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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПИТАНИИ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Катун Евгений Сергеевич,
научный сотрудник НИИ (ВСИ МТО ВС РФ) ВА МТО, г. Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
В статье раскрыто предназначение, содержание и порядок работы системы учета контроля
доступа и заказа питания.
Ключевые слова: питающиеся; контроль доступа; учет питающихся; снятие и постановка
на довольствие; ответственные подписанты; биометрические данные.

MODERN TECHNOLOGIES IN FOOD FOR THE SOLDIERS
Katun E.S.,
Researcher of the military Academy of logistics, Sankt-Petersburg
ABSTRACT
The article reveals the purpose, content and operation of the accounting system of access control and
supply ordering.
Keywords: eating; access control; accounting eating; removal and statement of the account; responsible
signatories; biometric data.

В настоящее время на крупных предприятиях промышленности, где организация питания сотрудников осуществляется работодателем (либо сторонними организациями
за счет средств работодателя), широкое распространение получают системы заказа питания и контроля доступа. Так, функционирование данных систем основано на том, что работник, зная, что на определенном приеме пищи он присутствовать не будет, самостоятельно снимает себя с довольствия. Таким образом, заранее формируется количество питающихся, для которых необходимо приготовить блюда на конкретный прием пищи.
В Вооруженных силах РФ опробована и введена в эксплуатацию система учета контроля доступа и заказа питания (далее по тексту-СКУД ЗП).
Система установлена в столовых воинских частей и организаций с количеством питающихся от 150 человек.
СКУДЗП предназначена для:
 автоматизации учета питающихся в столовых воинских частей (организаций)
Министерства обороны Российской Федерации (далее  воинской части);
 уточнения заказа питания на каждый прием пищи;
 контроля посещаемости личного состава.
В состав СКУДЗП входит:
 информационный терминал (инфомат) повара с биометрическим датчиком (далее  информационный терминал повара);
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 информационный терминал (инфомат), для снятия (постановки) военнослужащего с (на) котлового довольствия с биометрическим датчиком (далее - информационный
терминал);
 сервер обработки данных (компьютер) с биометрическим датчиком;
 принтер для распечатывания информации исполнителю услуг о количестве питающихся на каждый прием пищи;
 принтер для работы продовольственной службы воинской части по учету количества питающихся на каждый прием пищи.
Основные элементы СКУД ЗП представлены на рисунке1.

Рисунок 1  Схема типовой инфраструктуры СКУД ЗП

В основу работы СКУД ЗП, помимо технической составляющей, является соответствующее программное обеспечение. Данный программный продукт предназначен
для автоматизации учета и контроля количества порций, приготавливаемых и выдаваемых
в столовых.
Реализована следующая схема работы – на рабочем месте оператора СКУД ЗП заводится карточка питающегося, регистрируются его биометрические данные (отпечатки
пальцев, фото), а так же назначаются ответственные подписанты.
Работа оператора СКУД ЗП состоит условно из двух частей: ведение карточек военнослужащих и внесение изменений в планирование их питания.
Перед началом работы и ввода ее в эксплуатацию система требует настройки
под особенности учета питающихся в конкретной воинской части.
При разработке программы учитывалось, что первоначальное заполнение данных о
военнослужащих возможно через загрузку таблицы формата EXCEL. Для разбивки военнослужащих по подразделениям согласно организационно-штатной структуры, предварительно необходимо загрузить структуру подразделений
На каждого военнослужащего заводится электронная карточка питающегося. Оператором СКУД ЗП вносятся основные сведения о военнослужащем (начиная с фамилии
и заканчивая подразделением, где проходит службу военнослужащий). Таким образом,
военнослужащий записывается в память системы и ставится на довольствие. В дальнейшем оператор (либо исполняющий его функции) на своем рабочем месте, сам военнослужащий или его командир на терминале снятия с довольствия по мере надобности вносят
корректировки в план питания. На терминале повара в момент выдачи питания регистрируется факт выдачи пищи.
Для того, чтобы идентифицировать военнослужащего системе, у него оператором
СКУД ЗП снимаются отпечатки пальцев через биометрический сканер и производит фото8 | FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES IN THE MODERN WORLD
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графирование питающегося с помощью вэб-камеры. Как правило, снимается несколько
отпечатков разных пальцев. Электронные отпечатки пальцев и фотография военнослужащего интегрируются в карточку питания.
СКУД ЗП одновременно, в режиме реального времени, ведет ряд отчетных документов, касающихся питания военнослужащих.
Так, основным рабочим инструментом системы является книга питающихся.
Она предназначена для ведения учета и содержит в себе полную информацию о питающихся и их состоянии на любой момент времени. Военнослужащие заносятся в книгу
только после заведения на них приказа о постановке на довольствие.
Второй отчетный документ, который по требованию оператора формирует система –
это «Суточная ведомость обернувшихся суточных дач».
«Суточная ведомость» дает информацию о том, сколько порций планировалось выдать на завтрак, обед и ужин, сколько было выдано фактически и пофамильный список
тех, кто на прием пищи был запланирован, но не явился.
Отчет формируется на дату, указанную в параметре отчета. Если не выбрана столовая, формируется отчет по всем столовым. Если столовая выбрана – то только по выбранной. Следует обратить внимание на то, что пофамильный список неявившихся на прием
пищи формируется только тогда, когда выдача питания уже осуществлялась.
Если, например отчет формируется между обедом и ужином, список будет выводиться
только по завтраку и обеду. Список на ужин будет пуст, отчет выдаст соответствующее
предупреждение.
Терминал снятия с довольствия служит для самостоятельной корректировки военнослужащими своего календаря питания. Военнослужащий прикладывает палец к сканеру
отпечатков и оказывается в своем календаре, в который уже попадают все изменения, внесенные на компьютере кадрового работника. По умолчанию доступно редактирование на
21 день вперед. Нажатием на соответствующие кнопки можно отказаться от питания на
определенные приемы пищи или снять ранее установленную отметку отказа от питания.
Существуют временные ограничения на редактирование – питание на завтрак можно редактировать только до ужина предыдущего дня, на обед – до завтрака, на ужин – до обеда.
Если у военнослужащего есть отметка о том, что он является ответственным за подразделение (настраивается в карточке подразделения), у него, кроме собственного календаря, дополнительно появляется возможность редактировать календари питания своих
подчиненных. Данная функция предназначена для командира или старшины подразделения, которые планируют деятельность своих подчиненных и, соответственно, вносят изменения в режим их питания.
Терминал повара служит для ознакомления поваров с количеством запланированных
порций и регистрации факта выдачи питания. Терминал по умолчанию запускается в режиме отчета. При этом на нем отображается отчет «Раздаточный лист».
В режим выдачи питания терминал переключается автоматически за час до начала
приема пищи или по соответствующей кнопке.
Во время приема пищи, после того как военнослужащий приложил палец к сканеру
отпечатков пальцев, на монитор выводится информация о военнослужащем – ФИО, фотография, подразделение, общее количество питающихся, количество фактически питающихся, остаток питающихся за подразделение и в целом по столовой.
При этом система контролирует, что военнослужащий не снят с довольствия кадровым документом или в системе не зарегистрирован отказ от довольствия, что у него нет
отметки о питании вне столовой и что на этот прием пищи он уже не регистрировался.
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В случае невыполнения хоть одного из этих условий система выдаст соответствующее
предупреждение и выдачу питания регистрировать не будет.
Для отражения факта выдачи довольствия для питания вне столовой необходимо
нажать кнопку «На вынос» и указать количество выдаваемых порций.
В режиме выбора пользователь выбирает нужного военнослужащего из списка.
В список попадают только те военнослужащие, у которых стоит признак «Биометрические данные не читаемы».
Таким образом, СКУД ЗП является универсальным инструментом, позволяющим военнослужащим как самостоятельно составлять свой график питания в столовой, так и командирам подразделений контролировать питание своих подчиненных.
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АННОТАЦИЯ
Проведенная экспресс-методом (по Г.Л. Апанасенко) оценка физического здоровья
первокурсников гуманитарных специальностей ВятГУ показала, что большинство обследованных
студентов имеют небезопасный уровень здоровья, низкие значения силового индекса,
удовлетворительную степень адаптации системы кровообращения. Аэробные возможности
(энергопотенциал) и скорость восстановления после дозированной физической нагрузки у юношей
г. Кирова выше, чем в других регионах России. Таким образом, экспресс-диагностика уровня
соматического здоровья может быть использована для проведения мониторинга здоровья молодежи
с оценкой резервных и адаптивных возможностей организма. Формирование культуры здоровья
молодежи является необходимым условием сохранения, поддержания и укрепления их здоровья.
Ключевые слова: здоровье; студенты; экспресс-диагностика здоровья; безопасный уровень
здоровья; культура здоровья.
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ABSTRACT
Carried out by express (according to G. L. Apanasenko) assessment of the physical health of VSU
freshmen humanities showed that the majority of surveyed students have an unsafe health’ level, low values
of the power index, a satisfactory degree of the circulatory system adaptation. Aerobic capacity (energy
potential) and speed recovery after dosed physical load of Kirov city young men higher than in other regions
of Russia. Thus, the rapid diagnosis of physical health level can be used for monitoring the young people’s
health with the assessment of reserve and adaptive capacity of the organism. Formation of the youth culture
of health is a prerequisite for the preservation, maintenance and strengthening their health.
Keywords: health; students; rapid diagnosis of health; safe level of health; health culture.
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В настоящее время в условиях непреходящего информационного стресса значительно ухудшается не только психическое, но и соматическое здоровье населения, особенно
подрастающего поколения. Многочисленные социальные реформы, проведенные в России
в начале XXI века, зачастую приводили к «обратному» эффекту: ухудшению положения
в данной сфере. В частности, реформы здравоохранения косвенно способствовали формированию пренебрежительного отношения широких слоев населения к своему здоровью,
низкому уровню культуры здоровья [8, с. 129; 12, с. 107; 17, с. 68]. В результате девальвации жизненных ценностей на рубеже веков «здоровье» потеряло лидерские позиции,
уступив «карьере» и «семье» [5, с. 125], в связи с чем поддержание, сохранение и укрепление здоровья не становится смыслом и целью жизни молодежи. По данным соцопросов
[16, с. 100], необходимость хорошего здоровья и самочувствия для профессионального
роста выделяет только 17% здоровых студентов.
Образовательная деятельность в вузе относится к группе специфических факторов
риска для здоровья обучающихся, что связано с высоким умственным напряжением труда
студентов, работой в условиях дефицита времени, нарушением режимов труда и отдыха
и т.п. Вышесказанное обусловливает необходимость принятия кардинальных мер в отношении здоровьесбережения молодых людей, поскольку низкий уровень здоровья населения угрожает национальной безопасности страны [3, с. 148; 6, с. 128]. По мнению ряда авторов [3, с. 149; 5, с. 129; 16, с. 100], основной задачей региональных вузов должна стать
профилактика нарушений здоровья студентов, а также «формирование ценностей и навыков самосохранительного поведения студенческой молодёжи».
Плановые профилактические медицинские осмотры в вузах включают оценку отдельных количественных антропометрических (рост, вес, окружность грудной клетки
и т.п.), биохимических (состав биологических жидкостей организма) и функциональных
(частота сердечных сокращений, артериальное давление и т.п.) показателей. К сожалению,
не предусмотрена оценка функциональных резервов и адаптационных способностей организма, изменений обмена веществ после нагрузок, уровня нравственного здоровья и др.,
что не позволяет получить интегральный показатель целостного здоровья студента. В связи
с этим возникает необходимость проведения дополнительных обследований, включающих
мониторинг соматического здоровья, в том числе резервных и адаптивных способностей.
Целью нашего исследования стал мониторинг физического здоровья первокурсников, обучающихся по гуманитарным направлениям подготовки в Вятском государственном университете (ВятГУ).
Методы и организация исследования. Оценка физического здоровья юношей проводилась в октябре 2014 г. и в октябре 2015 г. С этой целью проведена экспрессдиагностика здоровья 89 юношей гуманитарных специальностей ВятГУ (возраст 1819 лет), не занимавшихся спортом. Обследование включало измерение длины и массы тела, жизненной емкости легких, мышечной силы кисти ведущей руки, артериального давления, частоты сердечных сокращений с помощью общепринятых методик [9]. На основании полученных данных рассчитывались индексы физического развития – весоростовой
(ВРИ), жизненный (ЖИ), силовой (СИ), Робинсона (ИР). Кроме того оценивалось состояние системы кровообращения после дозированной физической нагрузки (ДФН; проба
Мартине). По данным пяти показателей подсчитывался балл по Г. Л. Апанасенко [1, с. 11].
Расчет адаптационного потенциала (АП) для оценки степени адаптации сердечнососудистой системы проводился по формуле Р. М. Баевского [2].
Статистическая обработка результатов включала определение средней арифметической (М), ошибки средней арифметической (m), переменной Стьюдента t с оценкой достоверности по критерию значимости р (различия между группами считались достоверными
при р<0,05).
Результаты исследования и их обсуждение. В нашем исследовании безопасный
(выше среднего) уровень здоровья был отмечен лишь у 14,63% первокурсников 2014 г.
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(группа 14Б) и 20,83% первокурсников 2015 г. (группа 15Б). В целом, 82,02% обследованных юношей имели небезопасный уровень здоровья. Уровень здоровья большинства студентов в группе 14Н (68,29 % студентов данной группы) оценивался как средний,
а в группе 15Н – ниже среднего (63,15 %). Полученные результаты согласуются с данными других исследователей [8, с. 134; 10, с. 14] о высоком проценте первокурсников с низким и ниже среднего уровнями здоровья. Согласно исследованиям А. Г. Михневой и соавт. [10, с. 16], «лица с низким уровнем здоровья имеют высокий риск манифестации хронической сосудистой патологии даже в молодом возрасте», для профилактики которой
требуются «регулярные настойчивые оздоровительные мероприятия».
Тем не менее, значения функциональных показателей находятся в пределах физиологической нормы (табл. 1), кроме ЖИ и СИ в группах с небезопасным уровнем здоровья
(группы 14Н и 15Н) – указанные параметры ниже возрастной нормы. Аналогичные результаты отражены в работах других авторов [7, с. 25; 8, с. 133; 11, с. 102; 15] и демонстрируют слабое развитие мышц кисти и дыхательной мускулатуры современных студентов. Ведущим фактором в формировании подобных нарушений, на наш взгляд, является
гиподинамия, приводящая к негативным последствиям в функционировании систем исполнения, регуляции и обеспечения движений.

* Д – достоверность различий между группами
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Расчет весоростовых соотношений показал их нормальный уровень (для мужчин –
350-400 г/см) во всех группах. Достоверные (р<0,05) различия отмечены между группами
15Б и 15Н: 371,1±11,33 г/см против 400,05±6,25 г/см. Результаты нашего исследования согласуются с данными других авторов [7, с. 24; 8, с. 131; 10, с. 102]. Однако, в сравнении
с данными А. А. Третьякова и соавт. [15], юноши г. Кирова в среднем массивнее, чем
юноши г. Белгорода, что можно объяснить природными условиями мест проживания:
в Кировской области более суровый климат.
Средние значения ЖИ характеризуются как высокие в группе 14Б, выше среднего –
в группе 15Б, средние – в группе 14Н и ниже среднего – в группе 15Н; различия между
группами достоверны (табл. 1). Таким образом, функция внешнего дыхания и аэробные
возможности первокурсников 2015 г. достоверно ниже, чем в соответствующих группах
юношей 2014 г. Средние значения ЖИ юношей г. Кирова в целом оцениваются как средние; подобные результаты получены в исследованиях С. А. Король [7, с. 24]. С другой
стороны, значения ЖИ юношей г. Кирова ниже, чем аналогичные для студентов
г. Белгорода [15] и г. Новосибирска [8, с. 132].
Оценка относительных значений мышечной силы кисти (СИ) показала ее развитие
ниже среднего в группах с небезопасным уровнем здоровья (14Н и 15Н) – соответственно
60,3±2,0% и 59,21±1,36%. В группах с безопасным уровнем здоровья СИ оценивался как
выше среднего – 78,3±5,3% в группе 14Б – и средний – 67,58±3,35% в группе 15Б; различия
в группах с безопасным и небезопасным уровнем здоровья достоверны (р<0,05; табл. 1)..
Количественная оценка энергопотенциала (ИР) показала хорошее функциональное состояние системы кровообращения обследованных студентов; результаты в группах оцениваются как выше среднего (табл. 1). Средние значения времени восстановления ЧСС после ДФН, позволяют оценить скорость восстановления сердечнососудистой системы как
хорошую. В частности, среднее время восстановления ЧСС в разных группах составляет
60-70 с (табл. 1). В сравнении с данными других авторов [7, с. 24; 8, с. 132; 11, с. 102; 15],
аэробные возможности (энергопотенциал) и скорость восстановления после нагрузки
у юношей г. Кирова выше.
Общий балл по совокупности рассчитанных показателей, позволяющий сделать заключение об уровне соматического здоровья студентов, в группах с безопасным уровнем
здоровья составил 15,67±0,56 балла (группа 14Б) и 14,8±0,49 балла (группа 15Б), что свидетельствует об уровне здоровья выше среднего. В группах с небезопасным уровнем здоровья
средний балл составил 9,00±0,44 балла (группа 14Н) и 8,34±0,42 балла (группа 15Н), что соответствует уровню здоровья ниже среднего. Таким образом, обследование выявило высокий
процент юношей с низким уровнем здоровья (82,02% от числа обследованных студентов).
Расчет АП показал в целом удовлетворительный уровень адаптации системы кровообращения большинства обследованных (группы 14Б, 14Н, 15Н), что согласуется с данными [13, с. 366]. Оптимальная степень адаптации отмечена лишь для группы 15Б: значения АП – 1,77±0,13 усл. ед., что достоверно (р<0,05) отличается от АП в группах 14Н
и 15Н. Неудовлетворительная адаптация и срыв адаптации не выявлены.
Выводы. Экспресс-диагностика соматического здоровья и адаптивных возможностей 89 первокурсников гуманитарных специальностей ВятГУ позволяет сформулировать
следующие выводы:
1. Небезопасный уровень здоровья выявлен у большинства обследованных студентов;
2. Состояние здоровья студентов с небезопасным уровнем здоровья оценивается
как среднее и ниже среднего;
3. Низкие значения силового индекса отмечены у большей части студентов;
4. Для большинства обследованных студентов характерна удовлетворительная степень адаптации системы кровообращения;
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5. Аэробные возможности (энергопотенциал) и скорость восстановления после дозированной физической нагрузки у юношей г. Кирова выше, чем в других регионах России.
Заключение. Результаты нашего исследования доказывают необходимость проведения мониторинга состояния здоровья студентов с обязательной оценкой резервных
и адаптивных возможностей организма. С другой стороны, необходимо повышать валеологическую грамотность студентов как в ходе аудиторных, так и факультативных занятий
[3, с. 149; 12, c. 109; 18, с. 2033].
Главным условием сохранения, поддержания и укрепления здоровья является соблюдение основных принципов здорового образа жизни (ЗОЖ). На наш взгляд, наиболее
важными для студентов являются: рациональная организация режима труда и отдыха
с обязательным чередованием умственной и физической нагрузки, оптимальная адекватная физическим возможностям двигательная нагрузка, психоэмоциональная регуляция
поведения, соблюдение правил личной и общественной гигиены, рациональное сбалансированное питание и др.
Общеизвестно, что ведущим компонентом ЗОЖ является двигательная активность,
в которой заложен ресурс для раскрытия потенциальных физических способностей человека, повышения его жизнеспособности и сохранения здоровья в целом. Несмотря на выраженный валеологический эффект физической культуры, в России сформировалось явно
пренебрежительное отношение к ней со стороны большинства населения. Тем не менее,
многочисленные исследования [4, с. 18; 11, с. 101; 14] подтверждают благоприятное влияние двигательной активности на резервные возможности сердечнососудистой системы
и аэробный энергопотенциал.
В связи с вышеизложенным, одной из основных задач педагогов, в том числе педагогов высшей школы, является формирование культуры здоровья молодежи как основного
социокультурного потенциала страны.
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Проблема обеспечения доступности и качества медицинской помощи в различных
регионах Российской Федерации является очень важной и трудной для решения Министерством здравоохранения Российской Федерации. Для решения этих задач принято
множество различных государственных программ, но большинство из них не решают все
поставленные задачи. В России по данным статистики 2015 года умерло 0,988 млн. человек и родилось 0,927 млн. человек, то есть естественная убыль населения составила
61 тыс. жителей или 0,8%. Этот показатель в 2 раза превышает данные естественной убыли числа жителей за первое полугодие 2014 года (-0,4%). Наихудший индекс убыли населения имеет Республика Крым (4,6%), на втором месте  Уральский федеральный округ
с показателем снижения населения (4,4%).
Существуют несколько разных определений понятия доступности медицинской помощи. Но в рамках этой работы под доступностью медицинской помощи будем рассматривать свободный доступ к службам здравоохранения вне зависимости различных барьеMATERIALS XIV OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE |17
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ров: географических, экономических, социальных, культурных, организационных
или языковых.
Доступность медицинской помощи, прописанная в конституциях различных стран,
регламентируется национальными нормативно-правовыми актами (НПА) [1], определяющими порядок и объемы оказания бесплатной медицинской помощи, и обусловлена рядом
объективных факторов: сбалансированностью необходимых объемов медицинской помощи населению с возможностями государства, наличием и уровнем квалификации медицинских кадров, наличием на конкретных территориях необходимых медицинских технологий, возможностью свободного выбора пациентом лечащего врача и медицинской организации, имеющимися транспортными возможностями, обеспечивающими своевременное
получение медицинской помощи, уровнем общественного образования по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактики заболеваний.
Намерение общества повышать показатели доступности медицинской помощи
во многом зависит от экономического состояния страны. Но ни одно государство не может расходовать на здоровье граждан более 15% ВВП, так как эти расходы негативно отразятся на ценах производимых товаров, которые могут потерять конкурентоспособность
[2, С. 9-18], [3, С. 58-67], [4, P. 738-744].
Основной целью повышения доступности и качества медицинской помощи является
удовлетворение потребностей населения РФ в качественном медицинским обслуживании
на всех этапах – от амбулаторно-поликлинического лечения до научно-исследовательских
центров. Для улучшения оказываемой медицинской помощи в сельской местности привлекаются молодые и квалифицированные специалисты. Для поддержки врачей на селах
принята Федеральная программа «Земский доктор» [5], целями которой является: совершенствование системы здравоохранения; привлечение перспективных специалистов
для развития и модернизации сельского здравоохранения; помощь молодым врачам в возрасте до 45 лет устроиться на работу по специальности; укомплектование сельских медучреждений профессионалами; материальная помощь, социальная поддержка и предоставление льгот молодым медработникам, переехавшим в сельскую местность для осуществления трудовой деятельности по медицинской специальности посредством выдачи
подъемных средств.
Основными условиями для предоставления подъемных средств является следующее:
возрастной ценз участника программа «Земский доктор» 2015 года увеличила до 45 лет;
обладание дипломом о получении высшего профессионального образования и о прохождении и завершении интернатуры либо ординатуры; переезд участников проекта в сельскую местность после окончания обучения в высшем учебном заведении; поступление на
работу по специальности в местное медучреждение; оформление трудового договора
сельского врача с государственным либо муниципальным медучреждением субъекта РФ;
заключение соглашения о разовой компенсационной выплате между медработником и ответственным государственным органом исполнительной власти субъекта РФ в срок
оформления компенсации; наличие намерения у медработника осуществлять трудовую
деятельность на селе минимум 5 лет по основному месту работы, при этом декретный отпуск не влияет на продление срока участия в программе; обязанность медработника
по возврату бюджетных средств при расторжении договора с медучреждением в доле
пропорциональной недоработанному периоду.
Программа «Земский доктор» реализуется в Российской Федерации с 2012 года,
за это время в сельские населенные пункты и рабочие поселки в целом было привлечено
более 15 тыс. молодых специалистов. Реализация программы в целом способствует выправлению кадрового дисбаланса в медицинской области. Необходимо отметить положительную динамику увеличения числа врачей, работающих в медицинских организациях,
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расположенных в сельской местности. Если с 2007 года по 2011 год их число сократилось
примерно на 4%, то с 2012 года по 2015 год оно увеличилось на 14,7%.
У молодого неопытного врача могут возникнуть сомнения по поставленному диагнозу, а сельской местности может не быть высококвалифицированных врачей, имеющие
большой опыт работы. Этот вопрос решается новыми технологиями, а именно телемедициной.
Телемедицина  это направление медицины, основанное на использовании современных компьютерных и телекоммуникационных технологий для адресного обмена медицинской информацией между специалистами с целью повышения качества и доступности диагностики и лечения конкретных пациентов [6].
Более детально рассмотрено проблема доступности медицинской помощи на примере Бурзянского района Республика Башкортостан. В деревне нет ни одного пункта оказания помощи медицинской помощи. По положению «Об организации оказания первичной
медико-санитарной помощи взрослому населению» она должна иметь фельдшерскоакушерский пункт (далее  ФАП). Третий пункт положения гласит: «Рекомендуемая численность обслуживаемого ФАПом населения от 300 до 700 человек, включая детское
население». По последним данным переписи населения в деревне насчитываются 305 человек, следовательно, в населенном пункте должен быть ФАП, но его отсутствие связано
с программой оптимизации больниц государственной программой здравоохранения Республики Башкортостан («В целях сбалансированности оказания медицинской помощи
населению республики проведена оптимизация коечного фонда, направленная на сокращение неэффективно работающих круглосуточных коек и повышение интенсивности работы имеющихся»). По этой программе Бурзянском районе имеются 2 больницы и 8 ФАПов, которые обслуживают все население района (по последней переписи населения
16516 человек). Отсутствие ФАП в деревнях приводит к тому, что больным необходимо
преодолевать расстояние между больницей и деревней от 5 до 50 км. Поэтому необходимо
для улучшения доступности медицинской помощи в местности открыть дополнительные
пункты оказания медицинской помощи. В Бурзянском районе нужно открыть дополнительно еще 10 ФАПов для улучшения качества и доступности квалифицированной помощи.
Несмотря на все Федеральные программы и законопроекты, проблема доступности
медицинского обслуживания не решена до конца. Предлагается не только привлечь молодых специалистов на сельские местности различными программами и законопроектами,
а также увеличить количество медицинских учреждений для увеличения оказания необходимой помощи. Это можно осуществить выделением денег из государственного бюджета,
то есть создания новых программ для увеличения количества лечебных учреждений, либо привлечением инвесторов.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЛЮКУРАЛА ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ МЕМБРАН
ЭРТРОЦИТОВ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Матейкович Полина Алексеевна,
студент биолого-почвенного факультета СПбГУ, г. Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
Изучено воздействие глюкурала на мембраны эритроцитов человека, при экспериментальном
их повреждении химическими и физическими факторами. Проведена статистическая обработка
полученных данных, выявлены наиболее оптимальные концентрации глюкурала по эффекту
стабилизационного воздействия на мембраны эритроцитов.
Ключевые слова: мембрана эритроцита; глюкурал; амиглурацил; стабилизация мембран;
цитопротекторы; повреждающие воздействия.

APPLYING GLUCURAL FOR STABILIZATION ERYTHROCYTES
MEMBRANES IN THE EXPERIMENTAL CONDITIONS
Mateikovich P.A.,
Student of Biological Faculty SPbU, Saint-Petersburg
ABSTRACT
The effects of glucural on human erythrocytes membranes in the experimental damaging of chemical
and physical factors were described. Statistical analysis of the data revealed the most optimal concentration
glucural on the effect of the stabilization effects.
Keywords: erythrocyte membrane; gluсural; amigluratsil; membrane stabilization; cytoprotectors;
damaging effects.

Дестабилизация молекулярной структуры мембран при патологических процессах
приводит к потере их функциональной компетентности, изменению жизнедеятельности
клеток в целом и, в конечном счете, к их гибели. Изучение механизмов действия уже используемых в медицинской практике препаратов позволяет расширить область применения и найти новые методы их приложения, что очевидно удобнее, чем разработка и исследование новых активных веществ. Одним из таких соединений является глюкурал. В аптеках его можно приобрести под названием «Амиглурацил», показания к применению
включают вялозаживаюшие раны, трофические язвы, переломы костей (для ускорения
сращения кости), язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; лучевые пульмониты и др. Глюкурал стимулирует репаративные процессы в тканях, активизирует неспецифический иммунитет, оказывает противовоспалительное действие [1]. Однако молекулярный механизм действия глюкурала изучен не достаточно подробно. Исследования
глюкурала, проведенные на различных типах клеток и целых организмах - Saccharomyces
cerevisiae и Drosophila melanogaster, выявили цитопротекторные свойства глюкурала [2; 3;
4] Предполагаемым механизмом действия является взаимодействие с биологическими
мембранами, что подтверждает исследование, проведенное на выделенных лизосомах [5].
Однако на какие компоненты мембран оказывает влияние глюкурал, проникает ли внутрь
клетки или взаимодействует с элементами мембраны во внеклеточной среде остается неизвестным. Целью данной работы явилось изучение стабилизационного влияния глюкурала на мембраны эритроцитов в условиях различных повреждающих воздействий.
В работе использовали водорастворимый комплекс N-метил-D-глюкозамина с 6метилурацилом в концентрациях 25, 100, 250, 500 мкг/мл, изучали стабилизационный эффект глюкурала при повреждении клеток 10мМ H2O2; при механическом воздействии на
клетки (пипетированием). Наблюдали влияние глюкурала на кинетику кислотного гемо20 | FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES IN THE MODERN WORLD
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лиза при использовании 0,004 N НСl в качестве гемолитика. За ходом гемолиза следили
по падению светорассеяния в суспензии эритроцитов при 638 нм. Исследования проводили на отмытых эритроцитах артериальной крови человека. Глюкурал в концентрациях 25,
250 и 500 мкг/мл достоверно повышает резистентность эритроцитов человека в условиях
механического воздействия на эти клетки, снижая гемолиз эритроцитов до контрольной
величины. Глюкурал в концентрациях 25 и 250 мкг/мл повышает резистентность эритроцитов человека к повреждающему действию экзогенного пероксида водорода, снижая гемолиз эритроцитов до контрольной величины. Прослеживается явная тенденция к снижению выхода гемоглобина вследствие гемолиза эритроцитов под действием пероксида водорода, при предварительной инкубации эритроцитов с глюкуралом. Глюкурал в концентрациях 25 и 250 мкг/мл не влияет на кинетику кислотного гемолиза эритроцитов человека.
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АННОТАЦИЯ
Приведена классификация основных высокоэффективных методов в производстве манной
крупы. Дана их подробная характеристика. Проведено сравнение показателей качества свежей манной
крупы и крупы, обработанной инфракрасным излучением.
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HIGHLY EFFICIENT METHODS IN THE PRODUCTION OF SEMOLINA
Ivanova N.A,
Student, MPEI in Smolensk, Smolensk
Kulikova M.G.,
Scientific adviser, PhD in Engineering, Associate Professor of the branch of MPEI in
Smolensk, Smolensk
ABSTRACT
The classification of the main high-performance methods in the production of semolina is given.
Their detailed characteristics is given. A comparison of indicators of the quality of fresh semolina and cereals
treated with infrared radiation.
Keywords: highly effective methods; hydrothermal treatment; micronization; grinding.

В настоящее время существуют различные высокоэффективные методы, применяющиеся в производстве манной крупы (рис.1).

Рисунок 1  Классификация высокоэффективных методов
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При изготовлении манной крупы высокоэффективные методы используются в основном при подготовке зерна пшеницы к помолу, однако используются некоторые методы
и при измельчении зерна.
Одним из методов, использующихся для производства манной крупы, является гидротермическая обработка зерна (ГТО) [1].
Гидротермическая обработка на мукомольных заводах используется для подготовки
зерна пшеницы и направлена на изменение его технологических свойств. ГТО позволяет
улучшить мукомольные свойства, а также повысить способность дать больший выход готовой продукции (муки, манной крупы) высокого качества при меньших затратах энергии.
Гидротермическая обработка направляемой в помол зерновой массы способствует
максимально возможному выделению эндосперма в виде крупки. Это обусловлено тем,
что ГТО позволяет изменять структурно-механические свойства отдельных частей зерна
(вязкость оболочек, хрупкость эндосперма) и улучшать его технологические свойства.
В процессе гидротермической обработки на зерно пшеницы воздействует вода
и тепло, затем зерно отволаживается в специальных помещениях определенное количество времени. Времени нужно столько, чтобы вода, добавленная в зерновую массу, правильно распределилась. Затем зерно поступает на дальнейшую обработку, включающую
в себя очистку, измельчение и обогащение продуктов размола [2].
Микронизация также является высокоэффективным методом обработки зерна пшеницы.
Микронизация – это облучение зерна инфракрасными волнами. Суть метода заключается в том, что зерно в процессе продвижения по конвейеру подвергается обработке инфракрасными лучами. Инфракрасные лучи пронизывают зерно, тем самым вызывая интенсивную вибрацию молекул  внутри зерна происходит механическое разрушение.
В ходе данного разрушения возникает трение, благодаря которому происходит быстрое
выделение внутреннего тепла. За счет увеличения температуры внутри зерна происходит
испарение воды и повышение давления.
В процессе обработки зерна пшеницы инфракрасными лучами, оно вспучивается,
становится пористым, мягким и растрескивается.
Сходство микронизации и гидротермической обработки в том, что углеводы и белки
зерна подвергаются тем же структурным изменениям – крахмал частично клейстеризуется
и декстринизуется, белок денатурирует, также происходит детоксикация вредных веществ.
Анализируя таблицу 1 можно сделать вывод, что влажность крупы чрезвычайно
уменьшается, содержание сырой клейковины увеличивается, однако ее качество ухудшается. Содержание сухого протеина также увеличивается.
Данные свидетельствуют об увеличении силы крупы благодаря улучшению реалогических свойств клейковины и повышению сохранности клейковинных белков. В обработанном сырье снижается число падения. Это свидетельствует об увеличении активности
амилолитических ферментов, что также благоприятно сказывается на свойствах крупы.
Микронизация позволяет повысить питательную ценность и доброкачественность
зерна пшеницы, а следовательно и продуктов его размола [4].
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Еще одним высокоэффективным методом, использующимся в мукомольной
и крупяной промышленности, является мокрое измельчение зерна.
В процессе мокрого измельчения зерно пшеницы смешивают с жидкостью, в основном с водой. Для производства манной крупы зерно измельчается в замкнутом цикле с непрерывным отбором тонкой фракции. В процессе такого измельчения, продукты размола
пшеницы с размерами больше допустимого предела, многократно возвращаются в машину на доизмельчение, а манная крупа отбирается в результате последующей сортировки
на грохотах, либо гидравлических сепараторах.
Мокрое измельчение имеет ряд достоинств:
 более равномерное распределение зерна в рабочем объеме;
 увеличение производительности процесса измельчения на 10-15%;
 отсутствие пылеобразования;
 отсутствие агрегирования [3].
Процесс производства манной крупы в перспективе имеет возможность использования множества высокоэффективных методов, благодаря тому, что он включает в себя ряд
различных процессов обработки зерна и продуктов его измельчения, с целью увеличения
выхода продукта, а также повышения производительности линии.
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ABSTRACT
A description of the main indicators of the quality of semolina is given. A comparison of the different
grades of semolina for moisture and acidity is conducted.
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Государственным стандартом предусмотрены определенные показатели качества
манной крупы: органолептические показатели, влажность, кислотность, зольность, зараженность крупы вредителями, содержание различных примесей и другие [1].
В данной статье обратим внимание на такие показатели качества, как влажность
и кислотность.
Влажность манной крупы – один из важнейших показателей качества манной крупы.
Показатель влажности крупы влияет на устойчивость манной крупы при хранении
и на экономические показатели производства: нормы затрат ресурсов, себестоимость продукции и другие.
Для манной крупы допустимая влажность нормируется Государственным стандартом: она не должна превышать 14 %.
От количества воды, содержащейся в манной крупе, зависит способность ее к хранению. Манная крупа является менее стойким продуктом при хранении, чем зерно. Повышенная влажность может привести к активизации микрофлоры манной крупы, а также
к активации содержащихся в крупе собственных ферментов. При допустимом уровне
влажности (до 14%) в манной крупе поддерживаются условия дефицита влаги, которые
предотвращают развитие процессов биохимической и микробиологической порчи.
Если влажность манной крупы выше допустимых норм, то ферменты переходят
в активное состояние, и в крупе возникают процессы окисления и гидролизного разложения жиров, белков и других соединений. Плесневые грибы и бактерии, молочнокислые
и другие микроорганизмы активно развиваются при повышенной влажности. В результате
чего манная крупа быстро загрязняется продуктами их жизнедеятельности, это может
негативно повлиять на здоровье человека [2].

MATERIALS XIV OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE |25

AGRICULTURAL SCIENCE
Также при избыточной влажности наблюдается горьковатость и кислота во вкусе.
Крупа должна быть сыпучей и неслипающейся. Фасованная крупа имеет меньше шансов
быть отсыревшей.
В ходе лабораторных исследований было определено, отвечает ли манная крупа
из мягких и твердых сортов пшеницы показателям качества по влажности.
Массовая доля влаги была определена стандартным методом в электрическом сушильном шкафу СЭШ-3М.
Манная крупа была обезвожена в шкафу при фиксированных параметрах температуры и продолжительности сушки. [3]
Влажность определялась в двух параллельных навесках для каждой марки крупы.
Результаты опыта занесены в таблицу 1.

Допустимые расхождения при проведении двух параллельных определений должны
составлять не более 0,2%.
Для крупы марки М отступления от стандарта отсутствуют, для крупы марки Т расхождения составляют 0,1%.
По результатам лабораторных измерений все образцы отвечают показателям качества.
Манная крупа из твердых сортов пшеницы имеет меньшую влажность, это говорит
о том, что она меньше подвержена порче и будет храниться дольше.
Также большое значение для определения качества манной крупы имеет ее кислотность, она определяется по болтушке: водной, спиртовой или эфирной вытяжкам из крупы.
Кислотность обусловлена наличием в манной крупе кислореагирующих веществ.
К ним относят аминокислоты, белки, жирные кислоты, органические и неорганические
кислоты.
Кислотность манной крупы определяется титрованием щелочью водно-мучной суспензии [4].
Результаты определения кислотности манной крупы из твердых и мягких сортов
пшеницы приведены в таблице 2.
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Один градус кислотности равен одному миллилитру гидроксида натрия, израсходованного на нейтрализацию кислоты в 100 г манной крупы.
Допустимые расхождения между двумя параллельными определениями не должно
превышать 0,2 град.
Для крупы марки М расхождения составляют 0,1 град, для крупы марки Т расхождения составляют 0,2 град.
Крупа обычно имеет кислотность не более 3 град. При неблагоприятных условиях
хранения, или при длительном хранении кислотность манной крупы возрастает. Таким
образом, кислотность является показателем свежести крупы. Повышенная кислотность
также может свидетельствовать о том, что манная крупа произведена из проросшего, морозобойного или самосогревшегося зерна [2].
По результатам лабораторных измерений все образцы отвечают показателям качества.
Манная крупа марки М имеет меньшую кислотность, чем крупа марки Т. Это говорит о том, что крупа из мягких сортов пшеницы более свежая, чем крупа из твердых сортов, либо она сделана из более качественного зерна.
Значение показателей качества исследуемой манной крупы соответствуют требованиям потребителей.
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АННОТАЦИЯ
Дана классификация сточных вод предприятий мясопереработки. Обоснована важность
проектирования локальных очистных сооружений на мясоперерабатывающих предприятиях.
Рассмотрена и описана схема локального очистного сооружения мясокомбината.
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WASTEWATER TREATMENT AT THE ENTERPRISES MEAT
PROCESSING
Krivtsova L.A.,
Student, branch of Federal state budgetary educational institution of higher education
«National research University MPEI in Smolensk, Smolensk
ABSTRACT
Classification of wastewater of meat processing. Explains the importance of designing local treatment
facilities for meat processing plants. Discuss and describe the scheme of a local treatment plant
of the slaughterhouse.
Keywords: meat processing; waste water; classification; local treatment facilities; meat packing.

Предприятия мясопереработки представляют собой специфические производства,
деятельность которых приводит к образованию значительного количества сточных вод
с характерными для мясокомбинатов загрязнениями.
Классификация сточных вод мясоперерабатывающих предприятий по основным
компонентам загрязнений:
1. Жировые загрязнения, а также кровь, частицы тканей, волосяного покрова и т.п.
2. Загрязнения, содержащие навоз, глину, песок, остатки корма.
3. Каныгосодержащие загрязнения (каныга – содержимое желудков животных).
В них могут содержаться частицы животной ткани, кровь и небольшое количество жира.
4. Зараженные сточные воды, которые поступают с бойни, изолятора и карантина.
5. Стоки прочих производств.
Особенность стоков мясоперерабатывающих предприятий – большое содержание азотосодержащих веществ, а также множество бактерий, в том числе
и патогенных микроорганизмов [1].
Очевидно, что проектирование локальных очистных сооружений (ЛОС) на мясоперерабатывающих предприятиях является задачей первостепенной важности. ЛОС
для каждого предприятия (цеха) разрабатываются индивидуально с учетом его специфических особенностей и требований к качеству воды на выходе. ЛОС должны соответствовать требованиям экологичности, экономичности и энергосбережения [2].
Наиболее эффективная очистка сточных вод мясоперерабатывающих предприятий
достигается многоэтапными методами (рис. 1). При этом всегда должна присутствовать
стадия механической очистки и один или несколько физико-химических методов. Для по28 | FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES IN THE MODERN WORLD
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вышения качества выходной воды могут применяться биологическая очистка, доочистка
и обеззараживание очищенной воды [3].
Механическая
решетка

Жироуловитель

Усреднитель

Флотатор

Установка
глубокой
биологической
очистки

Фильтр доочистки

УФобеззараживание

ВОДОЕМ

Рисунок 1 – Схема локального очистного сооружения мясокомбината

В локальных очистных сооружениях для первичной очистки сточных вод используются песколовки и решетки. Очистка сточных вод от жировых отложений происходит
с помощью жироуловителей.
Усреднение – это химическая чистка воды, в результате которой выравниваются
объемы и плотность загрязнения сточных вод. С помощью такой обработки из стоков удаляются загрязнения различного происхождения и агрегатного состояния.
На мясокомбинатах эффективно используется флотационная обработка с использованием метода напорной флотации. В качестве химических реагентов применяют флокулянты и коагулянты.
Биологическая очистка основана на окислении веществ, входящих в состав сточных
вод, в процессе биохимических реакций. Биологическая очистка осуществляется в анаэробной и аэробной зонах с доочисткой на фильтрах.
Перед сбросом в природный водоем очищенные сточные воды подвергают обеззараживанию. Наибольшее распространение для этой цели получили хлорсодержащие соединения, которые улетучиваются по мере отвода стоков по каналу. Недостаток хлорной
дезинфекции воды – токсичность остаточных соединений. Этого лишены методы озонового и ультрафиолетового обеззараживания.
Очистка сточных вод от загрязнений на мясоперерабатывающих предприятиях является гарантом охраны окружающей среды и является необходимой в современных промышленных
масштабах.
Именно
поэтому
необходимо
проводить предварительную локальную очистку сточных вод, по технологической схеме, имеющей общие особенности для каждой стадии мясопереработки.
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АННОТАЦИЯ
Было исследовано влияние ионов свинца на рост и развитие пшеницы. Выявлена концентрация
ионов свинца ухудшающий рост и развитие проростков пшеницы. Определена предельно допустимая
концентрация ионов свинца, не влияющая на рост и развитие проростков пшеницы. Даны общие
рекомендации.
Ключевые слова: ионы свинца; предельно допустимая концентрация; экологическая проблема;
биологические особенности яровой пшеницы; выбросы в атмосферу; токсичность.

A STUDY OF THE INFLUENCE OF LEAD IONS ON THE GROWTH
AND DEVELOPMENT OF WHEAT
Murtazina A.I.,
Student of Kazan national research technical University named after A.N. Tupolev – KAI,
Kazan
ABSTRACT
We have investigated the influence of lead ions on the growth and development of wheat. Identified
the concentration of lead ions impair the growth and development of wheat seedlings. Determined maximum
allowable concentration of lead ions without affecting the growth and development of wheat seedlings. Given
general recommendations.
Keywords: lead ions; the maximum permissible concentration; environmental problem; biological
features of spring wheat; emissions; toxicity.

Целью данной работы является определение влияния свинца на рост и развитие
пшеницы.
Задачи исследования:
1. Определение предельно допустимой концентрации ионов свинца, не влияющую
на рост и развитие проростков пшеницы.
2. Выявление концентрации ионов свинца ухудшающий рост и развитие проростков пшеницы.
Актуальность темы: в связи с увеличением автотранспортных дорог вблизи полей
и применением тетраэтилсвинца для повышения октанового числа бензина увеличивается
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выброс ионов свинца в атмосферу, тем самым идет накопление ионов свинца в почве, воде
и в растениях.
Методика и ход работы: Для выявления содержания ионов свинца отбираются образцы снега в двух пунктах на различном расстоянии от автомагистрали. Следующий
этап  проверка семян на всхожесть. По количеству всхожих семян выводится подсчет
процента всхожести. Для выявления концентрации ионов свинца, влияющей на рост
и развитие растений, готовятся растворы определенной концентрации ионов свинца, раствор контроля не содержащий ионы свинца, раствор предельно допустимой концентрации. В растворах проращивают семена растений определенного количества. Через 6 дней
проводятся измерения зародышевого корня. Затем проросшие семена засеваются в древесные опилки. По росту побеговой части и корня проводятся наблюдения влияния концентраций.
Основные выводы: 1) В близких расстояниях к автомагистрали в пробах снега взятых с края поля содержатся ионы свинца. 2) Талыми водами эти ионы попадают в почву
и накапливаются там. 3) Было выявлено влияние различной концентрации ионов свинца
на рост и развитие пшеницы яровой: предельно допустимая концентрация ионов свинца
в воде не является предельно допустимой концентрацией для роста и развития семян пшеницы яровой; стрессовым для роста и развитие пшеницы яровой концентрация 5% ионов
свинца; оптимальной концентрацией для роста и развития является 4% раствор; оптимальной концентрацией для всхожести семян является 1% раствор.
Основные рекомендации - это зеленое насаждение вблизи дорог, а также применение
иного сырья для повышения октанового числа и утилизация старых машин.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлено описание такого кисломолочного продукта как сметана. Определение
её качества в домашних условиях различными методами, а также сравнительная характеристика
нескольких образцов по различным показателям.
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THE DEFINITION OF QUALITY SOUR CREAM AT HOME
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ABSTRACT
The article presents the description of such a fermented milk product like sour cream. The definition
of quality sour cream at home by various methods, and comparative characterization of multiple samples
for various indicators.
Keywords: sour cream; organoleptic evaluation; fermented milk product.

Сметана по праву считается исконно русским национальным продуктом.
Ещё в древности на Руси сметану делали следующим образом: оставляли молоко закисать,
а затем снимали (сметали) с него «вершки». Эти «вершки» сегодня и называют сметаной.
Остальные страны не знали о существовании сметаны вплоть до конца Второй мировой.
Именно в это время она получила признание во многих странах мира. В некоторых странах (Аргентина, США) сметану и по сей день называют «русскими сливками» [3].
Сметана – это кисломолочный продукт, произведенный путём сквашивания сливок
с добавлением молочных продуктов или с использованием заквасочных микроорганизмов.
Массовая доля жира в сметане должна быть не менее 10% [1].
Целью исследования является определение качества нескольких образцов сметаны
(20% жирности) в домашних условиях и сравнительная характеристика данных образцов.
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Наряду с другими кисломолочными продуктами сметана своими высокими вкусовыми качествами и повышенной пищевой и энергетической ценностью. Химический состав и энергетическая ценность сметаны 20% жирности: вода – 72,5%, белок – 2,8%, углеводы – 0,03%, незаменимые аминокислоты всего, полиненасыщенные жирные кислоты,
также в состав сметаны входят витамины A, E, C, D, H, группы B, микро- и макроэлементы, фосфолипиды, холестерин, органические кислоты.
В зависимости от молочного сырья различают сметану:
 из нормализованных сливок;
 восстановленных сливок;
 их смесей [1].
По органолептическим свойствам сметана должна соответствовать следующим требованиям:
 внешний вид и консистенция – однородная густая масса с глянцевой поверхностью (для сметаны с массовой долей жира 20% возможна недостаточно густая, слегка вязкая консистенция с незначительной крупитчатостью);
 вкус и запах – чистые, кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов;
 цвет – белый с кремовым оттенком, равномерный по всей массе [1].
В герметичной упаковке сметана хранится 5-7 суток, в негерметичной (например,
в пластиковом стаканчике с крышкой) может храниться 72 часа [3].
Один из главных пороков сметаны – это крупитчатая консистенция. Причин этого
может быть несколько, например, использование несвежего сырья; использование сырья
с повышенной кислотностью; использование закваски, не обладающей вязкими свойствами и другие [3].
Для исследования были взяты 3 образца сметаны 20% жирности: образец 1 «Таврическая», образец 2 «Весёлый молочник», образец 3 «Простоквашино» в негерметичных
упаковках. При определении качества сметаны были использованы следующие методы:
1. Изучение маркировки (наименование, состав, количество, дату изготовления,
срок годности, наименование и место нахождения изготовителя, показатели пищевой ценности) [2];
2. Органолептический метод;
3. Определение наличия крахмала (с помощью раствора йода, если образцы окрасились в синий цвет, то в продукт добавлен крахмал);
4. Определение присутствия минеральных веществ (смешивание сметаны с кипятком, если выпадает осадок, то можно говорить о присутствии минеральных веществ);
5. Определение наличия творога (смешивание сметаны с горячей водой (65-70°C),
если образуются хлопья, то можно говорить о наличии творога в сметане) [4].
Результаты исследования занесены в таблицу.
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На основании проведённого исследования можно сделать следующие выводы:
по органолептическим показателям ближе всего к стандарту оказался образец 1, за исключением срока годности. Образцы 2 и 3 имеют допустимые отклонения в консистенции
и отклонения во вкусе и запахе, а также в сроке годности. Крахмала и минеральных веществ в образцах обнаружено не было. Также в образце 1 нет творога, а в образцах 2 и 3
были обнаружены незначительные хлопья. Следовательно, для потребления более пригоден образец 1 «Таврическая».
Таким образом, при покупке сметаны, в первую очередь, необходимо обратить внимание на срок годности, чем он выше, тем меньше пользы в данном продукте. Также лучше всего отдавать предпочтение сметане, изготовленной по ГОСТ, а не по ТУ или СТО.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлено описание такого кисломолочного продукта как творог. Определение
его качества в домашних условиях различными методами, а также сравнительная характеристика двух
образцов по различным показателям.
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ABSTRACT
The article presents the description of such a fermented milk product like cottage cheese. The definition
of quality cottage cheese at home by various methods, and comparative characterization of the two samples for
various indicators.
Keywords: cottage cheese; organoleptic evaluation; fermented milk product; vegetable fats; starch.

Творог – один из наиболее ценных и полезных продуктов питания. Существует мнение, что ещё первобытные люди научились его готовить, когда начали приручать коз
и коров. Сейчас творог становится всё более популярным среди потребителей благодаря
его хорошим органолептическим качествам. Помимо этого, творог обладает высокой пищевой ценностью.
В твороге может содержаться от 9 до 18% белка, до 18% молочного жира, много минеральных веществ и витаминов.
Цель исследования состоит в определении качества 5% творога двух образцов в домашних условиях. Также необходимо дать образцам сравнительную характеристику
и проверить их на соответствие стандартам.
Творог – это кисломолочный продукт, изготовленный с применением заквасочных
микроорганизмов. Используются при этом методы кислотной или кислотно-сычужной коагуляции белков с последующим удалением сыворотки путем прессования. В зависимости
от молочного сырья творог изготовляют из: цельного молока; нормализованного молока;
обезжиренного молока; восстановленного молока; их смесей [1].
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Творог 5% жирности особенно богат кальцием, натрием и калием, железом, фосфором, селеном. Витамины в твороге 5% жирности представлены такими как B1, B6, B2, B9,
PP, E, A, D. Также 5% творог содержит необходимые аминокислоты, такие как лейцин,
метионин, лизин, изолейцин и другие.
По органолептическим показателям творог должен соответствовать следующим требованиям таблицы 1 [1].

Наиболее распространёнными пороками творога являются:
1. Дефекты вкуса. К ним относят: невыраженный вкус; излишне кислый вкус;
горький вкус; дрожжевой и кормовые привкусы.
2. Дефекты консистенции – это выделение сыворотки, вспученная консистенция,
грубая сухая, крошливая консистенция и другие.
Срок годности творога составляет 72 часа [2].
Для исследования были взяты 2 образца творога 5% жирности: образец №1 «Вними
Сибирь», образец №2 «Лузинская крыночка».
При определении качества творога были использованы следующие методы:
1. Изучение маркировки (наименование, состав, количество, дату изготовления,
срок годности, наименование и место нахождения изготовителя, показатели пищевой ценности) [3];
2. Органолептический метод;
3. Определение наличия крахмала (с помощью раствора йода, если образцы окрасились в синий цвет, то в продукт добавлен крахмал);
4. Определение присутствия растительных жиров (смешивание творога с водой
комнатной температуры, если на поверхности появилась желтоватая плёнка, а творог осел,
то можно говорить о наличии растительных жиров).
Результаты исследования занесены в таблицу.
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По данным исследования можно сделать следующие выводы: образец №1 полностью
соответствует стандартам, образец №2 имеет отклонения в консистенции, вкусе и запахе.
Влажноватая консистенция может говорить, об уже начавшей выделяться сыворотке, которая и придаёт творогу кисловатый вкус. Срок годности 5 суток может говорить о том,
что творог термически обработан.
В заключении хотелось бы отметить, что творог – полезный продукт питания, который следует употреблять с раннего возраста. Именно поэтому он должен быть отличного
качества и безопасным для потребления. Прежде чем покупать творог необходимо тщательно изучить его упаковку, информацию на ней, оценить консистенцию и цвет при
наличии прозрачной упаковки.
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АННОТАЦИЯ
Ценность молока заключается не только в том, что в нем содержатся все необходимые человеку
вещества, но и в том, что все компоненты молока идеально сбалансированы. Фальсификация молока
уменьшает его не только его пищевую, но и биологическую ценность и чрезвычайно опасна
в эпидемиологическом отношении.
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ABSTRACT
Value of milk is not only that it contains all substances necessary for a person, but also the fact that all
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Молоко  единственный продукт питания в первые месяцы жизни человека. Исключительно важное значение оно имеет и в питании взрослого. Для старых, ослабевших
и больных людей молоко является незаменимой пищей. Молоко  единственный пищевой
продукт, который обеспечивает организм всеми необходимыми питательными веществами. Легкая усвояемость  одно из наиболее важных свойств молока как продукта питания.
Более того, молоко стимулирует усвоение питательных веществ других пищевых продуктов. Высокая питательная ценность молока обусловлена не только содержанием в нем
белковых веществ, жира, углеводов, минеральных солей и благоприятным их соотношением, но и специфическим составом указанных компонентов [1]. Фактически нет другого
пищевого продукта, который по питательной ценности равен молоку.
Фальсификация  действия, направленные на обман покупателя или потребителя путем подделки объекта купли-продажи с корыстной целью [2]. Фальсификация молока
уменьшает его не только его пищевую, но и биологическую ценность (снижает содержание белка и жира) и чрезвычайно опасна в эпидемиологическом отношении. Так, например, добавление соды, снижая кислотность молока, способствует разрушению витамина С
и росту гнилостной микрофлоры. При фальсификации молока с загрязнённой водой или
с посторонними примесями, могут быть, кроме того внесены микроорганизмы  возбудители кишечных инфекций, размножаясь, они обусловливают вспышку инфекционного заболевания.
Недоброкачественное или фальсифицированное молоко бракуется. В этом случае
молоко денатурируют добавлением ярких красителей (свекольный сок и др.), чтобы оно
не было реализовано.
Различаются следующие виды фальсификации молока питьевого:
 ассортиментная (видовая)  подмена одного вида молока другим; подмена цельного молока нормализованным или даже обезжиренным
 качественная  разбавление водой; пониженное содержание жира; добавление
чужеродных компонентов; раскисление прокисшего молока.
 количественная  обмер  обман потребителя за счёт зрительных отклонений
параметров товара (объёма), превышающих предельно допустимые нормы отклонений.
 информационная  это обман потребителя с помощью неточной или искаженной
информации о товаре.
В последнее время наиболее распространенным способом информационной фальсификации молока является подделка сертификатов. [3]. В связи с этим, целью данной работы является выявление фальсификации молока питьевого.
В данной работе исследовалось качество трех проб молока питьевого.
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Проба1 - молоко питьевое коровье «Простоквашино» ультрапастеризованное, массовая доля жира 3,2%. Состав: цельное, обезжиренное молоко. Пищевая ценность: жир 
3,2 г; белок -2,8 г; углеводы  4,7 г. Энергетическая ценность  59 ккал. Хранить при t от +
2°С до +25°С. Срок годности 6 месяцев.
Проба 2  Молоко коровье разливное Александро-Невского молокозавода Новодеревенского района. Жирность  3,2%. Срок годности 6 месяцев.
Проба 3  Молоко «Домик в деревне» стерилизованное 3,2%. Состав: молоко обезжиренное, молоко цельное. Пищевая ценность: жир 3,2 г, белок 2,9 г, углеводы 4,7 г. Энергетическая ценность: 59 ккал. Хранить при t от 0'C до +25'C. Срок годности: 6 месяцев.
Проведение исследований было начато с внешнего осмотра исследуемых образцов.
Далее приступили к изучению маркировки и выявлению ее соответствия требованиям
технического регламента.
1. Молоко и продукты его переработки должны сопровождаться информацией для
потребителей, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации
в области защиты прав потребителей и требованиям настоящего Федерального закона.
2. Информация для потребителей наносится на каждую единицу групповой упаковки молока, молочной продукции, единицу многооборотной тары или транспортной тары такой продукции, а также на каждую единицу потребительской упаковки такой продукции.
3. На каждую единицу групповой упаковки, единицу многооборотной тары
или транспортной тары такой продукции наносится маркировка, содержащая следующую
информацию для потребителей:
 наименование молока и молочной продукции в соответствии с требованиями
настоящего Федерального закона;
 наименование и место нахождения изготовителя такой продукции.
 товарный знак изготовителя такой продукции (при его наличии);
 масса нетто и масса брутто групповой упаковки, многооборотной тары
или транспортной тары такой продукции (при необходимости);
 количество единиц потребительской упаковки такой продукции в групповой
упаковке, многооборотной таре или транспортной таре;
 срок годности такой продукции; дата производства такой продукции; условия
хранения такой продукции; масса нетто потребительской упаковки такой продукции;
 обозначение стандарта, нормативного или технического документа, в соответствии с которыми произведена такая продукция;
 информация о подтверждении соответствия такой продукции требованиям
настоящего Федерального закона;
 предупредительные надписи или манипуляторные знаки  «Беречь от солнечных лучей», «Ограничение температуры», «Беречь от влаги» [4].
По результатам данного анализа можно судить о полноте нанесенной маркировки
и выявить наличие или отсутствие информационной фальсификации в исследуемых образцах молока. К качеству данных продуктов предъявляются требования, сформулированные в ГОСТ Р 52090-2003 «Молоко питьевое. Технические условия».
Так же проводились экспресс-методы по обнаружению фальсификации, результаты
представлены в таблице 1.
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Из данных таблицы можно сделать следующие выводы:
 визуальный осмотр показал, что в пробе 1 у стенок сосуда образуется небольшое
голубое кольцо, что может свидетельствовать об её разбавлении водой. В пробах 2 3 голубого кольца не обнаружено;
 при добавлении этилового спирта во всех пробах хлопья образовались практически сразу;
 плотность проб меньше, чем должна быть по ГОСТу, что говорит о возможном
добавлении воды. Кислотность молока также пониженная;
 при добавлении уксусной кислоты молоко не пузырится, значит в него не добавлено мела;
 при добавлении раствора йода пробы приобрели жёлтое окрашивание, следовательно, в них не содержится примесей крахмала и муки.
В результате исследований выяснилось-молоко является продуктом, который чаще
всего подвергается фальсификации. Фальсификация молока уменьшает его не только его
пищевую, но и биологическую ценность, поэтому необходимо внимательнее относиться
к выбору молока.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья о качестве мяса свинины производителей «Кормиловский бекон» и «Бразилия».
Мясо один из важных продуктов употребления для человека. Мы провели исследования мяса свинины
по ГОСТу.
Ключевые слова: ГОСТ; свинина; физико-химические исследования.

