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ИССКУСТВОВЕДЕНИЕ
ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ СРЕДЫ ШКОЛ И
ШКОЛЬНЫХ ДВОРОВ
Ильин Юрий Олегович
Магистрант
Российский Государственный Университет им. А.Н. Косыгина
В наше время одним из наиболее актуальных вопросов в организации
и формировании окружающей среды является подбор колористических решений школ и школьных дворов. Очень важно создавать пространства, которые способствовали бы развитию ребёнка, ведь оно зависит не только от
характера и воспитания, но и от окружения, в котором он находится. Правильно спроектированное школьное пространство даёт большой толчок человеку в заинтересованности и самостоятельности в жизни, формирует его
взгляды и цели.
Школа и прилегающая к ней территория, называемая школьным двором, являются для учеников своеобразным огромным полем деятельности,
где они, будучи ещё не до конца сформировавшимися личностями, начинают свой путь во взрослую жизнь. Здесь формируются их взгляды, цели,
приходит определённый опыт, они получают знания, узнают что-то новое.
Оформление экстерьера и интерьера является одной из основных частей атмосферы для ученика, способствующей его развитию и вниманию.
Заинтересованность человека в посещении образовательного учреждения и
прилегающей к нему территории вызывается правильным зонированием,
назначением каждой области объекта и гармоничными цветовыми решениями. Для создания наиболее комфортной экстерьерной и интерьерной атмосферы существуют определённые рекомендации по подбору цветовых решений. Каждое из таковых имеет своё значение и может влиять на ученика
как положительно, так и отрицательно.
Некоторые психологи утверждают, что колористические решения могут удовлетворять различные потребности учащегося, например, в развитии
фантазии, помогать сосредоточить своё внимание на определённых предметах, положительно влиять на процесс обучения [1].
Физиологам стало давно известно, что любой цветовой оттенок производит на любой организм похожее влияние, вызывая определённую реакцию человека независимо от его возрастной группы и социальной среды.
Также у каждого цвета есть своя определённая информационная составляющая, которая основывается на ассоциациях. Так наиболее предпочтительными цветами для учеников старших классов и людей в возрасте являются более спокойные, тёмные тона, такие как коричневый, оливковый,
серый, чёрный ассоциирующиеся со стабильностью, сохранением достигнутого и даже релаксации [2].
6

Правильно сформированная, рациональная цветовая гамма учебных
помещений должна повышать работоспособность учащихся и эффективность учебной деятельности. При цветовом оформлении помещений важно
учитывать их назначение и расположение, а также возраст детей.
Российский профессор Н. Смирнов говорит о влиянии цветов следующее: «удачный подбор тонов окраски стен, потолков и школьного оборудования не только имеет эстетическое значение, но и существенным образом
влияет на эмоциональное состояние школьников, их самочувствие и работоспособность». Существуют три категории влияния цвета – длинноволновой, коротковолновой и средневолновой. По мнению профессора, цвета коротковолнового, такие как синий или голубой влияют на состояние ученика
успокаивающе, а цвета длинноволнового спектра, такие как красный или
оранжевый с точностью наоборот возбуждающе. А вот средневолновой
спектр цветов оказывает положительное влияние на человека, повышая его
трудоспособность. В данный спектр входят такие цвета как жёлтый и зелёный, и называются они цветами «психофизического равновесия».
Необходимо также обращать внимание на особенности различных возрастных категорий. Так для учеников младших классов предпочтительнее
всего будет оформление их классных комнат и зон на школьном дворе в тёплых тонах (оранжевый, жёлтый). Дети не опираются на предметные ассоциации при обосновании своего выбора цвета, а полагаются на впечатляющий
фактор, свои эмоции, которые они получают от того или иного цветового
сочетания или цвета, которые обладают каждый своими стимулами. Удивительно, что такие цвета, как красный, жёлтый и другие цветовые решения
данного типа воздействуют на ребёнка успокаивающе, позволяют ему чувствовать себя комфортно. Яркие цвета привлекают ученика младших классов, он сам тянется к ним.
Если очень яркий желтый цвет в больших количествах способен стимулировать и радовать ребенка, то взрослого он скоро утомит, потому что
цветовые симпатии детей обусловлены, прежде всего, энергетическими характеристиками цвета, а у взрослых они не в меньшей мере зависят и от информационной составляющей цветового воздействия [4].
Для средних и старших классов наиболее рекомендуемая цветовая
гамма состоит наоборот из более холодных оттенков, таких как, например,
серый и голубой. Дело в том, что цветовые решения подобного типа должны
побуждать и сохранять сосредоточенность ученика на предмете и создавать
серьёзное, деловое настроение.
Чтобы ученику понравилось, и он хотел остаться в школе и регулярно
её посещать, необходимо оформить как интерьерную, так и экстерьерную
часть красиво, с фантазией, необычно. При оформлении школьного двора и
интерьеров образовательного учреждения важно учесть все потребности
учащегося и нормы, а главное выбрать наиболее правильное колористическое решение.
Прежде чем попасть в здание школы, ученик должен пройти через
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входную зону школьного двора и уже с этой части входная зона должна вызывать заинтересованность учащегося в месте, куда он пришёл. Поэтому дизайнерские решения должны быть яркими и привлекающими внимание, интересными, с насыщенной цветовой гаммой тонов. Подбирая цветовые решения для той или иной зоны территории или части здания школы необходимо опираться на их расположение, будь то восточная, западная, южная
или северная сторона. Ведь для каждой из них используется своя цветовая
гамма (рис.1) [3].
Как уже было описано выше, цветовая гамма интерьеров классов, помещений различного назначения должна подбираться исходя из возрастных
аспектов и предметного предназначения помещения.

