инфантилизм, и любовь к играм одновременно с большими амбициями. Их 
мышление отличается от предыдущих поколений, поэтому прежние методы воспитания, в 
том числе правового, не дадут должного эффекта. 

 Развитие компьютерных технологий привели к тому, что устное восприятие «на слух» 
стало недостаточным. «Примерно 80 всех людей воспринимают и организуют свой опыт и 
мышление в основном с помощью зрительных образов»[8]. Поэтому правовое воспитание 
требует включенность личности непосредственно в процесс правовой деятельности, 
отвечающего требованиям наглядности, интереса, риска. В таком случае наиболее 
оптимальной формой предстает социальное партнерство с органами полиции, позволяющее 
наиболее эффективно повысить уровень правовой культуры и сознания. 

Социальное партнерство означает взаимодействие правоохранительных органов с 
гражданами, что способствует укреплению законности и правопорядка. Такая форма была 
провозглашена как насущная современная проблема на международной арене еще в 2009 
году, когда Отдел стратегических вопросов полицейской деятельности (ОСВПД) 
Секретариата ОБСЕ опубликовал «Наилучшую практику построения партнерства между 
полицией и обществом» [1]. 

В документе целями такого взаимодействия обозначены обеспечение общественного 
правопорядка, защита прав и свобод личности, предотвращение и раскрытие преступлений. 
Интересно, что работа полиции рассматривается как оказание услуг, качество которых 
может быть повышено при помощи более глубокой интеграции в общество [1]. 

Статья 10 Закона РФ «О полиции» перечисляет основы взаимодействия и 
сотрудничества полиции с населением, но в них не заложены принципы партнерского 
сотрудничества. Интерес п. 1 ст.9 этого нормативного акта, где говорится, что полиция « 
стремится обеспечивать общественное доверие к себе и поддержку граждан» [3]. Следует 
обратить внимание на саму формулировку этой статьи. Судя из нее, задача не ставится 
достижения доверия правоохранительных органов, а речь идет только о стремлении к 
этому, а это две разные постановки вопроса.  

Безусловно, новый закон во многом меняет подходы в деятельности полиции, но из его 
содержания не вытекают полностью демократические начала по тесному сотрудничеству с 
гражданским обществом.  

Правовая культура молодежи и правовое сознание имеет свои специфические черты, 
связанные с возрастными особенностями, социально – экономическим положением этой 
группы, поскольку взгляды новых поколений находятся в периоде формирования.  

Практика регионов за последние годы свидетельствует, что в субъектах российской 
федерации имеется определенный опыт по созданию партнерской модели сотрудничества 
органов полиции и молодежи, который вызвал интерес у молодого поколения. 

Так сложилась традиция проведения Общероссийской акции «Студенческий десант». В 
январе 2016 года студенты ВУЗов оказывали помощь работникам транспортной полиции 
по обеспечению правопорядка на территории железнодорожных вокзалов, которые 
являют собой всегда зону повышенного риска. Подобный опыт представляется 
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непосредственным воплощением такой формы правового воспитания, как юридическая 
практика. В ходе нее формируются представления о сложности работы органов полиции, 
о высокой степени ответственности за судьбы людей, стимулируется правовая активность 
личности [6]. Такая форма вызывает интерес у молодежи, поскольку она выступает 
своеобразной игрой, в которой можно принять непосредственное участие. Она будет 
достаточно эффективно, поскольку современным молодым людям привычно познавать 
новое в ходе игры. 

Правовую культуру значительно легче привить молодому поколению путем 
нравственного эмпирического воздействия, так как личность в этот период находится еще 
на этапе своего становления. Во время активной коммуникации будут восприняты и 
традиционные формы правового воспитания (лекции, беседы, консультации), когда сами 
работники правоохранительных органов информирует о действующих нормативных актах, 
трудности выполнения стоящих перед органами различных проблем, возможной помощи 
со стороны населения и т.д.  

В таком случае правовая деятельность по взаимодействию большой части гражданского 
общества, которую представляет молодежь, порождает доверие друг к другу субъектов 
общественных отношений. 

1 Этому способствует возрождаемая на новом уровне традиция народной дружины, 
действие которой регулируется Федеральным законом от 2 апреля 2014 г. N 44 - ФЗ «Об 
участии граждан в охране общественного порядка»[2]. Кроме народных дружин, 
нормативный акт предусматривает различные формы участия населения, которые 
фактически уже существовали в стране, а закон придал им правовое основание. К таковым 
относится, например, помощь граждан в поиске лиц, пропавших без вести, где молодежь 
составляет большую часть.  