ANALYSIS OF THE PORK PRODUCERS «KORMILOVSKY BACON»
AND «BRAZIL»
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ABSTRACT
This article is about the quality of pork producers «Kormilovsky bacon» and «Brazil». One of the
important meat products for human consumption. We conducted a study of pork in accordance with GOST.
Keywords: standard; pork; physico-chemical studies.

Каждый из нас слышал, что употребление мясной продукции необходимо для нашего организма. Именно в мясе содержится достаточное количество полезных веществ,
для правильного функционирования организма. О пользе свинины долгое время спорят
не только любители, но и медики. Почему-то у людей сложилось такое мнение, что свинина очень жирная и является тяжелым продуктом. На самом же деле оказалось, что свинина лишь немного тяжелее усваивается организмом по сравнению с другими видами мяса. Но главное то, что свинина опережает остальные виды мяса по количеству содержания
питательных веществ и витаминов. Действительно, в свинине содержится почти все витамины группы В, что не свойственно другим видам мяса. В последнее время в продаже
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можно заметить и мясо свинины из «Бразилии», мы решили сравнить его с «Кормиловским беконом» по органолептическим и физико-химическим свойствам.

По органолептическим показателям можно сказать, что мясо «Кормиловский бекон»
полностью соответствует требованиям ГОСТа. Мясо производства «Бразилии» тоже соответствует ГОСТу, пригодно к продажам. Но если сравнивать, то мясо поизводителя «Кормиловский бекон» по свежести выигрывает у производителя из «Бразилии»
Так же мы определили аммиак с реактивом Несслера (свидетельствует о накоплении аммиака). К 2 мл мясного фильтрата (1:4) добавили 10 капель реактива Несслера.
Санитарная оценка:

Рисунок 1  Реакция с реактивом Несслера
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Мясной фильтрат производства «Кормиловский бекон» образец №1 стал бледножелтого цвета, свидетельствует о том, что мясо свежее.
Мясной фильтрат производства «Бразилия» образец №2 стал желто-оранжевого цвета, свидетельствует о том, что мясо сомнительной свежести.
Метод микроскопического анализа. Сущность метода: Метод основан на определении количества бактерий и степени распада мышечной ткани путем микроскопирования
мазков-отпечатков.
Аппаратура, материалы и реактивы:
 Микроскоп марки МБИ-3 по НТД – или других аналогичных марок.
 Шпатель металлический.
 Пинцет по ГОСТ 21241.
 Ножницы прямые, изогнутые, длиной 14 см по ГОСТ 21239.
 Стекла предметные для микропрепаратов по ГОСТ 9284.
 Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300
Проведение испытания
Поверхность исследуемых мышц стерилизуем раскаленным шпателем или обжигаем
тампоном, смоченным в спирте, вырезаем стерильными ножницами кусочки размером 2,01,5-2,5 см, поверхностями срезов прикладываем к предметному стеклу (по три отпечатка
на двух предметных стеклах).
Препараты высушиваем на воздухе, фиксируем, окрашиваем по Граму и микроскопируем.

Рисунок 2  Микроскопия

Окраска мазков по Граму (ГОСТ21237-75)
На фиксированный мазок помешаем полоску фильтровальной бумаги и наливаем
карболовый генцианвиолет. Выдерживаем 1-2 мин, после чего снимаем бумажку, сливаем
краску, мазок промываем водой и наливаем на него раствор Люголя (мазок чернеет). Через 1-2 мин раствор сливаем и наливаем этиловый спирт на 0,5-1 мин. Затем мазок промываем водой и дополнительно окрашиваем водным фуксином или водным раствором сафранина в течение 1-2 мин. Затем промываем водой и просушивают мазок фильтровальной
бумагой.
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Обработка результатов
Мясо «Кормиловский бекон» свежее, в мазках-отпечатках не обнаружена микрофлора или в поле зрения препарата видны единичные (до 10 клеток) кокки и палочковидные
бактерии и нет следов распада мышечной ткани.
Мясо «Бразилии» сомнительной свежести, в поле зрения мазка-отпечатка обнаружено не более 30 кокков или палочек, а также следы распада мышечной ткани; ядра мышечных волокон в состоянии распада, исчерченностъ волокон слабо различима.
Таким образом, можно сделать вывод, что производители «Кормилосвкий бекон»
и «Бразилия» выпускают свинину свежее и соответствующие ГОСТу. Целью нашей статьи было показать качество мяса известных производителей, которое употребляет большое количество людей РФ, чтоб они сделали правильный выбор производителя и приобрели свежую и вкусную свинину. Наши исследования показали, что по многим органолептическим и физико-химическим показателем мясо «Кормиловского бекона» было свежее
своего конкурента из «Бразилии».
Список литературы
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МОДЕЛЕЙ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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АННОТАЦИЯ
Изменение внешних экономических и социальных отношений диктует необходимость принятия
не только новых методов управления, но и изменения самих принципов и ценностных ориентиров
основных задач управления. Современные требования к менеджменту на основе качества
основываются не только на математических, психологических, экономических и управленческих
подходах, но и на новой для управления философии качества. Эта философия постоянного улучшения
качества и производительности, радости взаимовыгодного сотрудничества и общей
удовлетворенности. Главным принципом менеджмент качества считает удовлетворение потребителя,
как внешнего, так и внутреннего, что, несомненно, ведет к пере- смотру внутренних взаимоотношений.
Ключевые слова: образование; менеджмент; качество образовательной деятельности; модели
системы менеджмента качества образовательной деятельности; анализ.

A COMPARATIVE ANALYSIS OF EXISTING MODELS OF THE
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF EDUCATIONAL ACTIVITIES
Pechnikov D.A.,
PhD in Engineering, Associate Professor naval Academy named after Admiral of the Fleet
of the Soviet Union N.G. Kuznetsov, Saint-Petersburg
ABSTRACT
The changes in the external economic and social relations dictates the necessity of adopting not only
new management techniques but also a change of the very principles and value orientations of the main
management tasks. Modern requirements to the management on the basis of quality based not only
on mathematical, psychological, economic and managerial approaches, but also on the new management
philosophy of quality. This philosophy of constant improvement of quality and productivity, the joy of
mutually beneficial cooperation and overall satisfaction. The main principle of the quality management
considers the customer satisfaction, both external and internal, which undoubtedly leads to a re - inspection,
internal relations.
Keywords: education; management; quality of educational activities; models of quality management
system of educational activities; analysis.

Система менеджмента качества (СМК) образования представляет более высокий
уровень организации деятельности и определяется как система работы для планирования
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и управления в области качества образования. Она является частью системы управления
образовательной организации, взаимодействует с ней на всех уровнях управления,
и направлена на достижение результатов в соответствии с целями в области качества:
удовлетворять потребностям, ожиданиям и требованиям заинтересованных сторон.
Обеспечение высокого качества подготовки специалистов высшими учебными заведениями России достигается системой внешних и внутренних механизмов гарантии качества.
Имея определенный опыт в различных областях науки и практической деятельности,
специалисты высшей школы склонны определять систему управления качеством достаточно свободно, что зачастую порождает прямо противоположные представления о ней.
Отсутствие единых рекомендаций со стороны Министерства образования Российской Федерации, в отношении построения СМК в вузах, а так же при наличии лишь некоторых критериев оценки этой системы в соответствии со стандартами качества ISO
и ГОСТ, предоставляется определенная свобода вузам в выборе основы для создания собственной системы менеджмента качества.
Имея определённый опыт в различных областях науки и практической̆ деятельности,
специалисты высшей школы склонны определять систему управления качеством достаточно свободно, что зачастую порождает прямо противоположные представления о ней̆.
Отсутствие единых рекомендаций со стороны Министерства образования Российской̆ Федерации в отношении построения систем качества в вузах при наличии лишь некоторых
критериев оценки этой̆ системы предоставляет ограниченную свободу вузам в выборе основы для создания собственной̆ системы менеджмента качества.

Рисунок 1  Модели всеобщего менеджмента качества в вузе на основе универсальных
принципов создания современных систем менеджмента качества

В такой ситуации возможны два основных пути создания систем качества в вузах
(рис. 1).
Первый – это разработка уникальной модели системы управления качеством, разработанной на примере конкретного учебного заведения, отчасти универсальной и применимой для других организаций.
Второй – это использование универсальных принципов создания современных систем менеджмента качества, используемых в различных сферах человеческой деятельности. В частности, речь идет о прямом применении принципов всеобщего менеджмента ка46 | FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES IN THE MODERN WORLD
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чества (TQM), нашедших отражение в требованиях международных стандартов ИСО серии 9000 (версии 2000г.) и критериях национальных премий в области качества.
Не исключен и третий путь, предполагающий интегрированный процесс построения
уникальной системы менеджмента качества в образовании с использованием принципов
TQM и требований международных стандартов ИСО.
Должна ли внутривузовская система управления качеством как бы «вписываться»
в систему соответствующую международным стандартам? Вполне понятно, что отвечающую всем предъявляемым требованиям систему управления качеством, вряд ли удастся
заключить только в рамки системы на основе ИСО серии 9000. При работе с международными стандартами следует избегать как безоглядного применения всех требований, так и
их легковесного игнорирования. Необходим творческий подход, в основе которого должны быть положены адекватная интерпретация этих положений и соответствующая акцентировка в конструктивных действиях.
Однако, следующие принципы TQM, положенные в основу международных стандартов ИСО серии 9000, должны быть обязательно использованы при создании внутривузовской системы управления качеством ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»:
 приверженность руководства целевой ориентации на качество, удовлетворяющее потребителя, личное участие в выполнении постоянных целей и создание условий для
участия всего персонала в деятельности по улучшению качества;
 системность управляющих воздействий, направленных на повышение качества;
 целостный характер всех видов деятельности организации, рассматриваемый через взаимосвязь всех протекающих внутренних и внешних процессов;
 постоянное и непрерывное действие по улучшению результатов в области качества - маленькими шажками, но чаще, везде и всегда;
 принятие решений на основе всестороннего анализа фактов, а не случайных обрывочных данных, скороспелых суждений и интуиции;
 командный стиль работы по улучшению качества, в том числе с участием партнеров (поставщиков).
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена рассмотрению теоретических аспектов изучения управления инновационной
деятельностью педагогов. Проведён анализ нормативно-правовой литературы, психологопедагогических исследований об особенностях работы по управлению инновационной деятельностью
педагогов в современной ДОО.
Ключевые слова: инновация; инновационная деятельность; инновационная деятельность
педагога; управление; управление инновационным процессом; управление инновационной
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ABSTRACT
The article is devoted to theoretical aspects of the study of management of innovative activity
of teachers. The analysis of normative and legal literature, psycho-pedagogical research about the features
of management of innovative activity of teachers in the modern OED.
Keywords: innovation; innovative activity; innovative activity of the teacher; management;
management of innovation process; management of innovative activity of the teacher; criteria of an estimation
of efficiency of administrative activity of leaders of the organization.

В современных нормативных документах, определены стратегические цели и задачи
развития образования в России. Одним из приоритетных направлений является поддержка
инновационной деятельности педагога. В целях создания условий для реализации инновационных проектов и программ, имеющих существенное значение для обеспечения развития системы образования, организации признаются федеральными или региональными
инновационными площадками и составляют инновационную инфраструктуру в системе
образования [1, 2].
В связи с введением в действие Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 17. 10. 2013 №1155)
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(ФГОС ДО), появилась возможность обновления и повышения качества дошкольного образования на основе реализации требований к содержательному разделу Программы
и к части Программы, формируемой участниками образовательных отношений. Основным
механизмом реализации этих требований является поиск и освоение инноваций, которые
способствуют качественному изменению деятельности ДОО.
Проблема управления инновационной деятельностью педагогов в современной ДОО
достигла наибольшей актуальности, т. к. плановая деятельность в управлении инновациями заключается в их отборе и отборе содержания инновационных изысканий педагогов
ДОО. Организационная деятельность включает подготовку, моделирование и реализацию
различных форм взаимодействия по следующим направлениям: обновление содержания
дошкольного образования, внедрение современных образовательных программ, использование инновационных педагогических технологий, парциальных программ дополнительного образования; обновление методической работы, отбор инновационного содержания,
использование продуктивных форм, мотивация творческого педагогического труда,
управление процессом обновления; модернизация управления качеством образования; реализация групп условий благоприятных для осуществления инноваций [3].
На основе анализа психолого-педагогической литературы нами сделана попытка
раскрыть особенности, необходимые для результативного управления инновационной деятельностью педагогов в ДОО, которая осуществляет деятельность на основе образовательных программ, а также присмотр и уход за детьми дошкольного возраста.
Теория управления, решающая задачу обеспечения эффективности управленческого
процесса, представлена в трудах отечественных и зарубежных ученых: А.Г.Аганбегяна,
М.Альберта, В.Г. Афанасьева, Ю.И. Бобракова, Д.М. Гвишиани, М. Мескона, А. Файоля,
Ф.-Хедоури и других. В их работах выявлены основы социального управления, изучены
функции, структура органов управления и пути совершенствования управленческой деятельности.
Основой теории управления дошкольным образовательным учреждением является
общая теория управления и теория школьного управления, которая получила развитие
в нашей стране в 60-е годы XX столетия [4]. Специальные научные работы по управлению
инновационными процессами в дошкольном образовании созданы К.Ю. Белой, Т.А. Данилиной, JI.M. Денякиной, Т.П. Колодяжной, С.С. Лебедевой, JI.M. Маневцовой,
П.И. Третьяковым, И.А. Урминой и другими.
Теоретико-методологические аспекты подготовки и повышения квалификации педагогов, в том числе руководителей образовательных учреждений отражены в работах
В.Н. Аверкина, С.Г. Вершловского, В.Г. Воронцова, В.Ю. Кричевского, Ю.Н. Кулюткина,
В.И. Подобед, Г.С. Сухобской, Е.П. Тонконогой, П.И. Третьякова, ТИ. Шамовой,
P.M. Шерайзина и других [3]. Условия внедрения и развитие инноваций в содержании,
технологии образовательного процесса ДОО освещены в работах С.Ф. Багаутдинова,
Г.Н. Новикова, Г.В. Яковлева и других [4]. Материалы, раскрывающие использование инноваций в управленческой деятельности руководителя ДОО представлены лишь в отдельных работах: Е.В. Давыткиной, Л.М. Денякиной, С.В. Савиновой и других. В исследованиях Л.М. Денякиной отражены вопросы использования инновационных технологий
в управлении ДОО. С.В. Савинова полагает, что необходимым условием обновления является информационное обеспечение управления ДОО.
Инновации в управлении позволяют поднять на более высокий уровень планирование и организацию образовательного процесса, управленческие функции руководителя
ДОО; развить органы самоуправления в ДОО; совершенствовать организационную, инновационную структуру дошкольного учреждения и т.д., что создает благоприятные условия
для профессионального и творческого роста педагогов, влияет на качество образовательного процесса, повышает конкурентоспособность дошкольного учреждения. Несмотря на
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острую потребность практики в совершенствовании управления ДОО, вне поля зрения исследователей остался процесс внедрения инноваций в управленческую деятельность руководителя дошкольной организации, чем и определяется актуальность данного исследования.
Таким образом, наблюдается противоречие между потребностью современного дошкольного образования в обновлении управления ДОО и недостаточной разработанностью условий внедрения инноваций в управленческую деятельность руководителя дошкольного образовательного учреждения [4].
В современной литературе по теории и практике управления приводятся различные
определения понятия «управление». В словарь русского языка дано определение: «Управление – направление движением кого/чего-нибудь, руководство действиями кого-нибудь».
В «Большом энциклопедическом словаре» управление определяется как «элемент, функция организованных систем различной природы: биологических, социальных, технических, обеспечивающая сохранение их определённой структуры, поддержания режима деятельности, реализацию программы, цели деятельности». Управление – «воздействие на
управляемую систему с целью обеспечения требуемого ее поведения».Webster’s dictionary
предлагает следующие значения терминов «control» и «management», которые соответствуют (в зависимости от объекта управления) русскому термину «управление»: «control –
an activity or organization that directs or regulates an activity3»; «management – art or science
of directing, conducting and administering the work of others to achieve defined objectives» [5].
Под управлением (сопровождением) инновационным процессом понимается целеустремлённая деятельность, направленная на обеспечение становления, стабилизации, оптимального функционирования и обязательного развития образовательным учреждением.
Оптимальным вариантом сопровождения инновационной деятельности является программа комплексных действий в рамках единой методической темы, представленная в Примерной программе «Управление инновационным процессом в ДОУ» [6].
Опираясь на позицию Н.Д. Новикова, следует отметить, что управление – это вид
практической деятельности, который объясняет «многогранность» управления и примиряет между собой различные подходы к определению этого понятия [5].
Приступим к рассмотрению проблемы управления инновационной деятельностью
педагогов в современной ДОО. В исследованиях зарубежных авторов Роджерс Э., Барер
М., Браун В., Пэвитт К., Уолкер У. и других анализ инновационной проблематики занимает значительное место [7].
Новейший психологический словарь так трактует термин «Инновация» (нововведение) – (лат. in – внутри и лат. novatio – обновление, изменение) – в социальнопсихологическом аспекте создание и внедрение различного вида новшеств, порождающих
значимые изменения в социальной практике. Различают социально-экономические, организационно-управленческие и технико-технологические инновации. По своему основному
смыслу понятие «инновация» относится не только к созданию и распространению новшеств, но к преобразованиям, изменениям в образе деятельности, стиле мышления, который с этими новшествами связан. Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров в cловаре
по педагогике дают следующие определения: «Инновация педагогическая (нововведение) – целенаправленное изменение, вносящее в образовательную среду новые стабильные элементы (новшества), содержащие в себе новшество и улучшающие характеристики
отдельных частей, компонентов и самой образовательной системы как целого», «Инновационный процесс в системе образования – управляемые процессы создания, восприятия,
оценки, освоения и применения педагогических новшеств». Инновационные процессы,
интегрируя традиции и новаторство, выступают механизмом разработки новых целей, содержания, форм и методов управления качеством образования, повышения профессиональной компетентности педагогов, жизнедеятельности развивающейся ДОО, поиска новых подходов за счёт реализации эффективных структур управления, обновления содер50 | FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES IN THE MODERN WORLD
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жательно-процессуальных компонентов образовательного процесса и целевых ориентиров
в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
В.С. Лазарев отмечает, что общая цель инновационная деятельности – изменение
свойств педагогической системы образовательной организации, вследствие чего она становится способной достигать более высоких результатов образования [8]. Инновационная
деятельность выполняет ряд функций в изменении компонентов образовательного процесса: целей, содержания образования, форм, методов, технологий, средств обучения, системы управления и т.д. Изменяя традиционную управленческую систему, инновационная
деятельность во главу угла ставит педагога и воспитанников, руководителей, старших
воспитателей ДОО, их профессиональные запросы и потребности. Представим структуру
инновационной деятельности учителя, педагога-творца.

Из анализа данных таблицы следует, что эффективная инновационная деятельность
может быть осуществлена только адекватно личностно и профессионально ориентированным субъектом с эвристическим или креативным уровнем интеллектуальной инициативы
на фоне доминанты мотива личностной самоактуализации в профессиональной сфере.
Креативность развивается в процессе усвоения того, что уже было накоплено, а затем
осуществляется изменение, преобразование опыта учителя. Это путь от приспособления
к педагогической инновации до её преобразования, что составляет суть и динамику инновационной деятельности учителя.
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В контексте проблемы инновационной деятельности особенно важны характеристики поведения учителя, связанные с развитием креативности учащихся, так как в конечном
итоге не знания и не отдельные умения обеспечивают эффект, а их воплощение и реальное поведение [7].
Таким образом, инновационную деятельность учителя можно трактовать как личностную категорию, как созидательный процесс и результат творческой деятельности.
С.И. Самыгин, Л.Д. Столяренко предлагают психологические и непсихологические
критерии оценки эффективности управленческой деятельности руководителей организации. К психологическим критериям относятся: удовлетворённость членством в коллективе; психологический климат; мотивация членов коллектива; авторитет руководителя; самооценка коллектива. Данные исследователи предлагают правила эффективного руководства, к которым относятся: 1) делегирование соответствующим структурам полномочий
и ответственности; 2) планирование основных направлений работы с людьми; 3) неуклонное достижение к цели; 4) чёткость и ясность отдаваемых распоряжений; 5) соотнесение
возможностей исполнителей со сложностью задачи; 6) формирование деловой и доброжелательной атмосферы: 7) поощрение за лучшие показатели в работе и исключение карательных мер и санкций; 8) гласность и открытость в работе; 9) строгий контроль за психическим и физическим состоянием сотрудников; 10) регулярная беседа руководителя
с подчинёнными и т.д.
Таким образом, эффективность управления зависит не только от профессиональной
компетентности руководителя, но и от его психологической подготовки в области управления – психологической культуры управления [8].
Инновационный процесс отражает в себе формирование и развитие, содержание
и организацию нового (Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (с изм.
от 25.12.2014) «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России
06.12.2013 № 30550). Например, педагогический коллектив хочет включится в инновационный процесс и связанную с ним деятельность, но в этом случае он должен взять на себя
определённые обязательства по подготовке и организации нововведения, так как объектом
любой педагогической инициативы становятся дети. Поэтому руководитель должен определить перспективу развития своего учреждения с учётом социального заказа общества
и чётко сформулировать цель инновационной деятельности. Цель должна быть понятна
и принята всеми участниками педагогического процесса. Поэтому важно определить конкретные задачи для каждого направления [2]:
 «Что мы хотим изменить в содержании образовательного процесса?»
 «Какую цель мы ставили при организации методической работы в ДОО»?
 «Как изменим развивающую предметно-пространственную среду?» и т.д.
Руководитель выстраивает «дерево целей». Познакомив с ним коллектив, он может
провести анкетирование «Как Вы относитесь к предлагаемому новшеству?» со следующими вариантами ответов:
1. считаю бесполезным;
2. есть сомнения в необходимости использования;
3. есть сомнения в возможности применения;
4. есть интерес;
5. есть уверенность в его эффективности и необходимости использования в практике;
6. затруднюсь ответить;
7. свой ответ.
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При этом первоочередная задача руководителя – определение отношения педагогов
к инновации, сбор альтернативных мнений о ней. Актуальным является понимание того,
что инновации невозможны без чётко выстроенной мотивации педагогического труда
и идеологии саморазвития. В этой связи каждому руководителю ДОО необходимо помнить, что развитию мотивации и профессиональной компетентности, потребности в повышении квалификации способствует мотивационная среда, включающая в себя:
 регулярное получение педагогом в процессе контроля и оценки своей работы
адекватной обратной информации об уровне своего профессионализма;
 выдвижение новых требований администрацией ДОО и педагогической практикой, уяснение ориентиров образовательной политики государства, конкретных программно-методических требований (приказов, инструкций) вышестоящих органов образования;
 осмысление педагогами социального заказа и важнейших требований общества
к ДОО;
 постановку новых привлекательных целей, достижения которых требует наличия новых знаний, смену характера деятельности в процессе ознакомления с новыми достижениями передовой науки и практики;
 изучение и интеграцию передового педагогического опыта в систему работы
учреждения;
 распространение за рамками образовательного учреждения лучшего опыта, созданного в данном учреждении и данном коллективе педагогов, презентацию личности
педагога, его педагогической деятельности на уровне города, края и др.
Помимо этого, руководитель ДОО должен учитывать индивидуальные качества
участников инновационного процесса, их профессиональный уровень, организаторские
навыки, умения, психологическую готовность к новым видам деятельности, к дополнительной педагогической нагрузке. Администрация ДОО определяет функциональные обязанности каждого педагога, опираясь на личностные, деловые, ведущие (лидерские)
или ведомые (исполнительские) качества педагога. Вот несколько позиций, по которым
руководитель может оценивать педагога в коллективе: 1) степень ответственного отношения к делу; 2) мотив педагогической деятельности: призвание – старание – случайность;
3) приоритеты в организации работы: поиск нового – набор известных приёмов; 4) отношение детей: любовь – уважение – боязнь; 5) отношение родителей: уважение – неприятие – «никакое»; 6) отношение коллектива: стремление к лидеру – ровное – отчуждение;
7) кругозор; 8) воспитание: тактичность – низкая культура – конфликтность; 9) позиция на
педсоветах, совещаниях: активен – участвует – отмалчивается; 10) степень профессиональной открытости: охотно делится опытом (часто проводит открытые занятия) – после
уговоров – иногда; 11) моральные правила: принципиальность – невмешательство – игра
в «правду»; 12) чувство юмора; 13) коммуникабельность: открытость – сдержанность –
«всё в себе».
Представленная система оценки является открытой, то есть она может быть дополнена или сокращена. Первые три позиции имеют принципиальное значение для организации инновационной деятельности в коллективе ДОО. Кроме того, коллектив, вступающий
в инновационный процесс, проходит, как правило, несколько стадий своего развития: робость – кликушество – стабилизация – сотрудничество – зрелый коллектив. Последние две
стадии – стадии высокого осознания коллективом инновационного процесса – характеризуются прохождением в каждой личности всех этапов рефлексии. Следует отметить,
что эффективность инновационных процессов зависит от культурно-образовательного
уровня и психологического настроя в коллективе, организационной культуры ДОО.
Этот феномен представляет собой систему традиций, отношений, правил, норм, разделяемых членами педагогического коллектива. Кроме того, организационная культура коллекMATERIALS XIV OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE |53
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тива достаточно однозначно характеризует поведение её членов, способ решения возникающих проблем, отношение к внешним взаимодействиям, скорость и способ реагирования на изменяющиеся обстоятельства, особенно в условиях инновационной деятельности
ДОО. Несомненный интерес вызывает влияние организационной культуры ДОО на эффективность инновационных процессов. Чтобы активизировать инновационную деятельность педагогов в педагогических коллективах с различной организационной культурой,
руководителю ДОО необходимо быть психологически компетентным, знать основные
«культурные типы», которые могут «существовать» в его учреждении. Приведём краткие
характеристики:
Ролевая (функциональная) культура – ориентирована на жёсткое выполнение членами организации собственной роли, чётко описанной должностной инструкцией. Определяющим инновационную деятельность фактором будет «указание сверху», создание ситуации, при которой педагогов будут ценить за способность следовать новой, чётко описанной роли – «педагога-новатора».
Культура «ордена» – ориентирована на власть и силу, где центральной фигурой является руководитель организации, обладающий формальной властью и неформальным авторитетом. Организация этого типа ориентирована на рост и развитие. В рамках данной
культуры часто возникают и развиваются инновационные учебные заведения, поскольку
организация ориентирована на ценности, представления и ожидания руководителя, то эффективность инновационных процессов будет зависеть от его психологической и теоретической готовности к инновациям.
Командная (деятельностная) культура – ориентирована на создание команды единомышленников, в которой руководитель зачастую является одним из равноправных
её членов. При такой культуре, как правило, плохо «приживаются» внешние новации, зато могут родиться собственные – авторские, которые быстро и эффективно осваиваются
в данном педагогическом коллективе.
Культура «звёзд» – ориентирована на развитие индивидуальности педагогов. Главной задачей руководителя при этом является создание условий для самореализации и саморазвития каждого педагога, ситуаций успеха, постоянное стимулирование. Именно такая культура при правильной стратегии управления может способствовать созданию авторских образовательных программ, технологий – индивидуальных дидактических, воспитательных, методических/педагогических систем.
Но помимо ясного понимания руководителем ДОО «культурного типа» своей организации, для выстраивания оптимальной стратегии управления инновационными процессами руководителю необходимо: 1) уметь отличать реально выполнимые цели от ложных,
недостижимых; 2) быть готовым предложить своим подчинённым ясную, основанную
на интересных идеях программу или план действий; 3) твёрдо знать, что можно достичь
программой, четко сформулировать, к каким результатам приведет её реализация;
4) уметь донести свои идеи до коллег таким образом, чтобы они не только поняли, но и
приняли их, захотели осуществить; 5) иметь в коллективе группу единомышленников;
6) мыслить категориями успеха.
Между тем, необходимо выделить некоторые особенности в организации методической работы в ДОО. Цель методической службы – создать такую образовательную среду,
в которой полностью будет реализован творческий потенциал каждого педагога и всего
педагогического коллектива. Для этого методическая работа должна базироваться одновременно на двух основаниях: планировании и своеобразной импровизации. Как правило,
инновационный процесс в ДОО планируется в виде концепции или программы развития,
затем организуется деятельность учреждения по реализации этой программы и контроль
за её ходом. Содержание методической работы подчинено стратегии развития учреждения, при этом именно методическая работа является инструментом поиска и определения
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стратегии развития учреждения. Одним из важнейших условий организации методической
работы в ДОО, реализующим инновации, является использование новых информационных технологий. Использование современных информационных технологий выступает на
первый план в процессе информационного обеспечения инновационной деятельности.
Возможности использования новых информационных технологий в организации методической работы достаточно велики:
Создание банков информации: внешней: нормативно-правовая документация, учебно-методические материалы, данные о состоянии социально-педагогической среды, научно-методические материалы; внутренней: результаты образовательной деятельности, медико-оздоровительное сопровождение ребёнка, работа с родителями, кадровое обеспечение и др. Осуществляется подготовка презентации личности педагога на уровне ДОО,
района, города, всероссийском уровне (распространение за рамками ДОО лучшего опыта,
участие в конкурсах различного масштаба). Расширяются профессиональнопедагогические связи (общение в сети Интернет, дистанционное обучение на курсах повышения квалификации и др).
Используя данные возможности, показателем качественного построения методической работы в условиях реализации инновационной деятельности является мониторинг.
Построение методической работы на диагностической основе позволяет определить инновационный потенциал педагогического коллектива, конкретизировать и направить творчество. Мониторинг помогает в определённой степени планировать меру и характер влиянии среды на инновационный процесс и наоборот.
Итак, анализ различных аспектов деятельности ДОО, в том числе и методической
работы, включает исследование конечных результатов. При этом отслеживание методической работы осуществляется в течение года в разных формах: предоставление отчётной
документации, организация презентаций, просмотр практических результатов участниками курсов повышения квалификации, выпуск методических пособий.
Рассмотрим содержание, формы и методы деятельности руководителя ДОО (старшего воспитателя) по управлению инновационной деятельностю педагогов, представленной
на рисунке 2.
Таким образом, результативность управления инновационной деятельностью педагогов ДОО достигается при наличии следующих условий:
 Знание руководителями ДОО (старшими воспитателями) профессиональных запросов, потребностей педагога, уровня профессионализма, мотивации, затруднений каждого педагога.
 Создание системы работы с педагогом.
 Стимулирование профессионального роста педагога, поддержка его личностных
стремлений движения к новому.
 Включенность педагогов в решение проблемы ДОО.
 Итак, анализ, посвящённый исследованию проблем управления инновационной
деятельностью педагогов в ДОО, даёт основание сделать вывод о том, что вопросы развития управления инновационными процессами в ДОО исследованы достаточно подробно,
но проблема внедрения инноваций в управление ДОО, в частности, в управленческую деятельность руководителя ДОО (старшего воспитателя) недостаточно разработана. Мы
надеемся, что предложенная схема управления инновационной деятельностью педагогов
ДОО поможет повысить уровень профессионального управленческого мастерства, качество управления и будет способствовать инновационному развитию ДОО.
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Рисунок 1 – Схема управления инновационной деятельностью педагогов ДОО
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена рассмотрению существующих проблем в социализации подростка
и путей их преодоления через организацию коллективного досуга. Опробирован метод смещения
интересов подростков и более полного вовлечения их в деятельность досугового центра.
Ключевые слова: образование; досуг; смещение интересов; опробация метода; социализация
подростков.
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ABSTRACT
This article is devoted to the existing problems in the adolescent socialization and ways to overcome
them through the organization of collective leisure. Tested the method of displacement of interests of teenagers
and more complete of involving them in activity of leisure center.
Keywords: leisure; shifting of interests; approbation of method; education; the socialization
of adolescents.

Одной из основных проблем современных родителей становится организация свободного времени их подростков. В нынешних условиях удерживать интерес подростков
становится всё сложнее. Дети избегают «живого» общения и большое количество времени
проводят за виртуальным досугом: компьютерными онлайн играми. Но в силу возраста
совсем отказаться от личного общения они не могут, т.к. оно им необходимо и они не долго думая, прибегают к помощи социальных сетей. Весь досуг подростка строится
по принципу: проснулся  включил компьютер  покушал  заснул. От этого естественно
страдает и физическое здоровье ребёнка. Подростки мало двигаются, редко гуляют
на свежем воздухе, а усердные занятия или пешие походы не то, что на несколько дней
с палаткой, а даже на целый день стали исчезающей редкостью. Поэтому перед родителями и преподавателями встаёт следующая задача: организация содержательного досуга
для ребёнка.
Подростоковый возраст  это возраст желаний, познаний, саморазвития, самовыражения, самоутверждения, взаимодействия, любви, пытливого ума, возраст бурной активности и необъятной энергии, возраст увлечений, инициативности, жажды знаний в различных интересующих областях. Подростков характеризует импульсивность, негативизм,
эмоциональность, чувствительность, мечтательность, максимализм, отдаление от семьи
и приближение к сверстникам, неустойчивость и разбросанность интересов, желание
утвердить свою позицию без обсуждения и т. п. Как сделать так, чтобы вся эта неуёмная,
неконтролируемая энергия была направлена в нужное русло?
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Одна из возможностей  это правильная организация досуговой деятельности подростков. Сегодня досугу предаётся огромное значение: правильно организованный досуг
формирует у подростков умения и навыки общения, значительно укрепляет связи внутри
семьи и коллектива, позволяет самореализоваться в различных областях. Помимо развития и новых знаний, правильно организованный досуг даёт уверенность в собственных
силах ребёнку.
Выделяют следующие функции досуга:
 просветительская;
 профориентационная;
 коммуникативная;
 гедонистическая;
 прокреативная.
Виды досуговой деятельности можно разделить по следующим группам:
1. Развлечения  мероприятие, дающие смену впечатлений, например после однообразной работы  посещение концертов, представлений, просмотр художественных
фильмов, спорт.
2. Самообразование  происходит исключительно по желанию, без привлечения
образовательных учреждений - участие в семинарах, лекциях, экскурсиях, чтение специализированной литературы;
3. Праздник  сочетание отдыха и развлечений  отрыв от повседневной жизни,
эмоциональный подъём, свобода выражения своих чувств и т.п.;
4. Творчество  самый высокий уровень досуговой деятельности, личность теперь
не потребитель духовных ценностей, а их создатель  различные хобби и искусство, техническое творчество и т.д.;
5. Отдых  расслабляет, снимает напряжение, восстанавливает духовные и физические силы человека. Выделяют: активный (чтение, физкультура, работа на садовом участке, спорт) и пассивный (созерцание, молитва, беседа).
Таким образом, правильная организация досуговой деятельности подростков ведёт
к успешному формированию их личности, позволяет им самовыразиться, самоутвердится
и даёт возможность воплотить в реальность все их мечты и желания, является решением
и помощью в становлении психического и физического развития личности и помогает
в установлении межличностных контактов и связях.
На базе некоммерческой организации был создан досуговый центр для подростков
в котором были апробированы в качестве первого шага к социализации, и оценены по эффективности следующие виды досуга подростков, а именно:
 развлекательный (компьютерная игровая деятельность и несложное обучение,
показ редко встречающихся по месту фильмов и мультфильмов);
 спортивный (настольный теннис, баскетбол и однодневные пешие походы
по горной части Крыма);
 культурный (театральная и вокальная самодеятельность, посещение объектов
культуры и культурного наследия);
 научный (дополнение школьной программы по физике, любительская астрономия).
Первичный анализ посещения подростков показал, и это было ожидаемо, что максимальную заинтересованность вызвала именно несложная развлекательная деятельность 
компьютерные игры, на которые пришёлся максимум выделяемого подростками своего
личного времени.
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Оперативная выборка включает в себя подростков обоих полов возрастом от 12
до 17 лет, проводилась через 40 дней после начала деятельности досугового центра, длительность замеров составляла 6 дней (для усреднения результата), и численно представляет из себя частное от распределения интереса усреднённого подростка в сумме часового
эквивалента на общую продолжительность его посещения (включая дни когда респондент
не появлялся в досуговом центре). Получившийся индекс приведён к усреднённому дню
так, чтобы было видно как много подросток отведёт времени на определённые виды досуга если бы они все могли проводиться в один день. Состав респондентов набирался случайным образом: руководитель досугового центра пронумеровал список подростков,
а трое сотрудников назвали по три номера каждый. В состав респондентов попали подростки из неблагополучных семей

Русинок 1 – Распределение на 40-й день плюс 6 дней

Заслуживают отдельного внимания компьютерные игры: при существующем ограничении времени отводимого на использование компьютера для этой цели, некоторое
время перед и после непосредственного использования компьютера респонденты находились рядом «поддерживая» и «советуя» другим игрокам, а также, пытаясь забрать чужое
игровое время себе. Постепенно распределение отводимого времени, а также неиспользованный остаток существенно изменялись. Существенное влияние оказали три основных
процесса:
1. Повышение заинтересованности в участии и наблюдении за настольным теннисом;
2. Уменьшение проводимого за компьютерными играми времени;
3. Увеличение численности подростков посещающих и участвующих в деятельности досугового центра.
Вторая выборка делалась через 125 дней после первой:

Рисунок 2 – Распределение на 165-й день плюс 6 дней

Видно значительное перераспределение интересов, а также уменьшение количества
неиспользованного времени. В первую очередь это объясняется такими действующими
факторами:
1. Сокращение времени проводимого подростками вне стен досугового центра
на «перекуры» и болтовню: общение переместилось с улицы в помещения досугового
центра, вместе с понижением громкости общения – выработался компромисс между желанием общаться и не мешать;
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2. Нахождение подростков в досуговом центре, по большей части, на всё время работы досугового центра – большая часть подростков приходила заранее и оставалась
до завершения работы;
3. Смещение интересов со стороны компьютерных игр, в сторону лёгкого спорта
в котором, после небольшого начального промежутка времени, когда восприятие спортивной игры трансформировалось из небольшого развлечения, в соревнование.
Динамика изменения интересов (в процентах) выборки на 40-й день и через 125 дней,
выраженная в часовом эквиваленте на день посещения подростками досугового центра:

Рисунок 3 – Динамика изменения времени отводимого подростками на занятия по своим
интересам

Таким образом, была опробирован метод вовлечения подростков в процесс социализации и последовательной смены интересов от несложного развлечения и места для субкультурного общения до вызова заинтересованности спортивными занятиями и попутно
остальными занятиями ведущимися в досуговом центре.
Результаты показали прогнозируемое развитие процессов по социализации подростков и более быструю положительную динамику, таким образом превзойдя ожидания.
Неожиданным дополнением, не вошедшим в список оценки, оказалось уменьшение употребления подростками слабоалкогольных напитков и замена их на сладкие газированные.
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Период пубертата – время качественных изменений, охватывающих все стороны
жизни ребенка. Развитие подростков характеризуется неравномерностью: с одной стороны, по скорости развития и последовательности не совпадают отдельные системы организма, с другой стороны школьники одного хронологического возраста могут отличаться
друг от друга по темпам развития. Проблемой подросткового возраста занимались многие
ученые: С. Холл, П. Блосс, М. Мид, Э. Шпрангер, Ш. Бюлер, Э. Штерн, Л.С. Выготский,
Д.И. Фельдштейн, А.Н. Леонтьев, В.С. Мухина и др [6].
На уровне физиологии меняется гормональный фон, непропорционально увеличиваются объемы тела, организм перестраивается. Все это чутко переживается подростком [3]. Чрезмерное внимание к своему телу порождает появление комплексов, провоцирует возникновение невротических реакций, булемии и анорексии.
Эмоциональность подростка оказывается крайне нестабильной, настроение скачкообразно меняется по незначительным поводам, приобретает форму дисфории (нарастающее злобно-презирающее отношение к окружающим, мрачная раздражительность) [4].
На данном этапе происходит активное развитие интеллектуальных возможностей
человека. Начинает формироваться абстрактно-логическое мышление, которое накладывает особенности на их поведение. Их речь обретает характер философствования, обсужMATERIALS XIV OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE |61
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дения отвлеченных предметов. Л.С. Выготским были выделены доминанты подросткового
возраста: эгоцентрическая доминанта, которая обращает внимание подростка на собственную личность, изучение себя, доминанты дали, усилия и романтики [3, 4].
Доминанта дали характеризуется интересом к покорению больших масштабов. Доминанта усилия выражает стремление к преодолению, борьбе, иногда приобретающей характер упрямства, хулиганства, протеста. Доминанта романтики тяготит подростка к покорению неизведанного, таинственного, рискованного. Такое поведение подростков делает их уязвимыми для криминальных группировок, политических манипуляций, сект, движений. Все это значимо для взрослых, которые должны предостеречь детей от опасного
влияния. Центральные новообразования подросткового возраста – формирование эмпатии,
психологической перспективы, способности к целеполаганию, развитии рефлексии
и оформление «Я-концепции» [4, 6].
Подростковый возраст является промежуточным этапом между детством и взрослостью. Именно в это время ребенок начинает заметно меняться, и родителям становится
сложно находить контакт с ним, так как прежний стиль общения становится неактуальным, теряет свою ценность [3].
Резко меняются установки и взгляды подростка, обесцениваются семейные традиции, навязанные родителями взгляды. Ранее послушный ребенок становится упрямым,
противоречивым, начинает отстаивать свои границы, вырабатывает свои представления
о мире, борется за независимость [3, 4].
Подросток, с одной стороны, вступает в конфронтацию с родителями, отстаивая
свою автономность и взрослость, с другой, ищет поддержки и безопасности у семьи, чтобы почувствовать, что он им небезразличен [3, 4].
На первый план выходит компания друзей, ведущей деятельностью становится интимно-личностное общение со сверстниками. В нем происходит самореализация личности
ребенка. На данном этапе дети наиболее подвержены влиянию группы, для укрепления
своего авторитета в компании подростки могут совершать неразумные и даже противоправные деяния, поэтому необходимо поддерживать подростка и направлять его энергию
и развитие в правильное русло [3, 4, 6].
В общении со сверстниками происходит идентификация личности, которая обнаруживает «себя», «примеряя образы другого». Коммуникативные навыки подростка определяют качество его развития, их несформированность препятствует нормальному прохождению данного этапа. Основной задачей пубертата является психологическое отделение
от семьи, выработка собственных ценностей и установок, формирующихся в общении
с другими людьми. Отсутствие интимно-личностного общения и реализации в группе
сверстников формирует защитные реакции, и возвращает к уже сформированным типам
реагирования, провоцирует инфантильное поведение, которое в дальнейшем проявляется
и во взрослом возрасте и искажает нормальное развитие. Таким образом, формирование
коммуникативной компетенции подростков является одним из ведущих направлений работы психолога [3, 4].
Анализ современных исследований выявил связь между общительностью и тревожностью современных подростков: так в исследованиях Т.А. Арутюнян отмечается, что более общительным подросткам соответствует низкий уровень тревожности, менее общительные напротив, обладают высоким уровнем общей тревожности, испытывают тревогу
в отношениях с родителями, в ситуациях проверки знаний, также их психическая активность снижается в стрессовых ситуациях. Т.А. Арутюнян были исследованы специфические проявления тревожности учащихся общеобразовательной школы и лицеистов. Сравнительный анализ показал разницу в содержании общения: более общительные подростки
в СОШ осознают значимость общительности, способны к саморегуляции, лицеистам же
присуще проявление общительности как возможности проявить себя, быть наравне
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со всеми, удовлетворять свои потребности и достигать поставленные цели. Менее общительные школьники в СОШ в отличие от лицеистов достаточно осведомлены об общительности, испытывают астенические эмоции во время коммуникации. Также были выявлены различия в проявлении тревожности: у более активных в общении подростков СОШ
преобладает тревожность, связанная с успехами в обучении, лицеисты же ощущают тревогу, связанную с их оценкой, в общении со сверстниками, семьей [1].
Результаты исследований А.А. Папуры выявили наличие неуверенности, которая
проявляется в ситуациях коммуникации у современных подростков в возрасте 11-15 лет.
Подростки испытывают смущение, застенчивость, что препятствует ее нормальному протеканию. Обнаружены гендерные особенности проявления неуверенности: так, в младшем
и среднем пубертате наиболее уверены девочки, в старшем – мальчики. По итогам исследования была выявлена положительная связь о воздействии уверенности на субъективную
оценку качества жизни подростков [2].
Таким образом, эти данные свидетельствуют о необходимости поддержки подростков в формировании их коммуникативных способностей, снижению тревожности, повышении самооценки, формировании позитивных способов взаимодействия.
Общение занимает центральное место в жизни подростков, в нем формируются
и раскрываются интересы. Оно затрагивает их личность, поэтому психологопедагогическое сопровождение должно быть направлено на формировании у них представлений о возможностях своей личности, расширение кругозора и социальной компетентности. От взрослого они ждут поддержки, веры в потенциал каждого из них. Родителям необходимо рассказывать о значимости коммуникации в этот период, предоставлять
возможности детям для проявления своих сил – этому могут помочь различные секции,
клубы по интересам, кружки, художественные и музыкальные школы.
Во внимании психолога в этом периоде находятся отвергаемые подростки. Причиной для отвержения могут стать: отсутствие интересов, своей позиции, высокое самомнение, выражающееся стремлением подчинить себе окружающих, низкая самооценка, проявляющаяся в «самоустранении» из группы сверстников. В особом положении также могут находиться одаренные дети, их трудно принимают в группы из-за резкого несоответствия ценностей и способов поведения. Также одной из причин является несформированность навыков общения, эмпатии, неспособность оценивать действия других, неумение
интерпретировать социальные сигналы, оказывать помощь, выражать сочувствие и т.п.
Эффективным средством в такой ситуации могут служить проведение тренингов коммуникации, формирование навыков общения, проведение различного рода игр, воспитательных мероприятий, организация совместной деятельности, формирование культуры общения, проведение уроков психологии и т.п [3].
Решить данные задачи, на наш взгляд, можно с помощью проектной деятельности.
Проектная деятельность направлена на создание конкретного продукта и его последующей презентации [5]. Эффективны, на наш взгляд, социальные и творческие проекты, которые помогут подрастающему поколению реализовать себя в социуме. Подростки стремятся быть наравне со взрослыми и жаждут признания, проектная деятельность послужит
хорошей основой для проб своих возможностей. Социальные проекты направлены на достижение общественно-полезных результатов, что соответствует интересам детей,
т.к именно в период пубертата внимание переходит на глобальные пространства. Этап защиты проекта или его презентация позволит подростку овладеть навыками публичного
выступления, расширит его коммуникативные возможности.
Волонтерская деятельность как новое направление социально-воспитательных технологий, также может служить хорошей почвой для развития навыков коммуникации. Волонтерство предполагает постоянное общение с людьми, совершенствование навыков
коммуникации, обладает социализирующим потенциалом. В процессе волонтерской деяMATERIALS XIV OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE |63
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тельности происходит самоопределение подростка, он «примеряет на себя» разные социальные роли, профессии, что может стать хорошим подспорьем для профессионального
самоопределения в юношеские годы.
Технология коллективно-творческого воспитания И.П. Иванова или педагогика сотрудничества погружает детей в атмосферу постоянного взаимодействия. В ней найдется
место каждому ребенку. КТД дает возможность выбора той деятельности, которой он хочет заниматься, которая соответствует его интересам [5].
Подростки традиционно воспринимаются педагогами, взрослыми как трудная, безбашенная категория, которой невозможно управлять. И в какой-то степени, возможно,
это соответствует действительности. Часто можно услышать много негативных, «ярлычных» высказываний в сторону того или иного ребенка. Однако каким бы не был ребенок,
что бы он ни делал, нужно расценивать это как сигналы о помощи. Внимательное отношение к подросткам поможет избежать проблем в будущем и разрешить трудности
на ранних этапах. Взрослый является проводником ребенка в мир взрослых, который
направляет подростка и выражает свое признание, так необходимое «повзрослевшему»
ребенку. Несформированное умение общаться в подростковом возрасте может повлечь
за собой нарушения социализации во взрослом возрасте, нереализованность в профессиональной и личной сфере, создаст подспорье для формирования невротической личности.
Таким образом, грамотно оказанное психолого-педагогическое сопровождение формирования коммуникативных навыков подростков поможет решить многие проблемы и стать
толчком для дальнейшего развития.
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ТЕСТИРОВАНИЕ КАК ФОРМА КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ
ИНОЯЗЫЧНОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Игнатенко Наталья Анатольевна,
кандидат педагогических наук, доцент Воронежского государственного
педагогического университета, г. Воронеж
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются современные оценочные средства контроля иноязычной
социокультурной компетенции на основе тестирования. Приводятся примеры тестовых заданий
с указанием объектов контроля, предлагаются методические рекомендации по их эффективному
использованию.
Ключевые слова: иноязычная социокультурная компетенция; контроль; оценочное средство;
тестирование.

TESTING AS A FORM OF CONTROLLING AND ASSESSING SOCIOCULTURAL COMPETENCE IN A FOREIGN LANGUAGE
Ignatenko N.A.,
PhD in Pedagogics, Associate Professor, Voronezh State Pedagogical University,
Voronezh
ABSTRACT
The article discusses modern testing tools of assessing socio-cultural competence in a foreign language,
provides examples of tests and assessment objects, gives recommendations for their effective usage.
Keywords: socio-cultural competence in a foreign language; control; assessment tool; test.

Компетентностный подход к профессиональному образованию требует инновационных решений в области контроля и оценивания уровня развития ключевых компетенций.
Иноязычная социокультурная компетенция, часть коммуникативной компетенции, понимаемая как знание социокультурного контекста использования иностранного языка и способность в данном контексте общаться, нередко играет на этапе контроля подчиненную
роль, а знания, навыки и умения, входящие в ее состав, в текущем контроле и во время
промежуточной аттестации часто остаются не востребованными [1, c. 457].
Вместе с тем, контроль страноведческих знаний, лингвострановедчески окрашенной
лексики, умений идентификации социокультурных явлений, их сравнения с явлениями
родной культуры [2, c. 61] должен являться необъемлемой частью процесса оценивания
уровня развития коммуникативной компетенции в целом. Помимо дискуссий, ролевых
игр, ситуационных заданий, групповых и индивидуальных проектов [3, c. 70], весьма результативным оценочным средством мы рассматриваем традиционное тестирование, которое весьма информативно, оперативно, удобно в целях индивидуального контроля
и оценивания, а также помогает обучающимся осознать важность владения компонентами
социокультурной компетенции, создает дополнительные факторы повышения внешней
мотивации учения. Отметим, что преподаватель также нуждается в своевременном напоминании о необходимости контроля социокультурной компетенции, и необходимость
проведения специальных тестов может способствовать адекватному целеполаганию.
Самым простым и традиционным тестовым заданием представляется так называемый cloze-test- текст с пропусками, которые необходимо заполнить подходящими по значению словами. В процессе контроля и оценивания уровня владения социокультурной
компетенцией такими пропущенными единицами будет лингвострановедчески окрашенная лексика. Например, на факультете иностранных языков ВГПУ мы предлагаем подобные задания: fill in the blanks with proper words
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Sophomore physics ____ are taking 12 hours this semester. After they ____ up for three
courses, they can attend these classes and even ___ some before the deadline, receiving the academic fees back. To receive a ___ degree, students need to earn 120 credits. Lectures, ___ sessions and laboratory sessions are the major classes students attend.
Как показывает практика, весьма целесообразно предлагать обучающимся не отдельные предложения с пропусками, а связные тексты, описывающие иноязычную среду,
содержащие иноязычные реалии и культурные явления. Источником подобной информации могут быть аутентичные информативные материалы, созданные для студентовиностранцев, которые в целях тестирования часто необходимо адаптировать, сокращать.
Нередко такие задания преподавателю приходится разрабатывать самостоятельно,
что требует высокого уровня развития его социокультурной компетенции.
Контроль знания норм и традиций коммуникативного поведения, умения анализировать и сравнивать факты и явления культуры возможно осуществлять при помощи тестовых заданий открытого типа или множественного выбора, где от обучающегося требуется
предложить вероятный пример коммуникативного поведения носителя языка или объяснить причины вербального или невербального поведения представителей изучаемой культуры, а также сравнить явления родной и иноязычной культур.
Например, When the American professor enters the classroom, an average American student
a)stands up and greets him.
b)stands up silently.
c)remains seated and may or may not greet the professor verbally.
Приведем примеры заданий открытого типа:
Why are British (American) teenagers, unlike Russian ones, are so enthusiastic about finding a job?
What punishment should an American college student expect for missing a essay deadline?
Compare Russian and American attitudes to academic competition (cooperation) in the
classroom.
Не следует забывать и о традиционных языковых тестовых заданиях, контролирующих языковые (а в данном случае и лингвострановедческие) знания:
а) дайте определение лингвострановедчески-окрашенным единицам: a community
college, a spiritual, Greek life, a foster brother, privacy, a fraternity.
б) подберите слово к определению:
The highest US academic degree
В заключение отметим, что регулярный контроль иноязычной социокультурной
компетенции необходим на всех этапах обучения и позволяет мотивировать обучающихся, а также помогает студентам и преподавателям расставлять в образовательной деятельности современные приоритеты, соответствующие новым образовательным целям.
Список литературы
1. Fantini A.E. Assessing Intercultural Competence: Issues and Tools // The Sage Handbook of Intercultural Competence.  Thousand Oaks: Sage, 2009.  P. 456-476.
2. Игнатенко Н.А. Информационные технологии в оптимизации социокультурной
подготовки будущего учителя иностранного языка // Обучение и воспитание: методики и
практика.  2014.  №13.  С. 61-65.
3. Игнатенко Н.А. О необходимости интенсификации контроля сформированности
иноязычной социокультурной компетенции будущего учителя // Филологические науки.
Вопросы теории и практики.  2014.  № 8.2 (38).  С. 69-71.

66 | FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES IN THE MODERN WORLD

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL SCIENCE
УДК 378.147

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА ПРОЕКТОВ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО ИНФОРМАТИКЕ
Бережная Татьяна Егоровна,
ассистент, Академии биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет им. В.И. Вернадского», г. Симферополь
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается реализация метода проектов, освещены цели, задачи и этапы
осуществления данного метода по дисциплине «Информатика» по направлению подготовки
Агроинженерия.
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THE IMPLEMENTATION OF THE PROJECT METHOD FOR CLASSES
IN COMPUTER SCIENCE
Berezhnaya T.E.,
Assistant Academy of Bioresources and Environmental Management of V.I. Vernadsky
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ABSTRACT
The article discusses the implementation of the method of projects, illuminated the goals, objectives
and implementation steps of this method in the discipline "computer science" direction of preparation of agro
engineering.
Keywords: project method; solution of professional tasks; information technology; stages
of the project.

Основной целью высшего профессионального образования становится подготовка
компетентного специалиста, владеющего навыками анализа, синтеза, самостоятельного
обучения, критического и творческого мышления. Реализация этой задачи невозможна
лишь путем передачи знаний от преподавателей к учащемуся. ФГОС ВО по дисциплине
«Информатика» направления подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» предусматривает
развитие таких компетенций как способность к самоорганизации и саморазвитию, способность осуществлять обработку и анализ информации, способность проводить и оценивать
результаты измерений. Внедрение разнообразных методов и технологий обучения способствует развитию данных компетенций.
Метод проектов является одним из основополагающих образовательных технологий
поддерживающий компетентностно-ориентированный подход. Е.С. Полат дает следующее
определение: метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приёмов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий
учащихся с обязательной презентацией этих результатов [1].
Основные цели обучения с помощью метода проектов – стимулирование учебнопознавательной мотивации; развитие самостоятельности и активности; воспитание аналитического и критического мышления; формирование коммуникативных навыков, саморазвитие учащихся. В методе проектов привлекается его личностный опыт, осуществляется
адресная корректировка знаний, оптимальный результат достигается через сотрудничество, сотворчество, самостоятельность и свободу выбора, учащийся анализирует собственную деятельность. Он направлен на формирование навыков решения профессио-
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нальных практических задач, умение гибко и нестандартно мыслить, развитие исследовательских умений.
Данный метод реализует множество задач:
 усиливает роль самообразования и самообучения;
 развивает межпредметные связи;
 реализует взаимосвязь полученных теоретических знаний с применением их
в профессиональной деятельности;
 развивает умения формулировать проблему и обозначать действия, необходимые для ее решения;
 приобретению коммуникативных навыков в процессе работы над проектом, защиты проекта, обсуждения результатов работы.
Организация проектной деятельности на занятиях по информатике позволила выделить следующие особенности:
1. Осуществление поиска информации и ее систематизация средствами ИКТ;
2. Применение компьютерных технологий не только в качестве средства, но и как
объекта обучения.
3. Использование сетевых возможностей и ресурсов.
4. Высокая технологичность проектов, заключающаяся в использовании разнообразных возможностей выполнения и оформления.
5. Возможность дистанционного координирования проектов [2].
С целью изучения целесообразности введения интерактивного обучения и выбора
форм проведения при изучении информатики, нами было проведено анкетирование студентов 1 курса направления подготовки «Агроинженерия». Студентам было предложено
ответить на вопрос «Какие формы интерактивного обучения Вы бы хотели использовать
на занятиях по информатике?». При выборе форм интерактивного обучения студенты отдали предпочтение таким методам: «мозговой штурм» - 71% опрошенных; метод проектов – 64%; лекция-визуализация и кейс-метод, с ними хотят работать 66 и 61% студентов.