Рис. 1. Цветовая схема
На территории школы, в экстерьерной части, цветовые решения могут
подбираться также исходя из возрастных групп, но также должны являться
инструментом зонирования. Для каждой зоны необходимо присвоить свою
цветовую гамму, которая разделяла бы одну общую площадь школьного
двора на несколько функциональных зон, но также поддерживала общую
цветовую дизайн концепцию, цвета не должны конкурировать и противостоять друг другу.
Так, например, детская площадка должна быть выполнена из тёплых
ярких тонов. Она привлечёт внимание детей дошкольного и начального
школьного образования и вызовет интерес. Также подобранные цвета
8

должны вызывать уверенность в устойчивости конструкций и не пугать детей (рис. 2).

Рис. 2. Детская площадка
Цветовая гамма зоны спортивных площадок должна быть подобрана с
учётом на энергичные, подвижные виды спорта. Цвета должны быть яркими, возбуждающими, питающими энергией (рис. 3).

Рис. 3. Спортивная площадка
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Для зон отдыха и похожих по функционалу зон самым подходящим колористическим решением будут спокойные тона из категории «психофизического равновесия». Тёплый жёлтый позволит почувствовать комфорт и
уют, а оттенки зелёного вызовут успокаивающее воздействие. Также в зонах
такого типа вполне можно использовать белый цвет или многочисленные
оттенки голубого. Из фактурных материалов хорошо подойдёт дерево и
даже камень (рис.4).

Рис. 4. Зона отдыха
Таким образом для правильного оформления интерьерной и экстерьерной части, будь то кабинет математики, физики, спортивный зал или детская
площадка со спортивными зонами на школьном дворе, необходимо учитывать всю важность влияния цвета и тоновых решений на человека.
Например, в зоне детских площадок необходимо использовать цвета,
передающие уверенность в конструкции и прочность всех её узлов. Цветовая гамма не должна пугать детей, играющих на площадке, а наоборот веселить и успокаивать. Такими цветами могут быть светло – зелёный, охровый,
голубой. А вот для спортивных площадок необходимо подобрать цвета, которые бы наоборот наполняли энергией и будоражили кровь. Например, на
футбольном поле, можно использовать ярко зелёный травяной ковёр, а на
баскетбольной площадке красно-синее резиновое покрытие с переходящими голубыми или розовыми оттенками на фасадах границ баскетбольного поля. В зоне отдыха однозначно должны быть цвета успокаивающего
спектра, в данных зонах могут быть использованы лёгкие и мягкие оттенки
пастельных тонов, таких как голубой, сиреневый или белый. Они помогут
расслабиться человеку, почувствовать лёгкость и безмятежность во время
пребывания в данных зонах. В интерьерной части, которая касается классов
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и других помещений, для старших учеников ни в коем случае нельзя использовать яркие цвета, они быстро утомят их, для данных помещений, например, наиболее приемлемыми цветами были бы приглушённые холодные оттенки, они помогут сосредоточиться, такими цветами могут быть синий, голубой или серый, а для учеников младших классов, всё с точностью наоборот, класс, в котором они проводят большее количество своего времени
оформленный, например, в яркий розовый или зелёный с добавлением жёлтого, поможет раскрыть ребёнку весь его потенциал. Вот так, учитывая всю
важность влияния цвета на человека, можно создать максимально комфортное и приятное место препровождения.
Список литературы
1. Драгунский, В. Живая энергия цвета / В. Драгунский // 2000.
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Речь, 2007.