2 Процесс освоения правовых норм таким путем позволяет расширить клиповое 
мышление, уйти от узкой виртуальной коммуникации, порождает стремление к 
самостоятельности.  

3 Социальное партнёрство полиции и гражданского общества имеет большую 
эффективность особенно по месту жительства, что может снизить уровень правонарушений 
в районе и повысить раскрываемость преступлений. Знание нелегкой работы участкового, 
информация о месте его нахождения и тех вопросов, по которым следует к нему 
обратиться, помощь в определённых вопросах решает такие задачи правового воспитания, 
как умение применять правовые знания, формирует привычку действовать в соответствии с 
законом.  

4  Подобный опыт существует, например, в г. Пскове, где студенты принимают 
участие в профилактических рейдах совместно с участковыми инспекторами, 
сотрудниками ГИБДД. « В ходе рейда они наблюдали за работой полицейских при 
проверке лиц, находящихся под административном надзором, обследовании семейно - 
бытовых условий, патрулировании улиц областного центра для обеспечения 
общественного порядка в вечернее время»[5]. Эта юридическая практика учит 
концентрировать внимание и анализировать правовую информацию, понимать позиции 
людей с разными взглядами, помогает профилактике правонарушений среди подростков, 
поскольку они видят их последствия. Процесс наставничества со стороны полиции 
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помогает расставлять нужные приоритеты, отходить от узкого восприятия мира и уметь 
включаться в коммуникации не только в Интернете. 

Уже накоплен достаточно большой опыт за рубежом в социальном партнёрстве полиции 
и молодежи, где опорой выступает поддержка общества. Таковой имеется в Канаде, 
Бельгии, Германии и других странах. 

В Канаде традиционно уделяется значительное внимание реализации молодежной 
политики по воспитанию правовой культуры молодежи. В составе Королевской конной 
полиции функционирует «Центр по предупреждению преступности среди молодежи», где 
акцент делается на профилактику преступлений молодежи, совершенных в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения, в сфере торговли людьми, дорожно - 
транспортных, насильственных, а также преступлений в сфере высоких технологий. 
Полицейские здесь проводят обучение, как защищаться законным путем в конкретных 
ситуациях от асоциальных сил в случае применения запугивания, шантажа, 
провокационных действий и прочее. [8]. 

Безусловно, социальное партнёрство означает дальнейшую перестройку деятельности 
органов полиции, когда доверие должно быть обоюдным, как со стороны общества, так и 
со стороны полиции. Все более получающая распространение в мире такая форма работы, 
как партнерство, позволяет формировать правовую личность, повышать правовую 
культуру и сознание молодежи, побуждать к активной правовой позиции. 
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Аннотация: В работе дается оценка развития криминологической науки в России. 

Поводом для таких размышлений послужили труды известного российского криминолога 
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Так получилось, что издание учебника известного российского криминолога О.В. 

Старкова было осуществлено в 2015 г. – вскоре после его увы, безвременной смерти. 
Автору этой рецензии довелось сотрудничать с этим замечательным человеком, совместно 
было издано несколько книг. И эта рецензия посвящена его памяти. 

Следует заметить, что рецензируемый учебник не просто дополняет ряд 
предшествовавших книг профессора О.В. Старкова [2], но и является своеобразным итогом 
его многолетней учебной и научной деятельности. Содержание учебника соответствует 
тематическому минимуму, определенному государственным стандартом. При этом важно 
то, что книга включают в себя изложение учебного материала, обогащенного множеством 
ссылок на различные источники, с выраженной четкой авторской позицией по каждой 
теме, каждой дефиниции, что придает учебнику особый личностный колорит. Заложенная в 
учебнике системность, выделение ключевых положений, ясность языка, изящность стиля 
позволят студентам достаточно эффективно освоить учебный криминологический курс. 
Эта книга – хорошее подспорье для преподавателей вузов, читающих курс и ведущих 
семинарские занятия по данному учебному предмету. Учебник имеет солидную научную 
основу, и он, бесспорно, будет полезен для аспирантов и докторантов.  
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Внимательное ознакомление как с этим учебником, так и с предшествовавшими трудами 
О.В. Старкова (и прежде всего имея в виду его фундаментальный учебник «Криминология. 
Общая, Особенная и Специальная части», изданный в 2012 г. объемом более тысячу 
страниц), дает возможность поразмышлять над реальными криминологическими 
проблемами, с которыми наша страна сталкивалась вчера, сталкивается сегодня и с 
которыми столкнется завтра. В этом контексте интерес вызывает сделанный О.В. 
Старковым великолепный обзор истории криминологической мысли (глава 2), при этом 
автор учебника, изучающий криминологию более тридцати лет, включил в обзор те 
сведения, в значимости которых сомневаться не приходится и которые определяют 
ключевые вехи ее развития, то есть очерчен, можно сказать, магистральный путь движения 
криминологии от начала до сегодняшнего дня.  