Рисунок 1 – Диаграмма выбора форм интерактивного обучения
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Таким образом, мы видим заинтересованность студентов в применении данного метода обучения.
Рассмотрим практическое применение метода проектов при организации самостоятельной работы студентов по дисциплине «Информатика». Студентам было предложено
разработать проект на тему: «Исследование перспективного использования сельскохозяйственной техники», в котором группе учащихся рекомендовалось выбрать один вид сельскохозяйственной техники или машины и выявить преимущества данного оборудования
перед существующими аналогами. Реализация данного метода осуществлялась по следующим этапам:
I. Организационно-подготовительный. На данном этапе студенты должны выбрать
тему проектного задания и выбрать партнеров по проекту. Задача преподавателя – проследить, чтобы в каждой группе студенты с различным уровнем знаний и творческих способностей. Сюда же входит постановка целей, формирование этапов выполнения проекта,
четкое обозначение результатов представления работ, календарные сроки выполнения.
II. Аналитический. Этап самостоятельного проведения исследования, получения
и анализа информации. На данном этапе каждый из участников проекта должен:
 сформировать собственные задачи, исходя из цели проекта в целом;
 осуществляет поиск и сбор необходимой информации;
 обменивается информацией с другими участниками группы;
 обрабатывает полученную информацию.
Работая над этой стадией, студент осваивает следующие темы:
1. организация хранения, поиска и сортировки информации. Здесь студенты внеаудиторно осуществляют подбор необходимой информации в специализированной литературе и среде интернет, консультируются с преподавателями спецдисциплин, обрабатывают и анализируют данные.
2. работа с текстовым редактором. Студенты предоставляют полученные результаты в кратком виде: схем устройства выбранной машины, таблиц характеристики исследуемого агрегата.
3. работа с электронными таблицами. Здесь студенты проводят с анализ и делают
расчеты по выбранному оборудованию, сравнивают характеристики с аналогами, строят
диаграммы и графики.
III. Технологический (обобщающий). Здесь осуществляется структурирование информации, систематизация полученных данных и результатов работы, студенты отдельной группы решают какие собранные материалы являются наиболее важными и актуальными для раскрытия темы проекта, какие будут интересны для слушателей.
IV. Защита. На данном этапе готовится отчет, для которого команда создает презентацию в программе Power Point. Туда включаются результаты работы: рисунки, таблицы,
диаграммы, с помощью которых студенты хотят доказать, что выбранное оборудование
является наиболее экономичным и перспективным в дальнейшей эксплуатации. Защита
проекта происходит на практическом занятии, каждая группа делает доклад на 5-7 мин.,
в котором рассказывает какие исследования проводились, какие агрегаты или механизмы
сравнивались, в чем заключаются преимущества выбранного оборудования. Выступление
должно содержать такие элементы:
 обоснование выбора темы проекта;
 способы работы над проектом (какими источниками информации пользовались,
с помощью каких программ обрабатывались данные и т.п.);
 оригинальные находки, собственные суждения, интересные моменты работы над
проектом;
 личный вклад в проделанную работу над проектом;
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 результаты исследования.
Оценка работ проводится по таким показателям как методы и приемы анализа, эстетика оформления результатов, умение аргументировать свои выводы, умение отвечать
на поставленные вопросы.
Таким образом, внедрение в систему обучения метода проектов способствует углубленному изучению тем, с помощью которых реализуется проект, расширяет сферу интересов, учит студентов применению информационных технологий при решении профессиональных задач.
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АННОТАЦИЯ
В статье исследуется проблема формирования мотивации студентов строительного профиля
к изучению математики. Рассматриваются способы повышения мотивации путем участия студентов
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ABSTRACT
In the article investigates the problem of formation students’ motivation of building specialty to study
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Одной из важнейших проблем в педагогике является проблема мотивации к обучению. Мотивация − это ведущий фактор регуляции активности личности, ее поведения
и деятельности [1], поэтому ее формирование так важно не только по отношению к учебной деятельности, но и на протяжении всей жизни человека.
Одной из задач, стоящих перед российским высшим образованием, является задача
обеспечения подготовки высококвалифицированного инженера в соответствии с потребностями общества. Сфера строительства и производства строительных материалов и конструкций – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей народного хозяйства.
Соответственно, специалист строительного профиля должен быть готов решать огромный
спектр инженерных задач, используя современные математические идеи и подходы (моделирование, оптимизация, вероятностные и статистические методы, ориентация на применение компьютерных технологий) [2]. Для этого выпускник ВУЗа должен обладать достаточными навыками и знаниями в области математики и математического моделирования.
Одним из основных факторов, определяющих успешность освоения математических
дисциплин, является мотивация. Многие студенты, еще будучи абитуриентами, делают
выбор своей профессии неосознанно. Как правило, студент осознает значимость изучаемого предмета лишь к концу своего обучения, поэтому необходимо заинтересовать его
с первых дней обучения в ВУЗе. В связи с этим первоочередной задачей преподавателей
становится содействие формированию осознанности молодыми людьми правильности
их собственного выбора, мотивирование студентов к обучению, обоснование значимости
каждого предмета для будущей профессиональной деятельности.
Основными средствами формирования положительной мотивации к изучению математики являются: контроль учебной деятельности, проведение олимпиад по математическим дисциплинам, применение компьютерных технологий в процессе обучения, привлечение студентов к профессионально-ориентированной научной работе.
Целью научно-исследовательской деятельности студентов является поиск методов
решения прикладных задач, направленных на усовершенствование производственных
процессов [3]. В основе решения многих прикладных задач лежит метод математического
моделирования, который заключается в приближенном описании явлений и объектов
с помощью математической символики [4].
При решении задач строительного материаловедения и управления строительными
процессами широко используются методы линейного программирования, в частности, алгоритм решения задачи раскроя. В работах [5, 6] студентов нашего ВУЗа рассматривается
задача оптимального раскроя стальных стержней для изготовления арматурных сеток
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при производстве плит перекрытия. В работах [7-9] исследуется проблема выбора оптимальной планировки при строительстве жилых комплексов с целью увеличения дохода
строительной компании.
Исследовательская работа студентов включают следующие этапы: изучение проблемы, формулирование цели и задачи исследования, построение математической модели,
выбор метода решения, нахождение решения с использованием прикладных программных
комплексов.
Участие студентов в научных конференциях, конкурсах, форумах является завершающим этапом научно-исследовательской деятельности. Выступающие с докладом участники готовят материал для аудитории, адаптируя его в соответствии с уровнем знаний
слушателей, готовят презентацию с наглядными таблицами, графиками и формулами.
Такая форма работы формирует у студентов ряд профессионально-значимых навыков, таких как умение логически выстраивать свое выступление, выделять ключевые моменты,
описывать взаимосвязи и свойства рассматриваемых объектов, устанавливать закономерности изучаемых процессов, обосновывать выводы.
Научно-исследовательская деятельность, основанная на применении методов математического моделирования, с одной стороны, способствует углублению знаний студентов в области математики, с другой стороны, формирует навыки решения инженерных задач с использованием современного программного обеспечения ЭВМ.
Студенческие научные конференции способствуют повышению мотивации к обучению и у пассивных участников, поэтому в качестве слушателей необходимо привлекать
как можно большее количество студентов. Пассивные участники конференции прослушивают доклады, выявляют плюсы и минусы выступающих, их работ и презентаций, задают
вопросы, интересующие их. Таким образом, они повышают свои знания путем восприятия
информации и могут почерпнуть для себя темы для собственных исследований. В процессе участия в конференции слушателям может быть предоставлена возможность участия
в выборе победителей (путем голосования) в различных номинациях, например, «Лучшее
выступление», «Лучший доклад», «Лучшая презентация», что позволит выделить победителей конференции, поощрить наиболее активных участников и побудить их к дальнейшим исследованиям.
Из опыта проведения конференций можно сделать вывод, что наибольший интерес у
студенческой аудитории вызывают доклады, в которых рассматриваются реальные проблемы строительной индустрии, освещаются достижения современной науки и технологий производственных процессов. Представление материала на высоком уровне с учетом
принципов наглядности, доступности и системности повышает качество восприятия
и усвоения информации, что в свою очередь, приводит к повышению уровня мотивации
к учебному процессу в целом и к изучению отдельных дисциплин.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается программа преодоления страхов у детей младшего школьного
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This article discusses the program of overcoming of fears of children of younger school age with mental
retardation.
Keywords: mental retardation; program; fears; Junior high school students.

Страх  это эмоциональное состояние, отражающее защитную биологическую реакцию человека или животного при переживании ими реальной или мнимой опасности
для их здоровья и благополучия (К.Э.Изард) [1, с. 201].
В младшем школьном возрасте происходит много изменений: это и новый круг общения, смена деятельности и психологические новообразования. От того, смогут ли родители и педагоги уловить эти перемены, понять изменения, происходящие с ребенком, будет зависеть тот положительный эмоциональный контакт, который является основой
нервно-психического здоровья ребенка
Дети с ЗПР – это особая категория. Этих детей характеризует эмоциональная неустойчивость, нарушение самоконтроля во всех видах деятельности, частая смена настроения, неуверенность, повышенная чувствительность. Эти дети наиболее предрасположены
к появлению тревожности и страхов (часто свойственных более младшему возрасту).
Поэтому изучение проблемы страхов у этой категории детей особо актуально.
Страховая симптоматика детей младшего школьного возраста является следствием
сочетания социальных и инстинктивных страхов и, прежде всего страхов несоответствия
общепринятым нормам на фоне формирующегося чувства ответственности, «магического
мышления» и выраженной в этом возрасте внушаемости [2, с.150].
Известно, что количество страхов на одного младшего школьника с ЗПР превосходит в 1,5 раза количество страхов, приходящихся на школьника с нормальным развитием
[3, с. 76].
Эмоционально волевую сферу изучали следующие ученные и педагоги: К.Э. Изард
(«Психология эмоций»), Е.П. Ильин и многие другие.
Н.Л. Белопольской, Л.В. Кузнецовой, В.И. Лубовского, В.Б. Никишиной, У.В. Ульенковой, С.Г. Шевченко изучали эмоционально-волевую сферу детей с задержкой психического развития.
Существенный вклад в изучение детских страхов внесли А.И. Захаров («Происхождение детских неврозов и психотерапия»), В.Л. Леви, Н.Г. Вологодина, В.А. Аверин
и многие другие.
Целью исследования является: выявление особенностей страхов у детей младшего
школьного возраста с задержкой психического развития и составление коррекционноразвивающей программы направленной на преодоление страхов у данной категории детей.
На основе анализа литературы нами была составлена диагностическая программа,
направленная на выявление страхов у детей младшего школьного возраста. Она включила
в себя следующие методики: Тест школьной тревожности Филлипса. Тест тревожности
(Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен); «Страхи в домиках» (А.И. Захаров и М. Панфилова); Шкала явной тревожности CMAS; Тест-опросник Спилбергера-Ханина. Для детей с ЗПР наша
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диагностическая программа была адаптирована. Время проведение методик было увеличено. Некоторые методики были разделены напополам и проводились в два этапа. Инструкция по мере необходимости повторялась по 2-3 раза.
Наше исследование проводилось на базе Государственного образовательного учреждения Тульской области «Тульская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №4» с детьми 2 класса в возрасте 9-11 лет с ЗПР. В исследовании принимали младшие школьники в количестве 10 человек.
Обобщая результаты, полученные в ходе применения данной диагностической программы, мы сделали следующие выводы. Большинство испытуемых имеют средний уровень тревожности. Также у данной группе детей уровень ситуативной тревожности выше
уровня личностной тревожности. Детям с ЗПР свойственна повышенная общая тревожность в школе, это значит, что дети испытывают стресс находясь в школе, тревогу по поводу оценок, даваемых окружающим, ожидание негативных оценок, может быть, присутствует негативное отношения с учителем. Так же большинство испытуемых испытывают
переживание социального страха и страх оценки знаний. Это означает, что школьники переживают об отметках, об оценке учителя и им важно сделать все правильно. Самыми
распространёнными являются медицинские страхи. Также среди данной группы детей выявлен страх темноты и сказочных персонажей. Общее количество страхов, выявленных по
методики «Страхи в домиках» (А.И. Захаров и М. Панфилова), находится в промежутке от
15 до 29. Большинство испытуемых имеют средний уровень тревожности. Также у данной
группы детей уровень ситуативной тревожности выше уровня личностной.
После анализа результатов диагностики была составлена примерная коррекционноразвивающая программа, направленная на преодоление страхов у детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития. Задачи коррекционно-развивающей
программы (направления работы): устранить имеющиеся страхи; снизить тревожность;
снять психоэмоциональное напряжение, мышечные зажимы; повысить уверенность в себе.
Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста с задержкой психического
развития. Она состоит из 15 занятий по 30-40 мин каждое.
Структура занятий:
1. Организационный момент (подготовка к проведению занятия ознакомление
с планом).
2. Основная часть  Приветствие  Разминка  Основные упражнения  Расслабление  Ритуал прощания.
3. Рефлексия (закрепление полученных знаний, беседа с детьми).
Приведем сводную характеристику 2 занятий:
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Таким образом, в результате нашего исследования были выявлены характерные особенности страхов у детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития и составлена коррекционно-развивающая программа, направленная на преодоление
страхов у данной категории детей.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена изучению активных методов обучения, которые являются педагогическими
действиями и приемами, направленными на организацию учебного процесса. Широкое использование
активных методов в обучении в школе побуждают к мыслительной и практической деятельности
учащихся, развивают важные интеллектуальные человеческие качества, обеспечивающие
в дальнейшем деятельное желание в постоянном овладении знаниями и применениями их на практике.
Ключевые слова: активные методы обучения; учебный процесс; процесс развития личностных
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ABSTRACT
The article is devoted to the study of active methods of education, which teaching activities
and techniques aimed at the organization of the educational process. The widespread use of active methods
of education is to encourage mental and practical activities, develop important intellectual human qualities,
providing further active desire in constant acquisition of knowledge and their application in practice.
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На протяжении нескольких десятилетий известные ученные, такие как Б.М. Бим-Бад
(педагогическая компетентность, инновационная деятельность), В.А. Сластенин (аксиологический аспект содержания современного педагогического образования), В.Я. Ляудис
(методика преподавания психологии), Т.Н. Парамонова и О.С. Блинова (характеристика
активных методов обучения), А.М. Смолкин (система методов активного обучения слушателей), Л.Б. Наумов (применение активных методов обучения в начальной школе) и многие другие исследовали различные методы обучения с целью отбора наиболее продуктивных форм и методов работы с учащимися. Таким образом, сложились различные точки зрения на понятие эффективности применения определенных методов обучения на практике.
Так В.Т. Кудрявцев считает, что наиболее эффективным представляется обучение
через организационно-деятельностные игры, деятельностный (практический) подход, проектные методы и технологии, кейс-методы [1, с.45].
На лицо перспектива создания «нового типа познавательных ресурсов». Как показывает зарубежный и отечественный опыт использования активных методов, данные ресурсы весьма эффективны, привлекают интерес обучающихся к разнообразным сферам жизни, повышают мотивацию к постоянному обучению и саморазвитию на протяжении всей
жизни [2].
В настоящее время существует необходимость в использовании эффективных форм
образовательного процесса, представленных в активных и интерактивных методах обучения [3, с.207].
Главные составляющие активных методов обучения это их практическая
направленность, игровой и творческий характер процесса обучения, диалог с учителем
или одноклассниками, использование знаний и опыта обучающихся в реальной жизни,
а также групповая форма организации работы учащихся [4, с.45]. Эффективность процесса и результатов обучения с использованием активных методов обучения определяется
тем, что разработка методов основывается с учетом психологической среды и анализа методологической базы современной педагогики. Цель активных методов обучения  сделать процесс обучения учащегося легче, интереснее, полезнее [5, с.87].
В практике современной школы наиболее часто используют такие активные методы
обучения как:
«Круглый стол»  форма познавательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить приобретенные ранее знания, восполнить недостающую информацию, приобрести новые умения решать проблемы. Описание метода: одной из главных черт «круглого
стола» является сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией. Вместе
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с активным обменом знаниями, у учащихся появляются умения излагать мысли, аргументировать свои соображения, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать убеждения.
Так, например, для учащихся, изучающих углубленно иностранные языки, может
быть предложена тема круглого стола «Environmental problems». Приглашаются эксперты:
студенты ВУЗа, занимающиеся вопросом экологии, преподаватели кафедры иностранных
языков ВУЗа, представители МЧС и другие. Ведущий, обычно учитель, задает заранее
подготовленную проблематику и после этого участвующие садятся за круглый стол
и начинается обсуждение. Обсуждение пройдет активно не только благодаря приглашенным экспертам, но и возможности для учеников применить свои знания.
«Мозговой штурм» («мозговая атака») – широко используемый способ поиска новых идей для решения научных и практических проблем. Описание метода: метод заключается в поиске решений сложных задач посредством всевозможных приходящих
в голову идей, догадок, предположений, случайных аналогий. Главное правило мозгового
штурма – ничего из произнесенного участниками не подвергать сомнению, не критиковать, а обеспечить полную свободу высказывания любых идей, даже фантастических.
Такая психологическая свобода позволяет вести себя раскованно, не бояться поставить
себя в неловкое положение неподходящим ответом, показаться смешным. В такой обстановке появляются самые невероятные, иногда даже сумасшедшие идеи, многие из которых в дальнейшем могут поспособствовать решению изучаемой проблемы. Ради этого
и затевается мозговая атака.
Например, учащимся может быть предложена тема «Есть ли шанс найти новый источник энергии?» и далее они начинают выдвигать свои идеи.
В начальной школе активный метод «мозговой штурм» можно применить на уроках
технологии, при создании моделей и поделок, например, «Игровая комната для кошек
приюта»; на уроках обществознания, например, по теме «Мир будущего!»/«Мы из будущего!» и проч.
Дидактические игры – это вид учебных занятий, которые организуются в виде
учебных игр, осуществляющие ряд принципов игрового, активного обучения. Описание
метода: отличием является наличие правил, фиксированная структура игровой деятельности и системы оценивания.
Совмещение принципов соревнования, социального сотрудничества и взаимодействия, заинтересованности, как в процессе, так и в результатах делает возможным существенный прогресс в темпах и успехах учащихся. Причем этот успех настолько велик
и общепризнан, что принцип ролевых функций при «погружении» может считаться визитной карточкой современных дидактических игр. Дидактические игры, используемые
на уроках иностранного языка, хорошо реализуются в неподготовленных диалогах,
что развивает гибкость мышления учащегося, фантазию, непроизвольное внимание,
все виды памяти и приближает учащегося к реальной жизненной ситуации, где не будет
времени на специальную подготовку.
Например, перспективным является использование дидактических игр в условиях
активного изучения иностранного языка, когда при использовании методов «погружения»
в языковую среду учащиеся получают различные ролевые функции. Итак, задается тема
«Семья», вызывается пара учеников для проведения неподготовленных диалогов. В первом диалоге один учащийся играет роль родителя, а другой ребенка, а во втором они меняются ролями.
В начальной школе дидактические игры особенно актуальны, так как позволяют
учащимся освоить учебный материал в доступной, приоритетной и привлекательной
для детей форме – игровой. На уроке чтения, например, дети с удовольствием участвуют
в сюжетно-ролевых играх с игрушками, масками или деталями костюма героев сказок.
Мини-театрализованные представления, если они носят обучающий характер, так же
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можно отнести к дидактическим играм. Так, одним из авторов статьи, был разработан
творческий урок «Грибное царство», который превратился в театрализованное представление – спектакль «Грибник» для учащихся начальных классов.
Олимпиада  активный метод обучения, если контролируется и гарантируется самостоятельность подготовки учеников к ним, а сама работа носит исследовательский характер. Описание метода: участники размещаются в аудитории. Ведущий, зачастую учитель, объясняет правила и ход работы, раздает задания и необходимые вспомогательные
материалы. Обычно правила напечатаны на отдельном листе для каждого участника.
По окончанию олимпиады производится анализ работ участников и подсчет баллов. Лучшим участникам предлагается готовиться к следующему этапу олимпиады. Призеры
олимпиад обычно получают дипломы и награды [6] [7].
Существует множество олимпиад различной направленности, различного уровня
и структуры: предметные и межпредметные; школьные, районные, областные, всероссийские и международные олимпиады; в один и несколько туров (в том числе отборочный
тур); индивидуальные и групповые; с очным и заочным участием и прочие.
В качестве примера школьной олимпиады можно привести Всероссийскую многоуровневую индивидуальную олимпиаду по английскому языку «British Bulldog».
Рассмотренные нами активные методы очень эффективны и широко применяемы.
Они способствуют развитию логического и аналитического мышления у учащихся, познавательных интересов, творческих, коммуникативных, организационных и прочих способностей, формированию умений и навыков самообразования. Однако они требуют времени
для подготовки, поэтому наряду с ними возможно использование традиционных методов
обучения в школе, таких как беседа, рассказ, объяснение, фронтальный опрос и другие.
Анализ анкетирования, проведенного нами среди учителей МАОУ «Донская реальная гимназия №62» г. Ростова-на-Дону в апреле 2016 года, в количестве 25 человек, показал следующее: значительная часть учителей (73,3%) считает, что в использование активных методов улучшает процесс обучения, но сами они используют активные методы обучения достаточно редко. А количество учителей, регулярно применяющих на своих уроках активные методы обучения составило всего лишь меньше половины из числа опрошенных [4] (см. рисунок 1).

Рисунок 1  Использование активных методов обучения в МАОУ «Донская реальная
гимназия №62 г.Ростова-на-Дону»

Что касается подготовленности учителей к использованию активных методов обучения в своей профессиональной деятельности, то в этой области считают себя подготов-
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ленными приблизительно 20% учителей из числа опрошенных, столько же признают себя
неподготовленными, остальные затруднялись ответить (см. рисунок 2).

Рисунок 2  Подготовленность к использованию активных методов обучения в МАОУ
«Донская реальная гимназия №62 г. Ростова-на-Дону»

Из данного анкетного опроса можно сделать вывод о том, что в настоящее время
многие учителя нуждаются в стимулировании поиска новых и интересных способов обучения. Детям не нравится неподвижно и молча сидеть на длинных и неинтересных уроках,
запоминать большой объем, как им кажется, ненужной информации и затем пытаться
ее воспроизвести. Чтобы развить в учащихся интерес к учебному процессу и были найдены и апробированы еще в 80-90-е года ХХ века учителями-практиками перечисленные
выше методы обучения, которые повысили активность и самостоятельность учащихся
и позже были названы группой активных методов обучения.
При использовании активных методов обучения, диалог идет не только между учителем и учеником, т.е. фронтально, но и наоборот, от ученика к учителю, что значительно
повышает качество процесса обучения. (см. рисунок 3).

Рисунок 3  Сущность активных методов обучения

Таким образом, ответственность за процесс обучения разделяется между учителем
и учеником.
Рассмотрев сущность активных методов обучения, мы приходим к выводу, что коэффициент полезности данных методов при применении их в школе весьма высок: повышается мотивация к учебному предмету у учащихся, доля их самостоятельности и активности. Описанные нами активные методы применяются многими отечественными учите80 | FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES IN THE MODERN WORLD
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лями школ (хотя здесь речь идет чаще об учителях средней и старшей ступени обучения
в школе, нежели начальной). Тем не менее, используют учителя активные методы с некой
осторожностью и опаской, несмотря на то, что опыт их реализации в учебном процессе
школы имеет положительную динамику и результаты. Скорее всего, это вязано с устоявшимися взглядами многих зрелых учителей, сложившейся авторской методикой преподавания, которые не хотелось бы менять, определенным педагогическим консерватизмом.
Мы надеемся, что стремление к качественному обучению, педагогический альтруизм
и оптимизм, реализация своего творческого потенциала учителем превысят недоверие
к активным методам обучения, и учителя воспользуются ими в своей практической деятельности.
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АННОТАЦИЯ
Дан
анализ
основных
направлений
работы
эколого-биологического
центра
г. Комсомольска-на-Амуре. Сделан вывод о значении просветительской работы педагогов экологобиологического центра в формировании экологической культуры не только среди учащихся
образовательных учреждений города, но и взрослого населения.
Ключевые слова: эколого-биологический центр; экологическое просвещение; экологическая
культура; охрана природы; педагогическое мастерство; мероприятия.
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ABSTRACT
The analysis of the main activities of the ecological and biological center of Komsomolsk-on-Amur.
The conclusion about the importance of teachers ecological and biological center in the formation
of ecological culture not only among schoolchildren of educational institutions, but also adults.
Keywords: ecological and biological center; environmental education; ecological culture; protection
of nature; teaching skills; events.

Экологическое просвещение на современном этапе – это распространение знаний
об экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов в целях формирования экологической культуры населения. Вопрос о выживании человечества во многом зависит от уровня экологической образованности и воспитанности граждан, обладающих экологической просвещенностью.
В решении данной задачи важную роль играют школы и организации дополнительного
экологического образования.
В настоящее время, в каждом населенном пункте есть школы и экологические организации, занимающиеся экологическим просвещением населения и учащихся. Эти учреждения организовывают и проводят разнообразные мероприятия, акции, агитации с целью
экологического просвещения учащихся и населения.
В Госстандарте общего образования (2010 г.) среди основных направлений работы
экологических организаций, направленных на экопросвещение школьников, сказано,
что «организация работы по формированию экологически целесообразного, бережного
образа жизни, включающее, в том числе рациональную организацию учебновоспитательного процесса» имеет большое значение [2].
Сегодня экологическое воспитание и просвещение − это формирование у человека
сознательного восприятия окружающей среды, убежденности в необходимости бережного
отношения к природе, к разумному использованию ее богатств, пониманию важности
приумножения естественных ресурсов. В современных условиях экологическое просвещение и воспитание − важнейшая из основ процесса гармонизации взаимодействия общества и природы. Наилучшего результата в воспитании всесторонне развитой личности
можно достичь при правильном сочетании урочных занятий с внеклассной работой. Уроки и внеклассная работа должны быть связаны между собой, дополнять и совершенствовать друг друга [1].
В настоящее время функционирует большое количество организаций, направленных
на повышение экологической грамотности учащихся, вооружение их навыками экономного, бережного использования природных ресурсов, формирование активной гуманной позиции по отношению к природе, то есть воспитанию у подрастающего поколения экологической культуры.
Правильно используя различные методы, учителя формируют экологически грамотную и нравственно воспитанную личность.
Цель экологического просвещения достигается по мере решения в единстве следующих задач:
 образовательных – формирование системы знаний об экологических проблемах
современности и пути их разрешения;
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 воспитательных – формирование мотивов, потребностей и привычек экологически целесообразного поведения и деятельности, здорового образа жизни;
 развивающих – развитие системы интеллектуальных и практических умений
по изучению, оценке состояния и улучшению окружающей среды своей местности; развитие стремления к активной деятельности по охране окружающей среды: интеллектуального (способности к анализу экологических ситуаций), эмоционального (отношение к природе как к универсальной ценности), нравственного (воли и настойчивости, ответственности) [1].
Содержание мероприятий экологического просвещения усваивается учащимися в их
различной деятельности. Каждая из форм организации учебного процесса стимулирует
разные виды познавательной деятельности учащихся: самостоятельная работа с различными источниками информации позволяет накопить фактический материал, раскрыть
сущность проблемы; игра формирует опыт принятия целесообразных решений, творческие способности, позволяет внести реальный вклад в изучение и сохранение местных
экосистем, пропаганду ценных идей.
Познавательная деятельность стимулирует моделирование экологических ситуаций
нравственного выбора, которые обобщают опыт принятия решений, формируют ценностные ориентации, развивают интересы и потребности школьников. Активизируется потребность в выражении эстетических чувств и переживаний творческими средствами (рисунок, рассказ, стихи и т.п.).
Непосредственная организация и выполнение эколого-просветительской работы
осуществляется специализированными структурными подразделениями и отделами экологического просвещения. В городе Комсомольске-на-Амуре организацией экопросвещения учащихся наиболее планомерно и широкомасштабно занимается муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей эколого-биологический
центр (далее МОУ ДОД ЭБЦ).
История эколого-биологического центра начинается с сентября 1975 года, когда
в городе Комсомольске-на-Амуре было открыта станция Юных натуралистов.
В 1999 году станция юных натуралистов была переименована в муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Городской детско-юношеский
эколого-биологический центр» (МОУ ДО ГДЮЭБЦ). С 2002 года учреждение имеет
название МОУ ДОД ЭБЦ [3].
Работа эколого-биологического центра направлена на дополнительное образование
детей в области экологии, биологии (ботаники, зоологии), химии, краеведения.
Методисты учреждения проводят разнообразные акции, мероприятия и тренинги,
преподают множество кружков, как на базе эколого-биологического центра, так и в образовательных учреждениях города Комсомольска-на-Амуре. Все это направленно на экологическое просвещение детей и взрослого населения.
Эколого-биологический центр выполняет следующие функции [4]:
1. Развитие проектно-исследовательской деятельности школьников экологобиологической направленности:
 написание и оформление реферативных, исследовательских и проектных работ
школьников;
 создание мультимедийных презентаций;
 подготовка к олимпиадам, конференциям, конкурсам естественнонаучного цикла разного уровня;
 организация и участие в экологических акциях и операциях в рамках проектноисследовательской деятельности;
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 подготовка к туристско-краеведческим мероприятиям в рамках проектноисследовательской деятельности.
2. Экскурсионное обслуживание за пределами МОУ ДОД ЭБЦ в рамках проектноисследовательской деятельности:
 «Экскурсии по паркам и скверам города»;
 «Проспекты города»;
 «Город Комсомольск-на-Амуре в годы Великой отечественной войны»;
 «Достопримечательности города»;
 «Экосистема Силинского лесопарка»;
 «Экологическая тропа Силинского лесопарка»;
 «Флора и фауна заповедника «Комсомольский».
3. Проведение методических семинаров:
 «Цветочный калейдоскоп на пришкольном дворе»;
 «Проектирование образовательного пространства в условиях учреждений дополнительного образования детей эколого-биологической направленности»;
 «Открытые уроки лета»;
 «Экологические акции и операции как способ экологического воспитания детей»;
 «Совершенствование педагогического мастерства в рамках проектноисследовательской деятельности как одно из условий повышения качества образования».
4. Мастер-классы по проектно-исследовательской деятельности экологобиологического и естественнонаучного направления:
 «Организация исследовательской деятельности со школьниками»;
 «Ученический проект от А до Я»;
 «Основы социального проектирования»;
 «Игровые технологии»;
 «Летний экологический практикум»;
 «Экологический патруль в действии»;
 «Работа с одаренными детьми в ОУ»;
 «Работа педагога со СМИ. Издательская деятельность»;
 «Здоровьесберегающие технологии в работе педагога»;
 «Диагностический инструментарий педагога»;
 «Аналитическая деятельность в работе педагога»;
5. Туристско-краеведческое направление:
 «Школа выживания в условиях дикой природы»;
 «Оказание первой медицинской помощи в природе»;
 «Создание интерактивных эколого-краеведческих игр»;
6. Художественно-эстетическое направление:
 «Составление цветочных букетов и композиций»;
 «Свит-дизайн»;
 «Пейзажи в технике «мозаика скорлупой»;
 «Цветочные мотивы в технике «батик»;
 «Образы природы в технике «декупаж»;
 «Отражение биоразнообразия планеты в технике «витраж»;
 «Кармейкинг»;
 «Мастерская деда Мороза»;
 «Флора и фауна Хабаровского края в технике «бумагопластика» и «ганутель»;
 «Лики природы в технике «кожаная пластика»;
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 «Природные ландшафты в технике «гипсопластика».
Стратегическая задача эколого-биологического центра ‒ развитие дополнительного
образования, которое в настоящее время заключается в обновлении его содержания, методов обучения, и достижении новых качественных результатов экопросвещенности учащихся.
Ежегодно педагоги МОУ ДОД ЭБЦ разрабатывают и проводят мероприятия, направленные на формирование экологической культуры школьников и взрослого населения:
1. Лагерь с дневным пребыванием детей на базе МОУ ДОД ЭБЦ в период школьных каникул.
Целью экологического лагеря, является формирование научно-познавательного интереса к природе у школьников. Проведение для детей мастер-классов по экологическим
направлениям. Активный полезный отдых на природе с элементами обучения. В экологическом лагере обучаются дети в возрасте от 5 до 12 лет. Задачами экологического лагеря
являются:
 полноценный активный отдых;
 развитие научно-исследовательского интереса у детей;
 экологическое воспитание учащихся, формирование позитивного опыта взаимодействия ребенка с окружающим миром.
2. Городская экологическая акция «Новогодняя елочка».
Целью этого мероприятия является привлечение внимания учащихся к проблеме
охраны хвойных растений в предновогоднее время. Задачи экологической акции:
 повысить уровень теоретических знаний учащихся об экологии хвойных растений Хабаровского края;
 приобщить школьников к организации практической деятельности в области
охраны хвойных растений;
 развитие инициативы педагогических коллективов в поисках нестандартных
форм экологической работы с детьми;
 просветительская деятельность через средства массовой информации.
3. Городской конкурс виртуальных экскурсий «По национальным селам коренных
народов Хабаровского края».
Конкурс проводится с целью привлечения внимания учащихся к проблемам изучения, сохранения и пропаганды значимости коренных народов Хабаровского края. Задачи
конкурса:
 повышение уровня теоретических знаний учащихся о территориях проживания,
истории, обычаях и традициях коренных народов Хабаровского края;
 воспитание бережного отношения к истории родного края;
 формирование у учащихся навыков организации и проведения виртуальных экскурсий.
4. Городской конкурс агитбригад «В дни защиты от экологической опасности».
Проводится с целью привлечения внимания учащихся к проведению практических
природоохранных мероприятий с целью улучшения экологической обстановки в городе
Комсомольске-на-Амуре. Задачи конкурса:
 приобщение школьников к организации практической деятельности в области
охраны природы через использование агитационных форм работы;
 формирование активной жизненной позиции учащихся, любви к природе, Малой
Родине.
5. Экологическая операция «Помоги зимующей птице».
Целью акции, является привлечения внимания учащихся к проблеме охраны птиц
в зимнее время. Задачи экологической операции:
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 повысить уровень теоретических знаний учащихся об экологии зимующих птиц;
 приобщить школьников к организации практической деятельности в области
охраны зимующих птиц;
 формировать активную жизненную позицию учащихся, любовь к природе родного края.
В экологических операциях, акциях, конкурсах принимают участие школьники образовательных учреждений города любых возрастов.
Занимаясь изучением эколого-просветительных мероприятий, был сделан вывод
о том, что муниципальное образовательное учреждение эколого-биологический центр
проводит огромную просветительскую работу не только среди учащихся образовательных
учреждений города, но и взрослого населения, так как к процессу подготовки к массовым
экологическим мероприятиям дети всегда подключают родителей, родственников, соседей. Таким образом, у детей и подростков формируются навыки бережного отношения
к природе, основы здорового образа жизни, ответственное отношение к окружающей среде и собственному здоровью; формируются представления о существующих в природе
взаимосвязях и на их основе – начала экологической культуры и мировоззрений.
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ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ
ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
Агеева Мария Владимировна,
аспирант Университета Российской Академии Образования, г. Москва
АННОТАЦИЯ
В данной работе представлены вопросы, связанные со вступлением школьников в подростковый
возраст. Помочь ребенку в преодолении возрастных проблем – одна из основных задач учителя.
В данной статье затрагиваются вопросы, связанные с применением игровых технологий в качестве
средства психологической помощи в решении проблем возрастного развития школьников.
Ключевые слова: игровые технологии; подростковый период; игровая деятельность; адаптация.
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GAME ACTIVITIES AT THE LESSONS AS A MEANS TO OVERCOME
THE CRISIS OF ADOLESCENCE
Ageeva M.V.,
Graduate student of University of Russian Academy of Education, Moscow
ABSTRACT
This article presents the issues associated with the introduction of students in adolescence. To help the
student to overcome age-related problems is one of the main tasks of the teacher. This article addresses
the issues associated with the use of game technology as a means of psychological assistance in solving the
age-related problems of the students.
Keywords: game technology; adolescence; game activity; adaptation.

Подростковый период – это один из самых сложных этапов развития школьника.
За сравнительно небольшой отрезок времени подростку приходится преодолевать много
проблем, конфликтов, чтобы в конечном счете сформировать характер, стать личностью,
достойной уважения.
Рассмотрим проблемы, которые стоят перед школьником:
1. Физиологические. В этом возрасте происходят бурные изменения в анатомическом и физиологическом строении организма. Нередко эти изменения сопровождаются
быстрой утомляемостью, раздражительностью, иногда чувством тревоги.
2. Психологические. Л.С. Выготский одной из характерных особенностей этого
возраста считал появление у ребенка чувства взрослости. Трудность поведения заключается в том, что подросток всячески старается подчеркнуть свою взрослость и чувствует
потребность в признании ее окружающими. У него обнаруживается обостренное чувство
собственного достоинства, и он претендует на большее равноправие со взрослыми.
Поэтому успешность воспитания подростка на данном этапе зависит от того,
насколько правильно поведет себя взрослый в общении с ребенком.
3. Социальные. Для подростка наиболее значимым становится общение со своими
сверстниками.
На данном этапе задача учителя состоит в том, чтобы помочь школьникам в начале
подросткового возраста преодолеть кризисные ситуации переходного периода путем расширения сферы сотрудничества с детьми.
Значительную роль в успешной адаптации подростков к этому новому этапу в их
развитии могут сыграть игровые технологии на уроках.
При использовании игровых технологий в учебно-воспитательной работе с молодежью, подросток не должен чувствовать на себе давления преподавателя. Игровое творчество раскрепощает ученика, позволяет ему на равных с учителем и сверстниками, участвовать в процессе творения игровой реальности, окунуться в ее задорную волшебную,
праздничную атмосферу. Поэтому роль учителя на таких уроках существенно возрастает.
Только будучи сам личностью, учитель способен не только создать игровую атмосферу
на уроке, но и незаметно направить и повести за собой подростка.
Виды игровой деятельности на уроках:
1. Имитационные игры. Это игры, в которых имитируется какие- либо виды деятельности, например: заседание Правительства г. Москвы. Дети в условиях игровой ситуации погружаются во взрослую жизнь, копируют поведение взрослых, вносят свои предложения в по поводу улучшения окружающей действительности.
2. Ролевые игры. Эти игры предназначены для отработки поведения школьников
в конкретных условиях, конкретных ситуациях. Они незаменимы на уроках английского
языка. Например, диалог продавца с покупателем или экскурсия в другой город.
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3. Театр. Здесь разыгрываются сцены, в которых подросток примеряет на себя образ другого человека, вживается в роль. Основная цель такой инсценировки: в игровых
обстоятельствах научить школьника правилам поведения в конкретных ситуациях. Здесь
очень важно для педагога правильно распределить роли для учащихся. Например, роль
лидера должен исполнять тихий и незаметный подросток с заниженной самооценкой.
Таким образом, игры представляют собой действенный аппарат конструктивной помощи подростку в формировании его как гармоничной самостоятельной личности.
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ABSTRACT
The detailed characteristic of the virtual space and virtual learning environment is given. Also the article
deals with the previous facts and history of virtual space and it`s connection to the education.
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Since its emergence in the late 1970s and early 1980s, the concept and phenomenon
of virtual space has undergone a tremendous change. Tightly coupled with computer
and information communication technology, the advent of fast and affordable Internet connections and personal computers has allowed virtual space to be accessible not only in computer laboratories, but also in homes, schools, and workplaces [3, с. 416].
The rapid development of personal computing and Internet technology has also greatly
multiplied and diversified the use, uses, and usability of virtual space. There are innumerable examples of Internet–based virtual spaces that are firmly established features in the realms
of entertainment, business, cultural heritage, and education.
Since virtual space was first employed to support learning in the 1980s, the use of virtual
space has become a fairly common element in education. The perceived advantages of using virtual space in education are numerous. For example, three–dimensional virtual space is often
viewed as a suitable platform for distance education. This is mainly due to the many available
communicative modes – and consequently, the greater potential for collaboration – in learning
space: teachers and learners, represented by avatars, may interact via chat, voice, and non–verbal
communication such as avatar placement and gestures [2, с. 130].
Another perceived advantage of using virtual space in education is the high degree
of customizability offered by some virtual spaces like Second Life – the most widely used three–
dimensional virtual space in an educational context. The plasticity of some virtual spaces enables
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an educator to customize a learning space to fit a specific learning activity or a certain pedagogical approach.
It should be noted that the conception of virtual space in education, viewed as a part of the
larger discourse of pedagogy and technology, is not entirely positive (e.g., Kling, 1994). Several
scholars have cautioned against an uncritical juxtaposition of technology and pedagogy in the
domain of education. The majority of these scholars have nevertheless expressed fundamentally
positive attitudes towards the implementation of new technologies in educational practice.
A recurring point of view is that pedagogically informed use of technology may support
and reinforce a wide range of traditional and innovative pedagogical approaches [1, с. 2].
In the last 10 years, education has benefited from a real e-revolution - most schools and
universities now have a functioning Virtual Learning Environment (VLE), at the heart of their
teaching and e-learning programmes – a so called virtual ‘shadow’. A VLE, or learning platform,
is an online system that allows teachers to share educational materials with their pupils via the
web. Examples include Moodle, WebCT and Blackboard. For a student to be able to access a
‘Virtual’ room as either a duplicate or extension of their physical classroom is a clear advantage
for learners and teachers alike. Here are some reasons why:
 Communication – opens up an infinite number of channels in the format of forums,
discussion threads, polls, surveys – instant feedback either as a group or individually;
 Producing work – students do not physically have to find their teacher to hand in work
due to secure virtual ‘hand-in’ folders that have time windows;
 Resource hub – teachers have infinite online storage space for ppts, docs, worksheets
etc. that can either be secure or shared with students;
 Dynamic home pages – teachers have the opportunity to create an exciting virtual
space to represent their room/subject;
 Links to outside sources – pathways to all other online learning spaces are linked via
the VLE;
 Embedded content – YouTube, BBC, newspapers can all be embedded as the dynamic
feed of the homepage;
 Podcasts & videos – both teacher- and student-produced podcasts and videos have
a shared platform; again, either secure or shared.
The benefits of using a Virtual Learning Environment in schools are obvious, there are
plenty of sticking points to consider. However, most establishments do not get the choice
of a Virtual Learning Environment as the local education authority (LEA) are often contracted
to a certain company – Fronter, Moodle, Frog, LP+, Kaleidos etc are the most common VLEs
of choice.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье исследуется влияние силовых тренировок на формирование мужского
характера. Приведены основные составляющие тренировок. С помощью опроса определены цели
занимающихся и их ощущения после тренировок, а также выявлено влияние силовых упражнений
на характер.
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ABSTRACT
In this article I research the influence of involving strength training on forming of male personality.
I view the basics of traning. After analyzing the result of the committed pall, I define major aims of males, and
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В последнее время характерен рост популярности силовых тренировок среди мужского населения. Раньше они использовались только спортсменами, в основном, для увеличения размеров мышц и их силы. Но сейчас это приобретает более массовый характер
и среди любителей. Силовые тренировки – это важная составляющая тренировочного
процесса. И полезны они не только в спорте, но и в повседневной жизнедеятельности.
Силовая тренировка – это составная часть различных видов спорта. В рамках физической культуры ее цель – достижение высокого уровня общего физического развития,
становления личности человека. С ее помощью в большом спорте создается основа для совершенствования специальной силы – важного фактора для улучшения своих результатов.
Правильно составленный план силовой тренировки, а также неукоснительное следование ему, способствует разностороннему и, главное, гармоничному развитию человека.
Силовые упражнения особенно важны при становлении и развитии специальных физических и спортивных качеств. Данная тренировка выполняет различные задачи. Она укрепляет здоровье, способствует в достижении высоких результатов, т.к. увеличивает уровень
функционального состоянии нервно-мышечной системы, оказывает положительное влияние на дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Благодаря силовой тренировке
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можно нарастить мускулатуру, мышечную массу, убрать избыток жировой массы, выровнять осанку, улучшить фигуру, укрепить опорные и соединительные ткани, и повысить
уровень физических качеств: быстроты, силы, выносливости, ловкости и гибкости.
Также она помогает в раскрытии психологического характера. Упражнения с отягощениями, с собственным весом, с партнером помогают воспитанию различных качеств. В частности, это настойчивость, решительность, дисциплина, ответственность, умение отвечать
за себя и свои поступки, что немаловажно для становления мужского характера. Удовольствие, которое получает занимающийся от новых элементов и упражнений в тренировке,
а также от роста результатов, создают устойчивую эмоциональную привязанность к тренировкам и усиливают потребность в них. Психологи в сфере физической культуры
и спорта выделили пять основных составляющих силовых тренировок: уверенность, тестостерон, ответственность (осознанность), хобби (увлечение), первобытная сила [3].
Цель моего исследования – выявить влияние силовых упражнений на формирование
мужского характера.
Задачи исследования:
1. Выявить цель занимающихся силовыми упражнениям;
2. Определить, что испытывают мужчины после тренировки и проанализировать
результаты.
Организация исследования. Исследование проводилось в форме опроса, в котором
приняли участие мужчины от 17 до 45 лет, занимающиеся силовыми тренировками. Опрос
состоит из 4 вопросов с вариантами ответов.
Вопросы анкеты и варианты ответов:
1. С какой целью вы занимаетесь силовыми тренировками?
(поддержание физической формы; набор мышечной массы; похудение; в лечебных
целях; для повышения уверенности в себе; другое).
2. Сколько раз в неделю вы занимаетесь силовыми тренировками?
(1-2 раза; 3-4 раза; 5-6 раз).
3. Сколько вы времени длится занятие?
(30 мин; 60 мин; 90 мин; более 90 мин)
4. Какие чувства вы испытываете после тренировки?
(счастье/радость; уверенность в себе/своих силах; неуверенность в себе/своих силах;
безразличие; волнение/воодушевление; напряжение; спокойствие; гордость собой; ощущение настоящей силы (способность «свернуть горы») [1].
Результаты исследования. Всего в опросе приняли участие 50 человек.
14 мужчин (28%) занимаются для поддержания своей физической формы, 21 – для
набора мышечной массы (42%), 5 хотят сбросить лишний вес (10%), в лечебных целях занимаются 2 (4%), для повышения уверенности в себе – 7 (14%), другая причина – 1 (2%).
1-2 раза в неделю занимаются 19 мужчин (38%), 3-4 раза в неделю – 27 (54%), 56 раз – 4 (8%).
30 минут занимаются 10 мужчин (20%), 60 минут – 21 (42%), 90 минут - 15 (30%),
более 90 минут – 4 (8%).
Счастье/радость после тренировки чувствуют 5 мужчин (10%), 12 – чувствуют уверенность в себе и своих силах (24%), 4 – неуверенность в себе и своих силах (8%), 3 – безразличие (6%), 5 – волнение или воодушевление (10%), 6 – напряжение (12%), 3 – спокойствие (6%), 6 – гордость собой и своими силами (12%), 6 чувствуют в себе способность
«свернуть горы» (12%).
Анализ результатов. Большая часть мужчин из опрошенных выполняют силовые
тренировки для того, чтобы нарастить объем мышечной массы или поддержать уже наработанную ранее физическую форму. Тренировки 3-4 раза в неделю по 1-1,5 часа являются
наиболее привычными для занимающихся. Основные чувства после тренировки – уверенность в себе и своих силах, гордость и ощущение настоящей силы, а также – напряжение.
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Выводы. Влияние на уверенность. Чем мужчина усерднее выполняет силовые
упражнения, тем лучше развита его мускулатура, тем больше он снижает уровень жировых отложений. Мужчина становится более привлекательным, а благодаря достижениям,
которые будут открываться со временем, он вдохновится на дальнейшие свершения.
Самая лучшая мотивация – это видимый результат; мужчина почувствует себя уверенным
в себе и своих силах (рисунок 1 и 2).
Влияние на пробуждение первобытной силы. «Силовые тренировки пробуждают
в мужчине что-то из первобытного прошлого» считает Марк Риппето, владелец одного
из атлетических клубов в США.
Часть мужчин испытывают ощущение настоящей силы, они, по их мнению, способны «свернуть горы», так что, пожалуй, можно согласиться с мистером Риппето. Именно
развитие мускулатуры, набор мышечной массы дают мужчине подобные чувства. Силовые тренировки могут усилить такие способности, как умение быть настоящим мужчиной
и настоящим представителем сильного пола (рисунок 1 и 2).

Рисунок 1 – График результатов №1

Рисунок 2 – График результатов №2
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Влияние на появление нового хобби. Между силовыми тренировками должны быть
1-2 дня отдыха, поэтому оптимальным режимом тренировок будет 3-4 раза в неделю.
Перегружать мышцы за день также не стоит, поэтому специалисты советуют заниматься
по 1-1,5 часа в день. Соблюдать режим – это уделять большую часть свободного времени
тренажерному залу, сделать силовые тренировки своим хобби. Ведь нет ничего интереснее, чем каждый день видеть улучшения в своих результатах.
Влияние на ответственность. Для регулярных занятий в тренажерном зале также
нужно иметь большую силу воли и твердый характер. Тренировки учат мужчин самим
принимать решения в жизни, нести ответственность за себя и свои действия.
Влияние на уровень тестостерона. Некоторые мужчины испытывают физическое
возбуждение после силовой тренировки. Это доказывает теорию, что силовые упражнения
увеличивают объем тестостерона – мужского гормона – почти в два раза. Повышение
уровня тестостерона приводит к увеличению объема мышечной массы, уменьшению жировых отложений и высокому либидо. Этот гормон определяет мужскую суть; у мужчины
нет необходимости покупать дорогостоящие препараты для повышения уровня тестостерона, ему достаточно всего лишь ходить в спортзал и выполнять силовые упражнения.
Исследование доказало, что силовые тренировки оказывают влияние на формирование мужского характера, делая мужчину более привлекательным для противоположного
пола, уверенным в себе и своих силах, ответственным за себя и свои поступки, а также
прививая ему новые увлечения, связанные со спортом и здоровьем. Мужчина, который
занимается силовыми тренировками, является лучше подготовленным к различным жизненным ситуациям.
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В статье рассматриваются психологические предпосылки формирования религиозного
экстремизма и методы профилактики. Раскрываются связи психологических черт, ведущих
к формированию личности экстремиста, показаны условия их формирования.
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Проблема экстремизма сегодня – одна из часто затрагиваемых. Представляя угрозу
для общества, экстремизм не может остаться без внимания правоохранительных органов,
общественных и молодежных организаций, СМИ, широкой общественности и научного
сообщества. Решением этой проблемы надо заниматься сообща, объединяя усилия перед
лицом возможной угрозы.
Тема экстремизма, религиозного фанатизма, сектантства и отрицательного влияния
религии входят в десяток наиболее часто понимаемых в научной периодике, посвященной
психологии религии [5]. В чем сходится большинство исследователей: в признании того
факта, что экстремизм многолик и вряд ли укладывается в одну простую схему. Религиозный экстремизм – одна из его форм. Он так же довольно разнообразен. Современный мир
многоконфессионален – это дает часть многомерности религиозного экстремизма. Но еще
один фактор, который привносит вклад в существующее положение дел – множество
форм самой религиозности, понимаемой нами как религиозность личности, как психологический конструкт.
До недавних пор казалось, что религия – это как раз сдерживающий всякую агрессию механизм, тот социальный институт, который как раз может помочь в борьбе с любым радикальным поведением, хулиганством и протестом. Однако так казалось только
в силу того, что наша страна не слишком хорошо была знакома с таким явлением, как религия. Когда религии вновь обрели своих многочисленных последователей, стало понятно, что люди апеллируют к религии по различным причинам. Оказалось, не все ищут
в ней утешения и духовного роста. Есть и те, к счастью немногочисленные представители,
которые просто используют религию как инструмент достижения своих собственных
и не всегда благих целей.
Мы интуитивно относим понятие «экстремистские действия» к чему-то чуждому,
не-нашему. Нам кажется, экстремист – кто-то далекий, пришедший из других реалий.
Как показывают факты, это не всегда так. Как-то на одном из интернет-форумов разразился спор: может ли быть православный экстремизм? Факты говорят нам – да. И «от лица»
православия, к несчастью, некоторые организации совершают экстремистские действия.
Совсем недавно организация «Божья воля» разгромила выставку современных художников, а весной этого года некое объединение, прикрываясь «православными ценностями»
спилила идолов Чансын в Санкт-Петербурге. Это не единичные случаи. Радикальные
движения могут возникать, по-своему истолковывая любую религиозную доктрину.
Джерольд Пост и коллеги выделяют несколько видов религиозных групп, способных
на экстремистские действия, это: интернационалисты-сепаратисты; религиозные фундаменталисты; новые религиозные культы;  социальные революционеры; сторонники правого крыла [10].
А Т. Олесон и Дж. Ричардсон определяют отличие религиозного экстремизма
от всех других типов экстремизма следующим образом: 1. Насилие рассматривается
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как сакраментальный акт или божественная обязанность. 2. Экстремисты и их организации не стремятся обратиться к более широким кругам общественности. 3. Их целью
не является не реформа, но радикальные изменения по своему собственному заданному
плану. Наказанные преступления объявляются мученическим подвигом. преступники часто обнимаются мученичества [9].
Экстремистские организации используют психологические методы воздействия
на своих последователей, порой прибегая к шантажу и угрозами, включая «мистическое
манипулирование», использующее посылы явно оккультного характера. Одна из главных
манипуляций – внушить человеку, что правда только на стороне экстремисткой группы,
а все остальное человечество «испорчено» и обесценить таим образом любые доводы
извне, указывает Е. С. Гусева [2].
Слово экстремизм от латинского «крайний», радикальный. Как мы можем объяснить
наличие экстремизма? Что же может подтолкнуть человека к религиозному экстремизму?
Одним из первых на это вопрос еще в середине прошлого века попытался ответить
знаменитый психолог, философ и специалист по религиозности – Гордон Олпорт. В своей
книге «Природа предрассудков» он рассматривает источники религиозного фанатизма,
которые, как мы знаем, могут приводить к экстремистским выпадам.
Первый источник – это доктрина откровения, неприкосновенность однажды обнаруженной истины. Олпорт считал, что многие «истины» христианства – лишь личное
мнение одного из отцов церкви. Некритичная многократная передача этой информации,
порой на протяжении веков, порой не способствует здравым оценкам и нравам, а является
предрассудком, источником предрассудков и ненависти.
Второй внутренний – доктрина избранности. Установка, подчеркивающая правоту
своей конфессии и следовательно, ошибочность всех других, по мнению Олпорта, изрядно
вредит установкам миролюбия, какими бы замечательными в целом они ни были. Он подчеркивал, что христианству эта установка очень свойственна. А мы можем добавить,
что она характерна для трех великих ближневосточных религий.
Третий внутренний источник фанатизма – теократия. В двадцатом веке он потерял
часть своей силы, однако местами и в определенные времена все же вносит свой вклад
в настроения нетерпимости. И здесь мы видим предупреждение Олпорта, о тех возможных последствиях, которые могут ждать общество, если оно пойдет по пути религиозного
порядка, а не светского [4].
Система Олпорта находит ответы на поставленные вопросы в социальном укладе,
который влияет на наличие и возможность проявления предрассудков. Другую систему
предлагает Дж. Пост. Он считает, что экстремизм зависит от социальной, экономической
и политической ситуации, групповой динамики и личностных черт, предрасполагающих
к экстремизму [10]. Последний пункт представляет особый интерес: он позволяет предполагать определенный психологический профиль у лиц, склонных к экстремизму. Что дает
отпрядённые возможности диагностики, предсказания и коррекции социальнопсихологической ситуации воспитания.
Клейберг Ю.А., Шогенов М.З. описывают личность экстремиста как характеризующуюся дезадаптивностью, беспокойством перед будущим, агрессией, пренебрежением
правовыми нормами и склонностью к силовому решению проблем [3].
И. МакГрегор, К. Нэш, М. Прентис утверждают, что религиозный экстремизм может
быть попыткой справиться со стрессом у части людей. Он выступает как механизм совладания, особенно у лиц, подверженных тревожности. В отличие от теории умиротворения,
данная версия проливает свет на то, почему некоторые религиозные люди проявляют радикализм, включая тенденцию навязывать свою религию другим.
Религия неоднократно относили к «успокоительным» средствам. Это подтолкнуло
группу исследователей, под руководством И. МакГрегора, к проверке гипотезы о том,
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что тревога, стресс и религиозная мотивация связаны. Они предположили, что мотивационный конфликт вызывает нарастание беспокойства, что ведет к активации достижительной мотивации, которая позволяет снизить тревожность. В экспериментальных условиях
они вызывали у религиозных людей взволнованность. После стрессового воздействия
в первой группе испытуемые проявили более высокий уровень приверженности своим религиозным взглядам, особенно это было свой свойственно испытуемым тревожного типа,
со склонностью к избеганию сложных ситуаций. Люди, склонные к активным действиям
и достижениям, также проявили более высокую приверженность своим религиозным
убеждением. Во втором и третьем исследованиях, в ситуации тревожной неопределенности, усилились самые шовинистические и экстремальные аспекты религиозного настроя.
В третьем эксперименте усиление религиозности вследствие реакции на стресс, произошла только среди участников, которые сообщили, чувствовали бессилие в повседневной
жизни [8].
А. Ассор и коллеги указывают специфические условия воспитания, при которых
личность больше или меньше склонна к проявлению внутреннего конфликта на фоне религиозности. Они связывают внутренний конфликт со степенью принятия религиозных
норм и предписаний в структуру личности. Внутренняя религиозность или хорошая, глубокая инетрнализация духовных посылов, приводит к меньшей конфликтности, но неглубокая инетрнализация позволяет происходить расколу, рассогласованию «должного»
и видения «реального» [6].
На примере израильских иудеев Ассор и коллеги показали, более глубокая интернализация происходит, когда в процессе воспитания и религиозного образования принято
открытое толкование религии и приветствуется широта взглядов. Воспитание, при котором взрослые принимают позицию ребенка, признают его критический взгляд на вещи,
поддерживают самоопределение, при этом демонстрируют пример собственной веры, помогает детям усвоить религиозные нормы без внутреннего конфликта. Путь критического
осмысления помогает гармонично интегрировать религию в структуру личности.
Эти важные выводы А. Ассора и его коллег помогли внести важные поправки в концепцию противостояния веры и разума, пришедшей в психологию из философии, и не проверявшейся на практике [7].
Психологические предпосылки экстремизма начинают проясняться. Мы видим,
что помимо социальных, экономических и социально-психологических сил, действующих
на человека, мы можем выделить и личностный вектор. Кроме простой констатации фактов: каковы черты людей, более склонных к экстремизму, – мы видим и условия формирования определенных психологических черт, подталкивающих в экстремизму.
Экстремизм в самом широком смысле определяют как «крайнюю форму интолерантности, соединенной с агрессией и насилием как методами выражения нетерпимости
к Другому» [1, с. 2]. Воспитание толерантности – дона из первоочередных задач в борьбе
с экстремизмом.
Возникает вопрос: а как эту толерантность воспитывать? Приведенные выше исследования подсказывают возможные пути решения.
Конечно было бы очень неплохо, если бы социальная ситуация была стабильной,
лишенной тревог, фрустрации и волнения. Но на практике создать такие парниковые
условия вряд ли удастся. Значит, мы должны учиться правильно противостоять стрессам:
преодолевать их более спокойно, знать о возможных установках отношения к изменяющемуся, не всегда комфортному миру. Нужно учиться анализировать себя и свои мысли
и чувства по поводу происходящего. Научиться видеть собственные причины волнения,
работать личностном уровне, а не сваливать вину на внешний мир. Развитие психологической грамотности во многом может помочь нам находить лучшие решения в сложных ситуациях.
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Еще одна важная роль принадлежит грамотному религиозному воспитанию, построенному не на предрассудках и слепых установках, а на осмысленном понимании религиозных норм. Исследования показали, разум и вера не противоречат друг другу, наоборот,
осмысленность может помочь более глубокому принятию религиозных истин более глубокой вере.
Понимание позволяет воспитывать отношение к другому как к равному и равноценному индивиду. Пусть обладающему собственными взглядами и образом жизни, но такому же ценному человеку. Это как раз и есть широта взглядов – снова толерантности.
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С каждым годом фиксируется всё больше случаев проявления агрессии и стресса
среди детей, поэтому проблема подростковой жестокости становится актуальной. Одни
люди считают, что вина лежит на телевидении, но другие видят в этом вину взрослых.
Сегодня мы часто слышим, что молодое поколение невежливое и неорганизованное.
Что касается меня, я частично согласна с этим мнением, так как существует множество
фактов доказывающих это.
В последние годы в связи с общим кризисом российской действительности интерес
к проблеме подростковой агрессии и стресса значительно вырос, что обусловлено необходимостью более тщательного исследования причин. Все это стимулирует вовлечение более широкого круга специалистов  психологов, педагогов, юристов, социальных работников, медиков. В настоящее время в результате экономической нестабильности, утраты
духовно-нравственных ориентиров появляется ряд опасных тенденций, прежде всего 
возрастание асоциального поведения в детской, подростковой и молодежной среде (бродяжничество, ранний алкоголизм, наркомании) [1].
Каждый народ, проживающий на Земле, имеет свою историю, традиции и, конечно
же, особенности воспитания детей. Например, японскому ребенку до пяти лет позволено
делать все. Его никогда не ругают за шалости, не бьют и всячески балуют. Начиная
со средней школы отношение к детям становиться более жестким. Господствует четкая
регламентация поведения и поощряется разделение детей по способностям и конкуренция
среди сверстников.
Ребенок является центром пересечения целого комплекса проблем: социальных, экономических, правовых. Поэтому надо вовремя выявлять и корректировать отклонения
в развитии ребенка. Существует необходимость влиять на него формированием культурной среды, обучением здоровому образу жизни при интенсивных занятиях общефизической подготовкой, по возможности, привлекая к общественно полезному труду [5].
Я думаю, что в плохом поведении детей и имеющимся у них стрессе виновато старшее поколение. Во-первых, сейчас происходит потеря идеалов, культурных и моральных
ценностей. Во-вторых, дети перестали чувствовать ответственность за свои действия,
так как они уверены, что проблемы за них решат взрослые. В-третьих, жестокости способствуют равнодушие и безразличие окружающих людей. Более того, родители стали уде98 | FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES IN THE MODERN WORLD
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лять меньше времени воспитанию своих детей, проводя большую часть дня на работе.
Поэтому надо вовремя выявлять и корректировать отклонения в развитии ребенка. Существует необходимость влиять на него формированием культурной среды, обучением здоровому образу жизни при интенсивных занятиях общефизической подготовкой, по возможности, привлекая к общественно полезному труду [3].
Не все люди разделяют мою точку зрения. Они уверены, что дети находятся
под влиянием телевидения и Интернета. В настоящее время у большинства молодых людей в комнате есть телевизор, а также персональный компьютер с постоянным Интернетсоединением. Благодаря этому, несмотря на то, что многие телевизионные программы не
подходят для детского просмотра, они смотрят их, потому что редкие родители действительно следят за этим. Итак, программы, содержащие ненормативную лексику, сцены
насилия и громкие крики, отрицательно воздействуют на подростков. Они начинают повторять жестокое поведение, увиденное на экране, так как они не видят разницу между
реальной и экранной жизнью. Так подростки становятся нервными и непослушными
и не могут сопротивляться стрессу.
Однако некоторые люди не согласны с таким мнением. Они полагают, что тинэйджеры кажутся грубыми и высокомерными из-за своего возраста. Их характер меняется,
они взрослеют, им приходится нести ответственность за свои действия. Им трудно справляться со всеми этими проблемами, поэтому они становятся агрессивными [2].
Следовательно, из вышеизложенного, мы вновь убедились в том, что данная тема
не утрачивает своё значение, а с каждым годом становится всё актуальнее и актуальнее,
идет семимильными шагами, затрагивая всё более ранний возраст детей. Именно поэтому
я решила на основе экспериментально-психологического исследования выявить наиболее
значимую причину агрессивности детей.
В исследовании принимали участие 88 подростков в возрасте от 12 до 14 лет.
Все подростки, в результате составленной мной анкеты и проведенного опроса среди
классных руководителей и родителей респондентов, были разделены на 4 группы: 1 группа-25 человек (подростки, увлекающие компьютерными играми и интернетом), 2 группа22 человека (подростки, проводящие большую часть своего времени за просмотром телевизионных передач), 3 группа-19 человек (подростки, попавшие в тяжелые жизненные ситуации: развод родителей, неблагополучная семья), 4 группа-20 человек (подростки, употребляющие алкоголь и никотин).
Принципиально важным методом исследования агрессивности выступил опрос.
Он выгодно отличается тем, что при строгом его использовании позволяет получить
надежную информацию не только о внутренних побуждениях подростков, но и результатах их деятельности, поведения.
Для выбора адекватного инструментария, мы познакомились с существующими техниками и методиками, которые направлены на диагностику агрессивного поведения.
Наиболее удачным представляется опросник Басса-Дарки, который широко применен
в нашем исследовании. Он включает в себя 75 вопросов и 8 шкал: «Вербальная агрессия»,
«Негативизм», «Непрямая агрессия», «Обидчивость», «Раздражительность»», «Физическая агрессия», «Подозрительность», «Чувство вины», обработка опросника Басса-Дарки
производится при помощи индексов различных форм агрессивных и враждебных реакций,
которые определяются суммированием полученных ответов [4].
Проведя исследование по тест-опроснику Басса-Дарки, я обработала анкеты и перешла к анализу и интерпретации полученных результатов.
У 1 группы респондентов, преобладает физическая агрессия, вербальная агрессия
и негативизм. Это говорит о том, что уровень агрессии у подростков, увлекающихся компьютерными играми и интернетом высокий, они используют физическую силу против
другого лица, выражают негативные чувства через речь, переходят от пассивного сопроMATERIALS XIV OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE |99
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тивления до активной борьбы против установившихся законов и обычаев. Возможно,
на это сказываются компьютерные игры, где чаще всего преобладают сюжеты войны,
драки, гонки. Чувство вины для таких подростков практически не присуще.
У 2 группы респондентов намного выше, чем у остальных групп испытуемых выражена косвенная агрессия, которая окольными путем направлена на другое лицо (сверстников, родителей, учителей) – злобные сплетни, шутки, также агрессия, которая ни на кого
не направлена – взрыв ярости, проявляющийся в крике, топанье ногами, битью кулаками
по столу и т.п. Эти взрывы характеризуют ненаправленность и неупорядоченность.
То количество агрессии и аморального поведения, которое у нас очень активно тиражируется передачах, кино, сми, поражает своим количеством не только Российских психологов, но и независимых международных специалистов. Как Вы думаете, если подросток,
с неокрепшей психикой, целый день смотрит передачи про убийства, суды, алкоголь, про
аморальное поведение в реалити шоу, то выйдя на улицу он будет действовать очень высоко морально, как его деды и прадеды или как его “научил” телевизор. Кстати, сейчас
в мире ценность семейной жизни падает, так как дети насмотревшихся романтических
фильмов и сериалов, считают что любовь должна быть или вот такой романтичной и красивой, или никакой. В большинстве случаев получается никакой.
3 группа респондентов обладает повышенным уровнем физической агрессии.
Это можно объяснить тем, что, подросткам, попавшим в тяжелые жизненные ситуации:
развод родителей, неблагополучная семья, часто приходилось наблюдать конфликты родителей, которые могли повлечь за собой драки, т.е. применение физической силы,
что и переняли подростки. Родители пример для агрессивности подростков. Думаю
не надо удивляться, если подросток проявляет агрессию в семье, где постоянно, на его
глазах, происходят акты взрослой агрессии друг к другу. Родители, даже в момент взросления подростка, являются примером для подражания. Если родители «скандалисты»,
то более 90% что в будущей семье ребёнка будет так же, даже если родители стараются
не выражать агрессию при подростке, он её всё равно хорошо чувствует. Возможно даже
подросток в данных семьях очень тихий и забитый, но в последствии он станет жестоким
агрессивным тираном.
4 группа респондентов характеризуется высоким уровнем подозрительности и вербальной агрессии. Подростки, относящиеся к данной группе, негативно настроены по отношению к окружающим, не доверяют им, считая, что «все против них». Проведенная методика Басса-Дарки показала значимые различия в проявлениях агрессивности у подростков из разных групп.
Итак, подводя итоги проведения и сравнения результатов опросника Басса-Дарки,
мы приходим к следующим выводам: если рассматривать картину распределения ответов
в общем, то мы можем наблюдать тенденцию негативного влияния компьютерных игр,
интернета, никотиновой зависимости, телевиденья, тяжелых жизненных ситуаций на подростков.
Подводя итог, я еще раз хочу подчеркнуть, что подростковая агрессия – это результат безответственности взрослых. Я абсолютно уверена, что многое зависит от родителей
и воспитания. Особо хочется отметить тот факт, что к сожалению, на сегодняшний день
многие родители при воспитании детей часто уделяют внимание на экономический фактор, т.е. как накормить, одеть и обуть своего ребенка, при этом абсолютно забывая о том,
что в первую очередь для детей, а особенно для подростков, требуется их внимание, теплота и забота. Если у подростка есть здравый смысл, тогда он способен решить любую
проблему и исправить своё поведение.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается жизнестойкость как личностное качество, которое в экстремальных
условиях служит ресурсом профилактики негативных личностных изменений. Раскрываются основные
составляющие жизнестойкости, ее свойства и признаки, особенности ее проявления у осужденных.
Приводится сравнительный анализ результатов исследования жизнестойкости и смысложизненных
ориентаций у осужденных мужского и женского пола, отбывающих длительные сроки лишения
свободы.
Ключевые слова: жизнестойкость; вовлеченность; контроль; принятие риска; осужденные
мужского и женского пола; длительный срок отбывания наказания.