11
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Аннотация: Ингушский народ наравне с другими народами многонационального Советского Союза встал на защиту Родины с первых дней
войны. Основным долгом перед поколением победителей всех последующих поколений нашей страны заключается в сохранении исторической памяти о Великой Отечественной войне.
Abstract: Ingush people on a par with other peoples of the multinational
Soviet Union rose to defend the Motherland from the first days of the war. The
main duty of all subsequent generations of our country before the generation of
winners is to preserve the historical memory of the Great Patriotic War.
Ключевые слова: Б.Б. Костоев, Великая Отечественная Война, разведка, ингуши.
Keywords: B.B.Kostoev, Great Patriotic War, reconnaissance, ingush people.
Со дня Победы в Великой Отечественной войне прошло больше семидесяти лет. Важность этого исторического события с каждым годом только
увеличивается. Война 1941-1945 гг. и Победа в ней – это то «великое», что
«видится на расстоянии», а день Победы – это день, который объединяет и
взрослых, и молодежь, и еще совсем юных граждан нашей Родины, потому
что в каждой семье читается история и судьба дедов и прадедов, отвоевавших свободу, ценой которой стало множество жизней, величайшее напряжение усилий всего советского народа, его мужество и стойкость, сплоченность и единство перед лицом врага, самоотверженность и трудолюбие, воинская слава и доблесть [4].
В Великой Отечественной войне принимали участие представители
всех народов, которые населяли Советский Союз, в том числе и ингушского
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народа. На различных участках огромного фронта солдаты из Чечено-Ингушетии проявляли подлинный героизм, патриотизм и другие лучшие качества своего народа. В октябре 1943 года в письме в областной комитет партии и Совет Народных Комиссаров ЧИАССР генерал Н.Я. Кириченко, командир 4-го гвардейского казачьего кавалерийского корпуса, писал, что
представители Чечено-Ингушской Республики замечательно сражаются в
боях, показывая мужество и пример настоящих сынов ингушского народа
[2].
В Красной Армии накануне войны служили более 9 тысяч чеченцев и
ингушей. В первые годы войны в действующую армию было мобилизовано
еще больше 18,5 тысяч человек. 27,5 тыс. человек на тот момент составляли
более 6% от всего населения. Всего во время Великую Отечественную
войны на фронт ушли 13% воинов от общей численности населения Ингушетии, половина из которых были добровольцами [3].
Одним из участников ВОВ был житель с. Гамурзиево Башир Бексултанович Костоев (1922 – 1976). Башир Бексултанович родился в 1922 году в
семье участника Гражданской войны Бексолта Шовхаловича Костоева.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. была
объявлена мобилизация военнообязанных 1905-1918 гг. рождения. В Чечено-Ингушетии уже 23 июня 1941 г. было организовано больше 10 военномобилизационных пунктов. Но, не дожидаясь объявления мобилизации, Б.Б.
Костоев ушел добровольцем на фронт 22 июня 1941 г.
С первых дней войны и до 24 сентября 1941 г. Башир Бексултанович
Костоев служил в инженерных войсках – строил под Ростовом оборонительные сооружения[4].
В январе 1942 года, после успешного окончания школы радистов Б.Б.
Костоев был зачислен в ряды разведчиков фронтовой разведки. В одном из
разведывательных походов он получил серьезное ранение. Фашисты устроили засаду нашим разведчикам. Завязался бой, и из 8 человек, бывших в составе отряда разведчиков, в живых остались лишь раненный Башир Костоев
и командир отряда Андрей Красов. Но задание, стоявшее перед разведотрядом, было выполнено. Разведчики добирались в свою часть по тылам фашистов целых десять дней. А. Красов нес раненного Башира через линию
фронта на себе. Этот поход стал для Б.Б. Костоева последним: после него он
попал в госпиталь. За выполнение боевого задания во время этого похода
Башир Костоев был награжден медалью «За отвагу», в наградном листе повоенному четко и скупо было написано «За доблесть и отвагу. Сталин» [5].
Через три месяца лечения в госпитале Башир Бексултанович вернулся
в свою часть. Но после ранения был зачислен в качестве радиста-стрелка
экипажа 15 Действующей Воздушной Армии, в составе которой принимал
участие в боях на Курской дуге.