И сам по себе этот обзор крупнейшего и матерого криминолога имеет самостоятельную 
научную ценность. Данное обстоятельство я подчеркиваю особо, в частности, оно 
позволяет выявить определенные тенденции в развитии представлений о понятии, 
состоянии, причинности преступности, методах противодействия этому социально - 
опасному явлению. В рецензируемом учебнике, как видно из его содержания, не ставилась 
задача глубокого и всестороннего осмысления этих тенденций, поскольку более важным 
было донести до читателя предельно объективное описание состояния криминологии на 
крупнейших исторических «станциях», что автору удалось сделать с блеском, хотя, 
заметим, с некоторыми авторскими тезисами мы не можем полностью согласиться. 

Истоки криминологии О.В. Старков раскрывает в трех «курсах», по которым 
осуществлялось изначально развитие криминологических идей – теологическом, 
философском, политологическом. При этом обращается внимание на то, что первые 
криминологические воззрения появились в религиозных источниках, которые, по сути, 
являются вообще началом системного осмысления человеком своего места в природе. И 
уже тогда речь шла о причинах совершения деяний, которые опасны для общества, а также 
о характере и целесообразности мер наказания для преступников в зависимости от их 
личностных характеристик и т.д. Со временем криминологические идеи углублялись и 
расширялись, достигнув в России апогея в виде вполне самостоятельного и определенного 
научного направления к концу Х1Х в. Тогда же были выработаны соответствующие 
теории, заложившую научные основы криминологии (антропологическая, биосоциальная, 
социологическая, статистическая, марксистская и др.). В начале ХХ в., с подачи В.И. 
Ленина, была сформирована – в практической плоскости - и теория о возможности полного 
искоренения преступности в человеческом сообществе при коммунизме (знаменитый тезис 
о замене тюрем воспитательными учреждениями, вошедший в программу РСДРП (б)).  

Дальнейшее развитие отечественной криминологии (позднеимперский, советский и 
постсоветский периоды), как мне представляется, по большому счету, если иметь в виду 
основополагающие криминологические идеи, ничего принципиального нового не внесло. 
Это не значит, конечно, что криминология как наука (и как учебная дисциплина) 
остановилась в своем развитии – множество криминолого - научных «щупалец» 
непрестанно вырастают и отмирают, криминологи приходят и уходят, а остов, становой 
хребет, невзирая на все общественно - экономические трансформации, остается тем же, и 
даже уже ощущается некоторая его обветшалость, которая все более усиливается, 
показывая кризисные явления в криминологии. 
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Возьмем для примера вопрос о причинности преступности. Так, еще в ХУ1 в. Т. Мор 
видел истоки преступности в существовании собственности (далее, до цитаты П.Ф. 
Якубовича, сведения приводятся из учебника О.В. Старкова), и именно бедность обращает 
людей в воров, в связи с чем предлагал в «Утопии» нивелировать значение собственности 
для жизни человека, поскольку пока не исчезнут богатые, не исчезнет и преступность. 
Столетие спустя Т. Кампанелла, формируя в своем воображении «Город Солнца», также 
полагал, что «крайняя нищета» толкает людей на преступления. Маркс и Энгельс (середина 
Х1Х в.) вопрос имущественного неравенства развили в рамках более широкой социально - 
экономической теории, в которой причины преступности рассматривались как результат 
антагонистического классового разделения общества (Энгельс: «Какие могут быть 
основания у пролетария не красть? … Деньги – вот Бог на земле. Буржуа отнимает у 
пролетария деньги и тем самым превращает его на деле в безбожника», которому ничего не 
остается, как совершать преступления ради своего выживания). Ленин придал данному 
аспекту политико - революционный и решающий характер (необходимость уничтожения 
частной собственности и эксплуатации человека человеком как ее следствия). Еще раньше, 
в отечественной криминологии М.В. Духовский в лекции, прочитанной в 1872 г., указывал, 
что «главнейшая причина преступлений – общественный строй. Дурное политическое 
устройство страны, дурное экономическое состояние общества, дурное воспитание, дурное 
состояние общественной нравственности и целая масса других условий … - причины, 
благодаря которым совершается большинство преступлений».  