HARDINESS MANIFISTATION FEATURES OF MALE AND FEMALE
CONVICTS
Bystrova T.V.,
Adjunct of the Chair of Juridical Psychology and Pedagogic, the Vologda institute of Law
and Economics of the Federal Penal Service of Russia, Vologda
ABSTRACT
The article discusses hardiness as a personal quality which in extreme conditions serves as a resource
to prevent negative personality changes. The main components of hardiness, its attributes and signs, features
of its manifestation by convicts are disclosed. The results of research of hardiness and life orientations
of convicts that are serving long prison terms are comparative analyzed.
Keywords: hardiness; commitment; control; challenge; male and female convicts; long-term
punishment.

Современные требования социума к конкурентоспособному человеку определяют
рассмотрение жизнестойкости как важного направления формирования личности. Основные аспекты жизнестойкости субъекта в социокультурном пространстве просматриваются
через его ориентацию на трудовую активность, приобщение к здоровому образу жизни,
умение справляться со стрессом в меняющихся условиях жизни, мотивации в достижении
задуманного, роста уровня образования, адаптации, социализации и др.
Первые представления о жизнестойкости (hardiness) представлены в работе американского психолога С. Мадди (1967). Теоретическая модель жизнестойкости (hardiness)
впервые была предложена С. Кобейса (1979) при изучении руководителей с высокой стеMATERIALS XIV OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE |101
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пенью стрессовых событий в жизни в течение предыдущих 3 лет жизни [1]. В России
в научный оборот термин «жизнестойкость» ввел Д.А. Леонтьев в 2000 году как перевод
феномена «hardiness», который характеризует меру способности личности выдерживать
стрессовую ситуацию, сохраняя внутреннюю сбалансированность и не снижая успешность деятельности. С. Мадди характеризует жизнестойкость как сочетание трех компонентов: вовлеченность (позиция активной включенности в жизнедеятельность), контроль
(борьба позволяет влиять на результат происходящего) и принятие риска (происходящее
способствует развитию - за счет извлекаемых из опыта знаний) [2].
Проявление жизнестойкости как личностной характеристики у осужденных с длительными сроками отбывания наказания вызывают особый интерес, так как сам факт изоляции от общества, условия содержания, в которых они находятся, проверяют человека на
прочность, «живучесть», предъявляют к нему повышенные требования.
В нашем исследовании приняли участие осужденные мужского (53 человека) и женского (22 человека) пола, отбывающие длительные сроки лишения свободы (свыше
10 лет). Исследование проводилось на базе исправительных учреждений Вологодской,
Ленинградской и Ярославской областей. Применялись «Тест жизнестойкости» С. Мадди
(адаптация Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой) [2] и «Тест смысложизненных ориентаций»
Д. Крамбо и Л. Махолика (адаптация Д.А. Леонтьева) [3], для оценки различий использовался статистический U-критерий Манна-Уитни.
Данные по методике «Тест жизнестойкости» представлены в таблице 1.

Из таблицы видно, что в группе осужденных мужчин средние значения по всем шкалам «Теста жизнестойкости» значимо выше аналогичных показателей по группе осужденных женщин. При этом, основываясь на интерпретации авторов методики, можно утверждать, что осужденные мужчины, отбывающие длительный срок лишения свободы,
в большей степени по сравнению с осужденными женщинами убеждены в том, что вовлеченность в деятельность и борьба дают возможность найти нечто стоящее в жизни и повлиять на результат происходящего, более уверены в том, что способны повлиять на свою
судьбу и выбрать свой путь, готовы действовать на свой страх и риск, меньше боятся
трудностей.
Хочется отметить, что осужденные женщины оказались более чувствительны
к внешним факторам исправительного учреждения, нежели осужденные мужчины.
В таблице 2 представлены результаты по методике «Тест смысложизненных ориентаций».

102 | FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES IN THE MODERN WORLD

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL SCIENCE

Из таблицы 2 видно, что в группе осужденных мужчин значения по всем шкалам
выше, но статистически значимо различаются группы только по параметру «локус контроля – Я» (p≤0,05). Это может свидетельствовать, что осужденные мужчины в отличие
от осужденных женщин в большей мере относят себя к сильным личностям, которые обладают свободой выбора в аспекте «Я-хозяин жизни».
Таким образом, у осужденных с высоким уровнем жизнестойкости выявлены высокие значения по всем показателям «Теста смысложизненных ориентаций», следовательно,
такие характеристики как целеустремленность, удовлетворенность своей жизнью,
ее осмысленность оказывают влияние на формирование и развитие жизнестойкости. Проведенный корреляционный анализ подтверждает наличие множества положительных связей между указанными методиками.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается феномен расстройства сознания. Определена сущность сознания.
Рассмотрены признаки расстройств сознания.
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ABSTRACT
The article deals with the phenomenon of consciousness disorders. The essence of consciousness.
Are considered signs of disorders of consciousness.
Keywords: consciousness; consciousness disorder; the clinical features of the disorder
of consciousness.

Расстройства сознания выступают в качестве области исследований, многих наук:
психиатрии, психофармакологии, физиологии, генетики, психологии. В настоящее время
наметился новый этап в исследовании этой проблемы в связи с изучением психофизиологических коррелятов, а возможно, и мозговых механизмов этих состояний. Особенно важным вопросом в исследовании этого феномена является раскрытие сущности самого сознания.
Проблему расстройства сознания поднимали в своих работах многие ученые, среди
них: Величко Н.Н. Хритинин Д.Ф. Датий А.В. Дунаевский В.В., Стяжкин В.Д. Жариков Н.М., Морозов Г.В., Козлов В.А., Денисов С.А., Исаков В.Д., Лаврентюк Г.П., Никитин Ю.И. и др.
По мнению Шостаковича Г.В. причины и механизм развития расстройства сознания
пока полностью не установлены, хотя в последние десятилетия в этой области получены
новые существенные данные. Они касаются характера наследования заболевания и нейрохимии аффективной патологии.
В настоящее время большие надежды возлагаются на молекулярно-генетические исследования. В основе этих исследований лежат данные клинической генетики, свидетельствующие о значительном вкладе наследственных факторов в развитие заболеваний.
Анализ учебной и научной литературы показал, что выделяют различные понятия
определения «сознания».
По мнению Величенко Н.Н. сознание представляет собой высший уровень психической деятельности, который проявляется в возможности отдавать себе ясный отчет
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об окружающем мире как в настоящем времени, так и в прошлом времени, позволяющий
предвидеть будущее и управлять, в соответствии с этим, своим поведением [1].
Жариков Н.М., Морозов Г.В., Хритинин отмечают, что сознание – это высшая форма
отражения действительности, присущая только человеку, наиболее высокий продукт общественно-трудового развития. В понятие сознания входит как знание, «осознавание»
объектов внешнего мира, так и отношение человека к осознаваемым объектам [4].
Датий В.А. считает, что под расстройством сознания следует понимать ослабление
вплоть до исчезновения или искажение психических процессов, которые выступают в качестве основы сознания [2].
Величенко Н.Н. в работе «Основы судебной медицины и судебной психиатрии» пишет, что клиническими признаками расстройств сознания выступают следующие:
 первый признак заключается в невозможности или неотчетливости, фрагментарности восприятия реального мира и самого себя в этом мире;
 второй признак заключается в отсутствии или бессвязности мышления, невозможности или ослаблении суждений;
 третий признак заключается в отсутствии или затруднении фиксации образов
восприятия;
 четвертый признак заключается в понижения уровня или искажение осмысления
видимого, слышимого и собственного соматического и психического состояния;
 пятый признак заключается в недостатке или затруднении запоминания происходящих вокруг больного событий, его субъективных переживаний [1].
Необходимо отметить, что Никитин Ю.И предлагает выделить следующие виды расстройства сознания: аментивное расстройство сознания; делириозное состояние; состояние оглушения; сумеречное расстройство сознания; коматозное состояние; сопорозное
состояние; онейроидное состояние [6].
При аментивном расстройстве сознания, как отмечает Козлов В.А., происходит
нарушение всех ориентировок. Главным симптомом данного состояния выступает спутанность [5]. Люди неспособны связывать восприятия в одно целое. Речь у них бессвязна,
движения беспорядочны.
Для делириозных состояний, в большинстве случаев, характерно нарушение соответствующих ориентировок в окружающей обстановке, календарном времени при сохранности аутопсихической ориентировки. Никитин Ю.И. пишет, что больные, при таком состоянии, испытывают зрительные и слуховые галлюцинации, у людей, при этом состоянии выявляется чувства страха, тревоги, они двигательно неспокойны [5].
Жариков Н.М., Морозов Г.В. и Хритинин Д.Ф. считают, что состояние оглушения
характеризуется выраженным замедлением и практически отсутствием психических реакций  внешний раздражитель едва доходит до сознания больного, именно по этой причине, речевой контакт с ним сильно затруднен [4]. Наиболее характерными чертамипризнаками данного состояния выступают заторможенность, вялость, сонливость, недостаточная ориентировка, выраженное понижение психической активности. Обращенную к
людям, с таким состоянием, речь больные понимают плохо, на вопросы отвечают не всегда, часто с длительной задержкой [3].
Сумеречное расстройство в большинстве случаев, как правило, наблюдается
при эпилепсии, однако возможны и сумеречные расстройства сознания иного, например
алкогольного или истерического, характера, происхождения.
Отличительной характеристикой так называемого коматозного состояния является
утрата в полной степени сознания. Активные движения при коматозных состояниях отсутствуют. Рефлексы соответственно угнетены. Чувствительность потеряна. Реакция
на световые, болевые и звуковые раздражители полностью отсутствуют [2].
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Сопорозное состояние иногда определяют как полукоматозное. Никитин Ю.И. пишет, что сопорозное состояние отличается от коматозного тем, что больные реагируют
вздрагиванием на укол булавкой. Однако вступить с такими больными в речевой контакт
не удается [6].
Козлов В.А. отмечает, что при онейроидном состоянии наблюдается сочетание фантастических галлюцинаторных переживаний с извращенным восприятием окружающей
человеком действительности. Больные безучастно относятся к окружающей действительности или, реже, возбуждены, как при кататонии [5].
Таким образом, расстройство сознания – полная либо частичная утрата способности
к концентрации внимания, ориентации в месте, времени и собственной личности и осуществлению других процессов, составляющих содержание сознания.
Так, расстройства сознания характеризуются различной степенью расстройства психики со сложной психопатологической картиной. Для такого состояния характерны неотчетливость восприятия окружающего, во многих случаях дезориентировка во времени,
месте и ситуации, нарушение мышления с затруднением суждений и более или менее выраженная амнезия.
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ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИН-ГЛАВНАЯ ТЕМА СЮЖЕТА РАССКАЗОВ
РАХНАВАРДА ЗАРЬЯБА
Кабирова Наргиза Кахрамоновна,
преподаватель, Ташкентский государственный институт востоковедения,
г. Ташкент, Узбекистан
АННОТАЦИЯ
В этой статье рассматривается основная тема рассказов афганского писателя Рахнаварда Зарьяба.
Несмотря на то, что писатель проживает в Европе а его рассказах преобладает тема тяжелой жизни
афганской женщины. Писатель этим хочет привлечь внимания общественности на эту социальную
проблему.
Ключевые слова: социальные проблемы; женский вопрос; страдание; чувства; образ.

SITUATION ZHENSHCHIN-GLAVNAYA SUBJECT OF THE PLOT
OF STORIES OF RAHNAVARDA ZARYABA
Kabirova N.K.,
Lecturer, Tashkent state institute of oriental studies, Tashkent, Uzbekistan
ABSTRACT
In this article the main subject of stories of the Afghan writer Rakhnavard Zaryaba is considered.
In spite of the fact that the writer lives in Europe and his stories the subject of a difficult life of the Afghan
woman prevails. The writer wants to attract with it public attention on this social problem.
Keywords: social problems; women's issue; suffering; feelings; image.

Литературное произведение представляет собой целостную картину жизни, воссоздает какое-либо переживание. Целостность литературного произведения обусловлена
раскрываемым в нем определенным содержанием.
Содержание произведений искусства может существовать только в соответствующей ему художественной форме, т.е. в соответствующей системе средств и способов выражения. Образ, жанр, ритм, лексика, сюжет, композиция содержательны, освещены идеалами художника.
В художественном произведении содержание и форма нераздельны. Единство содержания и формы  динамическое, подвижное, потому что искусство  живой процесс
отражения объективной действительности. Время рождает новые художественные формы.
Каждое литературное произведение  это неповторимый, особенный художественный мир со своим, только ему присущим содержанием и с выражающей это содержание
формой. Нарушение целостности произведения приводит к снижению или уничтожению
его художественности. Критерием художественности является гармоничное единство содержания и формы произведения. Литературное произведение  это эстетическое единство всех сторон его формы, служащей воплощению художественного содержания.
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Художественное воплощение целостной картины жизни во всей ее сложности и противоречивости, которая проявляется в событиях, отношениях, обстоятельствах, мыслях
и чувствах персонажей, осуществляется очень разными средствами.
Современная дарийязычная проза на сегодняшний день имеет множество разнообразных жанровых направлений. Среди них наиболее развит жанр рассказа. В рассказе
наиболее емко и коротко можно показать определенные стороны жизни, социальные взаимоотношения людей современного Афганистана. Одним из мастеров этого жанра является Рахнавард Зарьяб. Он родился 25 августа 1944 года (1323 год по хиджри) в Кабуле,
на старинной улице под названием «Рикахана» [1], в семье со средним достатком.
Его отец был выходцем из города Газни, а мать из северных районов Афганистана. Юный
Рахнавард учился в школе Хабибия. Он уже в это время пытался писать маленькие рассказы и сумел опубликовать некоторые из них в газетах и журналах страны. Он постоянно
и много работал над собой. В результате поступил на факультет журналистики Кабульского Университета. Рахнавард защитил диплом по специальности литературоведение,
через некоторое время он по государственной стипендии уехал в Великобританию и поступил в Уэльский университет. Окончив его, Рахнавард получил диплом языковеда
и стал заниматься наукой, много путешествовал, собирая материал, не оставляя, конечно,
творческий процесс. В 1983 году в издательстве «Москва» на русском языке был издан его
сборник рассказов «Эхо веков»[2]»  « آوازی از ميان قرن ها. Позже рассказы и другие
произведения Рахнаварда Зарьяба были опубликованы в Иране, Прибалтийских республиках и других странах. На сегодняшний день его произведения публикуются в таких странах как США, Канада, Франция, Германия, Судан. В число рассказов, заслуживающих
внимания входят: "« "نقد و آرمانМечта и сожаление», "« کاروانКараван», ""زرنگار
«Зарнигор», "« "وحدت ملیНациональное единство», "« " فرداНа завтра», "" رنگين
«Красочность», "« "وفاПреданность», "« " افغانستان آزادСвободный Афганистан» и др.
Также известны его рассказы посвященные жизни афганских мусульманских женщин, такие как “« ”بی گل بی برگБез цветка и без листьев» [3], «« »مزدورНаемная» [4]. В рассказе
«Без цветка и без листьев» показан образ молодой девушки Зармины. Ее сердце полно
чувств – она влюблена. Но об этом она не говорит даже матери. А родителям безразлично
любит ли она будущего суженого, за которого они собираются выдать ее замуж. События
в рассказе начинаются ранней весной, когда пробуждается природа и зарождается любовь
в сердцах, и кончаются осенью, когда увядают все растения. Естественно, также умирает
любовь двух сердец. Автор, описывая пробуждение удивительной природы, как бы одновременно показывает красоту и чистоту души Зармины, у которой зарождается высокое
чувство. Описание летнего зноя, ассоциируется с накалом чувств героини. А падающие
листья деревьев во время осени – это символ увядающей любви в сердце девушки. Параллельность описаний событий в природе и душевных переживаний Зармины, усиливает
выразительность рассказа.
В рассказе «Наемная» тоже центральной фигурой является женщина. Здесь, два образа – Ховар и Аббас определители фабулы рассказа. Аббас –молодой муж, а Ховар –
невестка, и она измучена от деспотизма и самодурства свекрови. Писатель напрямую
не очерняет мать Аббаса, а пишет, что она стала такой от жизненных трудностей и от недостатка доброго отношения окружающих ее людей. «Наемная» – это Ховар. Ее положение в семье на самом низком уровне. Все к ней относятся высокомерно. Несмотря на то,
что вся работа о семье выполняется ею. Она как будто наемная работница, а не полноправный член семьи. Деспотизм свекрови, в конце концов, ударяет по сыну – Аббас умирает. Сама мать этого не понимает, считает виноватой невестку и продолжает унижать ее.
Это также приводит к новой гибели – смерти Ховар. Рахнавард Зарьяб этим рассказом обращается к народу, взывая обратить внимание на положение женщин в семье. Ведь жен108 | FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES IN THE MODERN WORLD

PHILOLOGY SCIENCE
щина – стержень семьи, ее надо беречь и ей постоянно необходимо оказывать помощь.
Из анализа вышеперечисленных рассказов понятно, что писатель обращает свое внимание
на социальные проблемы афганского общества.
Женщины-образы Рахнаварда Зарьяба отличаются от подобных персонажей других
писателей, тем, что они простодушны и не надуманны. Главным персонажем многих
его рассказов являются страдающие женщины. Такое положение он сам комментирует
следующими словами: «Когда я их описываю, перед моими глазами стоят моя мать, жена и сестра. Понимание обездоленности афганских женщин, конечно, очень повлияло
на моё творчество и на мою жизнь» [5]. Уважение женщины – есть оберегание человечества. Данное выражение – лозунг творчества Рахнаварда Зарьяба и мы чувствуем
это в каждом его произведении.
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АНАЛИЗ ОБРАЗОВ ГЛАВНЫХ ГЕРОЕВ ПАРОДИЙ НА РОМАНЫ
ДЖ.К. РОУЛИНГ О ГАРРИ ПОТТЕРЕ (НА МАТЕРИАЛЕ КНИГИ
«ПОРРИ ГАТТЕР И КАМЕННЫЙ ФИЛОСОФ» А.В. ЖВАЛЕВСКОГО
И И.Е. МЫТЬКО)
Ескина Валерия Владиславовна,
студент Тверского государственного университета, г. Тверь
АННОТАЦИЯ
Проведен подробный анализ образов главных героев книги «Порри Гаттер и каменный
философ» – одной из пародий на романы Дж.К. Роулинг о Гарри Поттере. Выделены основные
различия между образами раскрытыми в пародии и в первоисточнике. Также раскрыто определение
понятия «плагиат».
Ключевые слова: образы; главные герои; плагиат; пародия; интертекстуальность.
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ANALYSIS OF THE MAIN CHARACTERS OF THE PARODIES
OF THE NOVELS OF JOHN.TO. ROWLING ABOUT HARRY POTTER
(BASED ON THE BOOK "IN PORRI GUTTER AND THE STONE
PHILOSOPHER" BY A.V. ZHVALEVSKY AND E.I. MITKO)
Eskina V.V.,
Student of the Tver state University, Tver
ABSTRACT
The detailed analysis of the images of the main characters of the book "in porri Gutter and the stone
philosopher", a parody of the novels of John.To. Rowling about Harry Potter. The main differences between
the images open in a parody in the original. Also revealed the definition of "plagiarism".
Keywords: images; the main characters; plagiarism; parody; intertextuality.

Роман «Гарри Поттер и философский камень», написанный Дж.К. Роулинг в 1997
году, быстро обрел популярность во всём мире как среди детей, так и среди взрослых.
Это спровоцировало появление всевозможных копий и пародий на книги о Гарри Поттере.
Одна из самых достойных пародий, созданных российскими авторами – «Порри Гаттер
и каменный философ» А.В. Жвалевского и И.Е. Мытько. Данное произведение не раз было названо плагиатом в прессе. Несмотря на это анализ образов главных героев романа
о Порри Гаттере говорит об обратном.
Для начала рассмотрим несколько различных определений понятия «плагиат». Плагиат является частным случаем интертекстуальности. Интертекстуальность, по И.В. Арнольд, «включение в текст либо целых других текстов с иным субъектом речи, либо
их фрагментов в виде маркированных или немаркированных, преобразованных или неизменных цитат, аллюзий и реминисценций» [1, с.346]. По словам автора С.М. Коломийца,
«Плагиат как «интеллектуальное воровство» – присвоение себе авторства чужих материалов, чужих результатов», «в настоящее время под плагиатом обычно понимают использование чужих материалов заимствования. Плагиат – это присвоение авторства чужого результата, чужих идей, без какой-либо творческой их переработки»; «в художественной
литературе плагиат, в основном, имеет форму дословного заимствования чужой работы в
целом или какой-то ее части» [3, с.1]. По Коломийцу, в литературе больше всего ценится
«субъективность представления работы, мнение автора, его видение мира» [3, с.2].
Есть и другие определения понятия «плагиат». Словарь финансовых терминов определяет
плагиат как «умышленное присвоение авторства на чужое произведение науки, литературы или искусства в целом или в частности» [2]. Методом анализа и компиляции различных определений плагиата мы сформулировали новое определение: плагиат – это присвоение себе авторства чужих материалов, чужого результата, чужих идей без какой-либо
их творческой переработки, а также дословное заимствование чужой работы в целом или
какой-либо ее части.
Герои книги о Порри Гаттере – полные противоположности героев Дж.К. Роулинг.
Порри Гаттер, в отличие о Гарри Поттера, не волшебник: «Очаровательный младенец,
пухлый, горластый и розовощекий, появился в семье полгода назад. Все в младшем Гаттере было замечательно и умиляло родителей: непрерывный писк, скорость, с которой
он приводил в негодность памперсы, постоянно сморщенный в обиде лоб. Одно плохо,
нет, ужасно: маленький Порри совершенно не был волшебником» [4, с.4]. Семья, в которой родился герой, счастливая и дружная; родители Порри Гаттера живы; кроме того,
у него есть родная сестра. Сам же Порри увлекается техникой и мечтает поступить в Массачусетский технологический институт, а не в школу волшебства Первертс, как того хотят
его родители. Лишь после встречи с Мордевольтом, грозой волшебного мира, задумавшим
лишить мальчика волшебной силы и не знавшим, что он и без того от рождения «мудл»
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(неволшебник), Порри Гаттер становится волшебником и наследует от Мордевольта
его любовь к технике. Порри умён, хитёр и изобретателен; он отлично разбирается в компьютерах и мечтает стать хакером, как его кузен Иван из Канады. Всеми правдами и неправдами Порри пытается уклониться от обучения в школе Первертс; ради этого он обманывает родителей и идет на сделку с совестью. Ему, как и Гарри Поттеру, не льстит его
популярность, обусловленная происшествием с Мордевольтом, и это одна из немногих
черт, объединяющих Порри Гаттера и Гарри Поттера.
Мергиона Пейджер, лучшая подруга Порри, совершенно не похожа на «книжного
червя» – Гермиону Грейнджер. Рыжеволосая и дерзкая, Мергиона Пейджер за словом
в карман не полезет. Она бунтарка, и нарушение школьных правил её отнюдь не беспокоит (в то время, как Гермиона Грейнджер сильно переживает из-за перспективы быть исключенной из Хогвартса); напротив, она сознательно переходит границы дозволенного.
Разыгрывать людей для нее приятное хобби: «Мы есть сверхцивилизация из созвездия Беты Лебедя. Мы отобрали вас для проведения некоторых бесчеловечных экспериментов»
[4, с.71], – говорит она ничего не подозревающему мудлу-клерку, который совершенно
случайно, сам того не осознавая, попал на перрон 3,14159. Мергиона попутно демонстрирует владение несложными заклинаниями, чем вводит несчастного мужчину в ступор.
Делает она это, разумеется, ради развлечения. За этой сценой наблюдает Порри Гаттер,
и Мергиона Пейджер моментально завоёвывает его симпатию. Даже слезинки, появляющиеся от смеха у Мергиона и ее матери превращались в маленьких летающих крокодильчиков.
Сен Аесли, лучший друг Порри Гаттера – уверенный в себе молодой человек приятной наружности, пользующийся популярностью у противоположного пола. При первой
встрече с Порри Гаттером и Мергионой Пейджер на перроне 3,14159 это «аккуратно причесанный черноволосый мальчик в дорогой лиловой мантии и пижонских тонких очках»
[4, с.72]. Его отец занимает высокую должность в Министерстве Затуманивания, и сам
Сен Аесли высокого мнения о себе и своём месте в обществе. «Только выпендриваясь, мы
постигаем богатейшие потенциальные возможности, дарованные нам природой»
[4, с.73] – заявляет Сен Аесли Мергионе Пейджер и Порри Гаттеру при их первой встрече.
Однако, несмотря на внешнюю напыщенность и кажущуюся высокомерност героя, он, как
и сумасбродная и непредсказуемая Мергиона, оказывается верным и преданным другом,
готовым пройти через все трудности вместе с Порри Гаттером.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, как не похожи герои
А.В. Жвалевского и И.Е. Мытько на героев Дж.К. Роулинг, и уже одно это не даёт нам
права назвать произведение «Порри Гаттер и каменный философ» плагиатом; безусловно,
в данной присутствует творческая переработка материалов, позаимствованных
у Дж.К. Роулинг, что впоследствии приводит авторов А.В. Жвалевского и И.Е. Мытько
к созданию новых, оригинальных образов, аналогов которым нет в современной детской
отечественной литературе.
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АННОТАЦИЯ
В произведениях фольклора Никола Можайский назван седатым старцем, добрым дедом
Миколой Милостивым, Микулой Селяниновичем, Николой чудотворцем. Его прототип – Велес.
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THE FOLKLORE OF MIKOLA MOZHAYSKIY
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The member of the Union of writers of the Russian Federation, Moscow
ABSTRACT
In the works of folklore named Nikola Mozhaiskogo sedarim old man, a good father Mikola Merciful,
Celakovice Mikula, Nikola miracle worker. Its prototype – Veles.
Keywords: Nikola Mozhaiskij; the elder; the miracle worker; gate guard; Veles; folklore.

Именование Можайский происходит от слова можаешь (мога, мочь) и означает «силу телесную, духовную» [4]. Слова, выделенные курсивом в тексте статьи являются фрагментами фольклора. Никола Можайский появляется в былине «Садко» [3] в образе старичка. Седатый старец чесанул Садко в плечо правое и очутился тот на дне морском –
в вечности родительского дома Сварога. Здесь море – это беспредельность просторов
вселенной. Только страж ворот в родительскую обитель может пропустить душу гусляра
в вечность. Ещё на заре творения Отец поставил могучего Велеса стражем ворот в свою
обитель. Поэтому без ведома Велеса никто не может попасть на родительский двор.
Судьбы Велеса и новгородского гусляра тесно переплетены в сюжетах былины
«Садко» [5] и «Веды Майи» [1]. При этом в Ведах Велес выступает под своим именем,
а в былине он под именем Николы Можайского приходит на помощь Садко. Садко поклялся на дне морском, что по возвращении на землю, он построит в честь Николы Можайского храмы и новогороды, поскольку прежние разрушил вселенский катаклизм. Садко исполнил свою клятву, озвученную в русских Ведах и в былине. Стоят и поныне новогороды и храмы Велесу – Николе Можайскому на вселенских просторах.
В Великом Новгороде на Велесовой улице, теперь её называют Волосовой, находится храм Велесу – ныне Власию. Пришлые византийские проповедники заимствовали достоинства Велеса, а его святилище переименовали в честь севастийского епископа Власия.
На Руси храмы Николы Можайского никогда не имели отношения к епископу из Севастии, а также и к мнимому участнику 1 Вселенского собора итальянскому епископу – Николаю мирликийскому, жившему с 260 по 343 годы. Начиная с 17 века, мифического епископа из городов Миры и Ликии патриархия примыслила к истории церкви. Этот епископ
никогда не числился в списках присутствовавших на I Вселенском соборе (словарь «Христианство» Москва, 1994 г.). Патриархия присвоила чудотворные способности Николы
Можайского мирликийскому «угоднику» и повсеместно навязала его, чтобы Русь в праздничные родительские дни чтила импортного епископа.
В наше время образ Велеса выходит на поверхность явленной жизни. Сегодня интернет демонстрирует тысячи изображений Николы Можайского в храмах, часовнях, ико112 | FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES IN THE MODERN WORLD
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нах, скульптурах. В 1917 году при обстреле московского кремля образ Николы Можайского на Никольской башне был повреждён снарядами, позднее стену башни покрыли металлической сеткой, заштукатурили. С той поры его образ считался потерянным,
но в начале 21 века его обнаружили при реконструкции стены. В краеведческом музее города Кирова изваяние Николы Можайского (Вятская губерния, дерево, резьба, роспись)
содержалось в захламлённом запаснике, А в 2012 году его скульптур переместили на всеобщее обозрение в зал музея. Там же на первом этаже музея над воротами макета сторожевой Успенской башни размещён его образ, оберегающий вход.
«Повесть временных лет» именует Велеса – «Волосомъ, скотьемъ богомъ». Это явно
приниженный образ. Велес – пастух звёздных стад. На тему Велеса существует множество загадок и пословиц. Его называют пастухом рогатым, пастырем, лысым мерином,
бараном; а его овцы – звёзды. Фольклор Киргизии о нём сказывает: «Все звёзды, вместе
взятые, не составят блеска месяца». В образах ночи вселенной Велес известен как ясный
месяц, белоголовая корова, серая лошадь, дедушка-медведь, бык, лунный заяц, коровай
и др. Пословица молвит: «Над бабушкиной избушкой висит хлеба краюшка» [5]. Лунный
образ Сварожича Велеса сияет в ночи вселенной, как пышный каравай. А бабушка и есть
великая Богоматерь Руси Лада, а её избушка – это вечная обитель. Выглянет батюшка
из косещато окошечка своего дома, а за окном – в ночи светит ясный Месяц.
Великий Велес – чудотворец, покровитель земли и всех её жителей. В былине «Волх
Всеславьевич» [3] поведано, как он наделил стадами и табунами посадских людей – первых людей посаженных на землю, научил их земледелию и ремёслам, читал им Книгу
Вед, учил игре на гуслях, кудесничеству. Сварожич Велес является прототипом калик перехожих (т.е. переходящих через огненную речку Смородину, разделяющую миры вселенной), скоморохов, волхвов, былинных Волха Всеславьевича, Добрыни Никитича, Дюка
Степановича, Бояна и Ходыни и многих других святорусских богатырей. С буйного в молодости Велеса написан образ Василия Буслаева. В карельской Руне «Рождение Кантеле»
поведано: «Нет, доселе не слыхали мы игры такой чудесной, мы не ведали такого с той
поры, как светит месяц!» Веды сказывают: «Лучше нет певца в целом свете! Боже наш,
Велес!»
В пословицах о могучем Велесе поведано, как о Николе Можайском: «На поле Никола общий бог. Никола на море спасает, Никола мужику воз подымает» [5]. Здесь море – это вселенские просторы. Велес исполнитель воли батюшки, а потому ему в фольклоре часто присваиваются символы самого Сварога (дуб, дед, старец). В загадке о дубе
и старце сказано: «Стоит дуб без корня, без ветвей, сидит на нём птица вран; пришёл
к нему старик без ног, снял его без рук, заколол без ножа, сварил без огня, съел без зубов»
(Морозко, он же Велес). В тофаларской сказке «Шесть имён медведя» [2] названо его
имя – дедушка-медведь. Дедушка и есть сам Велес. В загадке молвится: «На море овин горит, по небу медведь летит» [5]. В сказке «Медведко, Усыня, Горыня и Дубыня – богатыри» [2] девки «вошли в избушку, а там на столбе медведь сидит. «Здравствуйте, красные девицы! – сказал медведь. – Я вас давно жду». Посадил их за стол, наклал им каши
и говорит: «Кушайте, хорошие-пригожие! Которая есть не будет, тое замуж возьму».
Все девки кашу едят, одна Репка не ест. Медведь отпустил девок домой, а Репку у себя
оставил: притащил сани, прицепил к потолку, лёг в эти сани и заставил себя качать».
Здесь могучий Велес представлен Медведем. Потолок избы – это небеса, а сани – звёзды
Малой Медведицы, которые вращаются вокруг Полярной звезды.
В слове мед-ведь заключён сокровенный смысл, где мед – это Сурья: «мёд, на травах бродивший», а ведь – означает «Вед понимание ясное». Таким образом, мед-ведь –
это житель, который ведает, где находится мёд – духовная пища. Велес – сын Рода и коровы Земун. Поэтому в древней Руси изваяния стража ворот в духовную отеческую обиMATERIALS XIV OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE |113
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тель представлены в образах медведя и человека-быка, они же и поныне видны в территориальных гербах.
А вот как Веды представляют могучего Велеса: «Грудь его – из красного золота, ноги – белого серебра. Он держал в руках при рождении два великих волшебных камня.
В правой рученьке – Синий камень, в левой рученьке – Чёрный камень» [1]. Синий камень –
символ светлых сил. Велес несёт в перемётной сумочке тягу земную. Веды рассказали
о встрече Велеса с могучим богатырём Святогором, который пытается поднять сумочку
Велеса и не может. Говорил Святогор: «Что ж в суму твою понакладено, что я ту суму
не могу поднять? Не ворохнется она, не вздымается и всей силе моей не сдавается!» Отвечал Святогору Велес: «А в суме той – тяга земная. В этой сумке лежит Чёрный камень». Аналогичный сюжет представлен в былине «Святогор и тяга земная» [3]. В былине
Велес выступает под именем Микулы Селяновича.
При смене этапов эволюции вселенной [6] позвал батюшка Сварог своих детей
и молвил им: «Сыны мои милые! Стар я стал, на покой душа просится. Я б хотел, чтобы
вы поженились, дабы мог я увидеть внуков. Вы возьмите стрелки калёные и пускайте
их во все стороны. Где стрела упадёт, там и сватайтесь!» [1]. Полёт стрелы и определил судьбу каждого. Калёная стрелка – частый гость фольклора, лишь она и может перелететь через огненную речку Смородину, которая разделяет миры вселенной. Пошёл
за калёной стрелкой Велес и повстречался с душой-девицей – царевной лягушкой. Молвила та ему: «Не печалься ты, Велес Сурьевич! Знай же, я не просто лягушка! Вила я –
царица лесная! Змей меня обратил в Лягушку. Но заклятие то не вечно. Потому средь
дня я – Лягушка, ну а ноченькой тёмной – Вила». Средь дня (вселенной) душа-девица
оберчена одёжкой Яви, а ноченькой (вселенной) она царица. Сюжет Веды о Велесе повторяется в сказке «Царевна лягушка» [2]. Много лет минуло с той поры, а Веды вспоминают, как вновь встретилась златокудрая Вила с Велесом. Молвила Вила Велесу: «Много раз
я в мире рождалась, много раз покидала мир... И во всех назначенных жизнях я всегда тебя находила! Здравствуй, Рамна! Асила! Велес!» [1]. В круговороте жизни Велес и Вила
навещают Явь. «Был весною Велес – Ярилою, ну а Сида – Вешнею Тальницей. Где пролётывал Ярый Велес вместе с Тальницей Святогоровной таял снег, росли яровые. Был зимою Велес – Морозкою, Вила Сида – Метельницей-Вьюжницей. Где пролётывал Дед Мороз вместе с Вьюжницею-Метелицей – там снега ложились высокие, реки леденели широкие» [1].
В сказке «Иван Быкович» [2] через умения мал старичков поведано о других достоинствах Велеса. Его ипостаси Объедало и Опивайло пить-есть разумеют, так постигается опыт творений Бога и Вед понимание ясное. Тот старичок, который умеет в бане париться, управляется с огнём первородных начал. Звездочёт является пастухом небесного
стада. Другой владеет наукой перевоплощения, а потому и горазд ершом плавать в окиянморе, он оборачивается воробышком, летает по поднебесью, превращается в тура или
волка и рыскает по дорогам вселенной.
В Ведах рассказано, как в конце четвёртого этапа эволюции вселенной [6] Велес построил корабль и укрыл в нём людей. «Он избрал их из многих тысяч, чтобы жизнь они
возродили» [1]. Неизбежно коловращение жизни, в том числе круги смерти и рождений
каждого её жителя. И пустил Сварожич корабль по космическим просторам окиян-моря.
Известие о начале нового этапа бытия вселенной на Велесов корабль принёс голубь,
он «держал в клюве масличный лист» [1].
В календаре ведической Руси отмечены все сезонные преображения Николы-Велеса
[6]: 9 марта (25 февраля по допетровскому летосчислению) день Велеса – Василиякапельника; 4 апреля (22 марта) – Василий тёплый; 23 апреля (10 апреля) – коровий
праздник; 25 апреля (12 апреля) – Василий землю парит; последняя неделя в мае – Ярилина неделя (ярый Велес). 22 мая (9 мая) – Никола вешний; 9 августа (27 июля) – Никола ка114 | FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES IN THE MODERN WORLD
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чанный; а день Николы зимнего 19 декабря (6 декабря) называют Братчиной, в честь всё
того же могучего Велеса. Как бы не тужились наследники Византии в массовой подмене
родительских праздников ведического народа, Русь не забывает божественную семеюшку
Сварога. Поэтому пословица и молвит: «Братчина не ходит с поклоном на поповский
двор». 13 января (31 декабря) ведическая Русь подводит итог уходящего года, этот день
называют щедрый вечер или Васильев-вечер. С 15 февраля (2 февраля) празднуются три
недели Масленицы в честь Сварожичей Велеса и его суженой Вилы-Сиды; по завершению
третьей недели масленицы во все века совершали обряд «ограждения» деревенского стада
от коровьей смерти.
Русь сохраняет небесные памятки о могучем влиянии Велеса и издревле согласовывает с ним любые начинания. Не идёт удача на ущерб месяца. С оглядкой на пастуха
звёздных стад народная мудрость передаёт добрые советы: «Во время новолуния не кажи
луне пустой мошны: век пуста будет. В полнолуние дерева не валяют. Дрова, лес, хворост рубить в полнолуние – сгниет, червь поточит. В полнолуние солени не солить, ничего впрок не готовить. Строевой лес руби в новолуние: вырубленный на ущербе (месяца)
сгнивает. Печь класть в новолуние – теплее будет».
Коринфский упоминает, что «строгие блюстители церковных уставов» считали почитание светил глупым предрассудком. Он приводит одно из таких наставлений: «Мнози
неразумнии человецы опасливым своим разумом веруют в небесное двизание, рекше во
звезды и в месяц, и разчитают гаданием, потребных ради и миролюбивых дел, рождение
месяцу, рекше – молоду; иние ж усмотряют полнаго месяца, и в то время потребнаи своя
сотворяют; иние ж изжидают ветхаго месяца… И мнози неразумнии человецы уверяют
себе тщетною прелестью, понеже бо овии дворы строят в нарожение месяца; иние же
в таж времена женитвы и посягания учреждают. И мнози баснословием своим по тому ж
месячному гаданию и земная семена насаждают и плоды земные устрояют» [7]. Русь отвечает блюстителям церковных уставов пословицами: «Месяц на небе, а в святцах нет.
Рассыпался ковёр по всем сторонам: никому не собрать – ни попам, ни дьякам, ни серебряникам» [5].
Несмотря на поповские нравоучения, народ по-прежнему примечает поведение светел месяца и его влияние на природу: на морские приливы, на механизм рождения животных и растительных родов. Ясный месяц навечно связан месячным циклом с Матерью
Сырой Землёй и женской половиной человечества. Люди творят земные дела в согласии с
небесным пастухом, и этот опыт вечно служит роду. Пословица молвит о светлом месяце:
«Велико поле колыбанское, много на нём скота астраханского, один пастух, как ягодка».
Древние храмы в честь Велеса называются по месту их расположения: коробанским,
колыбанским, поливанским, сиянским, караганским (карагайским). В долине реки Большая
Караганка ещё на третьем этапе бытия вселенной [6] было воздвигнуто святилище Велесу.
Караганский храм в Аркаиме был обнаружен в 70-х годах XX столетия на фотографических снимках со спутников. По некоторым древним индусским и авестийским преданиям
там находится гробница Заратуштры, это же предположение в 1992 году выдвинули
и отечественные археологи. Изучая Караганский храм, учёные определили его возраст
в 30 тысяч лет. Аналогичный памятник находится на той же широте в Стоунхендже (Англия), как и в Аркаиме, он имеет тот же внутренний радиус 43,2 метра. Известны подобные храмы на Алтае, Сиян-горе и других местах планеты. Эти древние святилища были
предназначены для вычислений движения солнца и луны.
В русских Ведах сказано: «Четыре главы Род Сварогу дал, чтоб осматривал
он Вселенную» [1]. С третьего этапа бытия вселенной четверо ворот храма в Аркаиме, как
четыре главы Рода, обозревают вселенную. Если мысленно зафиксировать по сторонам
света вращение звёзд Малой Медведицы вокруг Золотого кола (Полярной звезды), то получится вечно светящийся символ прародины человечества – крестообразный знак страны
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Бореи: «Крест в круге» или Свасти Вед Руси, Индии, учений Востока. Крест в круге отражает непрерывность коловращения жизни. Знак Бореи воспроизводится на Руси в орнаментах одежд, вышивке крестом, народных промыслах, фольклоре и сияет на маковках
храмов.
Когда-то в стране Борее царил тропический климат. На очередном этапе эволюции
[6] разбушевались ветра из божьих уст, разволновались воды окиян-моря и ослепительный огонь озарил вселенную. В результате глобального катаклизма сместилась ось вселенной и Борея превратилась в Белое безмолвие, а её земли поглотили суровые воды Ледовитого океана. От студёного дыхания северного ветра человечество было вынуждено
отступить к югу. Этот ветер и поныне называется в честь прародины – бореем (борейкой).
Люди покинули замерзающий край. Веды и Авеста хранит историю движения рода
на этапах вселенского пути. На дорогах следования род создал опорные пункты: триста
новогородов и сел Русколани (вблизи Голуни в скифских степях), на границе степей
и уральских гор – Аркаим с семью городищами, сто городов по берегам Чёрного моря.
Люди освоили берега и воды Средиземного моря, переплыли его и создали царство Египта. Род проник и далеко на Восток, о чём свидетельствуют десятки древних городов Диринга на реке Лене. Потоки миграции докатились до Индийского океана, и там возникли
города. Проходили тысячелетия, человечество множилось и осваивало юг планеты. Именами своих вождей стали называться народы. И каждый род хранит память о прародителях.
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АННОТАЦИЯ
В статье дается анализ сплетне как языковому феномену. Рассматривается механизм
десемантизации текста, связанный с выражением в сплетне «типической модели поведения или образа
действия» адресанта и адресата.
Анализ производится на материале Национального корпуса русского языка.
Ключевые слова: феномен «сплетня»; десемантизация; стереотипность; герменевтическая
замкнутость; игровое пространство.
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THE PHENOMENON OF GOSSIP AS A DESEMANTISED TEXT
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ABSTRACT
The article is devoted to analysis of gossip as a linguistic phenomenon. Desemantised text associated
with the expression of gossip in "typical model of behavior or mode of action" the sender and the recipient.
The analysis is carried out on the material of the Russian National Corpus.
Keywords: phenomenon «gossip»; desemantisation; stereotype; hermeneutical isolation; play zone.

Сплетня – своеобразный культурный феномен, обладающий своей структурой и своими законами. Г. Аллопорт и Л. Постман, анализируя это явление, пришли к выводу,
что сплетня распространяется в том случае, если информация злободневна, если она имеет
важное значение для говорящего и слушающего, а также тогда, когда контекст позволяет
прибегать к неоднозначности [2, с. 394]. На первое место данные исследователи выдвигают содержательную сторону явления. В общем виде модель может быть представлена
следующим образом: субъекты А и В (диалог) говорят о субъекте С1 (C2, C3 и т.д., связанных с исходным или находящиеся/находившиеся в том же положении) в ситуации Д1
(или Д2, но в случае ее аналогичности исходной), причем данный коммуникативный акт
всегда является эмоционально окрашенным.
Между тем в ряде случаев можно встретить следующие контексты: «Наш разлад обрастал сплетня в духе мексиканских сериалов» [5, с. 36]; «Потому что все они перепевают один и тот же набор сплетен!» Е. Чижов «Перевод с подстрочника» [3];
«Не хватало только новой пачки сплетен» Д. Симонова «Шанкр» [3]. Данные контексты
позволяют сделать вывод о том, что в сплетне находит выражение «типическая модель
поведения или образа действия» адресанта и адресата, которая заключается в установленном наборе символов и образов для выражения той или иной тематической области
сплетни. Смысловое пространство в данном случае заключается в достаточно жесткие семантические рамки. Это соотносится и с тем, что топос конституирования сплетни тоже
достаточно замкнут: рыночная сплетня, театральная сплетня, офисная сплетня, городская
сплетня, армейская сплетня. Здесь человек рассматривается не как «индивидуальное Я»,
а как человек толпы, некое обобщенное лицо, чья нравственная позиция определяется известной степенью гибкости. С этой точки зрения становится понятной и смысловая скудность текста, и его стереотипность, и пейоративная оценка: «типичная злая сплетня»,
«как обычную московскую сплетню», «незамысловатых сплетен», «с примитивными
помойными сплетнями», «но самое главное: к обычным сплетням и зависти»; «несложные сплетни и новости».
Такая сплетня воспринимается говорящим в качестве занимательного игрового действия. Сплетня и игра, рассматриваемая как концепт, имеют целый ряд точек соприкосновения, т.к. ситуация игрового действия (как и сплетни) частично обладает признаками ирреальности, что связано с неполнотой информации (преднамеренным сокрытием или искажением части сообщения), но при этом субъектами процесса она не рассматривается как
ирреальное действие. Это отдельная часть реальной действительности, которая отличается
большей динамичностью. Такая динамичность игры и сплетни состоит в том, что они
непосредственно связаны с фактами реальной действительности, но одновременно предоставляют человеку некую игровую роль (иногда способствуя изменению личности).
Как и игра, сплетня имеет определенный набор активных участников, особый топос,
а ее содержание – ряд действий, имеющих ритуальное значение (в том числе театрализация и маскирование), а итог – получение прибыли, выигрыш.
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Стремление к герменевтической замкнутости текста диктуется также и устным характером ее распространения, которое не предполагает содержание избыточного количества информации. При этом главным, на наш взгляд, оказывается эмоциональное отношение адресанта и адресата к ситуации сплетни (на первый план выходит не актуальность
информации, а актуальность ситуации). И тогда скорость ее передачи оказывается основным фактором. «Самая быстрая вещь на свете, после эрекции,  конечно, сплетня»
С. Осипов «Страсти по Фоме. Книга вторая. Примус интер парэс» [3]; «Сравниться
со скоростью сплетни может только скорость света <…>» Л. Дурнов «Жизнь врача.
Записки обыкновенного человека» [3]; «Весть покатилась со скоростью сплетни» К. Серафимов «Экспедиция во мрак» [3].
Смысловая редукция лексемы сплетня отражается и на ее частотной синтагматической сочетаемости с прилагательным пустой: «Не может быть! Все пустые сплетни!»
В.П. Авенариус «Гоголь-студент» [3]; «Правительницу со всех сторон предупреждали
об опасности, но она называла все это «пустыми сплетнями» и осыпала цесаревну ласками и подарками» Н.Э. Гейнце «Людоедка» [3]; «У нас, к сожалению, пустые сплетни
предпочитают документальным данным» М.О. Меньшиков «Быть ли России великой?»
[3]; «Он ухватился за пустые придворные сплетни, надеясь запутать в них вице-канцлера
Бестужева-Рюмина и тем повредить Австрии» Н.Э. Гейнце «Дочь Великого Петра» [3].
Языковое сознание человека непрестанно занимается процессами концептуализации
и категоризации, что позволяет представить сведения о мире в системном виде. С точки
зрения осмысления самыми сложными оказываются абстрактные предметы и понятия.
К таким понятиям можно отнести и категорию пустоты. В словарной дефиниции даются
следующие толкования: 1. Пустое, ничем не заполненное пространство. перен. Одиночество, отсутствие близкого общения с людьми или с кем-л. близким. перен. Отсутствие каких-л. ощущений, сознания. 2. перен. Состояние душевной опустошенности, отсутствие
интересов, стремлений. 3. Полое место внутри сплошного материала [4, с. 561]. Архисемами значения, таким образом, оказываются «пространство», «одиночество», «опустошенность», «полое место». В метафизическом значении под пустотой понимают отсутствие содержания в чем-либо.
Пустая сплетня выполняет две основных функции: аффилиативно-интеграционную
(формирование «мы-пространства») и развлекательно-игровую, сопряженную с предоставлением человеку игровой роли в игровом пространстве: «Да, люди, свои перепутав
дома, натыкаются в собственных комнатах на неизвестные комнаты: ты вот пойдешь
к Василисе Сергеевне в спальню, а  может быть, там обнаружатся брюки Никиты Васильевича; иль,  полезешь в постель: Анна Павловна вылезает с мыком; где  сбилися в кучи; а где  обнажились пустыши гулких квартирных сплетней, где  комнаты, комнаты,
комнаты, комнаты <…> А. Белый «Москва» [3].
Но, «смысловой горизонт понимания не может быть ограничен ни тем, что имел
в виду автор, ни горизонтом того адресата, которому первоначально предназначался
текст» [1, с. 459]. Одним из способов решения этого вопроса является привлечение фантастического, а иногда и абсурдного элемента в структуру сплетни: «Про Аврору стали распускать невероятные сплетни: <…> что, катаясь верхом, она стреляет из пистолета
в прохожих и травит собаками деревенских ребят; что она занимается тайной магией
и для этого вместе с Дешартром вырывает по ночам трупы из могил; что она однажды
въехала верхом в церковь, и после этого священник навсегда изгнал ее из храма Божия
и т.п.» А.Н. Анненская «Жорж Санд. Ее жизнь и литературная деятельность» [3].
Но при этом необходимо заметить, что неправдоподобные сплетни, построенные на фантазии, конструировании неправдоподобных образов, воспринимаются как утка или сказка.
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ответствии с обстоятельствами и целями, которые стоят перед субъектом. Сплетня выступает как один из способов мифологизации действительности.
Анализ феномена «сплетня» позволяет, таким образом, сделать вывод, что в ряде
контекстов сплетня как речевой жанр представляет собой такой текст, в котором сосуществуют как антиномии такие черты информации, как её злободневность и выхолощенность, доходящая до пустоты и бессмысленности.
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МЕТАФОРА И МЕТОНИМИЯ В РЕКЛАМНЫХ СЛОГАНАХ
КАК СПОСОБ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ОБРАЗА АВТОМОБИЛЯ
Кузнецова Марина Андреевна,
студент 2 курса филологического факультета Национального исследовательского
Томского государственного университета, специальность «Фундаментальная
и прикладная лингвистика», г. Томск
АННОТАЦИЯ
В статье приводятся результаты исследования образа автомобилей на примере рекламных
слоганов на русском, испанском и английском языках.
Проводится сравнительный анализ характерных черт метафорических и метонимических
переносов и особенностей их употребления.
Ключевые слова: рекламный дискурс; метафора; метонимия; слоган; образ автомобиля.

METAPHOR AND METONYMY IN ADVERTISING SLOGANS
AS A WAY OF CONCEPTUALIZING IMAGE OF A CAR
Kuznetsova M.A.,
The 2nd year student of the Philological faculty of the National Research Tomsk State
University, specialty «Fundamental and applied linguistics», Tomsk
ABSTRACT
The article presents the results of the study of car image on the example of advertising slogans
in Russian, Spanish and English.
A comparative analysis of the characteristics of metaphorical and metonymical shifts and specifics
of their usage is held.
Keywords: advertising discourse; metaphor; metonymy; slogan; image of a car.

Жизненное пространство современного человека невозможно представить без рекламы. Рекламный дискурс определяется как завершенное сообщение, имеющее строго
ориентированную прагматическую установку ― привлечения внимания к предмету рекламы. Для этого используются разнообразные языковые средства, одними из которых
являются метафора и метонимия как способы создания образа товара. Современная когнитивистика (Н.Д. Арутюнова, А.Н. Баранов, Дж. Лакофф и др.) рассматривает метафору
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и метонимию как две наиболее важные ментальные операции, как способы познания, категоризации, концептуализации, оценки и объяснения мира.
В нашем исследовании мы рассмотрим, как создается образ автомобилей на примере
рекламных слоганов на русском, испанском и английском языках.
В лингвистической литературе рекламный слоган – это один из самостоятельных
жанров или жанровых разновидностей рекламного текста. «Рекламная» метафора нацелена на создание оригинального и запоминающегося рекламного образа и привнесение какого-либо оценочного эффекта в рекламный текст, что дает нам основание рассматривать
метафору в рекламном дискурсе как одно из самых мощных средств экспрессии.
Этим и обуславливается актуальность данного исследования, результаты которого могут
быть полезны в сфере копирайтинга. В исследовании проводится сравнение нескольких
языков, что позволяет найти различия в культурах, что помогает при межкультурном общении и переводе.
Образ автомобиля, концептуализация самого процесса вождения в рекламных слоганах на русском, английском и испанском языках передается при помощи метафорического
и метонимического моделирования образа автомобиля и выявления характерных черт метафорических и метонимических переносов и их последующий сравнительный анализ.
Были изучены рекламные слоганы разных автомобилей за 2015 и 2016 годы. Всего
был проанализирован 141 слоган (69 – на русском, 42 – на английском и 30 – на испанском),
но слоганов, содержащих метафору или метонимию, было выявлено всего 45 (9 – на английском, 28 – на русском и 8 на испанском). Частотность употребления того или иного вида переноса в проанализированных рекламных слоганах составляет примерно 31%.
После анализа слоганов и их классификации были выделены следующие модели
концептуализации автомобиля.
Первая выявленная модель – это метонимический перенос АВТОМОБИЛЬ ― ЕГО
ВЛАДЕЛЕЦ. В этом случае перенос осуществляется с одного объекта на другой, ассоциируемый с ним по вовлеченности в одну ситуацию. То есть между автомобилем и его владельцем существует реальная связь в действительности, это та самая смежность, на которой основан перенос. Примеры:
1. Skoda Superb – Новый ты. Новый Skoda Superb
2. Volkswagen Passat – As advanced as you are
Метонимический процесс состоит в ментальном оценивании одного концепта посредством другого. И в данном случае использован специальный рекламный прием, цель
которого ― заставить покупателя оценить автомобиль в соответствии со своей самооценкой. Этот прием заключает в себе скрытую манипуляцию различными социальными установками человека (кроме самооценки ― общественное мнение, самоутверждение и пр.).
При последующем анализе было установлено, что автомобиль является для человека
источником удовольствия. Это отражено в примерах:
1. BMW – Удовольствие за рулем
2. Honda Accord – Все грани удовольствия
3. Seat – Tecnología para disfrutar
4. BMW i3 – El placer de conducir, reinventado
Но, строго говоря, «автомобиль ― источник удовольствия»  не является метафорой, поскольку данное высказывание легко можно понять в прямом смысле. Зато в этом
случае очень хорошо видна метонимия. Автомобиль в данных слоганах замещает всю ситуацию вождения, так как удовольствие человеку приносит не сам автомобиль, а именно
процесс вождения.
Подобная ситуация наблюдается в случае, когда мы рассматриваем автомобиль
как источник эмоций. Человек получает какие-либо эмоции также от ощущения обладания автомобилем и от самого процесса вождения, поэтому здесь концепт «автомобиль»
отсылает к этому процессу, замещает его на основании ассоциативных связей между ними. Например:
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1. Toyota Rav4 – Впечатления в движении
2. BMW X6 – Мощный источник вдохновения
3. Hyundai Genesis – Полный привод ощущений
4. Renault Clio – Deja que la pasión te lleve
5. Peugeot 308 GT – Algunas emociones son más fuertes que otras
Здесь мы хотели бы уточнить, что метонимия не просто замещает один концепт другим, но заставляет их взаимодействовать и формирует новое сложное значение.
Важную роль в концептуализации автомобиля играет метафорический перенос. Метафоры способны изящно и кратко сообщить о таких, на первый взгляд, сухих и непривлекательных вещах, как параметры товара, особенности его использования. Наиболее
частотной среди проанализированных слоганов оказалась метафора АВТОМОБИЛЬ 
ЖИВОЕ СУЩЕСТВО. Эта модель была обнаружена на всех трех языках.
1. Ford EcoSport – Городской исследователь
2. Volkswagen Jetta – Уже взрослый. Еще молодой
3. УАЗ Патриот - Верный. Надежный. Друг.
4. Peugeot 308 – Хозяин дороги.
5. Audi RS3 SportBack – Born restless.
6. Suzuki Vitara – It lives
7. Mercedes Benz Clase A – Conéctate a la nueva generacíon
В данном случае мы можем наблюдать процесс персонификации. То есть автомобилю приписываются свойства живого существа, в частности, человека. В слоганах персонификация выступает как определенная коммуникативная стратегия с целью оказания
психологического воздействия на покупателя. Олицетворение является одним из основных методов переноса значения, что объясняется попытками вызвать у носителей языка
определенные чувства привязанности или даже любви, которые могут быть в полной мере
направлены только на живой объект.
Следующая модель, основанная на метафорическом переносе – АВТОМОБИЛЬ –
ПРЕИМУЩЕСТВО. Компании стремятся сравнить свою продукцию с чем-то значимым
и престижным, тем самым метафорично передавая ценность продукта.
1. Kia Sorento Prime – Новая грань твоего успеха
2. Toyota Land Cruiser 200 – Роскошь безграничных возможностей
3. KIA Sorento – Твое право быть лучшим
4. KIA Carnival – Совершенство. Без лишних слов
5. Acura – Precision crafted perfection
6. BMW 7 series – Driving Luxury
Подобные метафоры, иллюстрирующие возможности, которые можно получить,
приобретя автомобиль, имеют большой воздействующий потенциал. Это достигается манипуляцией эмоциями человека. В процессе восприятия метафоры происходит своеобразный запуск необходимых ассоциаций, вовлекающих аудиторию непосредственно в сопереживание ситуации или в переживание эмоции, возникшей в связи с представленным рекламным слоганом.
Проанализировав классификацию собранного материала, мы пришли к следующим
выводам:
 метафора является важным элементом рекламного дискурса, обеспечивает высокую интенсивность воздействия на потребителя путем создания определенного эмоционального эффекта;
 метафора и метонимия в рекламном дискурсе зачастую являются средством манипуляции, которые имплицитно воздействуют на адресата;
 с помощью метафоры и метонимии в сознании носителя того или иного языка
формируется выразительный и яркий образ продукта, выделяются его важные черты
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в терминах другого объекта, что позволяет более точно и лаконично передать нужную
информацию;
 наиболее частотной метафорической моделью во всех трех языках является АВТОМОБИЛЬ – ЖИВОЕ СУЩЕСТВО. Это объясняется тем, что путем персонификации
неживого объекта, можно достичь большего воздействия на адресата.
Метонимия помогает актуализировать абстрактные, но не менее важные моменты,
связанные с процессом управления автомобилем, а именно, эмоции и удовольствие от вождения. А манипуляции эмоциями человека, в свою очередь, являются наиболее мощным
средством рекламиста.
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СПОРТИВНЫЙ ДИСКУРС: ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНЫХ РЕВЬЮ
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студент, ТюмГУ, г. Тюмень
АННОТАЦИЯ
Исследование фреймовых структур привлекало внимание ученых еще с момента возникновения
когнитивная лингвистики. Фрейм – это уникальный метод научного исследования, который
используется для объяснения различных феноменов с точки зрения когнитивной лингвистики. Очень
интересным представляется определение фреймов в спортивных комментариях. Для идентификации
фрейма необходимо иметь текст определенной темы, личный опыт, лингвистические знания
и понимание сущности фрейма. Фреймы подразделяются на слоты. В наше время невозможно изучать
какой-либо дискурс, не принимая во внимание фреймовую теорию.
Ключевые слова: когнитивная лингвистика; фрейм; ассоциативный ряд; спортивный дискурс;
слоты.

SPORT DISCOURSE: FRAME ORGANIZATION OF SPORT REVIEWS
Kolpashchikova Y.A.,
Student, UTMN, Tyumen
ABSTRACT
The investigation of the frame structures attracted the attention of scientists since the cognitive
linguistics has appeared. Frame is a unique method of scientific investigation and is used for explanation
of different language phenomena from the point of cognitive linguistics. It is interesting to identify frames
in the sports reviews. For frame identification we need text of a specific theme, personal experience, linguistic
knowledge and the understanding of the frame. Frames can be united into slots Nowadays it is impossible
to study any kind of discourse without implementation of the frame theory.
Keywords: cognitive linguistics; frame; set of associations; sports discourse; slots.

The problem of investigation of phraseological meaning by means of analysis of the cognitive structures (frame structures) attracted the attention of the scientists since the cognitive lin122 | FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES IN THE MODERN WORLD
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guistics as a subcategory of general linguistics has appeared. Frame being the core element of the
corpus linguistics denotes a model of human speech in fixed or interpreted text. Corpus linguistics in its turn studies language as a social phenomenon, which denotes the possibilities of word
combinability in various texts.
While considering the problem of frame it should be borne in mind that frame
is a language unit, which denotes the human knowledge. From this side frame can be mixed with
set of associations. These two language phenomenon have common and different features.
Let us discuss them (Рисунок 1):

Рисунок 1

As we see the difference is obvious.
The term ‘frame’ according to Maslova determination is a unique method of scientific investigation and is used for explanation of different language phenomena from the point
of cognitive linguistics. Furthermore, the author stresses the practical value of the frame and its
basic message in the set texts of different spheres.
Now let us examine the way of frame detection in the various discourses. It is interesting
to identify frames in the sport texts especially in the sports reviews. For example, let’s identify
sets of frames in English and Russian discourses. The major slot in spots review of Formula 1
can be “the race analysis”. In English sports review we can name such frames as: “…Dania Perez passed, starts to burst behind him Bottes, Fettel here stops in the pits, 8 laps behind the finish
line, Renault is very difficult against a Mercedes, a yellow flag at the first corner….”, in Russian
sports review we can name such examples: “…Красный флаг, что вполне естественно, формально стартовал второй круг из 52, они буквально на хвосте, дальше два Лотуса, дальше,
они все едут с открытым крылом, жаль, что не показывают Рено и Феррари…”. So what we
need for frame identification? First of all the text of a specific theme, personal experience and
linguistic knowledge and of course the understanding of the frame as the way of human’s
knowledge identification. Frames can be united into slots. Slots in their turn indicate the sociolinguistic parameters of the chosen texts. Parameters reflect the way of reproducing the language
view of the world of certain nation. Out concept can be presented with the help of following table (Рисунок 2):

MATERIALS XIV OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE |123

PHILOLOGY SCIENCE

Рисунок 2

Because of existence of different approaches to the frame and frame theory, Nikonova determines frame, as a method for describing speech acts from the point of view of static
and dynamic frames at paradigmatic and syntagmatic levels. Dimiankov in his turn dwells
about frame as a structure for representation of stereotype situations, especially when the great
volume of memory is involved as well as the wide range of lexical units. In the case of studying
frame, Sokolova advocates the idea that the main function of the frame is to provide the fullidealized background category especially when speaking about categories of verbs, which denote
process or mind activities.
We consider frame to be a unique category of the language. This category is intended
to combine human knowledge and experience, which become apparent in the process
of communication. The main features of this category are the maximum formality, frequency
of definite language units’ usage, combination of different knowledge from various fields
of science. Nevertheless, it should be noted that our frame conception could be mixed with set
of associations. Unlike associations cluster, frame contains basic, typical and potential information, which structure is presented by the units of language data.
Coming to conclusion the frame study can give the linguists, philologists, literary critics,
experts in other linguistic spheres the key to open the door to the world of clear understanding
of verbal concepts and natural phenomena. That is why nowadays the frame study achieves
the great popularity and is used to denote the frequent language units in such discourses as sport
cast, theater announcing, cinema slang, scientific fiction, poetry, fairy-tales etc. As we see, today
linguists cannot treat any kind of discourse without implementation of the frame theory.
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ФИЛОСОФСКАЯ ПРАКТИКА КАК ЗАПУСК РЕФЛЕКСИВНОСТИ
Иванова Ольга Эрнстовна,
докт.филос.наук, доцент Челябинского государственного педагогического
университета, г. Челябинск
АННОТАЦИЯ
Философия представлена как практическая деятельность. Определены цель, предмет, форма
философской практики. Реконструированы и раскрыты принципиальные отличия философского
консультирования от психологического консультирования и психотерапии. Философия рассмотрена
как инструмент решения проблем, релевантных повседневной жизни человека.
Ключевые слова: философская практика; философское консультирование; философствование;
рефлексивность; эпистемическое обоснование.

PHILOSOPHICAL PRACTICE AS A PROVOCATION REFLEXIVITY
Ivanova O.E.,
Doctor in Philisophy, Assistant Professor, Chelyabinsk State Pedagogical University,
Chelyabinsk
ABSTRACT
The philosophy is presented as a practical activity. Determine the purpose, subject, form
of philosophical practice. Reconstructed and revealed fundamental differences of philosophical counseling
on psychological counseling and psychotherapy. Philosophy is considered as a tool to solve problems that
are relevant to everyday life.
Keywords: philosophical practice; philosophical counseling; philosophizing; reflexivity; epistemic
justification.

На сегодняшний день понятие «философская практика» и собственно движение, сторонники которого применяют философию к жизни обычного человека, недостаточно укоренено как в философском обороте, так и среди широкой общественности [4, с.7].
Между тем, зародившаяся в античности философия представляла практическую деятельность, философствование как способ коммуникации – рефлексивный процесс социального взаимодействия, экзистенциально-гносеологический акт, началом которого выступает онто-гносеологическая сущностная настроенность философствующего субъекта на
решение проблемы в вопрошании [3]. Пифагор был первым, кто назвал себя «любителем
мудрости», а философию – «любомудрием» [7, с.148-149]. Любомудрия Пифагор требовал
и от своих учеников. «Первый философии наименователь и основатель» воспитывал в своих
воспитанниках молчание. «Первое умственное упражнение для будущего мудреца при нем
заключалось в том, чтобы полностью укротить язык, а словам, которые у поэтов слывут
крылатыми, подкорнать крылышки и придержать за оградой зубчатых зубов. Воистину говорю, то было мудрости зачатком: размышлять научиться – болтать отучиться» [1, с.318].
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Практический аспект философии, ее роль в жизни человека и общества подчеркивался древними греками употреблением отглагольной формы философии – «философствовать». Для Сократа практиковать философию было делом всей жизни: «пока я дышу и
остаюсь в силах, не перестану философствовать» [5, с.100]. Майевтика Сократа предполагала постижение природы мышления и сущности вещей в рефлексивном процессе взаимодействия: «давай вместе разберемся, подлинное что-то родилось или же пустой призрак» [6, с.244]. Размышление направляла смыслообразующая проблема, источником которой выступала экзистенциальная ситуация, формализованная в вопрошании. Познавательным инструментом служили искусно наводящие вопросы, предполагающие критическое отношение к догматическим утверждениям и настраивающие на выявление противоречий. Технология сократовского диалога, наряду с логическим компонентом, учитывала
и этический: «оспаривай, но рассуждай последовательно», поощряй вопрошание,
но «пусть твои вопросы не будут обидными» [6, с.266].
Аристотель учитывал возможность влияние познания на образ жизни и особое значение придавал задействованию логического инструментария. Его внимание было сосредоточено на достижении ясности в рассуждении в соответствии с предметом исследования: «человеку образованному свойственно добиваться точности для каждого рода [предметов] в той степени, в какой это допускает природа предмета (pragma)» [2, с.56].
Философско-рефлексивная деятельность практиковалась на протяжении тысячелетий. Но в качестве профессионального движения, приближенного к проблемам человека,
философская практика основана в начале 80-х годов XX века усилиями немецкого философа Герда Б. Ахенбаха. Сегодня – это универсальное международное движение под одноименным названием, сообщества которой организованы в Великобритании, США, Германии, Испании, Португалии, Италии, Норвегии, Швейцарии, Бельгии, Польше, Израиле,
Индии, Тайване, России. Целевой аудиторий философской практики определены не просто прагматично настроенные на решение бизнес- или иных проблем люди, а те, «кто хочет позаботиться о сущностной стороне своей жизни» [4, с.13].
Философия практикуется в форме консультирования: индивидуального группового,
организационного. Общей целью такого консультирования является обеспечение ясного
и сильного суждения, в фокусе которого находятся результаты эмоционального или психологического характера. Как правило, это влечет за собой отображение логической
структуры аргумента, идентификацию неизвестных и коррекцию имеющихся заблуждений. При этом допускается обращение к интуиции, но оно должно быть исследовано
и оценено с точки зрения надежности доказательства [9]. Философское консультирование – философская дискуссия со своими эмоциями, страстными стремлениями, поведением, ожиданиями, или – в широком смысле – образ жизни. «Собеседником» по философской дискуссии может стать не только человек, но и повседневная жизнь как таковая, поскольку она высказывает собственный взгляд [8, р.5].
Как гуманистически ориентированный процесс, философское консультирование может вызывать ассоциации с психологическим консультированием и психотерапией. Проблема заключается в том, как определить собственный формат философского консультирования, отличный от психологического консультирования и психотерапии. Известный
философ-практик Ран Лахав представил исторический обзор движения философской
практики, критически проанализировал ее основные формы и методы, предложив формат
философского партнерства для плюралистического поиска мудрости [4, с.7-14]. Мы же
реконструируем принципиальные отличия философского консультирования, базирующиеся на определениях американской Национальной Философской Ассоциации Консультирования (NPCA) [10].
1. Эпистемическое обоснование Ṽ применения эмпирической науки. Философское
консультирование использует обучение философии (теории и философскому мышлению)
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сматриваются в терминах эпистемического обоснования – знания правил обоснования
убеждений или утверждений. Например, с целью исправить ошибочную аргументацию,
философский консультант может помочь клиенту применить стандарты логики и критического мышления к проблеме отношений. Он специализируется на исследовании и анализе аргументов, а не на рассмотрении психических процессов в терминах причинноследственных связей.
2. Мировоззренческий уровень решения проблемы. Философское консультирование не ограничивается решением частных задач. Оно исходит из посылки, что образ жизни человека (или релевантная ему часть) выражает его мировоззрение. Поэтому в первую
очередь философское консультирование нацелено на помощь клиенту в интерпретации
его взглядов на мир. «Эта нацеленность, наиболее специфичная для философского консультирования, представляет собой выявление философского смысла различных повседневных мироощущений человека для понимания себя и действительности; таким образом раскрывается мировоззрение, выраженное поведением, эмоциями, предпочтениями,
надеждами и т.д.» [8, р.7]. Оценку взглядов на мир и переориентацию эмоциональных
диспозиций философское консультирование предполагает без применения диагностических ярлыков, не прибегая к клиническим программам лечения. Потенциальные клиенты
философских консультаций должны быть готовы к тому, чтобы изучить и подвергнуть
сомнению собственные идеи и процессы рассуждения, а также стремиться к конструированию адекватного обоснования своих убеждений. Инструментом решения концептуальных вопросов, как в личной, так и в профессиональной жизни, служат философские навыки и идеи.
3. Задействование методов критического мышления, экспертного анализа вопросов, требующих прояснения, носящих традиционно философский, этический или экзистенциальный характер (ценность человеческой жизни и отношений, концепции счастья
и его достижения, противоречивость моральных ценностей, объяснение и обоснование,
выбор и ответственность).
4. Использование критериев оценки суждения, а не когнитивно-поведенческоэмоциональной дисфункций. В частности, данная позиция применяется при поиске ошибки в суждении, которая может являться корнем существующих проблем. Например, когда
консультируемый, вместо того, чтобы активно рассуждать, начнет выстраивать ложную
дилемму: «проклят, если я делаю, и проклят, если я не делаю», то в этом случае он может
испытывать стресс за принятие решения [10].
Таким образом, философская практика способствует осмысленному восприятию
действительности в рамках практического мышления. Это – аргументированное критериальное со-размышление о человеческом существовании и мире посредством применения
философских идей. Практика философского консультирования предполагает эпистемическое обоснование, решение проблем на мировоззренческом уровне, использование методов критического мышления, логических инструментов, оценку суждения на основе критериев. Философская практика как осмысленный процесс языкового социального взаимодействия, запускает исследование познавательного акта и нацеливает на выработку ясного
и сильного суждения. Человек получает в свое распоряжение инструмент решения проблем, релевантных повседневной жизни.
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ТВОРЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ КАК ИСХОДНЫЙ ЭКЗИСТЕНЦИАЛ
В ПРОЦЕССЕ ОБНОВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
Воробьева Наталья Петровна,
канд. филос. наук, доцент СибГУТИ, Новосибирск
АННОТАЦИЯ
Проведен анализ природы человека, как существа многомерного, творческого; рассмотрены
положения философской концепции Н.А. Бердяева относительно сущности творчества и его связи
с культурой. Сделан вывод о необходимости осознания человеком своей творческой природы, выбора
творческой позиции для самообновления и обновления культуры и общества.
Ключевые слова: природа человека; творческая эпоха; творчество и культура; творческая
позиция.

CREATIVE POSITION AS THE ORIGINAL EXISTENCE
OF IN THE PROCESS OF UPDATING PERSON
Vorobyova N.P.,
PhD in Philisophy, Associate Professor of SibSUTI, Novosibirsk
ABSTRACT
The analysis of human nature as being multidimensional, creative, considered the provisions
of the philosophical conception of N. Berdyaev about the nature of creativity and its relationship with culture.
The conclusion about the necessity of man's awareness of his creative nature, creative positions for selfrenewal and renewal of culture and society.
Keywords: human nature; a creative time; creativity and culture; creative position.

Современная эпоха в развитии цивилизации, для которой в первую очередь должен
быть характерен всеохватывающий динамизм, а на самом деле пребывающая, по большей
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части, в застое и стагнации, предъявляет человеку основополагающее требование – постоянное обновление. Однако большинство субъектов общества не хочет или не может признать свою ответственность в процессе созидания общества и самого себя. Кризис общества не будет преодолен, пока человек не осознает важность постоянного самоизменения
соответственно меняющейся действительности, свою творческую сущность, смысл и закономерности творческого подхода к себе и миру.
Современная эпоха признает сложность и неоднозначность окружающей действительности и при этом отказывает в подобном подходе к самому человеку. Гуманитарные
науки и образование не признаются обществом в качестве самых важных и значимых
и для человека, и для общества среди других наук и сфер общества. Общество по преимуществу безценностно, не признает отчетливо и окончательно определенный ряд идей
и идеалов как целей для общества и как объединяющих начал.
Между тем история и культура нашей страны содержат целый кладезь гениальных
достижений и прозрений в области познания человека и общества.
Возникает вопрос, почему общество и человек, пытаясь четверть века измениться, –
не изменяются? Почему в качестве ценности видится лишь материальное обеспечение?
По какой причине игнорируется творческая сущность человека, в то время как человек
призван быть творческим существом, постоянно открывающим что-то в себе и в окружающем мире?
Н.А. Бердяев (1874-1948), русский философ экзистенциального направления, всесторонне исследовал проблему творчества в работе «Смысл творчества. Опыт оправдания
человека» (1916). Начиная исследование Н.А. Бердяев, отмечает, что всякому философскому исследованию предшествует самосознание человеком своего значения, антропология занимает первоочередное место в ряду с другими философскими исследованиями –
онтологией, космологией, гносеологией. Исходной истиной, определяющей человека, является положение – «человек есть малая вселенная, микрокосм по отношению к всеобщему Космосу». В этом утверждении скрывается глубочайший смысл – человек также сложен и многоаспектен, как Космос: «Вселенная может входить в человека, им ассимилироваться, им познаваться и постигаться потому только, что в человеке есть весь состав вселенной, все ее силы и качества, что человек не дробная часть вселенной, а цельная малая
вселенная» [1, с. 57]. Именно в силу этого факта человек способен познавать себя и мир.
Необходимо перейти в творческую эпоху, которая создала бы новое, творческое учение
о человеке, о мире и его развитии. Мир нужно рассмотреть не с точки зрения эволюции,
а открыть творческое развитие. Познание творческой эпохи активное, в отличии пассивного познания эволюции, с творческим усилием и открытием самого творчества.
Соотнося творчество и культуру в целом, философ заключает, что культура по глубочайшей своей сущности есть великая неудача: неудача творчества, невозможность достичь творческого преображения бытия. «Культура кристаллизует человеческие неудачи»
[1, с. 282]. Поскольку все достижения культуры символические, а не реалистические.
В культуре достигается не познание, а символы познания, не красота, а символы красоты,
не любовь, а символы любви, не соединение людей, а символы соединения, не власть
над природой, а символы власти. Культура так же символична, как и породивший
ее культ. Культ – религиозная неудача, неудача в богообщении. Именно поэтому в культуре можно обнаружить вечную, мучительную неудовлетворенность. Культура переживает кризис, который есть, по сути, последняя воля человека к переходу от символическиусловных достижений к достижениям реально-абсолютным. Итогом всей мировой жизни
и культуры является, по Н.А. Бердяеву, постановка проблемы творчества. При этом главным в творческой духовной жизни служит то, что она есть не движение по плоскости,
это – движение вертикальное, ввысь и вглубь, кардинально изменяющее мир.
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Человек сложное многомерное существо, творческое по своей природе. Для преодоления кризиса человека, культуры и общества человеку важно осознать свою природу
и выбрать творческую позицию по отношению к себе и миру. Без творческой позиции невозможно обновление и переход к прогрессивным формам существования человека, культуры и общества.
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В настоящее время в массовом общественном сознании прочно укореняется мнение
о том, что «реклама – яркое явление современности: всепроникающее, вездесущее, профессиональное» [1, c. 6]. Отсюда трудно не согласиться с мыслью о том, что «современный взгляд на массово-коммуникативные процессы заставляет признать: рекламная продукция базируется на глубинных социокультурных предпосылках и затрагивает разнообразные сферы человеческих контактов» [2, c. 8]. Таким образом, рекламная деятельность
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не может игнорировать тот факт, что потребительский рынок представляет из себя сложный комплекс взаимосвязанных сегментов. Впрочем, само понятие сегментирование рынка появилось только в последнее время.
Так, в период античности, когда рекламная деятельность находилась в процессе своего формирования основным критерием сегментирования рынка являлась покупательская
способность населения. Однако, всё изменилось в эпоху средних веков, когда «силы человеческие были как бы внутренне духовно сосредоточены, но не были внешне проявлены».
[3, c. 100] Отсюда на первый план выходит сословная принадлежность потребителя,
а не только его материальное положение.
Но, наиболее кардинальное изменение критериев сегментирования потребительского
рынка произошло в период индустриализма, ибо «индустриализм – нечто большее,
чем дымящиеся трубы и поточные линии, это богатая многосторонняя социальная система, касающаяся любого аспекта человеческой жизни» [4, c. 53]. Таким образом, христианскую идеологию заменила идеология потребления, благодаря чему, появился такой новый
сегмент рынка, как «ультрапотребитель» для которого высшие христианские ценности заменило банальное потребление товаров и услуг в неограниченном количестве. Указанный
процесс ускорила глобализация, когда «европейцу стал понятен американский образ жизни, прежде для него тёмный и загадочный» [5, c. 29]. Разумеется, «четкого определения
термина «образ жизни» дать не возможно, в весьма общем виде его можно охарактеризовать, как типизированное отражение людей, т.е. реальность, сложившиеся под влиянием
объективных условий и субъективных устремлений» [6, c. 247]. Отсюда, сегментирование
потребительского рынка и образ жизни стали, практически, тождественными понятиями.
Следовательно, одним из первых сегментов потребительского рынка, который начал
подвергаться интенсивным трансформациям была молодежная среда. Указанный фактор
вполне понятен и объясним, ибо «подрастающее послевоенное поколение «бэби-бумеров»
плохо представляло, что их отцам и дедам пришлось пережить в голодные годы Второй
мировой войны» [7, c. 327]. Таким образом, «основные работы по сегментированию потребительского рынка начали вырисовывать очертание типичного образа нового потребления» [8, c. 168]. Однако, именно, «рекламная деятельность, благодаря своим социальногуманитарным аспектам классифицировала молодежь по определенным сегментам потребительской аудитории» [9, c. 17]. Впоследствии, сегментирование потребительского рынка усложнилась до такой степени, «что для продажи продукции, когда-то предназначенной одному полу, необходимо предложить обоим полам торговые марки «для нее и для
него» или даже различные наименовании товаров для одинаковых базовых продуктов»
[10, c. 160]. Следовательно, проблема влияния рекламной деятельности на сегментирование потребительского рынка в настоящее время всё в большей степени начинает приобретать социально-гуманитарный, а не маркетинговый характер. Поэтому, «вполне объяснимо исследование влияние социально-гуманитарных аспектов рекламной деятельности
на обозначенную проблематику» [11, c. 246]. Впрочем, изложенный материал следует рассматривать всего лишь как информацию для дальнейших размышлений над данными проблемами.
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Избирательная система – один из важнейших и острейших политико-правовых институтов конституционного права. Избирательная система традиционно считается одним
из политических институтов, чьё влияние непосредственным образом отражается на политической системе в целом. Оказывая прямое воздействие на интенсивность соревновательных и кооперативных отношений между партиями на электоральном и парламентском
уровнях, избирательная система во многом определяет формат партийной системы и степень её фрагментации.
В социально-политической жизни России деятельность законодательных и представительных учреждений занимает важное место. К сожалению, после роспуска Уложенной
комиссии в 1768 г. в стране не было общеимперского представительного учреждения.
В XIX в. неоднократно разрабатывались проекты введения представительного строя,
но по разным причинам они не были осуществлены.
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Учреждение Государственной думы стало результатом широкого общественного
движения всех слоев населения России. В рескрипте 18 февраля 1905 г. император Николай II выразил обещание «отныне привлекать достойнейших, доверием народа облеченных, избранных от населения людей к участию в предварительной разработке и обсуждении законодательных предположений». Но выработанное комиссией под председательством министра внутренних дел А.Г. Булыгина и изданное 6 августа 1905 г. положение
о Государственной думе создало не законодательный орган, не парламент в европейском
смысле, а законосовещательное учреждение с весьма ограниченными правами, избираемое
ограниченными категориями лиц. Не могли участвовать в выборах целые категории населения, прямо перечисленные в законе: женщины, лица моложе 25 лет, военнослужащие, находящиеся на действительной службе, учащиеся, «бродячие инородцы», т.е. народы, которые
вели кочевой образ жизни. Не имели избирательных прав также все неимущие – рабочие,
ремесленники, батраки и деревенская беднота, не являвшаяся «домохозяевами». Для крестьян, получавших право голоса, были установлены четырехстепенные выборы.
Закон о Думе 6 августа вызвал во всей стране сильное недовольство, вылившееся
в многочисленных митингах протеста против искажения ожидавшейся коренной реформы
государственного строя и завершившееся в октябре 1905 г. грандиозной забастовкой всей
железнодорожной сети в Европейской России и Сибири, фабрик и заводов, промышленных и торговых заведений, банков и других акционерных предприятий, и даже многих
служащих в государственных, земских и городских учреждениях.
17 октября 1905 г. был обнародован манифест «Об усовершенствовании государственного порядка», где были намечены основы новой конституционной формы управления Россией: 1) населению дарованы незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний
и союзов; 2) установлено как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог воспринять силу без одобрения Государственной думы; 3) обещано привлечь теперь же по мере
возможности к участию в выборах в Государственную думу те классы, которые лишены
были вовсе избирательных прав. В развитие начал манифеста 17 октября было издано
11 декабря 1905 г. Положение о выборах. Оставалась неизменной система выборов, основанная на имущественном цензе. Нововведением было то, что избиратели были разбиты
на 4 курии: землевладельческую (помещики), городскую (буржуазия), крестьянскую и рабочую. По количеству представленных голосов курии не были равными. Один голос помещика был равен 3 голосам городской буржуазии, 15 голосам крестьян и 45 голосам рабочих избирателей. Выборы были многостепенные: для помещиков и горожан – двухстепенные, для рабочих – трехстепенные, для крестьян – четырехстепенные. Избирательных
прав, как и по закону 6 августа 1905 г., были лишены те же категории. Для населения некоторых национальных районов, которое при соблюдении определенных условий допускалось до выборов, правительством издавались, кроме общего избирательного закона,
особые правила «О применении положения о выборах». Эти «правила» еще больше сужали возможности участия в выборах национальных меньшинств.
Законы о Государственной думе и о Государственном совете от 20 февраля 1906 г.,
издание 8 марта 1906 г. Правил о порядке рассмотрения государственной росписи доходов
и расходов (сужавших контроль Государственной Думы над бюджетом) и Основных законов (23 апреля 1906 г.) сократили круг вопросов, находившихся в ведении Государственной думы.
Норма представительства составляла: один выборщик на 2 тыс. населения в землевладельческой курии, на 4 тыс. – в городской, на 30 тыс. – в крестьянской, на 90 тыс. –
в рабочей. Для участия в выборах по землевладельческой курии устанавливался земельный ценз – владение от 100 до 650 десятин земли в зависимости от местности, и имущественный ценз – наличие недвижимой собственности стоимостью не менее 15 тыс. руб134 | FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES IN THE MODERN WORLD

HISTORICAL SCIENCE
лей. Городские избиратели в столицах и 24 крупных указанных в законе городах составляли один разряд (избирательная курия), пользующийся правом двухстепенной подачи
голосов, то есть избиратели выбирали выборщиков, а последние в одном собрании – членов Думы. Избиратели в уездах и всех других городах образовывали два разряда: 1) крупные землевладельцы и 2) владельцы 1/10 ценза и священнослужители; первые выбирали
двухстепенными выборами, а вторые  трехстепенными, то есть на предварительных
съездах избирали уполномоченных, которые на уездных съездах вместе с крупными землевладельцами избирали выборщиков для губернского избирательного собрания. Для крестьян и рабочих предусматривалась сложная многоступенчатая система выборов. Сельские и хуторские крестьянские сходы выбирали десятидворников, те на волостных сходах
– уполномоченных, последние на уездных сходах – выборщиков от волостей. По рабочей
курии каждый завод, фабрика, предприятие горнозаводской промышленности, железнодорожная мастерская с числом рабочих мужского пола от 50 до 1000 человек избирали
одного уполномоченного. Наиболее крупные предприятия избирали уполномоченного
от каждой тысячи рабочих. Уполномоченные всей губернии собирались на губернское собрание уполномоченных от рабочих. На нем избирались выборщики для участия в губернском избирательном собрании. Выборщики губернии от всех курий (от уездов, городских избирателей и крестьян) избирали установленное законом количество членов Государственной думы на губернском избирательном собрании.
Государственная дума избиралась на 5-летний срок, до истечения которого могла
быть распущена императором, назначавшим одновременно новые выборы и время созыва.
Это право применялось императором Николаем II для роспуска Государственной думы 1го и 2-го созывов.
3 июня 1907 г. был объявлен указ о роспуске Государственной думы 2-го созыва
и о назначении дня созыва новой Думы. Выборы в третью и четвертую Государственные
думы проходили на основании высочайшего манифеста от 3 июня 1907 года «О роспуске
Государственной думы и об изменении порядка выборов в Государственную думу»,
а также нового избирательного закона.
После третьеиюньского государственного переворота в избирательный закон были
внесены изменения. Число выборщиков было коренным образом перераспределено
в пользу помещиков и крупной буржуазии. Сохранялись все ограничения избирательных
прав, которые были установлены прежними законами – избирательных прав лишались
женщины, лица, находившиеся на действительной военной службе, молодежь до 25 лет,
кочевые народы, лица, не обладавшие определенным имуществом, и т.д. При этом городская курия делилась на курии 1-го разряда (крупная буржуазия) и 2-го разряда (мелкая
буржуазия и городская интеллигенция). В курии землевладельцев один выборщик приходился на 230 избирателей, в 1-м разряде городской курии – на 1000 избирателей, во 2-м
разряде – на 15 тыс., в крестьянской курии – на 60 тыс., в рабочей – на 125 тыс. В ряде губерний рабочие вообще были лишены избирательных прав. Из 53 губерний рабочие пользовались избирательными правами только в 42 губерниях. Национальное население ряда
окраинных губерний и областей – Акмолинской, Закаспийской, Самаркандской, Семипалатинской, Семиреченской, Сыр-Дарьинской, Тургайской, Уральской, Ферганской
и Якутской – полностью устранялось от выборов. Сильно сокращалось представительство
в Государственной думе от населения других национальных окраин, в особенности Кавказа и Польши. В результате получалось, что на Кавказе один депутат приходился н 700 тыс.
населения, в Польше – на 750 тыс., тогда как в Европейской части России 1 депутат –
на 250 тыс. населения. Казачьему населению было предоставлено право отдельно избирать своих уполномоченных и выборщиков.
По Основным Законам, изданным 23 апреля 1906 г., Государь Император осуществляет законодательную власть в единении с Государственным советом и Государственной
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думой: никакой новый закон не может последовать и воспринять силу без одобрения Государственной думы и Государственного совета. Лишь при исключительных и чрезвычайных обстоятельствах может быть принята во время прекращения занятий Государственной думы какая-либо мера, требующая обсуждения Думы, но мера эта не может вносить
изменений ни в Основные Законы, ни в учреждения Государственной думы или Государственного совета, ни в постановления о выборах в Думу или в Совет. Действие этой меры
прекращается, если в течение первых двух месяцев после возобновления занятий Думы
соответствующий принятой мере законопроект не будет внесен в Государственную думу,
или он будет отклонен Думой или Государственным советом. Государственной думе было
предоставлено право законодательной инициативы – она имела право возбуждать предположения об отмене или изменении действовавших и издании новых законов (за исключением Основных законов).
К предмету ведения Государственной думы отнесены законодательные предположения, требовавшие издания законов и штатов, их изменение, дополнение, приостановление
их действия или отмену; рассмотрение государственной росписи доходов и расходов вместе с финансовыми сметами министерств и главных управлений (кроме кредитов на расходы Министерства иностранных дел в суммах, не превышавших росписи на 1906 год,
платежей по государственным обязательствам и ряду других расходов), а также отчёта
государственного контроля об исполнении росписи; дела об отчуждении части государственных доходов и имуществ, о постройке казённых железных дорог, об учреждении
компаний на акциях (когда испрашивались изъятия из действующего законодательства);
дела, вносимые на рассмотрение Государственной Думы Высочайшими повелениями;
сметы и раскладки земских повинностей (в местностях, где не введены земские учреждения) и о повышении земского и городского обложения.
Государственная дума могла обращаться с запросами к министрам (главноуправляющим) по поводу действий, которые сочтёт незаконными, а также обращаться к ним
за разъяснениями, от которых министры могли отказаться, если «эти предметы по соображениям государственного порядка не подлежат оглашению». Министры (главноуправляющие) должны были быть выслушаны в Государственной думе каждый раз, когда они
об этом заявляли. Законопроекты вносились в Государственную думу министрами, комиссиями Государственной думы или поступали из Государственного совета. В перерывах
между заседаниями Государственной думы законодательные функции передавались императору с тем, чтобы действие принятой им меры прекращалось с началом заседаний
Государственной Думы (в случае непредставления закона на её рассмотрение) или если
её не примет Государственная дума либо Государственный совет (статья 87-я Основных
законов).
Члены Государственной думы пользовались свободой суждений и мнений по делам,
обсуждавшимся в Государственной думе, не несли ответственности перед избирателями.
Они могли быть подвергнуты лишению или ограничению свободы лишь по распоряжению судебных властей, не подлежали задержанию за долги. Для лишения свободы члена
Государственной думы во время её сессии необходимо было разрешение Государственной
думы. Члены Государственной думы выбывали из её состава по личному заявлению,
в случае утраты российского подданства, ценза, поступления на действительную военную
службу, при назначении на высокооплачиваемую гражданскую должность (за исключением должностей министров и главноуправляющих), а также, если член Государственной
думы не посещал в год ни одного заседания без уважительной причины.
Для законности состава заседаний Государственной думы требовалось присутствие
не менее 1/3 её членов. Общее руководство деятельностью Государственной думы осуществляли председатель и его товарищи, они избирались из числа членов Государственной думы закрытым голосованием на 1 год, по истечении которого могли переизбираться.
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Председатель Государственной думы имел право всеподданнейшего доклада императору
«О занятиях Государственной Думы». Государственная дума избирала секретаря и его товарищей, на которых возлагалось управление Канцелярией Государственной думы.
Для предварительного рассмотрения законопроектов и вопросов текущей деятельности
Думы её общим собранием избирались постоянные комиссии: бюджетная, финансовая,
по рассмотрению государственной росписи доходов и расходов, по запросам, редакционная, личного состава, распорядительная, по военным и морским делам (до 1912 г. 
по государственной обороне).
Выборы членов комиссии производились на общем собрании Думы по предварительному согласованию кандидатур во фракциях. В большинстве комиссий все фракции
имели своих представителей. Государственная Дума избирала также временные комиссии
для подготовки конкретных законопроектов. Законопроекты, поступавшие в Думу из министерств, прежде всего, рассматривались думским совещанием, состоявшим из председателя Думы, его товарищей, секретаря Думы и его товарища. Совещание делало предварительное заключение о направлении законопроекта в одну из комиссий, которое затем
утверждалось Думой. Каждый проект рассматривался Думой в трех чтениях. В первом,
которое начиналось с выступления докладчика, шло общее обсуждение законопроекта.
По завершении прений председатель вносил предложение о переходе к постатейному чтению. После второго чтения председатель и секретарь Думы делали свод всех принятых
по законопроекту постановлений. В это же время, но не позднее определенного срока,
разрешалось предлагать новые поправки. Третье чтение являлось, по существу, вторым
постатейным чтением. Смысл его состоял в нейтрализации тех поправок, которые могли
пройти во втором чтении при помощи случайного большинства и не устраивали влиятельные фракции. По завершении третьего чтения председательствующий ставил на голосование законопроект в целом с принятыми поправками. Собственный законодательный почин Думы ограничивался требованием, чтобы каждое предложение исходило не менее
чем от 30 депутатов. Законопроекты рассматривались общим собранием Государственной
думы. Принятый законопроект получал силу закона после одобрения его Государственным советом и утверждения императором. Если законопроект отвергался одной из палат,
для его доработки создавалась согласительная комиссия из членов Государственной думы
и Государственного совета.
26 февраля 1917 г. был опубликован царский указ о перерыве занятий IV Государственной думы. Срок возобновления работы Думы тот же указ определял «не позднее апреля 1917 года в зависимости от чрезвычайных обстоятельств». Вскоре был создан Временный комитет Государственной думы из 10 человек. Только 6 октября 1917 года было
опубликовано постановление Временного правительства о роспуске Государственной думы со ссылкой на то, что в это время началось «избирательное производство» в Учредительное собрание. Окончательно Государственная дума перестала существовать после октября 1917 г.
Советский период развития Российского государства отличается своей неоднозначностью и в то же время жёсткой политической направленностью. Установившийся после
Февральской революции республиканский политический режим, должен был создать
предпосылки для формирования демократических институтов власти и, в том числе, новой избирательной системы.
В первый период после революции не было также и единого избирательного закона,
который бы в соответствии с действительным соотношением классовых сил в обществе
закрепил в общих для всей Советской республики нормах основные черты советского избирательного права. Однако уже в то время было довольно значительное число актов
высших и местных органов государственной власти и государственного управления, которые регулировали вопросы формирования органов государственной власти в центре
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и на местах. При этом органы центральной власти в то время, ограничивались, как правило, установлением лишь общих начал избирательного права. Их конкретизировали, а в ряде случаев самостоятельно решали многие принципиальные вопросы, связанные с выборами, местные органы государственной власти. Правотворчество местных Советов имело
тогда особое значение в регулировании выборов органов государственной власти. К середине 1918 г. были созданы все необходимые предпосылки для кодификации норм советского избирательного права в едином акте высшего органа государственной власти Республики. Эта задача была выполнена первой Советской Конституцией – Конституцией
РСФСР 1918 г. Советское избирательное право – совокупность юридических норм, закрепляющих право граждан избирать и быть избранными в представительные органы государственной власти, а также право отзыва избирателями депутатов, не оправдавших
их доверие.
В Конституции РСФСР 1918 года раздел IV, посвящённый избирательному праву,
был назван «Активное и пассивное избирательное право», хотя он содержал не только
нормы, предусматривавшие избирательную правосубъектность советских граждан, но и
нормы, посвященные производству выборов и взаимоотношениям депутатов с избирателями. В Конституциях большинства других советских республик соответствующим разделам было дано название «О выборах в Советы», что более соответствовало их содержанию. Поэтому позже оно было принято и в РСФСР при пересмотре текста Конституции.
Со времени принятия первой Советской Конституции наиболее существенные общественные отношения, возникающие в процессе выборов, стали регулироваться конституционными нормами. Причем Конституция СССР 1924 г. регулировала лишь порядок созыва съездов Советов СССР. Вопросы же формирования органов государственной власти
в союзных республиках и после образования СССР регулировались главным образом законодательством союзных республик, поскольку они не противоречили принципам Конституции СССР и основам избирательного права, устанавливаемым с 1925 г. органами
союзной власти.
Конституция СССР 1936 г. и конституции союзных и автономных республик, принятые на её основе, также уделяют большое внимание выборам органов государственной
власти. В каждой из них имеется специальная глава об избирательной системе, построенная по единой структуре. В этих главах сформулированы нормы, которыми регулируются
основные вопросы формирования выборных органов государственной власти в нашей
стране. Кроме того, многие нормы, регулирующие особые отношения, возникающие
в процессе формирования отдельных звеньев органов государственной власти Союза ССР
и его субъектов, сформулированы в других главах Конституции СССР и конституций республик.
На основе ст. ст. 58, 90 и 96 Конституции СССР 1936 г., содержащих отсылочные
нормы, конституции союзных и автономных республик конкретизируют общие основы
советского избирательного права, сформулированные в Конституции СССР, с учетом
условий государственно-правовой жизни каждой из республик.
Конституция СССР и конституции союзных и автономных республик являются основными источниками, нормами которых регулируются наиболее существенные отношения, возникающие в процессе выборов представительных органов в Советском государстве.
Поэтому они ограничиваются установлением лишь основ избирательного права, предоставляя их конкретизацию и детализацию текущему избирательному законодательству.
Подробный порядок производства выборов, – говорилось в ст. 70 Конституции
РСФСР 1918 г., – а равно участие в них профессиональных и, иных рабочих организаций
определяется местными Советами согласно инструкции Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета Советов.
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Согласно Конституции РСФСР 1918 г. право определения порядка производства выборов на местах осуществляли местные органы государственной власти, за исключением,
как правило, сельских, волостных, поселковых и районных в городах Советов.
Данные местного избирательного правотворчества, которое в первые годы было довольно интенсивным, тщательно изучались, обобщались и учитывались в работе по совершенствованию избирательного законодательства. Благодаря этому все меньше оставалось пробелов в избирательном законодательстве и постепенно отпадала необходимость
в избирательном правотворчестве как местных органов государственной власти,
так и центральных органов управления.
Президиум ЦИК СССР 16 января 1925 г. утвердил первую общесоюзную Избирательную инструкцию и предложил ЦИК союзных республик руководствоваться ею.
11 мая 1925 г. XII Всероссийский Съезд Советов, утверждая новый текст Конституции
РСФСР, исключил часть ст. 70, касавшуюся права местных Советов подробно определять
порядок выборов. Статья 72 измененного текста Конституции РСФСР вменила это в обязанность лишь ВЦИК и Президиуму ВЦИК. С того времени избирательное законодательство осуществлялось только высшими органами государственной власти. Это было подтверждено ст. ст. 42 и 43 Инструкции о выборах, утвержденной Президиумом ЦИК СССР
28 сентября 1926 г.
Таким образом, основным источником советского избирательного права являлись
Конституция СССР, конституции союзных и автономных республик. Они предполагали
текущее избирательное законодательство, имеющее своей задачей развитие конституционных основ советского избирательного права применительно к различным звеньям советской представительной системы и к условиям республик, краев и областей. После принятия в 1936 г. новой Конституции СССР текущее избирательное законодательство осуществляется в виде Положения о выборах в органы определённого звена советской представительной системы.
Первое Положение о выборах в Верховный Совет СССР было утверждено четвёртой
сессией ЦИК СССР седьмого созыва 9 июля 1937 г. Будучи первым избирательным законом, изданным в то время, когда еще не было никакого опыта проведения выборов на основе новой Советской Конституции, оно неизбежно имело некоторые пробелы. Поэтому
в период подготовки к выборам Верховного Совета первого созыва Президиумом ЦИК
СССР было принято несколько постановлений, устраняющих эти пробелы.
Правовые основы взаимоотношений депутатов и избирателей установлены Конституцией СССР и конституциями союзных и автономных республик, а также Положениями
об отдельных звеньях местных органов государственной власти, изданными в республиках. Но названными источниками советского государственного права не регулируются
такие вопросы избирательного права, как отзыв депутатов и выборы взамен их других.
Эта задача выполнена принятием особых законов Союза ССР, союзных и автономных
республик о порядке отзыва депутатов.
Изначально в Конституции СССР сформулированы четыре основных принципа советской избирательной системы: «Выборы депутатов во все Советы народных депутатов
производятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании» (ст.95 Конституции СССР).
Принцип всеобщности выборов означает, что все граждане СССР, достигшие 18 лет,
имеют право избирать и быть избранными, за исключением лиц, признанных в установленном законом порядке умалишенными (ст. 96 Конституции СССР). Конституция
РСФСР (1918 г.) лишила избирательных прав лиц, не занимающихся общественно полезным трудом, представителей свергнутых эксплуататорских классов и тех, кто использовал
наемный труд (ст.64). Кроме того, в инструкции о выборах городских и сельских Советов
и о созыве съездов, утвержденной Декретом ВЦИК РСФСР 4 ноября 1925 г., указывалось,
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что от участия в выборах отстранялись лица находящиеся в местах лишения свободы
в качестве подследственных, состоящих под судом и отбывающих наказание по приговорам судов. Это положение затем закреплено во всех последующих инструкциях до принятия Конституции 1936 г. Она отказалась от указанных ограничений, отстранив от участия
в выборах только лиц, не являвшихся гражданами СССР, несовершеннолетних, умалишённых, а также осужденных судом с лишением избирательных прав. Последнее ограничение было отменено в 1958 г. В 1945 г. был введен повышенный возрастной ценз
для пассивного избирательного права по выборам в Верховный Совет СССР – 23 года,
а затем в высшие органы власти союзных и автономных республик – 21 год. Конституция
СССР (1977 г.) отменила повышенный возрастной ценз для народных депутатов Верховных Советов республик и снизила его до 21 года для депутатов Верховного Совета СССР.
1 декабря 1988 г. в Конституцию СССР введены нормы, восстановившие правило
об отстранении от участия в выборах народных депутатов, лиц содержащихся в местах
лишения свободы, а также исключающие из избирательного корпуса граждан, направленных в места принудительного лечения на основании судебного решения. В Конституцию
СССР было внесено положение о том, что в голосовании не участвуют лица, в отношении
которых в порядке, установленном законом, избрана мера пресечения – содержание под
стражей. В Конституции СССР отсутствуют какие-либо цензы (кроме, как уже было упомянуто ранее возрастного ценза на право избирать и быть избранным). Принцип равенства
выборов означает, что «каждый избиратель имеет один голос; все избиратели участвуют
в выборах на равных основаниях» (ст. 97 Конституции СССР). Одним из важнейших показателей равенства выборов является равенство избирательных округов. При выборах
в каждый Совет народных депутатов избирательные округа образуются на основе принципа равной численности населения.
Принцип прямых выборов находит своё закрепление в ст. 98 Конституции СССР:
«Выборы депутатов являются прямыми: депутаты всех Советов народных депутатов избираются гражданами непосредственно».
Принцип тайного голосования. Ст. 99 Конституции СССР закрепляет принцип тайны
голосования: «Голосование при выборах является тайным: контроль за волеизъявлением
избирателей не допускается». Тайное голосование означает, что результат волеизъявления
каждого избирателя остается неизвестным для каких бы то ни было других лиц.
Тайное голосование и его гарантии позволяют избирателям свободно выразить свою
волю и отдать свой голос за того из кандидатов в депутаты, которому он доверяет представительство своих интересов в Совете народных депутатов.
В статье 107 Конституции СССР закрепляется право избирателей на досрочный отзыв депутатов. В 1959 – 1961 гг. в нашей стране были приняты законы, которые определили порядок и основания отзыва депутатов. С 1960 по 1983 год из составов всех Советов
было отозвано около 10 тысяч депутатов. С июня 1977 г. по декабрь 1979 г. из состава
местных Советов было отозвано 852 депутата, а в 1983 г. – 394 депутата.
За ходом проведения выборов осуществляется государственный и общественный
контроль. В случае установления нарушений законов, регламентирующих порядок выборов, выборы признаются недействительными. Так, 24 февраля 1980 г. при выборах в местные Советы в шести, а на выборах 24 февраля 1985 г. в трёх избирательных округах выборы были признаны недействительными из-за допущенных нарушений законов о выборах.
В этих округах были проведены повторные выборы.
За проведением выборов следили избирательные комиссии. Так, в период с 1925 г.
по 1989 г. в Советском Союзе (и в России как союзной республике в составе СССР) действовала система избирательных комиссий, формируемых незадолго до выборов и прекращавших свое существование вскоре после объявления результатов голосования.
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Основная реформа советской избирательной системы началась в период перестройки. Начало ей было положено принятием Закона СССР от 1 декабря 1988 г. «О выборах
народных депутатов СССР».
Один из важнейших этапов процесса выборов – выдвижение кандидатов в депутаты
и обсуждение их деловых и личных качеств. В соответствии со статьей 9 Закона право
выдвижения кандидата принадлежало трудовым коллективам, общественным организациям и собраниям избирателей по месту жительства и военнослужащих по воинским частям,
причём количество выдвигаемых кандидатов Закон не ограничивал. Таким образом, избиратели получили право выдвижения альтернативных кандидатов. Однако, как показала
практика, в 399 территориальных и национально-территориальных избирательных округах (более 25%) на выборах депутатов Съезда народных депутатов в 1989 г. было выдвинуто по одному кандидату, поэтому в 13 округах эти выборы были признаны несостоявшимися. Причина в том, что статья 38 Закона о выборах гласила: «К регистрации представляется любое число кандидатов». А в эту формулу укладывается и сто, и один, и ни
одного кандидата.
В ходе предвыборной кампании печать неоднократно сообщала о нарушении прав
избирателей и кандидатов в депутаты. Многих кандидатов приглашали в действовавшие
тогда комитеты КПСС и предлагали снять свою кандидатуру с голосования. Однако в ходе избирательной кампании было возбуждено лишь одно судебное дело, да и то о клевете.
Дело в том, что Закон о выборах (ст. 13) содержал отсылочную норму: лица, препятствующие осуществлению гражданином (а не коллективом граждан) права избирать и быть
избранным народным депутатом СССР, «несут установленную законом ответственность».
Но была лишь одна статья Уголовного кодекса РСФСР (ст. 132), устанавливавшая ответственность за воспрепятствование выборам путем насилия, обмана, угроз или подкупа.
Однако ничего подобного в описанном случае не происходило. А административная ответственность в Законе тогда не была предусмотрена.
В ряде мест предвыборные собрания проводились не в соответствии с Законом о выборах, а в соответствии с действовавшим в тот момент Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 июля 1988 г. «О порядке организации и проведения собраний, митингов,
уличных шествий и демонстраций в СССР», который предусматривал получение предварительного разрешения исполкома местного Совета на проведение митинга или собрания.
Описанная избирательная система не была идеальной. Но это была последняя избирательная система советского типа в нашей стране. По сути, она уже несла в себе элементы переходной, постсоветской избирательной системы – альтернативные выборы, голосование по месту жительства, возможность выдвижения неограниченного числа кандидатов
В практике современных демократических государств существуют общенациональные парламентские и президентские выборы; выборы в органы региональной власти
и местного самоуправления.
В современной России в зависимости от формируемого уровня власти используется
мажоритарная, пропорциональная или смешанная избирательные системы.
Мажоритарная избирательная система основана на принципе большинства, т.е. победителем считается кандидат, набравший большинство голосов. Большинство голосов
может быть абсолютным (50% + 1голос) и относительным (больше, чем у соперника).
Мажоритарная система абсолютного большинства, если никто из кандидатов не набрал
абсолютное большинство голосов, предполагает второй туров голосования, куда проходят
два кандидата, набравшие относительное большинство голосов.
Президент России избирается по мажоритарной системе абсолютного большинства.
По этой же системе избирались главы субъектов РФ с 1991 г. с перерывом с 2005
по 2011 годы. В 2012 г. согласно Федеральному закону от 2 мая 2012 г. № 40-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об общих принципах организации законодательMATERIALS XIV OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE |141
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ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации“« и Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» были возвращены прямые выборы глав регионов РФ. 2 апреля 2013 г. по инициативе президента В.В. Путина в Закон были внесены поправки, дающие субъектам федерации право заменить всенародные выборы своих глав голосованием в парламенте по нескольким кандидатурам.
Пропорциональная избирательная система предполагает распределение мест в парламенте в соответствии с количеством полученных на выборах голосов по партийным
спискам: каждая партия получает строго определенное число мест в парламенте, которое
складывается из количества мандатов, полученных ею в каждом избирательном округе.
В России такая система работала при формировании Государственной Думы и региональных парламентов с 2007 по 2011 годы. Выборы в Государственную Думу 2007 г.
стали первыми, на которых была применена пропорциональная система. Кроме того, избирательный барьер для партий был повышен с 5 % до 7 %; были убраны нижний порог
явки и возможность голосовать «против всех»; партиям было запрещено объединяться
в партийные блоки. Выборы в Госдуму 2011 г. стали первыми и последними, на которых
партии, набравшие от 5 до 6 % голосов, получали по одному мандату в палате, а набравшие от 6 до 7 % – по два мандата. Однако ни одна из партий не смогла показать подобный
результат. В то же время все четыре партии, которые были представлены в нижней палате
Парламента V созыва (КПРФ, ЛДПР, «Единая Россия», Справедливая Россия»), сохранили свое представительство в Госдуме VI созыва. При этом ни одна другая партия в федеральный парламент не прошла.
Пропорционально-мажоритарная или смешанная избирательная система предполагает соединение двух типов систем при выборах в конкретный орган власти. В ходе выборов в Государственную Думу 1993, 1995, 1999, 2003 гг. 225 депутатов избирались по пропорциональной системе по единому федеральному округу при барьере 5 %, другие
225 депутатов – по одномандатным округам (мажоритарная система относительного
большинства).
Выборы в Госдуму 2016 г. вновь пройдут по смешанной системе: одна половина депутатов (225) будет избираться по одномандатным округам по мажоритарной системе относительного большинства, вторая половина – по единому избирательному округу
по пропорциональной системе с 5 % барьером. На территории каждого субъекта РФ будет
образовано не менее одного избирательного округа, при необходимости (в густонаселенных
регионах) округов будет больше (Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»).
Согласно действующему законодательству, прошедшие в парламент партии смогут
без сбора подписей выдвигать своих кандидатов на выборах президента России. При этом
все партии, получившие на выборах не менее 3 % голосов, будут иметь ряд государственных льгот и привилегий: прямой допуск к следующим выборам в Госдуму и выборам
в законодательные (представительные) органы государственной власти в субъектах РФ,
которые состоятся не позднее, чем следующие выборы в Госдуму; возмещение всех расходов за прошедшие выборы и повышенное финансовое обеспечение на все время до следующих выборов.
Особенность избирательной системы в конкретной стране касается также дня голосования. Как правило, применяются два основных подхода при назначении дня голосования – либо выборы назначаются на любой день (обычно, выходной), когда истекают полномочия соответствующего органа или должностного лица (в случае досрочного прекращения полномочий существует отдельная процедура, установленная конституцией и законами страны), либо единый день голосования.
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Например, в СССР выборы в Советы народных депутатов (кроме Верховного совета
СССР) проходили одновременно – в марте. В постсоветской России выборы различного
уровня не были синхронизированы. В результате в стране сложилась ситуация «перманентных выборов» – практически, каждое воскресенье в каком-либо из регионов проводились выборы регионального или местного уровня.
В 2004 г. в избирательное законодательство были внесены изменения, в соответствии с которыми введен единый день голосования на выборах регионального и местного
уровней – первое или второе воскресенье марта. При этом в некоторых случаях допускалось назначение выборов на первое или второе воскресенье октября либо синхронно с выборами в Государственную Думу, а в исключительных случаях – на любой день. При этом
выборы Президента России, начиная с 2000 г., проходили в марте. А выборы в Государственную Думу, начиная с 1993 г. – в декабре. При этом они не были жестко привязаны
к единому дню голосования. Эти сроки могли смещаться в случае досрочного прекращения полномочий Президента России или роспуска Государственной Думы.
C 2013 г. выборы проводятся во второе воскресенье сентября. 14 сентября 2014 г.
прошли выборные кампании различного уровня, включая выборы глав 30 субъектов РФ
(11 плановых и 19 досрочных) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 14 субъектах РФ. 13 сентября 2015 г. проведены выборы различного
уровня, включая выборы глав субъектов РФ (10 очередных, включая выборы через парламенты субъектов, и 14 досрочных) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в субъектах РФ. Однако такая практика (голосование в воскресенье
в начале сентября) показывает, что в это время года многие избиратели физически не доходят до избирательных участков, так как многие еще отдыхают. Поэтому возникла необходимость корректировки единого дня голосования. В настоящий момент этот вопрос активно обсуждается в законодательных и исполнительных органах власти РФ.
В последнее время стали использовать еще и предварительные выборы или праймериз. Эта традиция пришла в Россию из США. В нашей стране есть четыре модели праймериз, и все они уже апробированы «Единой Россией». Четвертый тип – сугубо внутрипартийное голосование. Третий – когда половину выборщиков составляют представители
общественных организаций, а вторую половину — единороссы. Самый демократичный,
самый открытый, эффективный и самый дорогостоящий тип праймериз – это праймериз
первой модели – полномасштабная репетиция выборов, которая проходит на большинстве
или на всех избирательных участках.
Главный смысл праймериз состоит в том, чтобы кандидаты от одной политической
партии не «отбирали» друг у друга голоса в основных выборах, так как их электорат
обычно близок. При этом все: и население избирательного округа, и партия – заинтересованы в том, чтобы победил самый достойный, способный выполнить предвыборные обещания и укрепить репутацию своей парторганизации. Кроме того, за счет нынешних
праймериз единороссы надеются обновить свой состав. Стать социальным лифтом
для молодых – это еще одна и очень важная задача проекта.
Подводя итог всему вышесказанному необходимо заметить, что практическое воплощение избирательной системы России на разных уровнях власти отличается от теоретического её обоснования в Федеральных законах и региональном законодательстве.
Выборы по всей вертикали власти проходят достаточно сложный путь эволюции с постоянным совершенствованием законодательной базы и нельзя однозначно сказать, что реформы носят только положительный характер.
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За последние два года на фоне трагических событий на Юго-Востоке Украины
обострился интерес к приднестровской проблематике. Приднестровье, в отличие от Южной Осетии и Абхазии, выглядело ранее как периферийный регион, который в силу отсутствия стратегических ресурсов, развития переговорного процесса и сохраняющихся контактов между Тирасполем и Кишиневом, не вызывал к себе пристального интереса
1
со времен провала реализации плана Козака . Сейчас же, политическая значимость Приднестровской Молдавской республики (ПМР) вновь возросла, что напрямую связано с теми трансформациями, которые произошли в 2014 г в Украине.
1