Интересен в этом смысле вывод лидера народников П.Ф. Якубовича , который в своих 
известных «записках бывшего каторжника» («В мире отверженных», 1896 г.) подчеркивал: 
«Я не утверждал и не соглашусь утверждать, что современная русская каторга, хотя в 
главных своих частях и представляющая нравственные подонки народного моря, есть не 
что иное, как отбросы, сделанные самой природой. По моему глубокому убеждению, не 
столько природа создает преступников, сколько сами современные общества, условия 
наших социальных правовых, экономических, религиозных и кастовых отношений, а также 
(и это огромной важности фактор!) несовершенное состояние наших нравственных 
понятий. Я намеренно сказал "не столько", чтобы оставить все - таки кое - что и на долю 
природы... Я думаю, что таких "прирожденных преступников", жертв своей исключительно 
ужасной наследственности, наберется в конце концов самый ничтожный процент». 

И таким образом, применительно к государству буржуазного типа уже тогда 
криминологи объяснили основные причины преступности, среди которых приоритетной 
явно выглядела проблема имущественного (материального, финансового) неравенства 
людей, а уже из нее ответвлялись иные причины социального характера. Назывались и 
определенные физико - личностные качества человека, в том числе прирожденные, 
проявление которых приводило к совершению преступлений. Всю совокупность такого 
рода причин совершения преступлений Ф.М. Достоевский заключал в коротком и весьма 
емком вопросе – так что же, «среда» виновата или «подлая натура человеческая»? Этот 
вопрос великий литератор и знаток человека и общества поднимал в нескольких трудах, и 
нигде не давал однозначного ответа, больше склоняясь, впрочем, к «среде». 

Читаем спустя более ста лет современную российскую криминологию, читаем труды 
О.В. Старкова, работы других криминологов и видим, что в числе важнейших причин 
современной России, которая, как и абсолютное большинство стран, является государством 
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буржуазного типа (конституционное закрепление частной собственности, принципа 
выборности органов публичной власти, прав и свобод человека и гражданина, 
независимого суда и т.д.), опять - таки называется экономическое неравенство, а также 
вытекающие из него правовой нигилизм, нравственные пороки и т.д., и такой подход стал 
уже традиционным (равно как классификация причин преступлений, в частности, на 
общесоциальные, групповые, индивидуальные и т.д.). Итак, причины, при всей, бесспорно, 
увеличившейся глубине их исследования (в частности, разделение преступности, 
преступного поведения и преступного действия, о чем говорится в учебнике О.В Старкова, 
подразумевает и соответствующие группы причин этих явлений), по своей сути 
называются все те же. Что это значит? 

Для ответа необходимо отдельно остановиться на развитии криминологии в советский 
период, когда наше государство не относилось к государствам буржуазного типа. Этому 
периоду в учебнике О.В. Старкова уделяется немало внимания, и вполне справедливо, но 
при этом имеются неоднозначные трактовки. Так, период развития криминологии в СССР в 
1920 - 1930 - х гг. автором обозначается как «взрыв», и утверждается, что подобного не 
было нигде ни ранее, ни позже. Мне думается, что здесь нужно уточнение в части того, а 
какие направления развития криминология имеются в виду? Если речь идет о необычайно 
возросшей активности криминологических исследований по вопросам, связанным с 
описанием отдельных видов преступности, причинам совершения соответствующих 
преступлений и т.д., то есть прикладную криминологию, то – да, это имело место. Но если 
иметь в виду развитие криминологической мысли, то все теоретические исследования 
исходили из уже сформировавшегося к тому времени постулата о том, что при социализме 
преступность будет постепенно снижаться, а при коммунизме она исчезнет («отомрет»). И 
этот постулат канет в историю только лишь вместе с распадом СССР, в годы 
существования которого иной стратегической криминологической мысли просто не было и 
не могло быть в силу диктата коммунистической идеологии. 