По этому плану Молдавия должна была стать «асимметричной федерацией», а ПМР получила
особый статус и возможность блокировать законопроекты, нежелательные для автономий. Молдавия
обязывалась соблюдать нейтралитет и демобилизовать армию, а также предоставить России право
на размещение российских войск на территории Приднестровья сроком на 20 лет в качестве гарантов
урегулирования конфликта.
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Постмайданные украинские власти резко изменили свое отношение к Приднестровью  строительство рва вдоль границы между Украиной и ПМР, переброска бригады
Национальной гвардии в Одесскую область, постоянные сообщения об обнаружении беспилотных летательных аппаратов, запускаемых с территории ПМР свидетельствует о том,
что украинское политическое и военное руководство воспринимает ПМР и находящихся
там российских миротворцев как угрозу.
Президен Петр Порошенко обозначил позицию Украины по отношению к Приднестровью как «содействие размораживанию конфликта и помощь суверенному и независимому государству в возобновлении своей территориальной целостности и реинтеграции
Приднестровского региона в Молдову» [3].
21 мая 2015 года Верховная Рада Украины приняла решение о денонсации межправительственного соглашения о транзите российских военных через украинскую территорию в Приднестровье. Кроме того депутаты высшего законодательного органа власти
Украины проголосовали за отмену целого пакета документов, регламентирующих вопросы материально-технического снабжения Оперативной группы российских войск (ОГРВ)
и миротворцев.
От Киева не отстает и Кишинев. После решения украинского национального парламента именно аэропорт молдавской столицы остается единственным «окном» для связи
российских военных с «большой землей». Однако молдавские власти требуют, чтобы
Москва уведомляла их о приезде своих солдат и офицеров на приднестровскую территорию за месяц. При этом, начиная с октября 2014 года, из Молдавии уже были депортированы порядка 100 военнослужащих РФ. Стоит заметить также, что в Кишиневе силы
ОГРВ не рассматривают, как миротворцев. Эта группа видится, как нежелательное иностранное присутствие, сдерживающее «европейский выбор» Молдавии и поощряющее
сепаратистские устремления жителей на левом берегу Днестра.
Несомненно и Молдова и Украина готовы сделать многое, чтобы выдавить Россию
из ПМР и будут предпринимать для этого все возможные невоенные усилия, руководствуясь в том числе и общей линией Запада, который очевидно желает вывода российских миротворцев из региона.
Ситуация в значительной степени осложняется тем, что нынешние румынские власти все активнее используют объединительную риторику. Это им делать весьма удобно,
с учетом того что приближается столетняя годовщина вхождения Бессарабии в состав Румынии. В 2014 году экс президент Румынии Т. Бэсэску заявил о том, что не прочь получить молдавское гражданство и, действуя уже в политическом поле Молдавии, привести
ее к объединению с Румынией.
Несомненно, распространение объединительных идей является зондажом на предмет
позиции Запада в условиях изменения политической ситуации на Украине. Раньше ЕС выступал против румынского реваншизма, который может вовсе и не остановиться на границах Молдовы, учитывая, то что значительная часть румын проживает в Буковине, а Одесская область в значительной части своей входила в румынскую Транснистрию в годы
Второй мировой войны.
Современное Приднестровье стоит перед серьезными проблемами не только политическими, но и экономическими. Сейчас регион живет практически в условиях блокады,
когда экспорт из Украины и Молдовы сведен до минимума.
Именно в целях выживания в условиях блокадных мер Молдовы бизнес Приднестровья был вынужден искать наиболее лёгкий путь для сбыта, через автономные торговые пути со стороны Европы. При этом, по подсчетам приднестровских властей, создание
зоны свободной торговли между Молдавией и ЕС способно критически ухудшить экономическое положение Приднестровья.
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Принесет ли такая политика мир в зону приднестровско-молдавского конфликта?
В Евросоюзе, похоже, уверены, что да. Вот уже более года пресса США и стран ЕС убеждает своих читателей, что единственная угроза миру на территории Молдавии –
это В.В. Путин. Российский президент якобы хочет завоевать весь русскоязычный «южный пояс» Украины, начав с Донбасса, распространить свою власть затем на Херсонскую
и Одесскую области, выходя таким образом на границу Приднестровья и соединяя его
с Россией.
Западным политикам мир видится не в компромиссе между гражданами Молдавии,
а в победе одной из сторон конфликта, а именно – стороны прозападной.
Самые радикальные решения в военном ключе предлагает Польша. Так, бывший польский министр иностранных дел Радослав Сикорский в интервью Си-эн-эн предлагает Западу
усилить военные силы киевского режима с прицелом на «сдерживание» России не только на
украинской, но и на молдавской территории: «Необходим процесс, в котором должны участвовать США и ЕС, который бы урегулировал в итоге все конфликты на постсоветском пространстве – в Приднестровье, на Кавказе и другие»,  сказал Сикорский. Причем, предлагаемый Сикорским «процесс», по контексту, явно носит силовой характер.
Сегодня стало очевидно, что отказ от плана Козака был ошибкой Запада, ведь тогда
Москва фактически согласилась на федерализацию, сейчас же вполне вероятно,
что Москва вновь попытается сохранить конфликт в замороженном состоянии. Сегодня,
если руководство ПМР собирается сохранить субъектность, альтернативы евразийскому
политико-экономическому курсу практически не остается.
В любом случае, если Россия хочет оказать действительно заметное влияние
на судьбу региона, она должна будет заявить о своей позиции более четко. Ведь время после крымского референдума прошло, на признание ПМР Россия не пошла и вряд
ли пойдет, а держать конфликт в том состоянии, в котором он находится сейчас, долгое
время вряд ли удастся. Тем более, что Запад вместе с Киевом наверняка и дальше будут
использовать приднестровскую проблему как средство давления на Москву [4].
Переговоры по Приднестровью Молдавия, мягко говоря, не форсировала, проявляла
пассивность, дав повод к предположениям, что Кишинев готов добровольно расстаться
с сепаратистской территории, чтобы облегчить себе вступление в Евросоюз. Что такие
настроения в Кишиневе витали, косвенно подтвердил экс-президент Румынии Траян
Бэсеску в интервью одному из румынских телеканалов: «Если бы я был руководителем
Молдовы, я бы давно отказался от Приднестровья в пользу Запада. Когда у нас были частные дискуссии с молдавскими политиками, я говорил им, что такое возможно. Но молдавским руководителям не хватает политической воли, они продолжают политику неопределенности».
Проявить желаемую Бухарестом определенность, то есть призвать к отказу от Приднестровья  это для любого молдавского руководителя было бы равносильно политическому самоубийству. И уж совсем немыслимым для первых лиц Молдавии было бы обсуждать возможность вхождения Приднестровья в состав России. Это не принесет ничего
хорошего ни Молдове, ни Российской Федерации.
Что же касается Москвы и Кишинева, то, вероятно, они уже скоро смогут вернуться
к международному столу переговоров в формате 5+2. Выразительно подтвердив свою
нейтральность, Молдавия дала понять, что готова к разморозке отношений с Россией.
2014 год подтвердил, что молдавское общество серьезно расколото, примерно половина на половину, с точки зрения европейского и российского цивилизационного выбора.
Прошедшие выборы в парламент Молдовы, состоявшиеся 30 ноября, наглядно показали
это. Они стали тактической победой Москвы, ведь Партия социалистов Республики Молдова  политическая сила, на которую ориентировалась Москва, получила более 20% голосов избирателей и формально стала победителем.
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В этих условиях следует констатировать, что ориентация России на сохранение статус-кво в нынешнем виде уже не работает на Приднестровье. В условиях санкций Запада,
необходимости осуществления масштабных инфраструктурных проектов в Крыму, построение инвестиционной и интеграционной политики в отношении Приднестровья остается проблематичным, тем более, что у России подобного эффективного опыта практически нет. Экономическая модель Приднестровья, которая нуждалась в коренном реформировании с большим участием в этом процессе России, с одной стороны, показала живучесть, ценой примитивизации народного хозяйства и снижения жизненного уровня населения, а с другой, все больше объективно попадала в зависимость от Молдовы и ЕС.
В отдельную главу надо выделить военное присутствие НАТО и США в регионе, которое в последние месяцы нарастает. Если ЕС сосредоточился на экономическом аспекте
региональной политики, то США – на военном.
Речь идет о планах размещения тяжелой военной техники и боевой авиации альянса
в Румынии, а также о меморандуме, предполагающем сотрудничество Украины и НАТО
в сфере управления, связи, разведки и наблюдения.
Нужно также обратить внимание на позицию заместителя генерального секретаря
НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймса Аппатурая, считающего,
что «в контексте давления России Молдова нуждается в большей военной поддержке»;
на заявления президента Молдовы Николая Тимофти о необходимости пересмотреть
нейтралитет РМ и присоединиться к НАТО; на предложение молдавского премьера Кирилла Габурича открыть представительство Североатлантического блока в Кишиневе.
В общем, если говорить о западном военном потенциале, картина для Приднестровья складывается нерадужная. И вероятность угроз со стороны Кишинева и Киева
при поддержке Североатлантического блока и США может быстро возрасти.
Вместе с тем есть факторы, которые могут сыграть для Приднестровья в «плюс»,
ослабив возможность блокады либо военного давления. Один из них – это вероятные дезинтеграционные процессы в Европейском союзе, которые могут отвлечь внимание Брюсселя от постсоветских стран; с другой стороны, в той же Молдове, если ее население
окончательно поймет, что никакого реального европейского будущего нет, усилятся пророссийские настроения. Собственно, это происходит уже и сейчас: по данным апрельских
опросов, если бы в РМ состоялся референдум о внешнеполитическом выборе, то 50% респондентов проголосовали бы за вхождение в Таможенный союз и только 32% – в Европейский. Еще полгода назад голоса распределялись примерно поровну. То есть уже сегодня все большее число граждан РМ не видит перспективы в ЕС.
Усиление пророссийских сил в Молдове, в свою очередь, может помочь разблокировать ситуацию для Приднестровья и в целом снизить нынешнее напряжение в регионе.
Даже в том случае, если расклад на Украине останется таким, как сейчас.
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АННОТАЦИЯ
Сформулированы основные особенности государственной политики в отношении к Русской
Православной Церкви. Дана подробная характеристика этапов проведения религиозной
государственной политики СССР в ХХ веке. В целом рассмотрен вопрос взаимоотношений советской
власти и Русской Православной Церкви в ХХ веке.
Ключевые слова: СССР; Русская Православная Церковь; ХХ век; политика.

THE STATE POLICY OF THE USSR IN THE XX CENTURY
IN RELATION TO THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH.
GENERAL CHARACTERISTIC
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ABSTRACT
The basic features of the state policy in relation to the Russian Orthodox Church are formulated.
The detailed description of the stages of the religion of the state policy of the USSR in the twentieth century
is given. In general, addressed the issue of the relationship of the Soviet government and the Russian Orthodox
Church in the twentieth century.
Keywords: USSR; the Russian Orthodox Church; the twentieth century; policy.

ХХ век для Русской Православной Церкви (далее РПЦ) стал знаковым периодом.
Именно при советской власти был возвращён сан Патриарха Московского и Всея Руси,
упразднённый ещё в XVIII веке. Но в тоже время меры, предпринимаемые по отношению
к РПЦ, нельзя назвать лояльными. В общем и целом, религиозная политика сначала Советской России, РСФСР, затем Советского союза не оставалась неизменной на протяжении десятков лет. В связи с этим можно выделить следующие основные этапы, каждый
из которых имеет свои особенности в плане проведения государственной политики в отношении к Русской Православной церкви:
1. Довоенный период, хронологические рамки которого можно ограничить 19171940 гг. В эти годы произошла смена власти, когда к руководству страной пришли большевики. Религиозный вопрос, в том числе касающийся и Православия, являлся одним
из ключевых в построении нового государства. Для советского руководства было важно
лишить Православную церковь авторитета, который закрепился за ней за долгие годы существования русского государства. В целом для этого периода характерно усиление репрессивных мер в адрес РПЦ и её священнослужителей.
2. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Для этого периода характерно некоторое потепление в отношениях между государством и Православной церковью. Тем не
менее, это носило временный характер и не означало, что теперь государственная религиозная политика сменит курс на налаживание связи между государством и церковью.
3. Послевоенный период 1945-1964 гг. не имеет определённых тенденций в развитии, так как политики советского правительства была неравномерной. Если при Андропове Ю.В. наблюдается более лояльное отношение к церкви, то при Черненко К.У. антире148 | FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES IN THE MODERN WORLD
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лигиозная борьба усиливается в виде попыток уничтожения религиозности населения.
С приходом М.С. Горбачева курс государственной церковной политики вновь изменяется
в сторону её смягчения.
Репрессии против священнослужителей, сопровождавшиеся арестами, ссылками,
расстрелами особый размах приобрели в 1920-1930-х гг. Лишь на время Великой Отечественной войны наблюдается некое ослабление репрессивной политики советского государства. При Н.С. Хрущеве количество репрессий против священнослужителей неуклонно
растёт, особенно в 1958-1964 гг., после знаменитого ХХ съезда (1956 г.), на котором был
разоблачён культ Сталина, была осуждена его лояльная политика по отношению к Церкви
в годы Великой Отечественной войны. При Л.И. Брежневе советское руководство перешло к открытой антирелигиозной борьбе, при этом усилился государственный контроль
над церковью в виде образования Совета по делам религий, введения административного
и уголовного наказания за нарушение священнослужителями и верующими предписаний.
Однако, как таковых репрессий против священнослужителей и верующих уже не было.
Во время руководства страной Андроповым, Черненко и Горбачевым репрессии против
священнослужителей практически прекратились. Особенно благоприятное время для РПЦ
наступило при Михаиле Сергеевиче.
К основным государственным мероприятиям в области церковной политики можно
отнести следующие: формирование государственных и местных управленческих органов;
встречи глав страны с представителями церковной власти; разрешение проведения Поместных Соборов, богословских конференций и других мероприятий внутрицерковной
жизни; использование церковных представителей при реализации внешнеполитических
планов, что особенно практиковалось во время Великой Отечественной войны; издание
многочисленных постановлений и указов, направленных на регулирование церковной
жизни. Данные законодательные акты зачастую имели негативные последствия для РПЦ.
Однако несмотря на все препятствия со стороны советской власти, лишения, репрессии
против священников к началу 1990-х гг. Русская Православная Церковь в общем и целом
сохранила свою независимость.
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Дано подробное описание и анализ Кульджинской миссии барона Каульбарса в 1870 г.
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ABSTRACT
Detailed description and analysis of Ghulja mission of Baron Kaulbars in 1870 are represented here.
Attention is paid to all basic tasks of the mission, its achievements and failures as well as the impact made
on future developments in the border region of Central Asia.
Keywords: Kaulbars; Ghulja; Russian politics in Central Asia; Russian Turkestan; The Qing dynasty;
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50-80-е гг. XIX в. ознаменовались активным продвижением Российской империи
в Средней Азии. Растущие успехи политики России в регионе, сближение ее новых владений с провинциями Цинской империи вызывали необходимость в решении между Петербургом и Пекином некоторых вопросов, в том числе проблему нормализации русскокитайской торговли в Центральной Азии[5, с. 426]. В 1851 г. в Кульдже был заключен
торговый договор, согласно которому в Западном Китае открывались консульства России.
Договор также предусматривал охрану торговых караванов от грабежа и беспрепятственный проход русских купцов на китайскую территорию по караульной дороге [4, с. 160].
Сближение владений России с территорией Китая также диктовало необходимость
установления здесь русско-китайской границы. Она была определена условиями Пекинского договора 1860 г. и связанного с ним Чугучакского протокола 1864 г., закрепившего
фактическое положение, которое сложилось в результате присоединения к России Казахстана и районов Киргизии [5, с. 426].
Однако в 1860-х гг. в западных провинциях Китая разгорелось мощное мусульманское восстание. Маньчжурская власть, ослабленная тайпинским выступлением, не сумела
ничего противопоставить восставшим. Они захватили власть в Кашгаре, Яркенде, Урумчи, Кульдже. На этих землях в 1865-1867 гг. возник ряд фактически самостоятельных государственных образований, нередко конфликтовавших друг с другом.
События в Синьцзяне сразу же привлекли внимание русских властей. Еще осенью
1864 г. китайские военачальники обращались к генерал-майору Колпаковскому с просьбой о помощи в борьбе с восставшими, однако Россия встала на позицию невмешательства в события в Восточном Туркестане, не став поддерживать ни одну из сторон.
После падения маньчжурской власти встал вопрос о том, каким образом стоит строить отношения с новыми «владетелями» приграничных земель. Результатами восстания по
отношению к России были: уничтожение консульств и факторий в Кульдже и Чугучаке,
прекращение торговли, обороты которой достигли значительного развития; наплыв бе-
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женцев, постоянные беспорядки на границах и вторжения в наши пределы [9, с. 112].
Именно на решение этих задач и были направлены действия российской стороны.
К 1870 г. на первое место выдвинулся кульджинский вопрос. Русские власти не без
основания опасались захвата Йэттишаром, наиболее сильным из образовавшихся государств, Таранчинского султаната. Не вселяло оптимизма и вызывающее поведение таранчинского султана, который не препятствовал нападениям на «наших киргизов», отказывался выдавать скрывающихся преступников и предоставлять доступ русским купцам
к торговле в его владениях [9, с. 129].
С целью оказания давления на султана были предприняты дипломатические шаги.
Осень 1870 г. в Кульджу был направлен переводчик Бородин, однако, эта попытка воздействовать на султана Абиль-оглы результата не имела [7, с. 71].
Посчитав, однако, неиспользованными до конца возможности дипломатического
воздействия на Абиль-оглы, русские власти направили новую миссию в Кульджу. Для переговоров о пограничных делах в султанат был командирован капитан генерального штаба барон Каульбарс.
Александр Васильевич Каульбарс родился 14 мая 1844 г. в Санкт-Петербурге в семье
полковника русской армии Василия Романовича Каульбарса и Александрины Федоровны
Каульбарс (фон дер Остен-Дризен). По окончанию Николаевского училища гвардейских
юнкеров Александр Васильевич поступил в 1861 г. на службу в лейб-гвардии Гатчинский
полк, в составе которого принимал участие в подавлении Польского восстания.
В 1866 г. он был командирован в Николаевскую академию генерального штаба, которую окончил по первому разряду в 1868 г. Тогда же произведен в штабс-капитаны
и назначен на службу в штаб Туркестанского военного округа, куда он прибыл уже в следующем году [1, л. 18].
На новом месте службы Каульбарс проводит ряд рекогносцировок и научных экспедиций, успев за короткий промежуток в значительной мере ознакомиться с географией
и населением региона. Вероятно, это сыграло не последнюю роль в его назначении главой
миссии, которая 29 ноября 1870 г. выехала из г. Верного в Кульджу [3, с. 232].
Важнейшая задача посольства заключалась в получении от кульджинского правителя согласия на пребывание в султанате официального представителя Российской империи,
с предоставлением такой же возможности султану. Кроме того, посольству было поручено
добиться от султана исполнения требований, предъявленных ему ранее: выдача виновных
в нападении на майора Здоренко, выдача киргиз, бежавших с гауптвахты, предоставление
нашим купцам свободной торговли в Илийской провинции [8, с. 22].
Помимо этого, миссия должна была собрать достоверную информацию о военнополитической обстановке в Илийском крае, о географии и транспортных путях региона,
и договориться о снятии ограничений на вывоз хлеба, риса, каменного угля [7, с. 71-73].
После уведомления илийской стороны, 2 декабря 1870 г. посольство пересекло границу [3, с. 233]. Однако представители султана всячески задерживали движение посольства, заявляли о невозможности встречи с султаном и в целом не демонстрировали желание вести переговоры. Только после недельного ожидания, когда Александр Васильевич
распорядился приготовляться к отъезду, прискакал гонец с новостью, что султан приехал
и желает принять посольство [3, с. 241]. Все эти шаги, безусловно, недвусмысленно показывали отношения султана к русской миссии и внушали серьезные опасения насчет итогов дипломатической поездки.
«В назначенный день, в 11 часов утра, все посольство наше в сопровождении четырех конвойных, в парадной форме, отправилось во дворец, представляющий собой большее, но не роскошное здание в северо-западной части города» [3, с. 241], - пишет КаульMATERIALS XIV OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE |151
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барс о непосредственном начале переговоров. После традиционного обмена любезностями и подарками Каульбарс перешел к предметному разговору о предложениях российской
стороны. Султан радостно принял предложение организовать в Верном постоянное представительство. Напротив, на все предложения о предоставлении купцам свободной торговли Абиль-оглы отвечал уклончиво и вообще избегал «решительных» ответов. Каульбарс усматривает в этом желание скрыть «естественные богатства страны, из опасений
завоевательных замыслов русских» [3, с. 243]. Однако нельзя не заметить нежелание султана вообще вести переговоры и связывать себя какими-либо обязательствами с русскими.
Видимо успехи правителя Йэттишара Якуб-бека в борьбе с дунганами в конце 1870 г.
и надежды на военную помощь с его стороны делали позицию кульджинского султана
столь неуступчивой, а поведение вызывающим [6, с. 111].
С другой стороны, сам Каульбарс был сторонником более жесткой линии в отношении Абиль-оглы. Он выступал против выжидательной политики, считая, что такая линия
поведения наносит вред российским интересам. По его мнению, следовало прибегнуть
к «более энергичным и решительным мерам» [2, л. 27 об.]. Мирное решение конфликта
могло быть осуществлено, по его мнению, но только в случае предоставления уступок
в торговом отношении и обеспечении безопасности российских подданным. Заключение
подобного договора было бы «первым важным шагом к будущему распространению
нашего влияния» [2, л. 28]. Иными словами, Каульбарс считал, что от применения военной силы кульджинского султана могло спасти лишь принятие российских условий и заключение договора. Однако прийти к согласию сторонам не удалось.
Рассмотрение дела о нападении на майора Здоренко и вовсе затянулось. Первоначально султан дал согласие на допрос людей, арестованных по этому делу. Допрос был
произведен представителями российской стороны. Однако уже на следующий день начались различные трудности и задержки, на которые «так ловки азиатцы» [3, с. 243]. Обвиняемые стали давать уже другие показания, а желание российской стороны вывести обвиняемых на территорию Семиреченской области встретило открытое сопротивление илийских чиновников
Не заключив торгового договора и не уладив ряд других вопросов, посольство покинуло Кульджу в середине месяца, а 21 декабря 1870 г. прибыло в г. Верный. Таким образом, решение кульджинского вопроса было отложено. В следующем году русские пограничные власти прибегли к военным мерам. Началась военная кампания, приведшая к временной оккупации Илийской области.
Несмотря на неудачу дипломатической составляющей миссии, действия Каульбарса
были высоко оценены[1, л. 18], и в дальнейшем ему было поручено вести переговоры
с Якуб-беком. Вероятно, таким образом были отмечены его заслуги в сборе информации
разведывательного характера, которые годом позже оказались как нельзя кстати.
Этот факт лишний раз демонстрирует сложный характер миссии Каульбарса, в которой
дипломатические задачи тесно переплетались с военными и разведывательными, что,
впрочем, было характерно для большинства российских посольств в центральноазиатском
регионе того времени.
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ДОПИНГОВЫЙ СКАНДАЛ – НОВЫЙ ФАКТОР ПОЛИТИЧЕСКОГО
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АННОТАЦИЯ
В настоящее время каждому спортсмену, тренеру и даже не слишком искушенному болельщику
хорошо известен термин «допинг». Давно было подмечено, что некоторые вещества оказывают
на спортсменов стимулирующее действие: после их приема результаты повышаются на три, пять
и более процентов. Нужно ли говорить, что в тех видах спорта, где счет идет на десятые и даже сотые
доли секунды, такой прирост является решающей величиной? Согласно мнению международных
спортивных организаций и федераций, допинг – это абсолютное зло, с которым следует энергично
бороться и в перспективе полностью искоренить. Запад, используя данную возможность, очередной раз
пытается надавить на Россию.
Ключевые слова: допинговый скандал; дискредитация страны; информационная война;
Олимпиада; Чемпионат мира; FIFA 2018; антидопинговые правила.

DOPING SCANDAL – THE NEW FACTOR OF POLITICAL PRESSURE
UPON RUSSIA
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Russian Academy of Economics, Pyatigorsk
ABSTRACT
Now to each athlete, the trainer and even to not too experienced fan the term "dope" is well-known.
Long ago it has been noticed that some substances have the stimulating effect on athletes: after their reception
results increase by three, five and more percent. Whether it is necessary to say that in those sports where
the account goes on the tenth and even the 100-th fractions of a second, such gain is decisive size? According
to opinion of the international sports organizations and federations, the dope is an absolute evil with which it
is necessary to struggle vigorously and in the long term completely to eradicate. The West, using the present
possibility, the next time tries to pressure Russia.
Keywords: doping scandal; discredit of the country; information war; Olympic Games; World Cup;
FIFA 2018; anti-doping rules.

С начала 2016 года о допинговых скандалах в профессиональном спорте говорится
едва ли не чаще, чем о выдающихся победах атлетов. Употребление запрещенных препаратов и борьба с ними – одна из главных и чрезвычайно болезненных проблем российского и мирового спорта. Это доказывают и последние события: сборная России по легкой
атлетике отстранена от участия во всех международных соревнованиях. В скандале замешаны не только спортсмены, но и тренеры, врачи, чиновники. Сейчас речь идет о рефорMATERIALS XIV OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE |154
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мировании Всероссийской федерации легкой атлетики. На кону выступление на Олимпийских играх в Бразилии и других крупных соревнованиях. События последних месяцев доказывают, что Запад взял установку на тотальную дискредитацию страны во всех сферах.
Как известно, большой спорт не обходится без допинга. Вопрос лишь в том,
насколько быстро принимаемые спортсменами препараты попадут в разряд допинговых,
а также насколько комиссия будет заинтересована в тщательности расследования
[4, c. 104-105]. Как правило, такого внимания удостаивается команда в случае грубого
нарушения процедур. В ситуации с Россией основной мотив носил политический характер. Это доказывает долгосрочность тренда давления: сразу после событий в Крыму сенаторы США обратились к президенту FIFA (Federation Internationale Football Association)
с просьбой приостановить членство России в организации, западные политики британский
вице-премьер, американские сенаторы – республиканцы выдвинули требования лишить
страну права проведения чемпионата мира по футболу. И все это стало происходить
на фоне усиления напряженности между Россией и Западом в результате российской политики на Украине и в Крыму. Вызовы, которые были брошены, требуют объективного
и продуманного реагирования от российских властей.
Во-первых, это вызов информационной борьбы, в которой Россия безоговорочно
проигрывает. Ее мировой авторитет и имидж стремительно ухудшаются после публикации материала специальной комиссии, созданной после того, как немецкий телеканал показал фильм о применении допинга российскими спортсменами. Не заявления во Всемирное антидопинговое агентство, не подозрения сотрудников агентства, а документальный
фильм, который и основанием-то для инициирования расследования сложно считать.
Тем не менее, это стало ярким примером того, насколько информационный повод может
формировать проблемную повестку и воздействовать на западную общественность [4].
Во-вторых, это очередное доказательство того, что задача Запада – полностью изолировать Россию, превратить в страну-изгоя, выбросить не только из политической жизни, но и из культурно-спортивной. На данный момент Россию лишили права проведения
командного чемпионата мира по спортивной ходьбе 2016 в Чебоксарах и чемпионата мира
по легкой атлетике 2016 среди юниоров в Казани.
В-третьих, это удар по российскому спорту. С одной стороны, его полная компрометация, демонстрация упадка, когда для ряда спортсменов становится нормой нечестный
выигрыш. Учитывая, что на кону для большинства из них в первую очередь большие
деньги, а не репутация и имидж страны, становится ясно, что это результат государственной политики, а точнее ее полного отсутствия. С другой стороны, легкоатлеты, которые
не причастны к допинговому скандалу, вероятно, не смогут участвовать в соревнованиях.
А в такой ситуации либо они будут вынуждены перейти в команды других стран, либо же
отложить или позабыть свои спортивные надежды. Уже сейчас появились заявления
от российских спортсменов (например, тренера Е. Исинбаевой), что российские легкоатлеты могут участвовать в Олимпиаде не от России, а под олимпийским флагом. Учитывая,
что Россия остается страной, поставляющей талантливые кадры – молодых ученых,
спортсменов за рубеж, подобная тенденция может привести к тому, что российские атлеты пополнят ряды эмигрировавших соотечественников.
В-четвертых, это только начало, за которым в скором времени последует продолжение политики изоляции России. Уже сейчас политики и спортсмены западных стран высказали предложения расширить полномочия независимой комиссии для проверки на допинг всех видов спорта в России, запретить российской сборной по легкой атлетике
участвовать в Олимпиаде 2016 года, лишить Россию права проводить чемпионат мира
по футболу в 2018 году.
А тут ещё «внезапно», спустя каких-то восемь лет, выяснилось, что российские
спортсмены и в Пекине-2008 вроде как побеждали нечестно. Была бы у американцев
MATERIALS XIV OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE |155

POLITICAL SCIENCE
и их друзей из WADA(World Anti-Doping Agency) возможность проверить допинг-пробы
Олимпиады-80, то сразу же выяснилось бы, что вся советская сборная и сборные стран
соцлагеря употребляли допинг [4, c. 150-155]. Сражения в информационном поле уже
давно близки по накалу к полноценной войне и в ход пошла артиллерия крупного калибра. Не случайно на Запад косяками потянулись перебежчики  «правдорубы» всех мастей,
которые за гарантированную пайку расскажут такие ужасы про российскую действительность, что западному обывателю моментально станет дурно.
По логике российских властей, которые в ответ на санкции со стороны Европы ввели
продовольственное эмбарго, мы на обвинения в допинге и отстранение наших спортсменов должны были бы отказаться от проведения Чемпионата мира по футболу 2018.
Но властная группировка на это не пойдет в силу того, что вокруг Чемпионата, так же как
вокруг Олимпиады, крутятся большие деньги [2, c. 43]. Строительством объектов заняты
все те же люди, которые уже традиционно получают крупнейшие заказы от государства
[1, c. 94-97]. Люди, далекие от спорта, наверняка задаются вопросом: раз допинг невозможно победить, то почему бы его не легализовать? Ведь антидопинговым службам приходится затрачивать колоссальное количество сил и средств, чтобы тестировать спортсменов, исследовать их пробы, да еще поспевать за новинками бурно развивающейся допинг-индустрии [3]. Ответ на этот вопрос прост. Легализация допинга приведет к необратимым негативным последствиям для здоровья спортсменов. Кроме того, спорт попросту
перестанет существовать как явление.
Специалисты убеждены: проблема допинга в спорте неистребима. «Пока спорт
находится на таком уровне, где он приковывает к себе внимание всех и вся, собирает людей, заточенных на победу, и сопряжен с получением гонораров и призовых, проблема
допинга будет существовать», – отмечает Владимир Сальников [6]. Четырехкратный
олимпийский чемпион также призывает начать относиться к выявлению случаев употребления допинга спортсменами по-новому, с пониманием и даже со знаком плюс. «Какое-то
количество зарегистрированных случаев нарушения антидопинговых правил не означает,
что все плохо, – подчеркнул Сальников. – Борьба-то идет, случаи выявляются [5].
Было бы хуже, если бы их было совсем мало».
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АННОТАЦИЯ
В данной статье представлены результаты социологического исследования, которые содержат
в себе оценку населением г. Казани своих потребительских способностей. Рассмотрены такие возможности как питаться, одеваться, проводить свободное время, отдыхать в период отпуска и обновлять
предметы длительного пользования.
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CONSUMER ABILITY POPULATION AS A FACTOR OF SOCIAL
STRUCTURES
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ABSTRACT
This article presents the results of the survey, which contain the population estimate of Kazan their
consumer skills. We consider features such as eating, dressing, spending free time, relax in the holiday period
and update durable goods.
Keywords: social structure; stratification; consumer ability.

Социологическое исследование было проведено в октябре-ноябре 2015 г. Объем выборочной совокупности составил 600 человек. Отбор респондентов от 18 лет осуществлялся с применением квотной выборки, основные пропорции которой соответствуют социально-демографическим показателям населения Республики Татарстан [1]. При составлении анкеты и разработке данной темы мы исходили из того, что принадлежность человека к определенному слою в социальной структуре во многом определяется его личными
возможностями, а точнее потребительскими возможностями его семьи [2]. В прикладном
исследовании мы акцентировали внимание на следующих возможностях населения: питаться, одеваться, проводить свободное время, отдыхать в период отпуска и обновлять
предметы длительного пользования. Данные параметры оценивались по трехбалльной
шкале как плохие, удовлетворительные и хорошие. По такому же принципу производилась оценка населения своих жилищных условий.
Относительно последнего параметра исследование показало, что население в своем
большинстве (60,1 %) считает свои жилищные условия удовлетворительными; каждый
MATERIALS XIV OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE |157

SOCIOLOGY SCIENCE
четвертый респондент (25 %) оценивает, как хорошие и лишь 11,4 % не довольны своими
жилищными условиями и считают их плохими. Что касается возможности обновлять
и покупать предметы длительного пользования, то нужно отметить, что каждый второй
житель оценивает эту возможности как удовлетворительную (53,5 %), каждый третий –
считает плохой (34,3 %), а каждый десятый – хорошей (9,8 %). Относительно отдыха в период отпуска вырисовывается более пессимистическая картина, так как плохой данную
возможность считает почти половина опрошенных (48,7 %). Каждый третий житель оценил ее как удовлетворительную (36,2 %) и всего 7,7 % респондентов – хорошей.
В оценке возможностей горожан проводить свободное время, мы получили следующие результаты. Практически половина опрошенных, считают эту возможность удовлетворительной(49,7 %), каждый третий респондент – плохой (29,5 %). 16,8 % оценили свою
возможность проводить свободное время хорошей. Анализ ответов относительно возможностей питаться и одеваться показал, что большинство опрошенных считают ее удовлетворительной, так ответило 64,4 % и 66 % соответственно. Хорошими данные возможности считают 31,4 % и 20,5%. Еще стоит отметить, что возможность одеваться считают
плохой 11,2 %, а питаться – 3,2 % респондентов.
Значительную роль в социальной дифференциации играет потребительская способность. Как показывают исследования, данная способность влияет не только на формирование социальной структуры, но и формирует жизненные ценности личности, нормы
и стандарты взаимодействия [3, 4].
Если говорить о крупных покупках для дома (мебель, холодильник, бытовая электроника, телевизор), то стоит отметить, что каждый четвертый респондент полагает,
что сейчас хорошее время для совершения этих покупок; 13% ответивших оценили
это время, как не благоприятное. Так же выяснилось, что абсолютное большинство опрошенных (50,8 %) считают его в чем-то хорошим, но в то же время в чем-то плохим.
Более детально анализ показал, что почти каждый горожанин имеет в своем распоряжении цветной телевизор (96,5 %) и холодильник (93,1 %). В то же время, больше половины респондентов имеют пылесос (76,6%), стиральную машину (75 %), ковер/палас
(76,3 %), мобильный телефон (74,5 %) и мебельный гарнитур (55,1%). Меньшей степенью
оснащенности были определены следующие предметы длительного пользования: морозильная камера (42 %), микроволновая печь (40,7 %), музыкальный центр (37,5 %), отечественный автомобиль (35,6%), электродрель (35,1 %).
Интересным остается и тот факт, что среди опрошенных 46,5 % населения не имеет
долгов, но в то же время и не имеет сбережений. Однако каждый четвертый респондент
имеет не выплаченные кредиты в банках (29,3 %), а каждый десятый сельский житель
мелкие долги (16,2%). Ответы на данный вопрос также показали наличие в социальной
структуре достаточно обеспеченных жителей. В частности, 9,6 % населения имеют сбережения для того, чтобы их семья могла прожить на них длительное время, и в два раза
меньше тех (5,3 %), кто может обеспечить проживание семьи менее года.
Для полной характеристики стратификационной структуры необходимо учесть способность населения пользоваться платными услугами, которая исходя из результатов
опроса, не высока. Больше половины ответивших (57,6 %) не пользовались платными
услугами за последние три года. В то же время только одна пятая часть респондентов
пользуется платными медицинскими услугами (22,3 %). Одна десятая часть осуществляли
строительство или покупку жилья (12 %) и пользовались платными образовательными
услугами 9,6 % респондентов. Остальные приведенные варианты ответов оказались популярными среди небольшой доли населения. Среди них были отмечены оздоровительные
услуги для взрослых и детей, туристические или образовательные поездки за рубеж
(1,6; 1,3 и 0,5% соответственно).
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Таким образом, количественный анализ потребительской способности населения отражает расслоение, показывая наличие малообеспеченных, средних и обеспеченных жителей. Наиболее позитивно население оценивает свои жилищные условия и возможности
питаться, тогда как возможности отдыхать и проводить свободное время более негативно.
Потребительская способность совершать покупки также демонстрирует имеющуюся социальную дифференциацию населения. Согласно полученным данным в социальной
структуре присутствуют доли населения, которые можно отнести к обеспеченному слою,
хотя подавляющее большинство представлено менее обеспеченными горожанами, для которых не свойственны траты на платные медицинские услуги и покупки длительного
пользования.
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АННОТАЦИЯ
В этой статье обсуждаются северные идентичности в циркумполярном мире. Рассматриваются
такие темы, как самоопределение, национализм, регионализм и международная деятельность в области
экономики, юриспруденции, культуры и образовании. В заключении даётся обзор последствий
и проблемы, которые связаны с общей циркумполярной идентичностью.
Ключевые слова: север; северная идентичность; самоопределение; национализм; регионализм.
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ABSTRACT
This article discusses the northern identities in the circumpolar world. It covers the topics on selfdetermination, nationalism, regionalism, and international cooperation in economics, law, culture
and education. In conclusion, the following outcomes and issues of the common circumpolar identity will be
reviewed.
Keywords: north; northern identity; self-determination; nationalism; regionalism.

What is an identity? An identity is the way a person deﬁne him or herself. The identity
connects the person to a large number of such group as family, settlement citizens, nation,
and humanity. Each community provides certain criteria of self-determination. In another words,
it is what makes the person a member of the community. For example, the close blood relations
and marriages and adoption of children makes a person determinate him or herself as a member
of the speciﬁc family.
What is the Northern identity? What makes a person northerner? We can talk about
diﬀerent cultures in the North. Each indigenous peoples have their own culture and their own
traditions and, most important, self-determination. The local indigenous self-government that are
incorporated into European and Canadian political systems provides populations beneﬁts in economics cultural and social spheres. Therefore, it prevents assimilation and acculturation by larger
groups of non-indigenous population and newcomers.
Obviously, not only the indigenous peoples inhabit the North. During last centuries’ migration of southern population, the North had got inhabited by both European and indigenous peoples. Likewise, population with southern origins has their own identity. It can be rather original
or mixed. In another words, newcomers can determinate themselves as both indigenous and nonindigenous ones [1, c. 131-154.].
In general, the common northern identity meets some issues. There are state borders,
diﬀerence between cultures, and social and economic development.
The circumpolar world consists of regions around the Northern Pole: Alaska, Canada,
Greenland, the Northern Russia and Europe. The regions diﬀers from each other in the terms
of social and economic development, partly climate conditions, and geographical position
[2, с.107–112]. Social and economic development stands for the self-government and welfare.
For instance, Saami have international self-government – the Saami Council which unites Saami
population of four countries: Norway, Sweden, Finland, and Russia. It is considered to protect
original Saami language and traditional way of life by lobbing Saami interests in metropolitan
states institutes. The climate changes across the borders. The warm waters of Golf-stream causes
mild winter in the North of Europe. In this case, livelihood in Northern Norway is easier then in
Yamalo-Nenets Autonomous Okrug which climate is continental so population starves in winter.
From XIV century till now, the southern populations are migrating to the North. Newcomers bring their original cultures and traditions which sometimes are not compliment to the indigenous ones [4, с. 67-73]. For instance, colonial patterns in the relationship between indigenous
Greenlandic population – Inuit – and Europeans (mostly Danish) were caused by religion diﬀerences (Christianity forbids traditional spiritual beliefs) and aggressive expansion of Europeans
into traditional Inuit activities such as ﬁshing and seal hunting [5, с. 649-690].
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The language is directly linked to the traditional livelihood. Each people has its own language or its dialect which provides words to describe diﬀerent aspects of the unique way of life.
Also, language is a great cultural treasure performing oral traditions and heritage. Language
is considered to be one of the required part of self-determination. In this case, how does a language or several languages contribute to the common circumpolar identity? Aboriginal languages contribute to the common identity by enriching cultural diversity.
Family where one or both parents came from indigenous peoples teaches children the aboriginal language but children use aboriginal language less than their parents. To keep aboriginal
languages alive, state schools provide aboriginal language courses for both indigenous and nonindigenous students. Newspapers and TV programmes are also represented by local aboriginal
language community. For example, Saami Ávvir newspaper comes in Saami language
and is popular among Saami speaking community in Northern Norway. It is an example of language surviving in the context of globalization [6].
In general, conﬂicts between indigenous peoples and newcomers in the North can be widely solved by adopting common circumpolar identity. Integration (incorporating cultures into each
other) instead of acculturation (replacing one culture with another) to keep cultural diversity
and proﬁt from variety of languages and cultures. The most useful outcome it can provide is new
values for all inhabitants of the North.
International political institutes and economic and educational organizations play a role
of drivers of the circumpolar community towards the common northern identity.
International organizations such as Arctic Council were committed to solve common issues
in the High North which state cannot solve without international cooperation. One of them is environment issues in the Arctic Ocean. Active expansion into the Northern waters searching for
oil and gas sources causes troubles such as pollutions and disappearing of rare spices. The Arctic
Council and Nordic Ministries Council introduce laws and advice Arctic state should follow.
The Arctic Council members are presented by both Arctic states and international indigenous
organizations such as Saami Council [3].
The common government organizations stands for opportunity of the Arctic population
solve issues by the cooperation which contribute to the common circumpolar identity.
UArctic is the international organization presenting network of universities situated in the
North from Arctic. University of Arctic was initiated by the Arctic Council in 2001. All of them
provide Arctic-related study programme and contribute to the North-oriented researchment.
The most part UArctic contributes in the common north identity is inclusion students into international cooperation and exchanges into the Northern educational system. Thanks to that, a student views diﬀerent aspects of Northern life such indigenous livelihood and knowledge, to dive
into the issues of the Arctic worlds and their solutions [7].
In conclusion, we would like to say that the common northern identity is only appearing.
It is supported by several state and international organizations. The principals placed into the
foundation of new identity are indigenous language equality, cultural diversity, and international
cooperation. Why do we need this identity? In our opinion, thanks to large number of peoples
settled the circumpolar north, the cooperation requires common aims and values which the
northern identity provides.
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В статье затронута актуальная проблема, вызванная переходом на уровневую систему обучения,
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ABSTRACT
The article touches upon the actual problem is caused by the transition to a graded system of learning,
as well as in the high level of competition.
Keywords: higher education; competitiveness; quality of education; questioning.

В настоящее время в России существует 44 закрытых административно территориальных образований (далее – ЗАТО). Новоуральский городской округ (НГО) – один из них.
Образовательный процесс в Новоуральском городском округе осуществляют 17 общеобразовательных школ, в том числе: 2 коррекционные школы областного подчинения,
школа-интернат; медицинский и технологический колледжи областного подчинения;
Уральский политехнический колледж; Новоуральский технологический институт, 5 фили-
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алов ВУЗов Москвы и Екатеринбурга. Численность обучающихся в учебных заведениях
города более 11,2 тыс. чел.
В сегменте реализации высшего образования значительную роль играет Новоуральский технологический институт, созданный распоряжением Совета Министров СССР от
02.09.52 г. № 226/33рс как вечернее отделение № 2 Московского механического института
(позднее Московского инженерно-физического института – МИФИ). В составе вуза 11
специальных и общеобразовательных кафедр, Уральский политехнический колледж
(УрПК), Уральский центр подготовки кадров (УЦПК) «Прогресс». НТИ осуществляет
подготовку специалистов для базового предприятия – ОАО «Уральский электрохимический комбинат», сотрудничает на постоянной основе с другими крупными предприятиями
региона – ОАО «НПК «Уралвагонзавод», ОАО «Нижнетагильский металлургический
комбинат». На международном уровне НТИ сотрудничает с Бременским университетом
(г. Бремен, Германия), Центром исследования проблем нераспространения им. Дж. Мартина (г. Монтерей, США).
В настоящее время на территории ЗАТО неукоснительно снижается количество абитуриентов, поэтому каждая образовательная организация вынуждена разрабатывать комплекс мероприятий для повышения конкурентоспособности реализуемых образовательных услуг. Для этого учреждениям необходимо выстраивать диалог с участниками образовательного процесса. В отношении НТИ НИЯУ МИФИ отмечается сокращение контингента (что обусловлено снижением контрольных цифр приема на бюджет, а также снижением платежеспособности абитуриентов), поэтому для повышения популяризации и привлекательности данной образовательной организации для других участников образовательного пространства необходимо выстраивать диалог с такими заинтересованными сторонами как работодатель (конечный заказчик услуг), абитуриенты, родители, профессорско-преподавательский состав и студенты.
Основным инструментарием для сбора оперативной информации, в целях приема
грамотного управленческого решения, выступает анкетирование. В [1] приведены результаты анкетирования 143 студентов НТИ обучающихся на бюджетной и внебюджетной основе по вопросу «Почему Вы выбрали для обучения именно Новоуральский технологический институт?». Было выявлено, что большинство студентов решили поступать в институт, потому что считают, что здесь дают хорошее образование, слышали о нем много хорошего, из-за имиджа ВУЗа, примерно половина поступили, потому что здесь учатся знакомые, родственники, не хотят далеко уезжать от дома и здесь оптимальная плата за обучение, меньше половины студентов последовали совету знакомых или не попали в желаемый ВУЗ. Также в ходе анкетирования был затронут вопрос о качестве организации самостоятельной работы студентов. В качестве явных факторов, обуславливающих низкий
уровень организации самостоятельной работы респонденты отметили слабое методическое обеспечение, слабый контроль со стороны профессорско-педагогического состава,
а также низкую заинтересованность основных частников образовательного процесса: студентов, преподавателей, администрации института. Отвечая на вопрос о значении научноисследовательской работы, большинство студентов отметили, что курсовые и выпускные
квалификационные работы, а также участие в научных семинарах, конференциях дают
импульс к творческой самостоятельной работе.
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ABSTRACT
The aim of this study was to investigate the relationship between sleep quality and quality of life in the
city of Bam in Pasteur Hospital that measured nurses' stress tolerance. The population consisted of all nurses
Pasteur city of Bam is 100 people. Using random sampling and 79 students were selected based on Morgan
table. Instruments included, sleep quality questionnaire (C. Daniel J. Bai, 1989), quality of life (SF12, 2000)
and the tolerance of patient care (CBI) Nowak and Gast 1988, respectively.
The results showed that the variable quality of sleep and quality of life can be predicted variable nurses'
stress tolerance. Among the sub-scales of quality of life, physical health variables with a correlation coefficient
-0.396 highest inverse correlations with the stress of the nurses' and the nurses come down and reverse
the signs of stress tolerance will be high. Lower score reflects the imposed stress tolerance questionnaire
and nurses will be high and vice versa high scores on the overall scale and severity assessment shows
conditions. Based on the results of sleep quality alone had nothing relation with the stress of nurses.
Keywords: quality of life; sleep quality; stress tolerance; nurses.

Introduction
Since the current era is called the era of anxiety and stress, the current complexity
of human society, the pace of change and ignorance of religious and ideological backgrounds
and the social and emotional family conflict for individuals and human society and human civilization conflicts and Communications stress also has created new social deal with them
is essential for every individual.
On the other hand all the great and undiscovered talent to grow and evolve, the ability
to find a deeper meaning, achieves more success in life to enjoy. Therefore, the use of abilities
and talents to deal with the stress of everyday life that comes to us phenomenon, it is possible.
Stress is a powerful force of positive and negative effects. Like a river water will create
a barrier that it can be harnessed and exploited or they turned it into a devastating flood.
Despite the fact that there is good stress and so stress is necessary to motivate people,
but when it is discussed at the negative results and to stress is bad (Alvani & Abtahi, 1371).
Lack of sleep can increase the likelihood of sleepiness during the day and then to increase
occupational and social events. Also, irritability, aggressive behavior and reduced social communication in people who are suffering from sleep deprivation than other people are significantly
higher (Garbarino et al., 2003).
Pilots involved in shift work sleep disorder are due, nurses and clinicians. The nursing profession combined with the shift work sleep disorder arising from it, and this leads to disruption
of the Foundation and individual physical and mental health problems such as digestive disorders, heart problems, nervous exhaustion, lack of concentration, behavior, hallucinations, and
aggression becomes emotional conflicts.
The sleep disorder can be present in the workplace on the body damage and impaired quality and quantity of job duties, as well as a severe decline of professional practice which
is basically a response to needs of patients. Research shows that many factors affect the quality
of life and its dimensions such that it can be individual factors - social and economic. One of
these factors is age, as many studies have shown that the average quality of life decreases with
age, but some studies have shown that younger people are mental, they have a lower quality of
life (Wall et al., 1999). The quality of life is associated with sex, so that the majority of women
than men have a lower quality of life (Parker et al., 2003). Mental health as a determinant of
quality of life issues and stress as a measure of general health and quality of life that is connect164 | FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES IN THE MODERN WORLD
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ed. Stresses, with negative effects on the individual and social coping resources exert himself,
lowered resistance and long-term negative impacts on their individual physical and mental health
of their people.
Statement of the problem
Nurses are the largest group of professionals in the health care system form. So that 40%
of all hospital staff are nurses and 55% of the total cost of staff assigned to it, so they have
a significant role in the health care system (Kulagry, 1998). Sleep and rest are one of the basic
human needs in Maslow's hierarchy row with physiological needs (Memarian, 1999). When the
sleep-wake cycle is disrupted may also change other physiological functions, for example,
a person may sleep disturbances, loss of appetite and weight loss also experience (Jebrly, 2005).
Sleep deprivation causes fatigue, depression, loss of appetite, lack of concentration, increased
disease and physical disorders (Potter and Perry, 2005).
Importance of research
Pilots involved in shift work sleep disorder are nurses and clinicians. The nursing profession combined with the shift work sleep disorder and it has been raised and this leads
to disruption of the Foundation and individual physical and mental health problems such
as digestive disorders, heart problems, nervous exhaustion, lack of concentration, behavior, hallucinations, and aggression is emotional incompatibility.
Purposes
General purpose
 Investigate the relationship between sleep quality and quality of life with the stress
of nurses, the Pasteur hospital in Bam city.
Subsidiary Purposes
 Investigate the relationship between sleep quality and general health perception with
nurses' stress tolerance.
 Investigate the relationship between sleep quality and physical performance by the
nurses' stress tolerance.
 Investigate the relationship between sleep quality and physical health nurses' stress
tolerance.
 Investigate the relationship between sleep quality and emotional problems with the
nursing stress.
 Investigate the relationship between sleep quality and physical pain with the nursing
stress.
 Investigate the relationship between sleep quality and social performance with the
nursing stress.
 Investigate the relationship between sleep quality and happiness with the nursing stress.
 Investigate the relationship between sleep quality and mental health with the nursing
stress.
Conceptual and operational definitions
Conceptual definitions:
Sleep quality: the satisfaction of sleep, how you feel after waking sleep is defined in terms
of creating Rehabilitation (Sadegh niat, 237.1381).
Quality of life: dynamic and multi-dimensional structure those concepts such as job security, reward systems, training and career development opportunities and participation in decisionmaking covers (Marted and Depuse, 2006).
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The stress: stress tolerance, ability to resist the Events, Situations pressure strong emotions,
without placing or dealing actively and positively with defined pressure. Merit stress, a visionary
skills that we have to bear the inevitable pain, defying threats and pressures of life due to poor
physical and emotional health, we use.
Nurse: Nurse word meaning worship and compassionate. And the Latin culture is taken
care of Nutritious word that is meant to nurture, feed and breed on. According to the sense of any
other person, whether sick or healthy care that nursing be called to action. Canadian Nurses Association (CNA) defines nursing:
Nursing profession has evolved in response to the needs of the community in relation
to human health and life they consider ideal. Nurses to promote, maintain and restore health and
prevent disease; relieving the pain of trying.
Operational Definitions:
Quality of sleep: to score the individual sleep quality questionnaire of 10 questions (PSQI)
Pittsburgh to measure quality and sleep patterns used in adults acquires (Daniel J. Vallès, 1998).
Quality of life: means that a person's quality of life questionnaire scores 12 items acquires
(Resnick 2001).
The nurses' stress tolerance means that individual score of patient care questionnaire Novak and Guest (1988) gains.
Population, sample size and sampling
The population: in this study used a population that includes all nurses Pasteur city of Bam
in 1393 that their number is 100.
Sampling: The sample size of the sample will be obtained and then the sample was selected by simple random sampling. The sample group has 79 persons.
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Result
Overall, this study showed that the quality of sleep and quality of life there is a significant
relationship with the nurses' stress tolerance, so Considering that a good-quality sleep, are
an important part of overall health, recommended. Intervention programs aimed at improving
sleep quality of nurses, with emphasis on the prevention or reduction of mental health problems
and learning the basics of sleep hygiene should be performed. It is also recommended to improve
sleep quality nurses, further studies to identify predictive factors of sleep quality in this group
and preferably longitudinally is done.
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ABSTRACT
This study aimed to compare the efficacy and achievement motivation in adolescent's high school
social-cultural families and Shahrbabak copper company. In this study, 480 students destroyed cultural
families and companies are copper.
After homogenization using stratified random sampling of 210 students from the Family Culture 134
students, 150 students, 107 students were selected copper family and social achievement motivation
questionnaire were teenagers. Spss was using independent T test statistics and analysis Results were obtained
results indicate that children between the cultural and social achievement motivation and self-efficacy copper
and companies there are significant differences. That is the motivation and social self-cultural children
of families participating students copper. From the dimensions of social self-efficacy in two dimensions get
help and give help, then social situations performance difference between the two groups.
Keywords: social self-efficacy; achievement motivation in adolescents.

Introduction
Secondary school education system has some importance is spent at .First transfer of public education to university teaching common, professionally, the second transfer training to the
workplace remarkably life and finally transition to young children and adolescents, from dependency to responsibility. The high school in most countries as the main source of manpower
training semi-skilled and skilled to consider the impact of the economic growth and development
of very important scientific unjustifiable. (Zadeh Mohammadi, Heidari, Jandaghi, 1384).
The effect of social self-efficacy and motivation on the growth and development of children
of younger students is obvious .Family also the greatest impact on improving these two factors
are responsible.
Self-efficacy is a basic motivational component that determines the mental capacity
of knowledge and skills that students have acquired through experience what they will do, so that
students strong self-efficiency trusts that compared with others are possible, to show greater academic achievement. (Pajares, 1996).
The study found that high school students who had high self-efficacy and self-regulated
learning strategies were more used, was more a result of their academic achievement. Therefore,
it is believed that self-efficacy beliefs are a predictor of academic success is important in learning and this even after controlling for prior advances and cognitive skills of students still true
(Pintrich and Shank, 1996). The reason why some behaviors we do and others do not, are our
motives (Alayi Kharayem, 1390).
One of the best motivation for educational is psychology. The general tendency motivation
to strive to succeed and the activities of head is housed success or failure of students
that achievement motivation and want and expect to be successful when they fail, they redoubled
their efforts to succeed. Motivation leads to human progress and the evolution and progress
of human societies around the star. Those with high achievement motivation would be completed
and promoted their own performance, they are conscientious cookies are interested in challenging tasks. (Ames, 1992).
Morris (2002) believes that social self-efficacy as a predictor of people's thoughts and behavior in different situations based on the evaluation of the various sources of past acts and is
formed on the ability of the individual. Those who had a low social self-efficacy due to receiving
negative feedback from others in the past, not only are doubts about their abilities, but also their
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social self-efficacy is confused. When these guys in psychotherapy sessions, with cognitive
and behavioral skills, they are more effective in social situations, self-esteem and self-efficacy
increases and this in turn improves behavioral performance in the next positions. So addressing
the self- efficacy variables or factors can be effective.
The motivation is an important variable adolescent school students under the effects
of family as well as the impact of his future success. McClelland (1987) believes that there
is progress, prosperity and welfare of the next twenty years the country's progress on the motivation of people, especially children and adolescents Ali predicted that the country is currently
showing the importance of motivation is helpful for the progress of societies.
As parents are the strongest influence on family interaction patterns. As parent families affect children's personality characteristics and growth of its behavioral impact. parental leave
must be weighed up when the impact of family interactions husband wife, parents and son, as
well as the social, economic and Attitude most of the parents were investigated. (Esmolak, 1987;
quoted Zadeh mohammadi et al., 1384).
Hypothesis
1. Adolescent boy's high school achievement between cultural families Copper Company
employees there is a significant difference.
2. The self-efficacy among high school adolescent's cultural families Copper Company
employees there is a significant difference.
3. The efficacy of adolescents (social assertiveness, performance status, social group
companies, aspects of friendship and sincerity, help or get help) high school cultural families and
staff Copper exist significant difference.
Research Plan
Comparison of cross-sectional design of this study is causal, because to compare
two variables, social self-motivation son's progress is between the two families (family, cultural
and employees copper).
Statistical Society
The study population included all male students of these two families, studying in male
high school Shahrbabah 91-92 academic year a total of 480 persons.
Methods of Sampling
Sampling is stratified random sampling method. After homogenization, 110 students
pushed aside 370 remains the 210 students Family Culture and 150 students Copper students
in city to the two groups, using the sample table participants, including 134 student Family Culture and 107 students copper is a family school were selected. It should be noted that two groups
of students in age, major (sport and experimental) were compared. The parents of this family
in local variables, duration of marriage and age were compared with each other.
Status of respondents in terms of jobs Head of Household Of respondents in terms of jobs,
household heads into 2 groups (cultural and working in copper) have been divided.
Measuring tool
Research tools used in this research include social self-efficacy questionnaire Kennelly
(1989) and achievement motivation questionnaire (1970).
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Procedure
After selecting sample, after providing necessary explanations on their questionnaires
among students, distribution, and from them according to the recipe they were asked to complete
a questionnaire .The subjects were told that the purpose of completing the implementation
of their cooperation towards help academic research, and this will be strictly confidential information obtained will not be the need to mention.
Statistical analysis method in this study, descriptive statistics such as mean, median, standard deviation chart, tables were used. And the test statistics and T-test was used two society.
Descriptive data
Descriptive statistics related to social self-efficacy and achievement motivation.

The above table total points gained from achievement motivation and social self-efficacy
questionnaire for each group of respondent's shows, the motivation for the development of cultural and social self-efficacy in children than families with copper now. And this represents the
amount of any bivariate cultural families of the children of the copper company.
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Inferential findings
In this section using SPSS software and T-test of independent samples to test each hypothesis will be discussed.
First hypothesis: "between the motivation of secondary school adolescents cultural families
Copper Company employees there is a significant difference."
Analysis: T test two independent society

As the above tables show average achievement motivation among children of families participating students copper is more cultural. According to obtained sig = 0.012 confidence level
of 95%, assuming the null hypothesis is rejected and H1 is confirmed. Therefore, we can say
with certainty between achievement motivation families participating students and teachers copper there is a significant difference.
The second hypothesis, "high school male adolescents between the social self-cultural families Copper Company employees there is a significant difference."
Analysis method: T test independent second society
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As the above tables show the average social self-efficacy among children cultural families
of students according to family Copper Company has achieved a significant level (sig) is less
than 0.05 can be concluded that the "type of family "with" self-efficacy "at the level of 95 percent and a significant positive relationship on the assumption reject the hypothesis H0 and H1
hypothesis is confirmed at 95%.
The third hypothesis "of social self-efficacy among adolescents (social decisiveness, performance social situations, social group companies, aspects of friendship and sincerity, help or
assistance) high school staff Copper significant cultural family there."
This study aimed to compare the efficacy variable social and achievement motivation
among student's two families (families of cultural workers Copper Company) was studied population of all male students of these two families, high school students in the academic year 92-91
Shahrbabak there is a total of 480 people. Stratified random is sampling method.
Conclusion
This study aimed to compare the efficacy variable social and achievement motivation
among student's two families (families of cultural workers Copper Company) was studied population of all male students of these two families, high school students in the academic year 91-92
Shahrbabak there is a total of 480 people. Random sampling stratified. After mixing thoroughly
using a sample table than 210 student Family Culture 134 students, from 150 students families
Copper 107 people were selected, questionnaires social self-motivation progress toward completing possess them. Plan is causal-comparative cross-sectional study included .Question is whether
the amount of motivation, social self-efficacy and between social aspects of high school students
there were significant differences between the two families. After the questionnaires to check
whether the two variables studied, there was no significant difference between the two groups
of students or not the independent T-Test were used. In general, research findings include:
 Cultural achievement motivation of students, families and staff Darvjvd has made
a significant difference.
 Social self-efficacy male students there is a significant difference between the two
families. The findings showed that motivation cultural and social self-efficacy of children
is higher than children of Copper Company.
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 The dimensions of social determination, participation in community groups and student groups aspects of friendship and sincerity that there is a significant difference between
the mean scores of students in all three higher cultural family but functioning in social situations
and help or assistance, there is little difference between the two groups of students.
The general belief in our society that lead students toward other students' cultural family
groups developments in the field of motivational factors related to academic achievement.
This study also confirmed the general belief and social life are important differences between the
two variables that showed academic progress.
The second assumption of high cultural dimensions of social self-efficacy family will show
students graduated from higher parental awareness of them also affected the psychological development issues, personality and social action to their children. They also sensitive to their children's education than other more serious about serving the day their time, successful children's
education and development causing more confident, more effort and that this leads to greater
self-efficacy are more in them .
As was observed sample group in terms of help and assistance of social situations
and practice the traditions and values altruistic. Roughly mean that traditional societies prevails
and the close ties of family, relatives and close contacts..... There are the dimensions of the help
and assistance of social situations as well as the performance difference between the two groups
was observed. Even dimension and enlist the help of a slightly higher average of children
of Copper Perhaps this can be explained to the conclusion that the reasons being frozen grains
of the adolescent is likely in the field of (help Yields social situations) pattern Most friends
are Sunni group. Also, due to their need for relationships with peers and connect with their network of friends relations, cooperation, participation and support for update, both groups (children, families and children cultural Copper Company) are equally important, so significant difference between these two measurements was not significant.
Limitations
Although many efforts have been made to the accuracy of research, like other research,
but there are also limitations that some of them are mentioned.
 Imprecision of students responding to the survey questionnaires, while they were fully
justified intimate relationship between the student teacher as well.
 Exclusive sample of high school students.
 Self-report using family income as an indicator of socio-economic status students.
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ABSTRACT
The purpose of the study is the evaluation of managerial self and other awareness and the impact
of education on its improvement among the staffs. This study is a quasi-experimental design with pre-test and
post-test with one group. The study population is all staffs of Shiraz court of justice in alternative period.
By stratified random sampling, 52 people are selected and required data regarding managerial self and other
awareness are collected and by chi-square tests (X2) and t-student, the data samples are analyzed and
the results are as follows: There is a difference between managerial self and other awareness of staffs based
on six components (attitude, character and mood, leadership and management, mental and emotional features,
logic and maturity) but there is no difference in social relations component. Education and teaching human
relations have changed only leadership and management among the staffs but other components are
not changed and this shows that other components are internalized already and are changed less.
Keywords: Managerial self and other awareness; Attitude; Character; Logic and maturity; Leadership
and management; Mood.

Introduction
Management needs many skills to fulfill organizational goals. Specialized skill, human
skill and perception skill. According to the theorists, human skill and human relations are key
success factors to achieve organizational goals. Self-management is one of the basic issues
in management psychological studies of organizations. The one knowing attitudes, personality,
emotions, psychological, social, value, cultural aspects and type of management defines the expectations and interest and knows his own expectations. For management of others and success,
the managers should start from inside and dominate on their capacities and limitations.
They should know their own internal expectations to teach communication with others.
Who we are, what our features are, are of great importance in human relations. Unfortunately, many managers don’t know themselves and they don’t know their expectations of others.
The internal environment of each organization and communication method is as the managers
cannot be aware of organizational behaviors and features well.
Significance of study
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Management is the most important human activity. The evaluation of personality aspects
of managers to help self and other awareness is one of the most important indices of human relations. The managers should attempt by different methods regarding self and other knowledge.
To do this, managers should perform the study patiently and ask others to state their views about
them. Finally, such statements should be evaluated that in case of positive or negative features,
the features are eliminated. If others attitude to manager is wrong, their attitude should be corrected via self-expression or self-actualization. Achieving a common point is of great importance. This study evaluates the basic components in managerial self and other awareness from
the view of academic staffs by which the most effective self-awareness components are evaluated from their own views.
3- Review of Literature
Monfaredi (2009) in a study “evaluation of the relationship between managerial selfawareness and application of conflict management styles by them in high schools of Bojnurd
city” found that there was a significant association between self-awareness of managers and application of conflict management styles by them at confidence interval 99% and there is a relationship between self-awareness of managers and each of management styles (cooperation, compromise, competition, agreement and avoidance) at confidence interval 95%. Also, it was found
that the managers using cooperation, compromise and agreement style have high self-awareness.
Faramarzikhah (2007) conducted a study as evaluation of the relationship between managers’ self-awareness and organizational health in high schools of Bojnurd city and found that there
was a relationship between self-awareness of managers and organizational health. Based on the
studies, the higher the awareness of manager and their self-knowledge, the higher their logical
thought and appropriate use of managerial strategy. and the more compatible the behavior
of managers with the special needs of subordinate, the higher the effect on organization health.
Paul L, Nesbit1(2012) in the study “The role of self – reflection, Emotional management
of feedback, and self – regulation Processes in self – directed Leadership development found
the relationship between self-awareness and self-perception by formulating an effective selfdevelopment in empirical learning, self-motivation, identification of social changes and selfdevelopment searching. The results of study showed that self-awareness directed the development of above skills and other relevant skills with personal abilities and was useful in selfregulation to develop self-management.
Louis K. Comfort, (2008) in the study “Crisis Management in hindsight: Cognition, communication, coordination, and control, ” found that cognition is of great importance for good
performance in crisis management. Cognition is a good ground to detect the risk taking in communication, coordination and managerial control and act based on information and managers’ act
based on cognition of their capabilities.
Study hypotheses
H1: There is a significant difference between managerial self and other awareness among
the staffs.
1-1 there is a significant difference between managerial self and other awareness among
the staffs.
1-2 there is a significant difference between seven components of self and other awareness
among the staffs.
H2: Training components of human relations has increased managerial self and other
awareness of staffs.
2-1 Training human relations components has increased the component (attitude) of selfawareness and other-awareness of staffs.
2-2 Training human relations components has increased the component (character
and mood) of self-awareness and other-awareness of staffs.
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2-3 Training human relations components has increased the component (social relations)
of self-awareness and other-awareness of staffs.
2-4 Training human relations components has increased the component (leadership
and management) of self-awareness and other-awareness of staffs.
2-5 Training human relations components has increased the component (psychological features) of self-awareness and other-awareness of staffs.
Definition of variables
Managerial self-awareness: Self-awareness in Dehkhoda dictionary means knowledge
of self and self-perception. In this study the knowledge of staffs is evaluated to the determined
components to establish these components among the staffs.
Managerial other-awareness: It refers to one’s awareness of others cognition to self. joseph
luft harry ingham detected four regions of open, blind, hidden and unknown for self and others in
human relations of managers. This model expresses the view of managers to the inside and outside of self and cognition of the character.
Attitude: According to Dehkhoda dictionary, it means view, see, attitude and opinion.
In this study, attitude to the personality features of staffs including work, self, world and human
being is considered.
Character: According to Santrak psychology book, character is the set of thoughts, emotions and different behaviors and stability showing our compatibility with the world.
Logic and maturity: According to Dehkhoda dictionary, logic means special meaning of
a word. In this study, action is based on cognition, ability, skill, work experience, judgment,
problem solving.
Leadership and management: Management means controlling others to do a work and
leadership of human aspect and the effect of manager character on others.
Study population
It includes all staffs of court of justice with degree (BA, associate to BA as 146, of which
there 53 men and 93 women in academic year 2015-2016 in Fars province).
8- Sample size and sampling method
By stratified random sampling method, definite ratio of staffs as 52 people (20 men and 32
women), data were collected.
Study method
This study is a quasi-experimental method with pre-test and post-test with one group.
In this group, the questionnaire includes the items of questions and study hypotheses before and
after applying independent variable (training human relations items).
10-Study measure
The standard questionnaire includes 70 items with human relations (attitude-character
and mood, social relations, leadership and management, psychological features, mental features,
logic and maturity) and of each one, 10 questions are performed.
11-Data collection methods: To collect required data, a standard questionnaire based on
a five-item Likert scale is used. At first, the questionnaire on the sample is performed and then
the content regarding the key items is considered regarding key items as teaching for 4 sessions
for study sample and again the standard questionnaire is performed and the statistical results are
analyzed with suitable tests.
12- The methods of data analysis: For data analysis and collected data, descriptive and inferential statistics (chi-square X2 and t-test of dependent samples in SPSS software) are applied. For
analysis of hypothesis 1 as it is divided into two sub-hypotheses, chi-square test (X2) is applied.
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For analysis of hypothesis 2 as divided into seven sub-hypotheses, t-student test of dependent samples is used.
Study results
H1) There is a significant difference between managerial self and other awareness in staffs.
Sub-hypothesis (1-1): There is a significant difference between self and other awareness
in staffs.

As shown in the results of Table (1-2), as (N=52, X2=2)=111.692 at significance level
p<0.0001 is bigger than critical  2 = 13/815, H0 is rejected and there is a significant difference
between the observed and expected frequencies and there is a significant difference between self
and other awareness in staffs.
Sub-hypothesis 1-2) there is a significant difference between seven components of self
and other awareness in staffs.
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As shown in the results of Table (1-3), of total seven components, in six components
of (attitude, character and mood, leadership and management, psychological features, emotional
features, logic and maturity), the computed chi-square at degree of freedom and probability level
is bigger than critical chi-square in the same degree of freedom at significance level p<0.0001
and H0 is rejected and the difference between the observed and expected frequencies is significant statistically. We can say there is a significant difference between six components of self and
other awareness in staffs. In social relations component, as (N=52, X21)=0.462 at significance
level p<0.05 is less than x2=3.841, H0 is supported. In other words, there is no significant difference between the observed and expected frequencies in this component and we can say there is
no significant difference between social relations of self and other awareness in staffs.
H2: Training human relation components has increased managerial self and other awareness of staffs.

Paired Differences

t

df

Sig. (2tailed

Based on the results of Table (2-1), the computed t value is 0.0663 not significant at the
level 0.05. In other words, training human relation components has not increased the component
(attitude) of self and other awareness of staffs.
Sub-hypothesis (2-2) Training human relations components has increased the component
of character and mood of self-awareness and other awareness of staffs.
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Based on the results of Table (2-2), the computed t value is 1.654 not significant at the level 0.05. In other words, training human relation components has not increased the component
(character and mood) of self and other awareness of staffs.
Sub-hypothesis (2-3) Training human relations components has increased the component
of social relations of self-awareness and other awareness of staffs.

Paired Differences

t

df

Sig. (2tailed

Based on the results of Table (2-3), the computed t value is 1.180 not significant at the level 0.05. In other words, training human relation components has not increased the component
(social relations) of self and other awareness of staffs.
Sub-hypothesis (2-4) Training human relations components has increased the component
of leadership and management of self-awareness and other awareness of staffs.

-

Based on the results of Table (2-5), the computed t value is -5.621 significant at the level
0.01. In other words, training human relation components has increased the component (leadership and management) of self and other awareness of staffs.
Sub-hypothesis (2-6) Training human relations components has increased the component
of (psychological features) of self-awareness and other awareness of staffs.
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Based on the results of Table (2-6), the computed t value is 0.329 not significant at the level 0.05. In other words, training human relation components has not increased the component
(mental features) of self and other awareness of staffs.
Sub-hypothesis (2-7) Training human relations components has increased the component
of (emotional features) of self-awareness and other awareness of staffs.

Based on the results of Table (2-7), the computed t value is 0.804 not significant at the level 0.05. In other words, training human relation components has not increased the component
(emotional features) of self and other awareness of staffs.
Sub-hypothesis (2-8) Training human relations components has increased the component
of (logic and maturity) of self-awareness and other awareness of staffs.

Based on the results of Table (2-8), the computed t value is 0.019 not significant at the level 0.05. In other words, training human relation components has not increased the component
(logic and maturity) of self and other awareness of staffs.
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Conclusion
After the data analysis of data collection via standard questionnaire of managerial self and
other awareness regarding the presented hypotheses and questions and teaching key items regarding self and other awareness items in educational content for 4 sessions (2 hours), the results
are as follows:
There is a significant difference between managerial self and other awareness components
in staffs. Of total seven components of self and other awareness, in six components (attitude,
character and mood, leadership and management, mental features, emotional features, logic and
maturity), there is a significant difference but the data analysis in social relations component
shows that there is no significant difference among the staffs.
In second hypothesis analysis, as training human relation components has increased managerial self and other awareness of staffs, the results show that only in leadership
and management, teaching is effective. This is consistent with the results of some of studies.
In other components, training can not increase managerial self and other awareness of staffs.
An analysis based on the psychological theories and results of study shows that as six components (attitude, mood, mental features, emotional features, logic and maturity) and social relations
component as dependent directly with other components are personality dimensions of people
and are internalized and changed at short time, conducting further studies can clarify this issue.
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МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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АННОТАЦИЯ
В статье проводится анализ зарубежного опыта деятельности правоохранительных органов
по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении массовых
мероприятий. Приводится отечественная и зарубежная практика работы правоохранительных структур.
Ключевые слова: митинги; шествия; демонстрации; пикетирования; общественные
инициативы; публичные мероприятия.
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BODIES IN ENSURING PUBLIC ORDER AND PUBLIC SECURITY
DURING MASS EVENTS
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ABSTRACT
The article analyzes foreign experience of activity of law enforcement bodies in ensuring public order
and public security during mass events. Provides domestic and foreign practice of work of law enforcement
agencies.
Keywords: rallies; marches; demonstrations; picketing; public initiatives; public events.

Массовые мероприятия такие, как олимпиады, универсиады спартакиады, матчи,
кроссы, эстафеты и т.п. характеризуются присутствием большого числа зрителей (болельщиков), иногда в массе своей представляющих один из видов экспрессивной толпы.
На таких мероприятиях зрители выражают эмоции и чувства, активно восстанавливают
или обогащают свои духовные силы, приобщаются к культуре или к спорту. Тем не менее
в последнее время все большую остроту для органов внутренних дел приобретают проблемы обеспечения правопорядка и безопасности во время проведения именно спортивных мероприятий.
Организация обеспечения общественной безопасности как одного из направлений
правоохранительной политики необходима в любом обществе, но особенно в кризисные
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периоды его развития, когда социально-экономические противоречия обостряются
настолько, что государство принимает меры превентивного характера, препятствующие
перерастанию этих противоречий в антагонистические и не допускающие возникновения
эксцессов в процессе жизнедеятельности личности, общества и государства.
По мнению С.И. Гирько «вопросы обеспечения общественной безопасности возможно рассматривать лишь в рамках комплексного подхода, обеспечивающего целостное
восприятие сферы общественной безопасности и ее связи с сопредельными областями
жизнедеятельности общества» [1].
Следует отметить, что правительства всех стран осознают всю опасность противоправной активности в сфере массовых спортивных (и иных зрелищных) мероприятий
и принимают реальные меры, направленные:
 на совершенствование законодательства;
 на разработку долгосрочных целевых программ противодействия правонарушениям данного вида и обеспечения защиты интересов пострадавших;
 на создание специальных подразделений правоохранительных органов;
 на организацию взаимодействия заинтересованных министерств, ведомств и организаций как внутри государств, так и с зарубежными странами.
Необходимость правового регулирования в обозначенной сфере обусловлена международными правовыми актами, федеральным законодательством, законодательством
субъектов Российской Федерации, а также опытом, накопленным в зарубежных странах
и некоторых субъектах Российской Федерации [2].
В качестве примера можно привести некоторые меры, закрепленные в законодательстве Великобритании, предусматривающие жесткие требования к оборудованию спортивных сооружений, которые обязывают их:
 иметь компьютеризированную систему контроля доступа на спортивное сооружение для обеспечения контроля за проходом зрителей и их количеством;
 обеспечить наличие не только отдельных входов на каждый сектор каждого яруса трибуны, но и отдельный эвакуационный выход, не пересекающийся с зоной входа;
 оборудовать спортивные сооружения только индивидуальными сидячими местами, в полном объеме исключив наличие стоячих мест;
 обеспечить наличие на входах в здание спортивного объекта технических
средств досмотра зрителей в количестве, исключающем задержку зрителей при входе;
 оборудовать спортивные сооружения техническими средствами видеонаблюдения, обеспечивающими в полной мере контроль трибун и прилегающей к стадиону территории в радиусе до 400 м, с достаточной разрешающей способностью для идентификации
каждого человека, находящегося в зоне действия системы;
 иметь на спортивном объекте в месте, обеспечивающем визуальное наблюдение
за внутренней чашей стадиона и трибунами, комнату контроля, оборудованную средствами телефонной связи, радиосвязи и оповещения, мониторами системы видеонаблюдения
и монитором системы контроля доступа;
 исключить в оборудовании спортивных сооружений наличие стационарных заградительных барьеров, заграждений и заборов, ограничивающих пути возможной эвакуации зрителей, в том числе из сектора в сектор.
Нормы французского законодательства об обеспечении безопасности при проведении спортивных мероприятий могут быть условно сведены по предметному критерию
в следующие группы:
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 требования к организаторам спортивных мероприятий по организации охраны
и осуществлению мер безопасности;
 особые требования к спортивным сооружениям и помещениям, иным местам
проведения спортивных мероприятий;
 требования к привлечению охранных агентств и служб к обеспечению проведения спортивного мероприятия;
 требования к обеспечению мест проведения спортивных мероприятий техническими средствами охраны, в том числе электронными средствами наблюдения;
 ограничения на распространение и употребление алкогольных напитков в спортивных сооружениях и помещениях, в помещениях проведения публичных трансляций
спортивных мероприятий, а также установление ответственности за нарушение этих ограничений;
 установление запрета на возбуждение вражды и призывы к насилию;
 установление запрета на незаконные проносы на публичные мероприятия и использование там взрывных устройств и любых предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия;
 установление ответственности за незаконное проникновение на территорию
спортивного объекта во время проведения спортивного мероприятия, за посягательство на
безопасность людей или имущество, в т.ч. за бросание предметов, представляющих опасность для людей, на спортивном объекте во время проведения или публичной трансляции
спортивного мероприятия [3].
Лидеры финских партий, как отмечает К. Ранкс, «…очень много работали с властями, стараясь наладить контакт с полицией уже на стадии организации митингов. Они выработали практику предварительных консультаций, согласования деталей, демонстрируя
готовность к сотрудничеству. И в этом есть практический смысл  руководители мероприятий, ответственные за порядок, и полицейские чины, которые также отвечают за спокойное прохождение акции, перестают видеть друг в друге чужаков. …Конфликт скорее
произойдет там, где стороны изначально видят друг в друге противников» [4].
Стоит ещё раз подчеркнуть, что ответственное отношение к исполнению публичных
обязанностей непосредственно связано с объемом правовых возможностей влиять на ситуацию. От субъекта, за которого «всё решили» другие лица, не приходится ожидать разумного поведения, которое всё состоит из самоограничения. Поэтому вполне справедливым представляется такое положение, при котором именно организаторы мероприятия
несут всю полноту ответственности за проведение собрания (шествия, демонстрации
и др.), в том числе за поддержание порядка. Кто не может решить вопрос самостоятельно,
всегда может обратиться за помощью к специализированным охранным компаниям. Естественно, так будет дешевле, чем платить в последующем штрафы за возможные нарушения, провокации или причиненный вред.
В Финляндии организаторы массовых собраний  и футбольного матча, и карнавала,
и митинга - находятся в постоянном контакте с полицией, и не только в момент проведении. Главная задача демонстрантов найти общий язык с главной властью на улице, то есть
полицией. С полицией надо говорить, вести диалог, как бы лично не были не симпатичны
кому-то конкретные руководители. Полицейские  это тоже участники всех наших митингов и демонстраций.
Таким образом, опыт соседей наглядно демонстрирует, что между интересами граждан по коллективному выражению гражданской позиции, совместному проведению досуга, реализации иных конституционных прав и свобод и эффективной работой полиции по
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поддержанию порядка в общественных местах не существует непреодолимых противоречий. Однако утверждение «духа и буквы» демократического закона во многом зависит
от продолжительного и конструктивного сотрудничества всех участников социального
взаимодействия, от неизбежного единства и борьбы социальных противоположностей.
Именно в ходе такого взаимодействия и такой борьбы формируются необходимые обычаи, традиции и процедуры, без которых самые лучшие законодательные предписания
способны остаться лишь благими пожеланиями, а малейшие недостатки  гипертрофируются до состояния национального бедствия.
В настоящее время проведение любого массового мероприятия все чаще получает
общественный и даже политический резонанс. Внимание общественности приводит к тому, что в организации массовых мероприятий принимают участие органы власти, коммерческие структуры, средства массовой информации. От грамотного проведения массовых
мероприятий порой во многом зависит мнение об уровне социально-экономического развития страны [5].
Таким образом, особых проблем при проведении массовых мероприятий у российских сотрудников патрульно - постовой службы не возникает. Есть ряд не урегулированных законодателем проблем, которые не имеют существенного значения.
Опыт зарубежных стран наглядно демонстрирует, что между интересами граждан
по коллективному выражению гражданской позиции, совместному проведению досуга, реализации иных конституционных прав и свобод и эффективной работой полиции по поддержанию порядка в общественных местах не существует непреодолимых противоречий.
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АННОТАЦИЯ
В статье с историко-правовых позиций рассматривается зарождение и развитие полицейского
права и полицейской науки. Ведется полемика с авторами, которые считают полицейское право
подотраслью административного права.
Становление любой науки состоит из двух направлений: накопление собственных теоретических
знаний, а также познание в результате определения предмета и объекта этой науки.
Предметом полицейской науки являются объективные закономерности правоотношений,
возникающие между участниками полицейской деятельности в процессе выявления, раскрытия
и расследования преступлений.
Предметом административного права являются общественные отношения в области
государственного управления.
Таким образом, существенные различия в предмете и объекте полицейской науки и науки
административного права является основанием считать, что полицейская наука и полицейское право –
это самостоятельные правовые институты, которые не являются подотраслью административного
права.
Ключевые слова: полиция; полицейское право; административное право; наука; государство;
деятельность.
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ABSTRACT
In the article the conception and development of police law and police science are being contemplated
from the historic-legal positions. The debate is being held with the authors who regard the police law as a subbrunch of administrative law.
The evolvement of any science consists of two directions: accumulation of own theoretical knowledge
along with cognition of self as result of determination of the subject and object of the given science.
The subject of the police law are the objective regularities of legal relations arising between police
activity actors in the process of uncovering, investigating and clearing crimes.
The subject of the administrative law are the public relations in the area of public governance.
Thus the considerable differences in the subject and object of the police science and the administrative
law science serve the ground for the assumption that the police science and police law are independent legal
institutes and are in no way the sub-brunch of the administrative law.
Keywords: police; police law; administrative law; science; state; activity.

К началу XVIII века начинается тщательная регламентация многочисленных
так называемых полицейских уставов всего, что касалось, имело отношение к полицейской деятельности, государственной безопасности и благоустройству. Это была первая
попытка к научному анализу всей этой обширной деятельности, включающей внутреннее
государственное управление, с правосудием и финансами включительно. Наука о полиции
появляется впервые во Франции, опередившей в этом отношении все другие государства.
Однако следует отметить, что в этой науке вся полицейская деятельность рассматривается
не с точки зрения права и определения для нее правовых границ, а исключительно с философской точки зрения, исходя из понятий об общем благе, – понятии тщательно разраба188 | FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES IN THE MODERN WORLD
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тываемого философской наукой. Из этого следует, что наука о полиции при своем зарождении определялась как философская наука, а не юридическая [1].
Новому научному анализу полицейской деятельности послужили следующие основания:
1. Чрезмерное расширение полицейской деятельности.
2. Отсутствие каких-либо правовых границ ее регламентирования.
3. Всецелое сосредоточение ее в руках правительственных органов.
В этот раз полицейская деятельность анализировалась с правовой точки зрения, которая должна была установить формы и границы этой деятельности, в соответствии с возникшем во второй половине XVIII века, новыми правовыми воззрениями на значение государственной власти, ее задачи и ее отношение к обществу и гражданину. В указанном
и заключалась задача науки полицейского права.
Однако практическая деятельность, как всегда, внесла свои коррективы, которые заключались в том, что одно правительство, без участия органов общественности, не в состоянии удовлетворительно выполнить все взятые на себя полицейские задачи, вследствие
чего к участию во внутреннем управлении стали привлекаться общественные органы.
Кроме того отдельные отрасли внутреннего государственного управления такие как правосудие и финансы, выделялись в самостоятельные юридические дисциплины и стали
предметом отдельного изучения. Следовательно, с одной стороны, необходимо было
научно определить правоотношения, возникающие из совместной полицейской деятельности правительственных и общественных органов, а с другой сузить границы науки полицейского права согласно с новыми условиями правоведения, в которых полицейская
деятельность рассматривалась как административная деятельность. Обнаруживаются
определенные признаки, выражающиеся в стремлении выдвинуть на первые позиции
в этой науки общественный элемент, придать обществу значение не объекта управления,
а субъекта управления, причем термины «наука о полиции», «наука полицейского права»,
«наука административного права» заменяются термином «наука об общественном праве»
или «наука о праве общественного управления» [2].
Вместе с тем необходимо отметить, что, несмотря на эти изменения во взглядах исследователей, было дано определение науки полицейского права с правовых позиций, которое было сформулировано в следующей редакции: «Наука полицейского права есть
наука о правовых нормах определяющих полицейскую деятельность государства; она исследует правоотношения возникающие из этой деятельности, равно как и задачи, формы
и границы последней. Положительным полицейским правом называется совокупность постановлений и норм определяющих полицейскую деятельность в данном государстве,
в данное время» [3].
В этой связи по университетскому уставу 1884 года на юридических факультетах
российских университетом преподается полицейское право, а не административное. В соответствии с этим нет ни одного целостного исследования науки административного права, или науки о праве управления, которые не входят в программу университетского преподавания [4].
В советской административно-правовой литературе полицейская деятельность
по идеологическим причинам не называлась собственным именем и, будучи расщеплена,
обозначалась по разному: как административная деятельность милиции, как оперативнорозыскная деятельность, как «особая исполнительно-распорядительная сфера государственного управления» [5].
Длительный период охрана общественного порядка, обеспечение личной и общественной безопасности были составляющей основой полицейского права. Во второй половине
XIX – начале ХХ вв. появились новые правовые институты, придавшие отрасли более масштабный характер и предопределившие для нее новое название: административное право.
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Отказ от «полицейского права» и его обоснование в административно-правовой
науки наиболее ярко материализуется в первом учебнике административного права, изданном в 1940 г. коллективом авторов под непосредственным наблюдением политкомиссара от ЦК ВКПб правоведа, ортодокса-сталиниста А.И. Денисова. О таком учебнике партийные власти давно мечтали, полагая, что на учебниках, написанных А.И. Елистратовым,
А.Ф. Евтихиевым и В.Л. Кобалевским, лежала несмываемая печать буржуазного мировоззрения. Выражая официальный взгляд на учебную литературу по административному
праву первого десятилетия Советской власти, администравист И.К. Сухоплюев писал
в 1929 г.: «До настоящего времени ни в иностранной, ни в русской литературе нет еще
ни одного учебника административного права, в котором была бы марксистская точка
зрения» [6].
Полемика о полицейском праве в отечественной науке административного права
продолжается уже более ста лет. В основе отказа от полицейского права в первой половине ХХ в. лежали не объективные обстоятельства, не отсутствие или исчезновение соответствующих общественных отношений, а политические и идеологические факторы.
Грандиозная левая волна, захлестнувшая значительную часть интеллигенции в XIX в.
подчинила себе общественное мнение в России. На рубеже XIX – ХХ вв. некоторые русские либеральные правоведны С.А. Котляровский, С.А. Корф, А.И. Елистратов и другие
в монографиях и лекционных курсах, находясь на гребне этой волны, ошибочно связывали полицейское право с полицейским государством, а административное право – с правовым. Наиболее последовательно эту позицию проводил в своих работах ученый – администравист профессор А.И. Елистратов, считавший, что в полицейском государстве должно
быть полицейское право, а в административном – административное право [7]. Указанный
подход не является научным обоснованием – носит субъективный характер.
Вместе с тем следует отметить, что и современные авторы упрощают научное обоснование положения о том, что полицейское право является подотраслью административного права.
Так профессор К.С. Бельский в своей монографии «Полицейское право», изданной
в 2004 г. пишет: «С 1991 г. в Российской Федерации было издано большое количество
«полицейских законов», из которых «Особо нужно выделить три «полицейских закона»:
КоАП РФ, Закон РФ «О милиции» и Закон РФ «О безопасности», которые с точки зрения
широты охвата регулируемых нормами этих актов общественных отношений можно признать самыми универсальными и назвать «источниками источников» полицейского права.
Изложенное позволяет утверждать, что факт выделения полицейского права как крупной
подотрасли административного права совершился, и пора это признать в административно-правовой науке» [8].
Указанный вывод профессора К.С. Бельского является субъективным потому,
что законодательные акты, которые он считает «источниками источников» полицейского
права такими и не являются. Полицейское право формировалось в процессе сыскной деятельности, правовая регламентация которой и была его законодательной основой. И если
ссылаться на «источники источников» полицейского права, то таковыми являются: «Русская правда» («Суд Ярослава»), упоминающей о такой форме розыска, как «свод» и «гонение следа» [9]; «Наказ полиции» Александра II в 1860 г. о производстве дознания
по происшествиям, могущим заключать в себе преступления или проступок [10]; Закон
«Об организации сыскной части», принятый первой Государственной Думой в 1908 г.
[11], которым были учреждены сыскные подразделения сотрудников уголовного розыска
в крупных городах России; Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»
от 12 августа 1995 г.; Федеральный закон «О полиции» от 07 февраля 2011 г.
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Изложенное позволяет сделать вывод о том, что именно эти законодательные акты
послужили базой для формирования полицейской оперативно-розыскной науки и полицейского права.
Становление любой науки состоит из двух направлений: накопление собственных
теоретических знаний, а также познание в результате определения предмета и объекта
этой науки.
Предметом полицейской науки являются объективные закономерности правоотношений, возникающие между участниками полицейской деятельности в процессе выявления, раскрытия и расследования преступлений.
Предметом административного права являются общественные отношения в области
государственного управления. По Г.И. Петрову – это «система правовых норм, регулирующих общественные отношения, складывающиеся в процессе государственного управления».
Система норм полицейского права регулирует общественные отношения, складывающиеся в процессе решения задач уголовного судопроизводства.
Таким образом, существенные различия в предмете и объекте полицейской науки
и науки административного права являются основанием считать, что полицейская наука
и полицейское право это самостоятельные правовые отрасли, которые не являются подотраслью административного права.
Система полицейского права – это научно организационная совокупность норм полицейского права, классифицированных по группам, блокам и правовым институтам.
Она дает наглядный обзор полицейского права, позволяющий увидеть всю совокупность
обозначенных подразделений, что позволяет легко ориентироваться в нормах полицейского права при их применении, изучении и научной разработке. Система полицейского права способствует кодификации полицейского законодательства, обеспечивая логическое
распределение нормативного материала, используя при этом различные классификационные критерии.
При этом необходимо отметить, что всеобщим материальным источником права являются развивающиеся общественные отношения. Следовательно для правового регулирования полицейской деятельности недостаточно одного законодательного акта – необходимо несколько законодательных источников. Все их, прежде всего, классифицируют путем деления на два достаточно объемных блока: 1) национальные правовые источники;
2) международные правовые источники.
Среди национальных правовых источников регламентирующих полицейскую деятельность, прежде всего, необходимо выделить Конституцию РФ, основной закон, который права и свободы человека и гражданина провозглашает высшей ценностью и гарантирует их защиту.
Федеральный закон от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», статья первая которого в ч. 1 определяет о том, что «Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья,
прав и свобод граждан Российской Федерации…, для противодействия преступности,
охраны общественного порядка, собственности и для обеспечения общественной безопасности».
Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».
Из международных правовых источников, регламентирующих полицейскую деятельность, прежде всего, следует выделить «Декларацию о полиции», принятую Парламентской Ассамблеей Совета Европы 8 мая 1979 г., пункт первый которой подчеркивает
правоохранительный характер полицейской деятельности. «Полицейский,  пишется
в Декларации, должен выполнять возложенные на него законом обязанности по защите
своих сограждан и общества от насилия, грабежа и других общественно опасных действий, как это установлено законом» [12].
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В АНТИОБЩЕСТВЕННЫЕ И ИНЫЕ ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЯНИЯ
Батыщева Ирина Валерьевна,
старший преподаватель кафедры административной деятельности и охраны
общественного порядка Волгоградской академии МВД Россииu, г. Волгоград
АННОТАЦИЯ
В статье отражены проблемы, встающие перед сотрудниками правоохранительных органов
при квалификации действий взрослых лиц, которые вовлекают лиц, не достигших
восемнадцатилетнего возраста в антиобщественные и иные противоправные деяния.
Ключевые слова: несовершеннолетний; вовлечение; преступление; правонарушение;
антиобщественные действия; ответственность.
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PROBLEMATIC ISSUES OF REGULATION OF RESPONSIBILITY
FOR INVOLVEMENT OF MINORS IN ANTISOCIAL AND OTHER
WRONGFUL ACTS
Batyshcheva I.V.,
Senior Lecturer of Department of Administrative Activity and Public Order Maintenance,
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ABSTRACT
The article reflects the problems faced by law enforcement officers when qualifying the actions
of adults who involve persons under eighteen years of age in anti-social and other illegal acts.
Keywords: minors; involvement; crime; delinquency; anti-social action; responsibility.

Криминальное влияние со стороны взрослых лиц является одним из опасных факторов с точки зрения преступности несовершеннолетних. Наблюдается увеличение числа
несовершеннолетних, оказавшихся без надлежащего родительского попечения, находящихся в зоне криминального влияния как внутри семьи, так и ближайшего бытового
окружения.
Вовлечение несовершеннолетних в преступления, антиобщественную и иную деятельность, как с криминалистической, так и с уголовно-правовой точки зрения, освещено
в работах многих ученых, среди которых: Здравомыслов Б.В., Крылова Н.Е., Бойкова Т.К.
и другие авторы [1]. В учебных пособиях, научных статьях ими рассматриваются уголовно-правовые и отдельные криминалистические проблемы вовлечения несовершеннолетних в преступную и иную антиобщественную деятельность, ответственность последних,
и решение вопросов борьбы с несовершеннолетней преступностью. Однако с каждым годом криминальная ситуация в России меняется в зависимости от масштабов и способов
преступных проявлений, в связи с чем, зачастую подлежат изменению отдельные законодательные акты и положения правовых норм. В данной связи можно наблюдать коллизию
правовых норм, как на местном, так и на региональном уровнях правоприменительной деятельности, а также их тесное взаимодействие.
Таким образом, необходимо обратиться к уголовному, а также к административному
законодательству Российской Федерации в части регламентации ответственности за вовлечение несовершеннолетних.
Так, Уголовным кодексом РФ предусмотрена ответственность по части 1 ст. 151
за такие антиобщественные действия, как вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, в занятие бродяжничеством или попрошайничеством, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, предусмотрено наказание в виде обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ
на срок от одного года до двух лет, либо ареста на срок от трех до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до четырех лет [2]. Важно отметить, что указанный состав
в уголовном законодательстве появился впервые, поскольку ранее указанные элементы
входили в состав преступления, предусмотренного ст. 210 УК РСФСР и считались вовлечением несовершеннолетнего в преступную деятельность.
Согласно положениям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в частности часть 1 ст. 6.10 «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 6.18 настоящего Кодекса, влечет наложение административного штрафа
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в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей (в ред. Федерального закона
от 03.02.2015 № 7-ФЗ).
Таким образом, квалифицируя действия лиц, которые вовлекают несовершеннолетних в совершение антиобщественных и иных действий, необходимо ответить на закономерный вопрос: «Каков критерий разграничения указанных деяний? ».
Объектами административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.10 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях выступают здоровье несовершеннолетних, их нравственное воспитание и общественный порядок. Предметом данного правонарушения являются этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция,
а также пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, одурманивающие вещества.
В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ (ред. от
29.12.2015 г., с изм. от 30.03.2016 г.) «О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» под спиртосодержащей пищевой продукцией понимается пищевая продукция, в том числе виноматериалы, любые растворы, эмульсии, суспензии, виноградное сусло, иное фруктовое сусло,
пивное сусло (за исключением алкогольной продукции) с содержанием этилового спирта,
произведенного из пищевого сырья, более 0,5 процента объема готовой продукции [3].
Алкогольная продукция  пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или)
спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды,
как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино,
игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха.
Исходя из смысла ст. 6.10 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях под спиртными напитками следует понимать и иную алкогольную
и спиртосодержащую продукцию (пищевую и непищевую), а также препараты и вещества
бытовой химии, содержащие в своей основе спирт. Под одурманивающими веществами,
как правило, понимаются обычные лекарственные препараты (клофелин, смесь димедрола
с алкоголем и др.), либо предметы бытовой химии (например, краска, клей, лосьон, ацетон, тормозная жидкость, бензин), при передозировке или вдыхании паров, которых у человека наступает торможение или расслабление психики.
Объективную сторону административного правонарушения составляют противоправные действия, выраженные в вовлечении несовершеннолетнего в употребление
спиртных напитков, одурманивающих веществ, а также совместном с несовершеннолетним распитии спиртных напитков или употреблении одурманивающих веществ.
Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, изготавливаемых на его основе, спиртных напитков или одурманивающих веществ возможно различными способами:
1. Предложение или угощение;
2. Обещание несовершеннолетнему каких-либо выгод;
3. Введение в заблуждение (путем предоставления спиртных напитков под видом
безалкогольных);
4. Обмана (путем сообщения неверных сведений о каких-либо состояниях, ощущениях от употребления) и др. [4].
Действия виновного совершеннолетнего лица подпадают под ст. 6.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях вне зависимости от того,
в каком количестве несовершеннолетним употреблены пиво и напитки, изготавливаемые
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на его основе, спиртные напитки и одурманивающие вещества и какое воздействие (легкое, среднее, тяжелое) они на него оказали. Административное правонарушение считается
оконченным с момента дачи несовершеннолетним согласия на употребление пива, спиртных напитков или одурманивающих веществ.
Субъектом правонарушения по части 1 рассматриваемой статьи выступают как любые лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста, по части 2 выступают родители (опекуны, попечители) несовершеннолетних, а кроме того, лица, на которых возложены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних (например, учитель).
Субъективная сторона деяния выражается в форме прямого умысла. При этом возраст несовершеннолетнего должен быть очевиден или известен правонарушителю.
Для квалификации административного правонарушения не имеют значения мотивы лица,
привлекаемого к ответственности (личный интерес, зависть, корысть, стремление поднять
свой авторитет в глазах несовершеннолетних).
Исходя из диспозиций норм ст. 6.10 КоАП РФ и ст. 151 УК РФ, важно дать четкое
определение систематичности употребления спиртосодержащей продукции и одурманивающих веществ. Так, по мнению доктора юридических наук, профессора А.И. Рарог
под систематичностью употребления спиртных напитков, одурманивающих веществ следует понимать различные способы воздействия на несовершеннолетнего с целью доведения его до состояния опьянения или одурманивания, такие как, уговоры, предложения
к потреблению в течение какого-то промежутка времени, которые охватываются умыслом
виновного. Это может происходить раз в неделю, в определенные дни одного и того же
месяца, несколько раз в месяц и др.
Кроме того, по мнению доктора юридических наук, профессора Бриллиантова А.В.,
систематическое употребление алкоголя или одурманивающих веществ есть склонение
несовершеннолетнего к этому более двух раз в течение непродолжительного времени
(например, один раз в неделю, каждый месяц).
К сожалению, законодатель не даёт четкого разъяснения касательно систематичности употребления несовершеннолетними алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ ни в Уголовном кодексе РФ, ни в КоАП РФ. В постановлении Пленума Верховного Суда от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и
наказания несовершеннолетних» также нет упоминания о систематичности употребления.
Так, Дмитровский городской суд Московской области признал виновным Ш. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151 УК РФ и назначил ему наказание
в виде 2 (двух) лет лишения свободы. На основании ст. 73 УК РФ назначенное осужденному Ш. наказание считать условным с испытательным сроком 2(два) года. Из материалов
дела следует, что Ш. систематически вовлекал в употребление (распитие) алкогольной
и спиртосодержащей продукции лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста Д.
при следующих обстоятельствах: Ш. совместно с несовершеннолетним Д., заведомо зная
о том, что последний является несовершеннолетним, имея умысел на вовлечение его
в употребление алкогольной продукции, систематически покупал водку «Столичная»
с содержанием этилового спирта 40 % объема готовой продукции, и уговаривал его выпить вместе с ним [5].
При этом следует отметить, что возраст вовлекаемого имеет важное уголовноправовое значение, поскольку вовлечение малолетних в распитие спиртных напитков более общественно опасно. Поскольку, чем меньше возраст несовершеннолетних, тем большее влияние на них оказывают взрослые лица.
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Таким образом, сотрудникам органов внутренних дел для совершенствования превентивной работы с несовершеннолетними правонарушителями следует уделять особое
внимание противодействию пьянству и алкоголизму в подростковой среде. Серьезное
внимание, кроме того, следует акцентировать на борьбе с незаконными действиями по вовлечению молодежи в употребление этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, а также пива и напитков, изготавливаемых на его основе. Для противодействия этим дестабилизирующим факторам целесообразно ужесточать контроль, а, соответственно, и санкции за нарушение законодательства в этой области.
На основании вышеизложенного прихожу к выводу о том, что в настоящее время
имеется необходимость во внесении законодательных изменений в отдельные нормы Уголовного кодекса РФ, а именно, примечание к статье 151 УК РФ следовало бы дополнить
следующим:
«Под систематичностью употребления (распития) алкогольной и спиртосодержащей
продукции, одурманивающих веществ следует понимать склонение несовершеннолетнего
к данным действиям не менее трех раз в течение непродолжительного периода времени».
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Работа малых предприятий занимает немаловажную роль при решении существующей сегодня проблемы замены импортных товаров отечественными аналогами. Выделяя
немалые бюджетные средства, государство придерживается политики всесторонней поддержки малого бизнеса. Но, к сожалению, развитие такого бизнеса в России значительно
отстает от многих других стран и имеет ряд проблем.
В качестве основного нормативно-правового акта, регулирующего данную сферу деятельности, можем назвать Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [1]. В соответствии с ним поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства состоит
из финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки таких
субъектов.
Но важно отметить, что в целом данный закон носит «рамочный» характер.
Наибольшее значение имеют региональные программы развития малого и среднего бизнеса [2, с.17]. В Самарской области в целях поддержки малого и среднего предпринимательства реализуется подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства
в Самарской области» государственной программы «Развитие предпринимательства, торговли и туризма в Самарской области» на 2014-2019 годы, утвержденной постановлением
Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 699 [3].
Структурно-государственная финансовая поддержка заключается в предоставлении
субвенций, субсидий, бюджетных кредитов, займов, ссуд. Объем финансирования подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Самарской области»
на 2014-2019 годы составит согласно ее паспорту 1 892,368 млн. рублей.
Одновременно при реализации данной программы поддержки существуют проблемы
высокой стоимости аренды и покупки недвижимости, краткосрочных договоров. Средняя
цена при покупки земли в Самаре в апреле 2016 года составляет 518 538 руб. за сотку [4].
При этом проблемой является и выбор предприятий для оказания государственной
помощи. Вопрос необходимости поддержки всего малого бизнеса или отдельных его
сфер, «адресной» поддержки, остается дискуссионным.
«Отталкиваясь от концептуальных идей Й. Шумпетера, И.М. Кирцнера, С. Шейна
и Д. Стори, мы позволим себе предположить, что государственная поддержка должна
быть адресной, только для существующих предприятий, которые уже показали свою перспективность»,  отмечает Н.В. Кубикова [5, с.39].
Можно сказать, что на сегодняшний день политика государства в рассматриваемой
сфере в целом направлена на стимулирование развития предпринимательской деятельности.
Проект Распоряжения Правительства РФ «Об утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в РФ на период до 2030 года [6] затрагивает вопросы, касающиеся стимулирования спроса на продукцию малых и средних предприятий,
обеспечения доступности финансовых ресурсов для малых и средних предприятий.
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Но создание эффективной системы государственной поддержки малого бизнеса невозможно без решения существующих проблем совместно с субъектами малого предпринимательства. Бюджетные средства должны идти на эффективные меры поддержки.
Из чего следует необходимость поиска и установления критерий эффективности данных
средств.
Относительно Самарской области считаем возможным предложить разработку
и утверждение аналогичной «Стратегии развития малого и среднего предпринимательства
в Самарской области», которая бы действовали во взаимосвязи с федеральной стратегией,
но при этом учитывала особенности нашего региона.
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Проанализировав изменения реформ гражданского законодательства можно заметить тенденцию его совершенствования в части регулирования деятельности юридических
лиц. В последнее время законодатель постепенно, но последовательно усиливал роль института нотариата в корпоративных отношениях. Многие авторы дискутировали и дискутируют до сих пор о необходимости нотариального удостоверения корпоративных решений [1]. Не избежали этого и изменения, принятые ФЗ от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации
и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» [2], которые установили необходимость подтверждения, принятых общими собраниями хозяйственных обществ решений и состав участников, принимавших
участие в их принятии.
Актуальность данных изменений назрела в связи с необходимостью обеспечения достоверности сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических
лиц (далее  ЕГРЮЛ).
Государственным органом, обеспечивающим регистрацию юридических лиц, является Федеральная налоговая служба (далее  ФНС). Вместе с тем, налоговые органы не
несут ответственности за достоверность сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ. В соответствии с приказом ФНС от 25.01.2012 №MMB-7-6/25@ [3] за достоверность таких сведений отвечает «заявитель», то есть само юридическое лицо.
Согласно абз. 2 п.2 ст. 51 ГК РФ существует принцип публичной достоверности записей в реестре юридических лиц, содержание которого гласит: «Лицо, добросовестно
полагающееся на данные единого государственного реестра юридических лиц, вправе исходить из того, что они соответствуют действительным обстоятельствам». Однако данный
принцип стал часто нарушаться, что привело к злоупотреблению со стороны недобросовестных юридических лиц.
Так как государственный орган, ответственный за регистрацию юридических лиц,
не мог обеспечить юридическую экспертизу предоставляемых документов (потому что
данная функция исторически не была свойственна налоговым органам, основной задачей
которых являлся сбор налогов) законодатель и решил использовать для этих целей нотариальное сообщество, которое, в соответствии с Конституцией Российской Федерации [4],
призвано обеспечивать защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц
путем совершения нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени Российской Федерации.
В соответствии со ст. 1 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» [5] нотариальная деятельность не является предпринимательством и не преследует цели извлечения прибыли. Таким образом, нотариус стал независимым посредником в отMATERIALS XIV OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE |199
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ношениях между государством и предпринимателями при полной материальной ответственности со своей стороны за законность нотариальных действий.
Участниками общества с ограниченной ответственностью (далее  ООО) усиление
роли нотариата в корпоративных отношениях воспринимается как излишнее обременение,
которое требует материальных и временных затрат. Управление обществом осуществляется за счет размера доли, которая соотносится пропорционально объему прав. Следовательно, чем больше доля, тем больше прав в управлении организацией. Данное положение
существенно затрагивает интересы определенной группы участников, чьи доли по отношению к другим малы [6]. К тому же в некоторых случаях это приводит к незаконному
приобретению корпоративного контроля и захвату имущества юридического лица [7].
Во избежание злоупотребления полномочиями участниками общества, законодательством установлено совместное принятие решений, касающихся основных вопросов
общества. Одним из таких решений является увеличение уставного капитала общества.
Чтобы избежать этого законодатель и установил единогласное принятие решений по вопросу, касающемуся увеличения уставного капитала общества.
ФЗ № 67-ФЗ от 30.03.15 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части обеспечения достоверности сведений, представляемых при
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
[8] ст. 17 ФЗ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» [9] была дополнена п.3 «Факт принятия решения общего собрания участников общества об увеличении
уставного капитала и состав участников общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения».
Для ООО, с количеством участников больше 1, процедура нотариального удостоверения подробно описана в указанной статье и ни у кого не вызывает вопросов. Вопрос вызывает частный случай, когда в ООО единственный участник. В соответствии со ст. 39
ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в обществе, состоящем из одного
участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей, касающихся порядка проведения общего
собрания для единственного участника не применяются. Федеральная нотариальная палата (далее  ФНП) в своем письме №2405/03-16-3 от 01.09.2014г. [10] направила нотариусам России пособие по удостоверению решений, а именно разъяснила, что на ООО, состоящее из одного участника, положения статьи 67.1 ГК РФ не распространяются. Такой
вывод следует из анализа норм п. 2 статьи 7, ст. 39 Закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью». Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания
в таких обществах, принимаются единственным участником и оформляются письменно.
При этом положения статей 34 - 38 и 43 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются. Такой же позиции придерживается и Банк России в своем
письме от 01.12.2014 №06-52/9527 «О применении законодательства Российской Федерации в связи с вступлением в силу новой редакции Гражданского кодекса Российской Федерации» [11]. Тем не менее, ФНС заняла противоположную позицию в данном вопросе,
направив в налоговые органы письмо от 15.03.2016г.№ГД-3-14/1086@ [12], в котором сообщает, что «…по мнению ФНС России, применимы к решению об увеличении уставного
капитала общества, принятому как общим собранием участников общества, так и единственным участником общества». Соответственно возникает вопрос в регистрации, ведь
без наличия нотариального удостоверения решения, ФНС будет отказывать в регистрации. Учитывая, что норма новая, судебной практики по ней еще нет, а исходя из этого, нотариусам ничего не остается, как удостоверять увеличение уставного капитала.
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Проанализировав вышеизложенную ситуацией, предлагается дополнить ст. 39 ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью» положением о том, что п.3 ст.17 «Факт
принятия решения общего собрания участников общества об увеличении уставного капитала и состав участников общества, присутствовавших при принятии указанного решения,
должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения» не распространяется
на решение единственного участника ООО.
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АННОТАЦИЯ
Мусульманское право и общее право обеспечивает антропологическую и психологическую,
а также правовую солидарность человека и общества, общества и государства. Объясняются
эти констатируемые процессы сосредоточением базовых ценностей, неотделимых от личности.
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ABSTRACT
Islamic law and the common law provides an anthropological and psychological, as well as the legal
solidarity of man and society, society and state. Explain these concomitant processes, a concentration of basic
values, inseparable from the personality.
Keywords: the Muslim right; the common law; the state; the level of human development.