Следует подчеркнуть, что эта ранее уже упомянутая идея была сформулирована не 
учеными, не криминологами, а политиками. И в первые годы советской власти можно 
обнаружить попытки ее претворения в жизнь. Достаточно вспомнить, например, 
содержание УК РСФСР 1922 г., где максимальный размер наказания в виде лишения 
свободы определялся в 10 лет, а было предложение (наркома юстиции Д.И. Курского), не 
получившее поддержки, сделать и вовсе 5 лет (!). Но и 10 лет являются предельным 
максимумом в истории наказания в виде лишения свободы (предусмотренного в законе и 
назначаемого по решению суда) в нашей стране. В этом же контексте можно говорить о 
самом гуманном в истории России уголовно - исполнительном законе – ИТК РСФСР 1924 
г. Думается, что первое поколение большевиков действительно верили в то, что удастся 
построить государство трудящихся, где не будет частной собственности и эксплуатации 
человека человеком, и в таком государстве, конечно же, трудящиеся не будут совершать 
преступлений – ведь это их государство, это не буржуазное, не капиталистическое 
государство, где трудящиеся вынуждены были (вспомним Энгельса) идти на 
правонарушения. Но человеческое сознание было явно переоценено, и в этом, очевидно, 
были главная ошибка и главное разочарование Ленина и его соратников. «Подлая натура 
человеческая» с изменением «среды», и прежде всего с отменой в СССР частной 
собственности на средства производства, откуда видилось едва ли не все зло человечества, 
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никуда не делась. Да и куда ей было деться, если человек есть биосоциальное существо, и в 
первую очередь он животное, млекопитающее, со всеми вытекающими отсюда 
инстинктами, и эти инстинкты оказались сильнее чрезвычайно мощной, красивой, 
захватывающей, но во многом умозрительной коммунистической идеологии. Преступность 
продолжала иметь место и предпосылок для ее уменьшения и тем более отмирания не 
просматривалось. И уже довольно скоро в СССР были возвращены буржуазные тюрьмы 
(1936 г.), максимум лишения свободы было повышен до 25 лет (1937 г.), стала расширяться 
практика внесудебных репрессивных органов и т.д.  

Но постулат о временном характере преступности при социализме оставался 
неизменным, равно как и объяснение причин преступности в СССР, которое давалось во 
всех учебниках и во всех вузах, – это «родимые пятна капитализма», пережитки прошлого, 
влияние буржуазной пропаганды, а также противоречие между, с одной стороны, все 
возрастающими потребностями советских людей и, с другой стороны, возможностями для 
их удовлетворения (данное противоречие считалось «неантагонистическим», в отличие от 
антагонистических противоречий при капитализме). Применительно к развитию 
криминологии в СССР О.В. Старков неоднократно обращается к гранду советской 
криминологии Г.А. Аванесову, что вполне оправданно, учитывая значимость данного 
ученого. Сделаю это и я. У этого столичного профессора, работавшего в вузе МВД СССР, 
имелись довольно жесткие выводы, публикация которых (Аванесов Г.А. Криминология: 
учебник. М.: Академия МВД СССР, 1984) вряд ли была возможной, если бы это не было 
ведомственное издание, одобренное рецензентами из той же системы МВД СССР, и 
отпечатанное в Ереване (!) сравнительно небольшим тиражом - 1500 экз. Нет, этот труд, 
конечно, не было антисоветским - Аванесов в целом не выходит за рамки традиционных 
представлений, но в некоторых местах он критикует сложившееся в советской 
криминологии объяснение причинности преступности, очень близко подходя к запретному 
политико - идеологическому рубежу. В частности, в его книге указывается, что «нельзя 
закрывать глаза на имеющиеся в жизни реальные противоречия, как очевидные, так и 
неочевидные. Надо видеть также не только неантагонистические, но и антагонистические 
противоречия».  

И в этом контексте указывается на то, что объяснение причин преступности (при 
социализме) нередко страдает схематизмом, соответствующие формулировки являются 
«голой схемой», в которую «не укладывается практическая сторона вопроса». Те же 
противоречия как одна из причин преступности при социализме (между потребностями и 
возможностями их удовлетворения) в советской криминологической литературе 
раскрывались крайне редко и, как правило, на бытовых примерах – например, недостаток 
отдельных товаров создавал благоприятные условия для хищений, злоупотребления 
служебным положением и т.д. И действительно, не хватало жилья, бытовой техники, 
легковых автомобилей и т.д. Другие потребности не назывались, то есть вновь, де - факто, 
причинность упиралась в экономический фактор, с чего когда - то начинали европейские 
утописты. И в этом смысле Аванесов отмечает грустный для советской криминологии 
вывод о том, что «специальных работ, где бы основным предметом рассмотрения были 
причины и условия преступности в системе общественных связей и социальных 
противоречий, до сих пор нет» (насколько мне известно, таких работ до сего дня так и не 
появилось). Вместе с тем нельзя не отметить, что другие криминологические проблемы 
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подвергались фундаментальным научным исследованиям. Так, в ряде трудов (Ной И. С., 
Шабалин В. А., Демидов Ю. А., 1965; Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н., 1982 и 
др.) основательно анализировался вопрос о соотношении биологических и социальных 
факторов в преступности с явным уклоном на недооценку первого, то есть обсуждалась все 
та же «подлая натура человеческая», что также некоторым образом отходило от 
сложившихся советских криминологических стереотипов. 

И все же, как мы полагаем, политико - идеологический догмат (социализм не порождает 
условий для преступности), когда основы общественного строя критиковать было нельзя, 
привел советскую криминологию в тупик, поскольку многочисленные работы о причинах 
преступности и методах борьбы с ней все более и более становились схоластическими и 
оторванными от действительности, в которой опасность преступности как социально 
негативного явления только лишь усиливалась. Тупик был преодолен зачеркиванием труда 
целого поколения криминологов, развивавших указанный догмат, что фактически было 
сделано известным советским криминологом И.И. Карпецом (Карпец И.М. Преступность: 
иллюзии и реальность. М.: Российское право, 1992). Думается, что данные аспекты могли 
бы быть освещены О.В. Старковым в своем учебнике, исходя разумеется, из его 
собственной позиции по этим проблемам.  

Сейчас, спустя двадцать с небольшим лет, после некоторого оживления 
криминологической мысли в начале 1990 - х гг., вновь, похоже, наблюдается 
криминологический тупик, хотя, казалось бы, нет никаких цензурных (идеологических и 
научных) запретов в развитии этой науки. И этот тупик выражается в двух основных вещах. 
О первой ранее было указано (повторение криминологических аксиом и теорий, 
выработанных более ста лет назад, без привнесения новый концепций). Вторая вещь 
заключается в том, что криминология как наука не востребована практикой, если иметь 
виду государственное управление в правоохранительной сфере. Так, в свое время 
криминологами много говорилось о том, что длительные сроки лишения свободы 
нецелесообразны, поскольку необратимым образом негативно отражаются на личности 
осужденного, имея в виду продолжение его преступного поведения. И что? В УК РФ 1996 
г. вводится пожизненное лишение свободы и в целом наказания последовательно 
ужесточаются вопреки классической аксиоме о важности не жестокости, а неотвратимости 
наказания. Здесь или криминологи не могут обосновать, или власть игнорирует научную 
составляющую при принятии такого рода решений. А сколько уже десятилетий ведется 
дискуссия о том, каким образом в нашей стране ввести такую систему учета преступлений, 
чтобы было доверие к статистике преступности, и чтобы не было такого положения, когда 
даже Президент России называет ее «брехней» (Д.А. Медведев, январь 2011 г.). Воз и ныне 
там. А сколько было опубликовано предложений криминологов по противодействию 
коррупции? Но коррупция растет - наука и практика явно разлажены. Ввиду очевидной 
«подлой натуры человеческой» преступность победить невозможно, но где та черта, до 
которой необходимо снижать ее уровень без ущерба для нормального функционирования 
человеческого сообщества? Ответов пока нет.  

Таких вопросов, которые ставит жизнь, достаточно много. Создается в итоге ощущение, 
что классическая криминология как наука в части выводов и рекомендаций в нынешнем ее 
виде себя исчерпала. Правда, при этом, как справедливо указывает в своем учебнике О.В. 
Старков, ныне активно развивается прикладная криминология. Но как быть с классикой? 
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Или, может быть, эта такая примета нашего времени, когда меняются приоритеты, и не 
только классическая криминология переживает упадок, но и вообще все, что пока считается 
классическим (литература, музыка, в целом культура и т.д.)? А что взамен? У меня нет 
ответов на этот и другие трудные для криминологов вопросы о нынешнем состоянии и 
будущем отечественной криминологии. Мои заметки, навеянные прочтением трудов О.В. 
Старкова, намеренно обостряют и упрощают затрагиваемую проблематику (дабы оголить 
суть), и рассчитаны, среди прочего, и на то, чтобы активизировать научные исследования в 
данной сфере.  