Аксиологичность является важнейшим рефликсирующим свойством и мусульманского, и общего права.
Дискуссионным остается вопрос наделения мусульманского права и общего права
следующими свойствами: справедливости, гуманизма, упорядоченности, предсказуемости, разумности, единства свободы и ответственности. Относительно вопроса соотношения мусульманского и общего права с категорией справедливости нами было установлено,
что идеи справедливости вовсе не чужды исследуемым правовым системам. Бесспорно,
что принципы гуманизма, разумности тесно переплетаются с этой категорией.
Соотношение права и закона, религии, морали и нравственности на протяжении
многих веков остаются вопросами, привлекающими внимание видных ученых, поэтому
необходимо обозначить место мусульманского и общего права в ряду этих категорий.
Мусульманская правовая система обладает спецификой, проявляющейся в религиозном фундаменте, на котором зиждется государственность стран, оформляемая мусульманским правом. Мусульманское право служит идеалам права и милосердия.
Далеко не все общественные отношения возможно урегулировать исключительно
нормами права, что часто находит подтверждение на практике. В мусульманской правовой системе правовые и религиозные нормы являются составной частью нормативной системы общества. Потенциально объединяющим принципом для норм религиозных и юридических может служить стремление и направленность к упорядочиванию социальной
жизни.
Установление порядка основано на потребности в безопасности  фундаментальной
человеческой безопасности. В.А. Бачинин разделяет данную потребность на три взаимосвязанных: на потребность в социальной, витальной и духовной защите [2, С. 34]. Данное
разделение имеет определенное, важное значение, для поиска взаимосвязи права и рели202 | FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES IN THE MODERN WORLD
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гии. Рассматривая функции норм, мы пришли к выводу, что как религиозным, так и правовым характерна охранительная функция, то есть право, и религия как нормативные системы общества призваны охранять и поддерживать безопасность человека и общества.
Несомненно, что методы у нормативных систем различные, как впрочем и цели.
Для правовых норм важно установление и поддержание внешней безопасности, то есть
безопасности социальной и витальной, религиозные же скорее призваны к поддержанию
безопасности и покоя внутреннего мира человека, его помыслов, настроений, эмоций, душевных состояний, которые отражаются и в человеческом поведении.
Исторически сформировавшиеся идеи мусульманского права на почве новой религии, не потеряли своей актуальности и в современном мире.
В исследовании аксиологического аспекта мусульманского права немаловажное значение приобретает проблема взаимодействия права и культуры.
Большой интерес вызывает учение А.И. Гусейнова, который постулирует: «соционормативная сфера культуры  это комплекс нормативно-регулятивных систем, обусловленный всей совокупностью конкретно-исторических условий, в котором сущностными
элементами являются идеи, ценности, нормы, институты, обязательно стандартизированные и составляющие основу моделей поведения, и который, в конечном счете, упорядочивает общественные отношения. Роль права,  считает А.И. Гусейнов,  состоит в поддержании общественного равновесия путем социализации индивида и внедрения, с помощью
нормативных моделей поведения, общих ценностей, составляющих структурную основу
общества» [3, С. 11].
Мусульманское право и общее право обеспечивает антропологическую и психологическую, а также правовую солидарность человека и общества, общества и государства.
Объясняются эти констатируемые процессы сосредоточением базовых ценностей, неотделимых от личности.
Именно в тех странах, в которых государством обеспечивается защита основополагающих духовно-культурных ценностей, достигается социальная стабильность.
Указанный постулат прекрасно иллюстрируется сведениями, представленными
в Докладе о человеческом развитии 2014 года, подготовленном Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) (Human Development Report 2014) [4], уже 24
за свою историю (с 1990 года). Доклад направлен на оценку экономического и социального развития стран.
Если ранее критерии оценки уровня человеческого развития сводились к расчетам
внутреннего валового продукта, то сегодня в качестве таковых критериев взяты совсем
иные показатели, в частности:
1. Продолжительность жизни в стране и состояние здоровья населения. В указанной позиции анализируется один из ключевых показателей социально-демографического
развития, а именно индекс продолжительности жизни. Здоровье населения является значимой составляющей социального и экономического развития государства. В подавляющем большинстве случае при представлении статистических данных относительно продолжительности жизни учитываются гендерные особенности человека, то есть информация собирается и аккумулируется отдельно по двум группам: женщины и мужчины. Считается, что именно от государства и осуществления им социальных задач зависит средняя
ожидаемая продолжительность жизни человека;
2. Доступ к образованию  также всецело зависит от политики государства в сфере
образования. Индекс уровня образования диагностирует достижения страны с точки зрения достигнутого уровня образования её населения по следующим позициям основным
показателям: во-первых, индекс грамотности взрослого населения (2/3 веса), во-вторых,
индекс совокупной доли учащихся, получающих начальное, среднее и высшее образования (1/3 веса). Доступ к образованию отображает удельный вес грамотного населения
MATERIALS XIV OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE |203

LAW SCIENCE
по отношению к общему количеству населения в стране. Считается, что в развитом обществе этот показатель должен быть не менее 0,8 (то есть 80%). Кроме того, оценивается
процентное соотношение населения, получающего образование, среди общей массы респондентов;
3. Благосостояние населения, выраженное в среднегодовом доходе на душу населения (ВВП), тем самым оценивается достойный уровень жизни человека в различных
государствах.
Все государства в докладе дифференцированы на четыре группы:
1. Страны с очень высоким уровнем ИЧР, в которых отмечается стабильное
и устойчивое человеческого развития.
Среди стран с высоким уровнем индекса человеческого развития присутствуют
страны общего права, преобладая в первой десятке, где индекс ИЧР выше 0,9, среди которых Великобритания, Ирландия, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия.
В этой группе присутствуют также и страны мусульманского права: Бруней, Катар,
Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Кувейт, Бахрейн.
Например, если мы проанализируем статистические данные по указанным критериям Катар, то мы получим следующее: рейтинг продолжительности жизни  78,4 лет (38
место); рейтинг роста населения  15,5% (1 место), рейтинг образования  0,64 (73 место).
Проанализировав положение в Объединенных арабских эмиратах, мы увидели следующее: рейтинг развития человеческого потенциала  0,827 (40 место); рейтинг продолжительности жизни  76,8 лет (47 место); рейтинг роста населения  15,5% (1 место), рейтинг образования  0,68 (79 место), рейтинг внутреннего валового продукта - 29 место.
Таким образом, в этих государствах предоставляется возможность духовной самореализации личности и ее физическому развитию, хотя не все показатели достаточно высоки, в суммарном выражении они позволили констатировать в вышеуказанных государствах очень высокий индекс человеческого развития .
2. Страны с высоким уровнем ИЧР, среди которых мы не видим традиционных
представителей общего права.
К странам с высоким уровне развития относятся Ливия, Ливан, Оман, Малайзия,
Турция, Казахстан, Иран, Азербайджан, Иордания, Босния и Герцеговина, Тунис, Алжир,
Албания.
3. Страны со средним уровнем ИЧР.
Мальдивы, Туркменистан, Индонезия, Египет, Узбекистан, Сирия, Ирак, Кыргызстан, Марокко, Таджикистан.
4. Страны с низким уровнем ИЧР.
Пакистан, Нигерия, Йемен, Мавритания, Сенегал, Судан, Афганистан, Джибути,
Республика Кот-д’Ивуар, Республика Гамбия, Гвинея, Эритрея, Сьерра-Леоне, Чад, Нигер.
Необходимо отметить, что высокий уровень человеческого развития не зависит ни от
формы правления, ни от правовой системы, функционирующей в конкретном государстве.
Проанализировав Доклад, мы обратили внимание на успешность государств, которые активно пропагандируют религиозность.
В то же время важно сделать особый акцент на том, что в первой группе государств
с очень высоким уровнем человеческого развития присутствуют на передовых позициях
сообщество стран общего права: Великобритания, США, Австралия, Канада и т. д. Более
того, в иных группах с более низкими показателями представители общего права не отмечены. Возникает логичный вопрос: каким образом эти субъекты достигли таких высот
в деле защиты прав человека и что мешает остальным государствам?
В рамках рейтинга уровня человеческого развития во всем мире Организация Объединенных Наций оценивала самые разные компоненты общественной жизни, на что нами
уже было указано выше. Индекс человеческого развития напрямую связан с удовлетворе204 | FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES IN THE MODERN WORLD
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нием потребностей человека, оценивая степень достижения государством баланса социальных интересов, определяя место социальных ценностей в обществе.
Таким образом, на успешность правовой системы в конкретном государстве оказывает влияние не столько сама система, сколько принципы гражданского общества, реализуемые этим государственным образованием.
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АННОТАЦИЯ
Дана классификация государств в зависимости от роли международного права
в правоприменительной практике. Проанализировано постановление Конституционного Суда РФ
№ 21-П от 14 июля 2015 г. Рассматриваются актуальные проблемы реализации в российских условиях
приоритета национальной конституции.
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QUESTIONS OF PRACTICE
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ABSTRACT
The classification of countries, depending on the role of international law in law enforcement. Analyzed
the decision of the Constitutional Court of the Russian Federation № 21-P of July 14, 2015. We consider
the relevant problems of implementation in the Russian context priority of the national constitution.
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Частью объективного права является иерархия норм. Она закрепляется в международных документах и законах конкретного государства.
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Выполнение Российской Федерацией своих обязательств на международной арене
влечет работу по соотнесению внутренних российских законов с международными нормами. Актуальной при этом является проверка соответствия гарантий прав, закреплённых
в Конституции РФ 1993 года, с международными стандартами.
Противоречия между актами ЕСПЧ, в частности, и Конституцией РФ действуют отрицательно на международные отношения. Конституция применяется, в результате, с целью защиты интересов граждан РФ и юридических лиц в качестве приоритетного акта,
независимо от наличия конкретного международного договора в данной области.
В качестве примера можно привести несоответствие между правовыми позициями
ЕСПЧ и Конституционного Суда РФ. Обязанность России исполнять предписания ЕСПЧ
основана на статье 1 Федерального закона от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ «О ратификации
Конвенции о защите прав и основных свобод и Протоколов к ней». О данном международном обязательстве говорится также в тексте постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской
Федерации». Вопрос, что подлежит применению – нормы международного договора или
конституционные нормы – был предметом рассмотрения постановления Конституционного Суда РФ № 21-П от 14 июля 2015 г.
Обращение к понятию конституционного правосознания является следствием практической значимости данной проблемы.
В России массовое правосознание находится в зачаточном состоянии [1, с.25]. Важнейшим нормативным документом в стране далеко не все осознают Конституцию. Ставят
на первое место и постановления Правительства, и Уголовный Кодекс, и указы Президента. Таковы данные, например, опроса, проводившегося в 2016 году среди старшеклассников одного из лицеев г. Новосибирска.
Необходимость чёткого выяснения соотношения – что выше в иерархии актов –
Конституция или международный договор – давно назрела.
Из теории мы знаем, что государства, в зависимости от стадии восприятия международного права, делятся на три основные группы: признающие приоритет международного права, частично признающие и государства, которые в целом признают приоритет
национальной конституции над международным правом [2, с.84-85].
Конституционный Суд не пояснил в мотивировочной части постановления № 21-П
от 14 июля 2015 г. мотивы выбора концепции «жёсткого дуализма» (В.Л. Толстых).
Вывод можно сделать следующий – не все предписания ЕСПЧ должны обязательно
быть выполнены, решения Страсбургского суда – не истина в конечной инстанции [3].
Суд должен избежать самостоятельной и неограниченной правотворческой функции
[4, с.137]. Гармоничное соотношение международных договоров и российского законодательства возможно только при отсутствии противоречий с основным законом, при этом
государство в лице своих органов должно кропотливо согласовывать национальные
и наднациональные интересы, а не отменять собственный суверенитет и обязательства перед народом [5].
Существует точка зрения, что постановление № 21-П открыло новый этап в российской правоприменительной практике [6, с.32]. Это постановление – результат стремления
избежать серьёзных осложнений в международных отношениях. По огромному большинству вопросов между актами ЕСПЧ и Конституцией РФ нет противоречий, это говорит
о сближении правоприменения российского и европейских стандартов. Конституционный
Суд в действительности пытается восполнить пробелы в законодательстве. В исключительных случаях РФ может не исполнить взятые на себя обязательства, когда данный спо206 | FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES IN THE MODERN WORLD
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соб – единственный при незыблемости основных норм Конституции. В противном случае
мы игнорируем волю законодателя, который не предполагал передачи такого элемента
государственного суверенитета. В постановлении Конституционный Суд говорит о возможности предусмотреть специальный правовой механизм для данной ситуации.
Позиция, изложенная в данном документе, подвергается критике. Оппоненты говорят, что она может привести к фактической изоляции России, ударит по экономике [7],
процедуры, предлагаемые Конституционным Судом, не разрешают конфликты между
юрисдикционными органами [8].
По нашему мнению, можно сделать вывод, что законодатель оперативно реагирует
на изменяющуюся юридическую реальность. Различные механизмы решения данной проблемы говорят о высоком уровне правоприменительной техники в современной России.
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АННОТАЦИЯ
На основе архивных источников в статье автор впервые приводит нормативные правовые акты
НКВД, регулировавшие организацию пенсионного обеспечения военнослужащих рядового и младшего
начальствующего состава срочной службы НКВД СССР в период Великой Отечественной войны
(1941-1945 гг.). Народный Комиссариат внутренних дел Союза ССР на основании решений Советского
правительства принимал эффективные меры по пенсионному обеспечению военнослужащих
и сотрудников путем издания соответствующих нормативных правовых актов, тем самым оказал
существенное влияние на поддержание боеспособности и морального духа военнослужащих
и сотрудников НКВД СССР.
Ключевые слова: пенсионное обеспечение; сотрудники; правовое регулирование; пенсия
по инвалидности; пенсия по старости; пенсия за выслугу лет.

LEGAL REGULATION AND THE ORGANIZATION OF PROVISION
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ABSTRACT
On the basis of application of modern methods of research authors open a problem of legal regulation
of provision of pensions of the military personnel as one of main types of their state providing. The author
for the first time provides the regulations regulating provision of pensions of the military personnel and staff
of People's Commissariat for Internal Affairs of the USSR in article. Management of People's Commissariat
for Internal Affairs on the basis of decisions of the Soviet government had effective measures for provision
of pensions of the military personnel and employees by the publication of the relevant regulations that
significant effect on maintenance of fighting capacity and moral spirit of the military personnel and employees.
Keywords: provision of pensions; employees; legal regulation; disability pension; old-age pension;
long-service pension.

С первых дней Отечественной войны Советское государство ассигновало огромные
средства на обеспечение военнослужащих и сотрудников НКВД пенсиями [4].
Своевременное назначение и выплата пенсий, имело огромное военно-политическое
значение и являлось чуть ли не половиной всей заботы Советского государства о Красной
Армии, Военно-Морском флоте и войсках НКВД.
Законом «О всеобщей воинской обязанности» от 1 сентября 1939 года устанавливалось право военнослужащих на пенсионное обеспечение на основании решений Совета
Народного Комиссариата Союза ССР. Пенсионное обеспечение военнослужащих срочной
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службы производилось в соответствии с Постановлением Совета Народных Комиссаров
СССР от 16 июля 1940 г. № 1269 «О пенсиях военнослужащим рядового и младшего
начальствующего состава срочной службы и их семьям» [1, с. 362].
В развитие указанного постановления Народным Комиссариатом внутренних дел
были изданы приказы от 9 ноября 1941 г. № 736/к, приказ 1942 года № 734, регулировавшие порядок пенсионного обеспечения военнослужащих и сотрудников НКВД СССР, регулировавшие пенсионное обеспечение до марта 1943 года.
В целях упорядочивания, а также оптимизации нормативных правовых актов, приказом НКВД СССР от 16 ноября 1943 г. № 688 была утверждена Инструкция о порядке
назначения пенсий сотрудникам органов, военнослужащих войск НКВД и их семьям [5, с.
298-350].
Указанная инструкция основывалась на Постановления СНК СССР от 5 июня 1941 г.
№ 1474 и от 16 июля 1940 г. № 1269, в тоже время отменяла приказ НКВД СССР 1941 г.
№ 736/к и приказ НКВД СССР 1942г. 734 в части порядка назначения пенсий и временную инструкцию Отдела Кадров НКВД.
Позже Советом Народного Комиссариата СССР было издано Постановление от 31 января 1944 г. № 101 «Об утверждении Инструкции о порядке назначения и выплаты пенсий
по инвалидности военнослужащим рядового, сержантского и старшинского состава» [1].
В ходе исследования вышеуказанных нормативных правовых актов было установлено, что они регулировали правоотношения в сфере пенсионного обеспечения военнослужащих и сотрудников НКВД СССР и сводились к следующему.
Лицам канцелярско-технического и хозяйственно-обслуживающего состава органов
НКВД, оперативно-чекистских органов НКВД и их административного аппарата, военной
цензуры, милиции, управлений и отделов пожарной охраны, управлений лагерей и приемных пунктов военнопленных, получившим инвалидность на фронтах Отечественной войны, а также семьям указанных лиц, погибших или пропавших без вести на фронтах Отечественных войны, если эти лица не имели военного или специального звания, пенсии
назначались финансовым отделом НКВД-УНКВД и исчислялись по Постановлению СНК
СССР от 16 июля 1940 г. № 1269.
Сотрудникам органов НКВД, не имеющим военного или специального звания государственной безопасности и милиции, не подпадавшим под действие постановлений СНК
СССР от 16 июля 1940 г. № 1269, ставшими инвалидами вследствие болезней, несвязанных с пребыванием на фронте, или несчастных случаев, несвязанных с военными действиями, а также семьям этих сотрудников, умерших вследствие болезней несвязанных
с пребыванием на фронте, или несчастных случаев, несвязанных с военными действиями,
пенсии назначались органами социального обеспечения в порядке социального страхования по представлению органов НКВД-УНКВД.
В порядке Постановления СНК СССР от 16 июля 1940 г. № 1269 пенсии назначались:
 рядовому и младшему начальствующему составу милиции и военизированных
охран (пожарной) и исправительно-трудовых лагерей и колоний НКВД;
 лицам канцелярско-технического и хозяйственного обслуживающего состава оперативных органов и их административного аппарата, милиции, управлений и отделов пожарной охраны, управлений лагерей и приемных пунктов военнопленных, спецлагерей,
не имевшим воинских или специальных званий, но получившим инвалидность на фронтах;
 рядовому и сержантскому составу истребительных батальонов (кроме лиц
сверхсрочной службы);
 партизанам из числа сотрудников и военнослужащих НКВД, не подпадавшим
под действие Постановления СНК СССР от 5 июня 1941 г. № 1474 и не занимавшим
в партизанских отрядах должностей начальствующего состава (п. «з»);
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 семьям лиц, перечисленных во всех указанных пунктах постановления умерших,
а также погибших или пропавшим без вести на фронтах [5, с. 301].
Рядовому и сержантскому составу сверхсрочной службы войск НКВД пенсии назначались в порядке постановления СНК СССР от 16 июля 1940 г. № 1269 по линии органов
социального обеспечения по месту жительства военнослужащего [6, с. 31].
Назначение пенсий производилось по месту жительства сотрудника или военнослужащего, а в случае назначения пенсии семье – по месту жительства семьи Финансовыми
отделами НКВД-УНКВД.
Пенсии в зависимости от обстоятельств получения инвалидности делились на две
категории.
Первая категория предусматривала пенсии для военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранений, контузий или увечий, полученных в боях при защите СССР или
при исполнении иных обязанностей военной службы.
Вторая категория пенсий назначалась военнослужащим, получившим инвалидность
вследствие несчастных случаев, не связанных с исполнением обязанностей военной службы, или вследствие заболеваний, не связанных с пребыванием на фронте [2, с. 215].
В порядке Постановления СНК СССР от 16 июля 1940 г. № 1269 пенсии могли быть
назначены:
 по инвалидности;
 семьям умерших сотрудников и военнослужащих [6].
Сотрудникам органов и военнослужащим, определяемые Постановлением СНК
СССР от 16 июля 1940 г. № 1269 уволенным в запас и отнесенным к I, II и III группе инвалидности вследствие причин первой категории, пенсии по инвалидности назначались:
 инвалидам I группы – 100% средней месячной зарплаты;
 инвалидам II группы – 75% средней месячной зарплаты;
 инвалидам III группы – 50% средней месячной зарплаты [2, с. 216].
Размер средней месячной зарплаты определяется из общего заработка за двенадцать
последних месяцев работы перед назначением пенсии, для военнослужащих истребительных батальонов перед поступлением на военную службу.
Проработавшим менее двенадцати месяцев пенсия исчислялась исходя из среднего
месячного заработка за фактически проработанное время. Проработавшим менее одного
месяца пенсия исчислялся исходя из деления заработка за проработанное время на число
проработанных дней, и умножения полученной суммы на 25 рабочих дней в месяц, исчисляемых в среднем.
Военнослужащим истребительных батальонов, проработавших до призыва комбайнерами или машинистами в качестве трактористов и получавших за работу на тракторах
оплату в трудоднях, их заработок за это время, для начисления пенсии принимался в сумме 100 рублей в месяц.
Военнослужащих истребительных батальонов из числа трактористов, бригадиров
тракторных бригад, их помощников, а также из числа машинистов и весовщиков, работавших на молотилках машинно-тракторных станциях, пенсии назначались по твердым
нормам.
Военнослужащим истребительных батальонов из числа учащихся, которые до поступления в учебные заведения работали в качестве рабочих или служащих, пенсии
назначались по нормам, установленным для работавших в качестве рабочих или служащих. При этом пенсия исчислялась или из прежнего заработка военнослужащего или
из его стипендии, в зависимости от того, какая сумма была выше.
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Военнослужащим истребительных батальонов из числа учащихся, которые до поступления в учебное заведение не работали в качестве рабочих или служащих, пенсии
назначались по твердым нормам.
Военнослужащим истребительных батальонов, получавших до призыва на военную
службу пенсию по государственному социальному страхованию, пенсии назначались
по нормам, установленным для работавших в качестве рабочих или служащих, при этом
пенсии исчислялись исходя из заработка, который военнослужащий получал перед назначением пенсии по социальному страхованию.
Если военнослужащий истребительного батальона, получавший пенсию по государственному социальному страхованию, перед призывом работал в качестве рабочего или
служащего, то пенсия исчислялась исходя из его прежнего заработка (перед призывом),
в зависимости от того, какой заработок был выше.
Лицам рядового и сержантского состава истребительных батальонов, получавшим
содержание по нормам военнослужащих срочной службы, ставшими инвалидами вследствие причин первой категории, не работавшим в качестве рабочих и служащих до поступления на военную службу, пенсия по инвалидности назначалась для:
 инвалидов I группы – 150 рублей в месяц;
 инвалидов II группы – 120 рублей в месяц;
 инвалидов III группы – 90 рублей в месяц [5, с. 311].
Лицам, ставшим инвалидами вследствие причин второй категории, пенсия назначалась по нормам, установленным в порядке социального страхования рабочих и служащих.
При исчислении стажа работы на пенсию военная служба засчитывалась в стаж непрерывной работы.
Лицам, ставшим инвалидами вследствие причин второй категории, не имеющим необходимого для назначения пенсии по государственному социальному страхованию стажа
работы или не работавшим до призыва на военную службу в качестве рабочих или служащих, пенсии назначались для:
 инвалидов I группы – 120 рублей;
 инвалидов II группы – 100 рублей;
 инвалидов III группы – 70 рублей [5, с. 311об.].
Проживающим в сельской местности и связанным с сельским хозяйством, а также при
наличии у пенсионеров приусадебного участка пенсии назначались на общих основаниях.
Лицам сержантского состава истребительных батальонов и младшего начальствующего состава специальной службы НКВД и милиции пенсия, исчисленная на общих основаниях, увеличивалась на 25%.
Пенсии не назначались следующим лицам:
 уволенным вследствие привлечения к уголовной ответственности (в случае прекращения дела до суда или оправдательному приговору суда, пенсии назначались на общих основаниях);
 уволенным за нарушение трудовой дисциплины.
Пенсии сотрудникам и военнослужащим назначались со дня их увольнения, а семьям этих лиц с первого числа месяца, следующего за днем смерти, гибели или пропажи без
вести сотрудника или военнослужащего, но не более чем за один год назад перед обращением за назначением пенсии.
В случае представленных дополнительных документов, дающих право на перерасчет
назначенной пенсии, перерасчет производился с того дня, с которого была назначена пенсия, но не более, чем за один год назад перед обращением за перерасчетом.
Пенсия за выслугу лет назначалась исходя из времени, когда было возбуждено ходатайство, но за прежнее время не более чем за один год.
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Если пенсия по инвалидности была назначена по вине органа, назначавшего пенсию,
при своевременно поданным заявлением о пенсии, то за прежнее время пенсия выплачивалась за весь срок.
Если ходатайство о назначении пенсии по инвалидности не возбуждалось более года, право на пенсию утрачивалось.
Если уволенный сотрудник или военнослужащий при увольнении получал выходное
пособие за выслугу лет и в течении года возбуждал вопрос о назначении пенсии по инвалидности, то об этом он должен был подать заявление в отдел НКВД-УНКВД по месту
жительства заявителя.
Пенсия в этом случае назначалась с даты подачи заявления. Выплаченное ранее выходное пособие за выслугу лет не выплачивалось, а начисление пенсии осуществлялось
ежемесячно, но не более 20% до полного удержания выданного выходного пособия.
Пенсия по нормам Постановления СНК СССР от 16 июля 1940 г. № 1269 назначалась из среднемесячного заработка, но не более чем из 400 рублей в месяц.
Если заработная плата превышала 400 рублей для исчисления пенсии бралась заработная плата в сумме 400 рублей с добавлением выплаты за ордена. Если же заработная
выплата не превышала 400 рублей, либо вместе с выплатой за ордена составляла больше,
то для исчисления пенсии бралась вся зарплата с добавлением выплаты за орден.
Для назначения пенсии по линии НКВД в порядке и по нормам социального страхования исчисление пенсии производилось из средней зарплаты, но не более чем из 300 рублей, сотрудникам инвалидам:
 I группы – 68% среднемесячной зарплаты;
 I группы – 48% среднемесячной зарплаты;
 I группы – 34% среднемесячной зарплаты [5, с. 322].
В любом случае указанные пенсии не могли быть ниже 120, 100 и 70 рублей соответственно.
При исчислении среднего заработка кроме должностного оклада также учитывалась
процентная надбавка за выслугу лет и стоимость продовольственного пайка (в тех случаях, когда паек выдавался натурой бесплатно и не выплачивалась денежная компенсация
продовольственного пайка).
При назначении пенсии инвалидам или семьям, обязателен был трудовой стаж.
Инвалидам I и II группы к назначенной сумме пенсий, прибавлялась процентная
надбавка за непрерывный трудовой стаж при выслуге:
 от 4 до 8 лет – 10% от суммы назначенной пенсии;
 от 8 до 12 лет – 15% от суммы назначенной пенсии;
 от 12 и более – 20% от суммы назначенной пенсии [5, с. 323].
При возрасте 60 лет и более для мужчин и трудовом непрерывном стаже в 25 лет
и для женщин при возрасте 55 лет и более и трудовым непрерывным стажем в 20 лет
устанавливалась пенсия по старости.
При назначении пенсии по старости назначалась пенсия исходя из среднемесячной
зарплаты, но не более чем из 300 рублей в размере 55%.
Сотрудники НКВД, пенсия которым назначалась по старости лет, получали пенсию
полностью независимо продолжали они работать в органах НКВД или нет.
При изменении группы инвалидности у пенсионеров, а также при изменении в составе семьи пенсия соответственно пересчитывалась с момента происшедшего изменения.
В случае увольнения сотрудника НКВД, получавшего пенсию по старости и в случае
признания его при увольнении инвалидом II группы, производился перерасчет пенсии
с момента увольнения, как инвалида II группы.
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В случае отсутствия необходимого по возрасту стажа работы, пенсии устанавливались, сотрудникам инвалидам:
 I группы – 120 рублей в месяц;
 II группы – 100 рублей в месяц;
 III группы – 70 рублей в меся [5, с. 323об.].
Проживающим в сельской местности и связанным с сельским хозяйством пенсия
назначается в размере 80% от пенсии военнослужащих, не связанных с сельским хозяйством [2, с. 216].
Пенсионерам, получавшим пенсию по выслуге лет, пенсионерам мужчинам старше
60 лет и женщинам старше 55 лет пенсия выплачивалась пожизненно.
Пенсия выплачивалась полностью, независимо от заработка:
 пенсионерам, получавшим персональные пенсии;
 пенсионерам, получавшим пенсии по инвалидности I или II группы, или получавшим пенсии за выслугу 30 лет и более, исчисленной по Постановлению СНК СССР
от 5 июня 1941 г. № 1474;
 пенсионерам инвалидам Отечественной войны, направленным в порядке приказа
НКВД СССР 1943 г. № 62 на работу в НКВД, независимо от места работы в НКВД, занимаемой должности и размера заработной платы, на время инвалидности;
 пенсионерам НКВД инвалидам III группы и пенсионерам, получавшим пенсии
по выслуге менее 30 лет, на период военного времени;
 пенсионерам НКВД, получавшим пенсию за выслугу лет, призванным в Красную Армию, Военно-Морской флот или войска НКВД на должности рядового и сержантского состава [4, с. 327].
Выплата пенсий с учетом заработка производилась пенсионерам НКВД, получавшим
пенсии по инвалидности I, II и III группы или по выслуге менее 30 лет, за исключением
случаев, указанных выше.
При этом если заработок и пенсия, вместе взятые превышали оклад содержания,
из которых назначалась пенсия, то пенсия соответственно уменьшалась на сумму, превышающую оклад содержания. Однако во всех случаях за пенсионером сохранялось 50%
его пенсии [3, с. 56].
Если было установлено, что пенсионер скрыл свой заработок или получал пенсию
по фальшивым справка о заработке, такой пенсионер с учета снимался и привлекается
к уголовной ответственности.
Выплата пенсии прекращалась:
 пенсионерам НКВД, получавшим пенсию по инвалидности, призванным в Красную Армию, Военно-Морской флот и войска НКВД, как годным к военной службе;
 пенсионерам НКВД, получавшим пенсию за выслугу лет, призванным в Красную Армию, Военно-Морской флот и войска НКВД на должности офицерского состава,
а также в органы НКВД и НКГБ на должности, на которые распространялось Постановление СНК СССР от 5 июня 1941 г. № 1474;
 пенсионерам-инвалидам III группы или получавшим пенсию за выслугу лет,
не достигшим возраста мужчины 55 лет, а женщины 45 лет, отказавшимся от предоставляемой им работы в порядке Постановления СНК СССР 1942 г. № 1444 [5, с. 329об.].
Однако если пенсионер-инвалид III группы предоставлял врачебную справку о том,
они по состоянию здоровья он не может работать на предоставленной им работе, выплата
продолжалась.
Таким образом Советское государство являясь гарантом государственного социального обеспечения, выделяло огромные денежные средства для пенсионного обеспечения
военнослужащих и сотрудников НКВД, в целях их защиты от социального риска – утраты
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заработка вследствие потери трудоспособности, при наступлении старости, инвалидности,
для нетрудоспособных членов семьи – потери кормильца, а также длительного выполнения служебной деятельности. Анализ уровня жизни в СССР как в период Отечественной
войны, так и в послевоенные годы показал, что исчисляемые размеры пенсий способны
были обеспечить потребности военнослужащего и сотрудника НКВД, а также членов их
семей. Все это свидетельствует об устойчивости сложившейся системы государственного
пенсионного обеспечения, что безусловно оказало положительное влияние на укрепление
морального духа среди военнослужащих и сотрудников НКВД в борьбе с врагом [7].
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается деятельность Центрального банка РФ относительно отзыва
лицензий на осуществление банковских операций у кредитных организаций. А также выявляются
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ABSTRACT
This article reviews the activities of the Central Bank of the Russian Federation regarding
the withdrawal of licenses to conduct banking transactions from credit institutions. And to identify the causes
and consequences of revocation of licenses by the Central Bank.
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В любом государстве Центральный банк кроме основной функции регулятора денежно-кредитной политики, выполняет еще и роль «надсмотрщика» над коммерческими
банками. В случае если кредитные организации осуществляют неудовлетворительную деятельность – ЦБ отзывает или как говорят «отбирает» лицензию. Рассмотрим основные
причины:
Все операции коммерческих банков строго регламентируются законодательными актами. Совокупность требований называется Базелем. Всего существуют 3 уровня Базелей.
Третий включает в себя самые жесткие правила. В России на сегодняшний день действуют законы, которые относятся к Базелю-2, он подразумевает создание более чувствительной к рискам системы взвешенного расчёта регулятивного капитала, основанной по возможности на количественных оценках рисков, проведённых самими банками; широкое
признание инструментов снижения кредитных рисков; новые требования к капиталу под
операционный риск; расширение роли органов надзора; всестороннее раскрытие информации и методологии банками [1, с. 3].
Утрата способности выполнять требования по кредитным обязательствам. Коммерческие банки одалживают деньги – у других банков либо же у самого ЦБ. Если наступает
такой момент, когда банк не может погасить свои кредитные платежи в течение 14 дней,
то ЦБ не остается ничего другого, как отозвать лицензию финансового учреждения.
Одним из условий открытия банка является в наличии у учредителей определенной
суммы денег (в РФ 300 млн. рублей). Тем не менее, в течение первых двух лет деятельности банкиры могут спать спокойно – именно в этот периоды ЦБ не может воспользоваться
данным предлогом для отзыва лицензии.
Один из основных поводов для отъема лицензий банков – это предоставление недостоверной отчетности. Как правило, банки выдают кредиты компаниям, связанным с собственниками банков, либо «пустым» компаниям, у которых нет залогов и обеспечений.
Коммерческие банки ежедневно, ежемесячно и ежегодно составляют отчеты, месячные и годовые балансы, счета прибылей и убытков и т.д. Раз в год ЦБ проводит аудит
при помощи независимого эксперта. В случае выявления ошибок регулятор имеет право
применить санкции вплоть до лишения лицензии [2, с. 321].
Отмывание доходов еще одна из причин, которая включает в себя, в первую очередь,
перевод нелегально полученных наличных денег в наличную форму. Для стран, в которых
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расчеты чаще всего безналичные – это наличие «черной» системы банковских счетов.
В такую сделку банк может быть вовлечен не по своей воле, но при малейшем подозрении
в нечетности своего клиента обязан проинформировать соответствующие органы.
Или же наоборот – банк вполне осознанно помогает клиенту скрывать незаконно приобретенные активы.
Также одним из поводов является желание ЦБ повысить уровень доверия населения
к банкам. Положительное восприятие населением банковской системы можно считать залогом успеха экономического развития страны. Люди, утратив доверие к финансовым
учреждениям, забирают деньги с банков. ЦБ вынужден регулярно проводить «чистки» неблагонадежных банков. Легче всего это сделать при переходе к более жестким нормам
регулирования банковской деятельности – когда некоторые банки перестают соответствовать повышенным требованиям.
Немаловажным поводом для отзыва лицензии можно назвать потерю ликвидности.
Ликвидность это наличие у банка способности без потерь для себя выполнять свои обязательства перед клиентами. Ежемесячно производится расчет специального коэффициента,
который показывает уровень ликвидности банка. Утрата ликвидности ведет к банкротству. Поэтому ЦБ обязан вовремя пресечь возникновение такой проблемы.
Центральный банк не раз заявлял, что количество банков в России слишком большое. Оптимальное количество должно быть, примерно, не более 200-300 шт. Небольшое
количество и их крупные размеры будет легче контролировать, а значит защищать экономику. Сейчас действует более 800 банков на территории нашей страны, что значительно
усложняет работу ЦБ, как регулятору денежно-кредитной политики [3].
По статистическим данным, рост в 2015 году количества кредитных организаций, по
которым были приняты решения об отзыве лицензий на осуществление банковских операций, объясняется, в основном, их активной вовлеченностью в отмывание преступных
доходов и незаконный вывод денежных средств за рубеж, потребовавшей применения
жестких мер реагирования со стороны надзорного органа. Большинство кредитных организаций, попавших в поле зрения регулятора, самостоятельно свернули подобного рода
деятельность, однако в ряде случаев (36 кредитных организаций или 42 % от количества
кредитных организаций, у которых отозваны лицензии) Банк России был вынужден реализовать предоставленное законом право применить крайнюю меру воздействия. Значительная часть отзывов лицензий стала итогом накопившихся у кредитных организаций
финансовых проблем с последующей утратой капитала и устойчивой неплатежеспособностью (33 кредитные организации или 38 % от количества кредитных организаций, у которых отозваны лицензии). При этом отдельные кредитные организации скрывали свое реальное финансовое положение, представляя в Банк России недостоверную отчетность
(13 кредитных организаций или 15 % от количества кредитных организаций, у которых
отозваны лицензии) [4].
В прошедшем 2015 году без лицензий остались 93 банка, в том числе несколько организаций из топ-100, среди них «Пробизнесбанк», который занимал 51 место в банковской системе России; «Российский кредит», занимавший 45 место; «Судостроительный
банк», будучи на 85 месте также лишился лицензии. Все это говорит лишь о том, что закрыться может любой банк и зачастую это печальная практика отмывания преступных доходов и незаконного вывода денежных средств за рубеж.
В период с 1 января 2016 года по 15 апреля 2016 года были закрыты 35 кредитных
организаций, из которых 2 не являлись участниками системы страхования вкладов.
Таким образом, большое количество отзывов лицензий у российских банков свидетельствует с одной стороны о проблемах в системе банковского надзора. ЦБ не реагирует
на ситуацию заблаговременно и допускает катастрофические последствия – появление
глубоко проблемных банков, с которыми уже ничего нельзя сделать. Массовый отзыв ли216 | FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES IN THE MODERN WORLD
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цензий приводит к панике среди вкладчиков и снижению ставок по депозитам. Кампания
по отзыву лицензий у кредитных организаций начиналась в относительно спокойное время и сопровождалась отзывом лицензий сразу у нескольких частных крупных банков.
Это привело к оттоку средств вкладчиков в государственные банки и крупные иностранные банки. Поскольку эти финансовые институты могут привлекать из других источников
дешевое фондирование за счет чего они предлагают более низкие ставки вкладчикам.
При этом карательная кампания ЦБ и наведению порядку на рынке не способствует,
а лишь повышается монополизация, то есть роль крупных государственных банков в сфере экономике, что на наш взгляд приведет к безграничной власти государства в денежнокредитной сфере. Однако, с другой стороны такая банковская реформация благоприятно
влияет на денежно-кредитную политику в нашей стране. По нашему мнению, для российской экономики достаточно небольшого количества банков. Концентрация капитала,
прежде всего, в финансовых компаниях контролируемых ЦБР, правительством или крупными промышленными корпорациями, неизбежна. Соответственно в результате действий
Банка России банковская система будет становиться более устойчивой. Должны также повыситься ее возможности по кредитования реального сектора экономики. Таким образом,
в среднесрочной перспективе такая политика ЦБ должна привести к оздоровлению банковского сектора и повышению доверия к банкам. Но что будет происходить на самом деле дальше, покажет время.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются общественные отношения по поводу обеспечения безопасности
личности и общества, соблюдения конституционных прав и свобод, а также рассмотрения
правозащитных механизмов. Сформулированы пути совершенствование правового регулирования
системы обеспечения безопасности человека и общества в Российской Федерации на примере
экологической безопасности.
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Основной закон Российской Федерации определяя права и свободы человека и гражданина как высшую ценность, вместе с тем возложил на государство обязанности по их
признанию и защите [8, c.88]. Воплощение данной конституционной нормы должно показывать диалог, происходящий между социумом с одной стороны и государственным механизмом с другой. При этом различного вида контроль должен выступать как форма воплощения права граждан в администрировании государства.
В настоящее время имеет место коллизия между следующими конституционными
ценностями: защитой прав человека, охраной здоровья людей и свободой экономической
деятельности. Безусловно, права и свободы человека должны быть в приоритете во всех
сферах государственного управления, что закреплено в основном законе стране, где они
объявляются высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защита  обязанностью
государства.
В данном контексте правозащитная система должна являться совокупностью процедур, при которых соответствующий субъект может защищать и отстаивать свои права.
Однако на фоне геополитического кризиса, некоторые государства пытаются создать свое
видение вопросов права, с переносом в другие страны. В посланиях Президентов Российской Федерации Федеральному собранию об этом навязывании было сказано не единожды, так Д.А. Медведев отметил, что «явно перезрел вопрос создания новой глобальной
архитектуры безопасности». В.В. Путин указал, что «безопасность каждого – это безопасность всех». Индивид является основой и одновременно своеобразной частицей любого
социума, государства, независимо от формы правления. Но именно в рамках демократического государства лежит интерес в развитии каждого субъекта, а, следовательно, его благосостояния и безопасности.
Таким образом практическая потребность в осмыслении понимания основ обеспечения безопасности человека и общества в Российской Федерации будет предопределять
успех действенности ее компонентов.
В рамках нашего проживания – города Ростова-на-Дону, Ростовской области остро
выделяется проблема обеспечения экологических прав граждан, кончено это проблема актуальна для всей страны. Ростовская область занимает двенадцатое место по экологическому благополучию. Самыми благополучными являются такие субъекты как Тамбовская
область, Белгородская область и Алтайский край. К неблагополучным отнесены Ленинградская, Свердловская и Челябинская области.
Наше законодательство в подавляющем большинстве регулирует вопросы связанные
с обеспечением безопасности эксплуатации природных ресурсов, хотя мировой опыт показывает, что развитие должен получить механизм защиты природной среды, а мы так как
являемся неотъемлемым атрибутом данной экосистемы напрямую зависим от него.
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Такой перевес связан с нашей экономической составляющей, а именно, около 80% экспорта из нашего государства составляют природные энергоносители [7, c. 7].
От успешного нашего существования будет зависеть развитие страны во многих аспектах, так если мы возьмем сферу здравоохранения, то здесь рост продолжительности
жизни является приоритетным направлением для страны [6]. Статья 42 Конституции Российской Федерации закрепила экологические права. При этом важно отметить, что право
на благоприятную окружающую среду – это фундаментальное право, обеспечивающее
достойное качество жизни населения [2].
Однако реальное обеспечение защиты вышеуказанных прав сводится к публичным
или частным судебным жалобам. Как мы видим только нормами основного закона невозможно обеспечить удовлетворительную работы защиты экологических прав невозможно,
на наш взгляд выходом будет являться совершенствование законодательства.
Понятие экологической безопасности дано в соответствующем Федеральном законе
«Об охране окружающей среды» [4], не вдаваясь в доктринальное рассмотрение пробельности данного определения, отметим, что видение главы государства по основным стратегическим направлениям позволяет выделить обеспечение экологической безопасности
в контексте национальной безопасности, в виде принятия общенациональных стандартов,
так как в силу значительной территориальной протяженности и специфики регионов отдать на откуп региональному законодательству данное направление, значит отложить решение проблемы в «дальний ящик». Еще в 1992 году участниками СНГ подписано Постановление [5] согласно которому приоритет государств должен быть дан экобезопасности
общества и личности. Также в лице руководителя страны подписан «Киотский протокол»
[1], соответственно вот уже одиннадцать лет должен действовать государственный механизм по вопросам обеспечения экологической безопасности граждан и общества.
Так как обеспечить экологическую безопасность? На наш взгляд необходимо совершенствование законодательства по трем направлениям:
Во-первых, по инструментарию административного регулирования (в частности,
введение запретов на использование некоторых веществ, обязательный возврат используемой продукции, а также упаковки и тары для последующей утилизации и переработки, ужесточение требований к качеству продукции, введения обязательной общественной экологической экспертизы, ужесточение ответственности за деликты против флоры и фауны).
Во-вторых, по экономическому инструментарию (в частности, введение дополнительного налога на вредные производства и понижение налогового бремени при внедрении экологически безопасных процессов). Тем самым государством будет проводится непрямое воздействие, а влияния на принимаемые решения производителями различных товаров или других сфер деятельности, например, строительства.
В-третьих, по информационному инструментарию (в частности, путем ограничения
рекламирования группы товаров или услуг, то есть разница с административным инструментом в том, что происходит воздействие при использовании, а не при производстве.
Все вышеизложенное будет эффективно действовать при должном правовом регулировании. Соответственно процесс анализа обеспечения экологической безопасности человека и общества должен быть цикличным.
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АННОТАЦИЯ
Сформулированы правовые основания применения категории«сходство до степени смешения»,
дана подробная характеристика категории«сходство до степени смешения» и ее признаков.
Предложено авторское понятие категории «сходство до степени смешения» и условий ее применения.
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ABSTRACT
Formulated the legal use of the base category «confusingly similar», is given a detailed description
of the category «confusingly similar» and its symptoms. The author 's concept of the category of «confusingly
similar» and the conditions of its application.
Keywords: category «confusingly similar to the» identity; associative; subjective; legal regulation; law
enforcement practice.
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вания. Интеллектуальная собственность охраняется законом [1].
Однако для реализации гарантируемых Конституций РФ прав, лицам необходимо
соблюдать установленные законодательством ограничения в целях реализации аналогичных прав третьими лицами.
Предметом анализа в данной статье выступает категория «сходство до степени смешения» как одно из ограничений использования определенных результатов интеллектуальной деятельности.
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в правовой доктрине немного
уделено внимания изучению указанной категории, как следствие неоднообразное ее толкование и противоречивое применение на практике судами. Думается, что ограничение
реализации интеллектуальных прав на основании применения категории «сходство
до степени смешения» является проблемным вопросом в теории и практике применения,
ввиду неопределенности термина «сходство до степени смешения» и механизма его использования в законодательстве.
Попробуем ответить на данные вопросы с позиции теории, законодательства и судебной практики.
Согласно положениям ГК РФ категория «сходство до степени смешения» используется в главе 76, в области использования средств индивидуализации юридических лиц,
товаров, работ, услуг, предприятий.
Для начала выявим содержание термина «сходство до степени смешения» с помощью раскрытия смысла отдельных слов его составляющих.
В толковом словаре Ожегова «сходство» имеет значение подобия, соответствия
внешне. Слово «степень» понимается как сравнительная величина. Слово «смешение»
в рассматриваемом контексте следует понимать как слияние, объединение; смешение.
На основании определения смысла отдельных слов, составляющих термин «сходство
до степени смешения» предложим его промежуточное определение, а именно: сходством
до степени смешения является внешнее соответствие одного объекта в сравнении с другим объектом, в результате которого происходит смешение объектов и понимание
их как одного.
В правовой доктрине имеются следующие подходы к определению понимания категории «сходство до степени смешения»:
1. Пирогова В.В. понимает термин «сходство до степени смешения» как синоним
«ассоциативности знаков» [2]. Автор отмечает, что одного наличия ассоциативности бывает недостаточно, чтобы констатировать факт смешения. Смешение имеет место, если
использование сходных средств индивидуализации вводит потребителей в заблуждение.
2. Гаврилов Э.П. отмечает, что сходные до степени смешения обозначения, несмотря на отдельные различия, должны восприниматься (ассоциироваться) потребителями
как одинаковые, тождественные [3].
Из указанных определений термина «сходство до степени смешения» выделим следующие признаки:
 ассоциирование обозначений является основанием применения категории
«сходство до степени смешения».
 обозначение, которое признается сходным до степени смешения, имеет отличия
от основного объекта.
 целью применения «сходства до степени смешения» является защита потребителей от введения в заблуждения.
Стоит отметить, что авторы в указанных подходах выделяют, по нашему мнению,
основной признак термина «сходство до степени смешения», а именно возникновение ассоциативности одного объекта с другим.
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Под термином ассоциация понимается связь, возникающая в процессе мышления
между элементами психики, в результате которой появление одного элемента, при определённых условиях, вызывает образ другого, связанного с ним.
На основании сделанных выводов, соглашаясь с мнением авторов, можно предложить следующее определение, а именно: под сходством до степени смешения понимается
внешнее соответствие одного объекта, возникающему образу другого объекта, связанного
с ним в результате мысленной связи при определённых условиях.
В контексте рассмотрения термина «сходство до степени смешения» обратимся к категории тождественности, для того чтобы понять, чем категория «сходство до степени
смешения» отличается от категории тождественности.
В словаре Ефремовой Т.В. слово тождественный означает точно соответствующий
кому  либо или чему  либо; одинаковый, идентичный, сходный.
В соответствии с изложенным, термин «тождественность» можно понимать
как идентичное соответствие одного объекта другому объекту является тождественным
использованием.
На основании сделанных выводов отметим, что рассматриваемые категории различны, если при сходстве до степени смешения происходит подмена в понимании одного
объекта другим объектом, то при тождественности рассматриваемые объекты идентичны
и понимаются одинаково.
Таким образом, можно не согласиться с Гавриловым Э.П. о том, что сходные до степени смешения обозначения должны восприниматься (ассоциироваться) как тождественные. Как было установлено ранее ассоциирование субъективный процесс, следовательно,
понимание объектов зависит от индивидуального восприятия.
Объективно сходные до степени смешения обозначения не могут являться тождественными на основании ранее сделанных выводов.
Продолжим исследование темы с определения понимания того, как категория «сходство до степени смешения» используется и трактуется в законодательстве.
При анализе положений Гражданского кодекса в разделе об интеллектуальной собственности, рассматриваемое понятие в качестве ограничения реализации интеллектуальной деятельности используется в гл. 76 ГК РФ [4], которая посвящена регулированию прав
на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг, предприятий.
Однако законодатель не дает определение категории «сходство до степени смешения», не указывает на ее особенные признаки.
В соответствии с этим, полагаем, что нужно обратиться к определению, которое содержится в приказе Роспатента, потому что оно является наиболее легальным на данный
момент.
В соответствии с приказом Роспатента, обозначение считается сходным до степени
смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их
отдельные отличия [5].
Думается, что в данном определении, рассматриваемого понятия, которое предлагает Роспатент, указываются два главных признака категории «сходство до степени смешения», заложенных в ее содержании, а именно:
 возникновения ассоциации с уже имеющимся обозначением является основанием применения категории «сходство до степени смешения» при отказе в государственной
регистрации.
Идентичный признак рассматриваемого термина был выявлен на основании подходов в правовой доктрине. Учитывая то, что термин «ассоциация» ранее был рассмотрен,
не будем останавливаться на его анализе.
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 обозначение, которое признается сходным до степени смешения, имеет отличия
от основного объекта.
Во-первых, это является отличительной особенностью данной категории от категории «тождественности».
Во-вторых, имеющиеся отличия не должны влиять на существенное изменение восприятия данного объекта, чтобы возникла ассоциация с другим объектом.
Таким образом, на основании сделанных выводов, можно утверждать, что понимание категории «сходство до степени смешения» в правовой доктрине и в нормативноправовом регулировании совпадает.
Обратимся к анализу примеров из судебной практики, с целью определения того,
как суды применяют указанную категорию.
Во-первых, можно утверждать, что суды, как правило, руководствуются Правилами
составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Роспатентом. Например, в Постановление Суда по интеллектуальной собственности конкретно определяется, что считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия [6], [7].
Во-вторых, для того чтобы доказать, что конкретное средство индивидуализации не
подлежит государственной регистрации, необходимо проведение экспертизы на выявление ассоциаций предлагаемого средства индивидуализации с уже имеющимся зарегистрированным подобным объектом интеллектуальной собственности. Как видно из Постановления Суда по интеллектуальной собственности, суды не решают вопрос об определении
сходного до степени смешения обозначения без проведения необходимой экспертизы [8].
В-третьих, если экспертиза показывает, что обозначения не являются сходными до
степени смешения, то суд отказывает в удовлетворении требований [9].
Таким образом, на основании вышеизложенного, можно утверждать, что общее понимание категории «сходство до степени смешения» в правовой доктрине в нормативноправовом регулировании и в правоприменительной практике совпадает.
Однако стоит обратить внимание на один немаловажный момент, если брать за примерную основу определение, которое ранее было сформулировано в настоящей статье
и признаки, которые были выделены в нормативно-правовом регулировании, то обнаружится, что выявленный признак как возникновение ассоциации – субъективен.
Соответственно, рассматриваемую категорию можно отнести к субъективному основанию ограничения прав на использование средств индивидуализации юридических лиц,
товаров, работ, услуг, предприятий.
Предложенное утверждение, можно обосновать следующими доводами:
Во-первых, средство индивидуализации, которое является сходным до степени смешения, имеет отличительные признаки от основного объекта, которые могут повлиять на
иную оценку третьими лицами, предлагаемого средства индивидуализации на основании
индивидуального восприятия.
Во-вторых, основываясь на первом утверждении, поясним, что иная оценка третьими лицами, предлагаемого средства индивидуализации, может не подразумевать ассоциации с первоначальном средством индивидуализации.
Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего
впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений,
в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного
и цветографического решения и др.
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Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.)
и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым [10].
Соглашаясь с мнением Голофаева В.В., отметим, что сходство до степени смешения
должно устанавливаться не в результате формального сопоставления, а путем анализа восприятия другими независимыми лицами оспариваемых средств индивидуализации [11].
Например, если на рынке производства товаров выступают два производителя
под похожими товарными знаками, то необходимо мнение потребителей, которое можно
определить путем социологических опросов о том, испытывают ли они затруднения
с определением конкретного производителя. По результатам проведенных будет определено, вводят ли их похожие товарные знаки в заблуждение или нет, и, следовательно,
необходимо определять степень ассоциативности товарных знаков и делать вывод являются ли товарные знаки сходными до степени смешения.
Резюмируя сделанные выводы в статье относительно применения категории «сходство до степени смешения» можно отметить следующее:
 целью введения законодателем подобного ограничения использования средств
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг, предприятий является
предотвращение регистрации похожих средств индивидуализации на те, которые уже зарегистрированы;
 отсутствует законодательное закрепленное определение термина «сходство
до степени смешения»;
 термин «сходство до степени смешения» употребляется применительно к тем объектам интеллектуальной собственности, которые подлежат государственной регистрации.
На основании вышеизложенного можно утверждать, что категория «сходство
до степени смешения» является первоначально субъективным ограничением прав на использование средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг, предприятий в рамках гл. 76 ГК РФ, которое в впоследствии, путем проведения доказывания
сходство до степени смешения, переходит в объективное основание для ограничения.
Целью указанного ограничения является защита исключительного права правообладателя на средство индивидуализации и защита потребителей от введения заблуждения
относительно ориентации на конкретные средства индивидуализации.
На основании изученной литературы можно, утверждать, что определение сходства
до степени смешения является междисциплинарной задачей различных отраслей знаний,
например, психолого-социологической, лингвистической и иных [12]. Методики по выявлению ассоциативности и определении сходства до степени смешения также должны быть
комплексным продуктом различных отраслевых дисциплин, в том числе правовой.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные изменения, связанные с наплывом мигрантов в страны
Европейского Союза, их влияние на правовое поле всего Европейского Союза.
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The article describes the main changes associated with the influx of migrants to the countries of the
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Общий режим, который бы регулировал одинаковый статус всех иностранцев
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руемая, ситуация в Европе по беженцам. Причиной миграционного кризиса и вторжения
в Европу огромной, поначалу казавшейся неорганизованной, массы мигрантов (беженцев),
явились «цветные революции», войны на Ближнем Востоке. По мнению правления верховного комиссара ООН по делам беженцев, основными причинами такого мощного кризиса стали, в первую очередь, военные конфликты. Еврокомиссия также отмечает,
что нынешний миграционный кризис в мире является крупнейшим со времен Второй Мировой войны. За пять последних лет произошло около пятнадцати конфликтов. По последним данным приграничного агентства ЕС «Фронтекс», за первые девять месяцев 2015
года на территорию стран Евросоюза прибыло более 710 тыс. мигрантов [1]. Миграционный кризис обострил противоречия внутри Евросоюза: нет единогласия в вопросе разрешения сложившейся ситуации с беженцами. Вопрос о распределении мигрантов по квотам
особенно стоит остро. Словакия, Польша, Чехия и Венгрия высказались резко против размещения мигрантов. Из-за наплыва беженцев страны ЕС начинают возводить границы,
ужесточать контроль. Осознав, что весь поток беженцев не удастся интегрировать, государства ЕС стали применять меры по ограничению числа въезжающих. Антимиграционные меры ввели Австрия, Македония и Сербия. Страны укрепляют границы колючей проволокой, вводят дополнительный полицейский контроль, берут у всех мигрантов отпечатки пальцев и отказывают во въезде всем, кто оказался без паспорта [3]. В конце 2015 года
власти Германии, а также Австрии, Венгрии, Мальты и Франции ужесточили паспортный
контроль для мигрантов. В Брюсселе понимают: под угрозу ставится главное завоевание
«единой Европы», которым она привыкла гордиться, и которое имеет огромное не только
политическое, но и экономическое значение [3]. Путем договоренности страны ЕС установили квоты принятия беженцев: Франция готова принять около 24 тыс. человек, Швеция – около 65 тыс., Великобритания – около 20 тыс. в течение пяти лет, беженцы получат
визы и гуманитарную помощь; Дания – 11 тыс. 300 человек с сокращением социальных
льгот, Венгрия – 18 тыс. 800 человек. Страны, не входящие в Евросоюз, также согласились принять беженцев у себя в стране: США и Канада намереваются принять 10 тысяч,
Австралия – 12 тысяч [1].
На сегодняшний день Еврокомиссия, выполняя поручение глав МВД стран-членов
ЕС, предложила внести поправку в Шенгенский кодекс о границах, предусматривающую
проведение систематических проверок по базам данных лиц, пересекающих внешние границы Шенгенской зоны, в том числе граждан ЕС. Комиссия представила предложение
по созданию европейского агентства пограничной службы и береговой охраны для усиления контроля за внешними границами Евросоюза. Его численность составит 1,5 тысячи
пограничников, которые будут готовы к дислокации в течение 72 часов. Агентство будут
наделено полномочиями по репатриации нелегальных мигрантов [4]. Рассматривается
возможность инициировать направление сотрудников службы в страну, столкнувшуюся с
проблемами в охране границ. Параллельно с ограничениями, в ЕС реформируется система
приема беженцев. 12 июня 2015 года Европарламент утвердил новые правила, призванные
ускорить и унифицировать процедуру приема беженцев в странах ЕС. По новым правилам, на нее отводится 6 месяцев [2].
Чтобы как-то изменить c 4 апреля 2016 года вступила в силу схема возврата прибывших в Европу через Турцию беженцев. Турция в первый день реализации соглашения
с ЕС приняла 202 мигранта, хотя ранее оговаривалась цифра в 400 человек [5].
Таким образом, в данный момент Шенгенское право претерпевает серьезные изменения, которые связаны с влиянием на него миграции.
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