Олега Викторовича Старкова с нами уже нет. Но дело его, как говорится, живет, и то, что 
его труды по - прежнему востребованы, является тому подтверждением.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЗ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО 
ОБОГАЩЕНИЯ 

 
Обязательства из неосновательного обогащения образуются в тех случаях, когда одно 

лицо приобретает или сберегает имущество за счет другого, при этом у первого лица 
отсутствуют законные, либо же основанные на иных правовых актах или сделке основания. 
При этом отметим, что для возникновения данного обязательства не требуется 
установления вины должника, в отличие от многих других составов, например, 
соседствующих в ГК РФ обязательств вследствие причинения вреда [2, С.258]. Однако 
кажущаяся простота обязательства наличествует лишь при поверхностном рассмотрении, 
законодательная формулировка требует некоторых уточнений. 

 Необходимо определить, что следует понимать под приобретением и сбережением 
имущества. Первое означает увеличение объема имущества у одного лица при 
одновременном уменьшении его у другого в виде количественного приращения имущества 
либо повышение его стоимости без произведения соответствующих затрат (повторная 
оплата товаров, например). Под сбережением имущества понимаются случаи, когда лицо 
должно было израсходовать собственные средства, но, благодаря произведенным другим 
лицом затратам или невыплате ему причитающегося вознаграждения, этого не сделало 
(пользование чужой вещью без выплаты вознаграждения). 



231

Обязательства из неосновательного обогащения можно классифицировать по различным 
основаниям. Подобное разделение на группы имеет не только учебную и теоретическую, 
но и практическую значимость. 

1. В зависимости от субъекта, осуществляющего действия, из которых возникло 
соответствующее обязательство: 

1. Неосновательное приобретение или сбережение в результате действий 
потерпевшего; 

2. Неосновательное приобретение или сбережение в результате действий третьих лиц; 
3. Неосновательное приобретение или сбережение в результате действий 

приобретателя имущества; 
2. По соответствию действий, порождающих обязательства из неосновательного 

обогащения, нормативно - правовым актам: 
1. Возникающие из правомерных действий; 
2. Возникающие из неправомерных действий. 
3. В зависимости от того, в чьем интересе совершались действия, которые привели к 

неосновательному обогащению: 
1. Неосновательное обогащение вследствие действий в своем интересе; 
2. Неосновательное обогащение вследствие действий в чужом интересе. 
Стоит отметить, что приобретение или сбережение имущество будет неосновательным и 

в том случае, когда изначально существовавшее правовое основании отпало впоследствии. 
Самым очевидным примером здесь будет являться издание нормативного правового акта, 
имеющего обратного силу, и отменяющего юридическое основание ранее 
существовавшего правоотношения. Также отпадение основания приобретения / сбережения 
имущества может возникнуть, если отпадает юридическая цель исполнения действий по 
передаче имущества. Например, в случае, когда арендатор возмещает арендодателю 
стоимость вещи, которая была у него украдена, а затем вещь находится и успешно 
возвращается во владение адрендодателя, основание произведенного арендатором платежа 
отпадает. 

Также следует разрешить вопрос о том, что же понимается под правовыми основаниями, 
в отсутствие которых полученное имущество подлежит возврату как неосновательное 
обогащение. Наиболее распространенной, и, на наш взгляд, правильной является позиция, 
которая нашла отражение в трудах многих цивилистов, а также в судебной практике: под 
подобными основаниями должны пониматься соответствующие правопорождающие 
юридические факты (договоры, иные сделки, административные акты, другие основания 
возникновения гражданских прав и обязанностей) [1, С.27]. 

Таким образом, несмотря на кажущуюся простоту конструкции, крайне необходимо 
правильно понимание норм о неосновательном обогащении, иное приводит к абсурдным 
искам в суд, формально имеющие правовое основание в ГК РФ, но свидетельствующих о 
том, что истцы не знакомы с доктриной и судебной практикой. 
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