После окончания войны Башир Костоев служил в 43 отдельной стрелковой бригаде резерва Московского военного округа, его служба продолжалась до 1946 года.
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После окончания службы Б.Б. Костоев долгое время переписывался со
А. Красовым, командиром разведотряда, спасшим его жизнь и вынесшим
его из окружения. Андрей Кузьмич жил в Сталинграде (Волгограде), стал
членом союза писателей Волгоградской области, писал много о войне, и о
походе, в котором его разведотряд попал в засаду [4].
Башир Бексултанович Костоев был награжден многими медалями и орденами: «За доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне», «За Отвагу», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
Владимира Ильича Ленина», «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» [1].
Список источников:
1. Архив семьи Костоевых.
2. Военная летопись Ингушетии (К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне): библиографический указатель / Сост.: Д. М. Албакова,
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3. Хамчиев С. Ингуши – участники Великой Отечественной войны / С.
Хамчиев // Возвращение к истокам. – Саратов, 2000. – 762 с.
4. Олигова З.И. Подвиги Героев бессмертны // Официальный сайт Ингушского государственного музея краеведения имени Тугана Хаджимоховича Мальсагова Республика Ингушетия г. Назрань. [Электронный ресурс].
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Аннотация. Актуальность исследования заключается в изучении особенностей освоения территории бассейна реки Раздольной, расположенного
в Приморском крае, определении этапов заселения данной территории, развитии хозяйства на разных стадиях освоения.
Ключевые слова. Этапы освоения и заселения территории, палеолит,
неолит, мезолит, государство Бохай, империя Чжурчженей, археологические памятники.
Территория бассейна р. Раздольной за много тысячелетий до н.э. была
заселена людьми. Об этом свидетельствуют многочисленные археологические памятники в долине р. Раздольной, охватывающие период от верхнего
палеолита до чжурчжэньского времени.
В период палеолита (древнего каменного века) – 30-10 тысяч лет назад
основой жизни древних людей в бассейне р. Раздольной являлся охотничий
промысел. Природные условия позволяли собирать съедобные растения. В
эпоху палеолита люди вели подвижный образ жизни. Мужчины занимались
охотой и рыболовством, женщины собирательством и ведением домашнего
хозяйства.
Неолит – новый каменный век начался в Приморье в VII – VI тысячелетиях до н.э. В переходный период от палеолита к неолиту население
начало заниматься рыболовством. Этот вид хозяйства стал господствующим в период неолита. Ещё с палеолита люди знали и использовали огонь.
В конце неолита у населения Приморья, и, в частности, бассейна р. Раздольной начали складываться предпосылки земледелия, что знаменовало переход от присваивающих форм хозяйства к производящим, которые делают
более стабильным обеспечение людей продуктами питания.
В конце II тысячелетия до нашей эры в Приморье начинается новый
культурно-исторический период - эпоха бронзы. С этого времени человек
узнаёт о свойствах нового вида сырья для производства орудий – металла.
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Роль земледелия и скотоводства существенно повышается в период железного века. Доказательством этого может служить набор сельскохозяйственных орудий, при раскопках поселений того времени – жатвенных ножей, зернотёрок, а также обнаруженные зёрна злаков и кости домашних животных. На протяжении железного века производящие формы хозяйства постепенно становятся господствующими, но человек продолжает заниматься
охотой и рыболовством.
В I тысячелетии население Приморья вступает в период развитого железного века. Железо практически полностью вытесняет камень и кость при
изготовлении орудий. В развитом железном веке в Приморье происходит
дальнейший рост населения, развивается металлургическое производство.
Находки многочисленных предметов вооружения, остатков фортификационных сооружений (валов и рвов) свидетельствует о возникновении конфликтов и войн. В этот период складываются реальные предпосылки для
становления ранней государственности в Приморье.
К IV – V векам относятся упоминания о древних уцзи, относящихся к
тунгусо-маньчжурским народам. В VI веке название этого народа в летописях сменилось на мохэ. Они жили общинными поселениями, группы поселений объединялись в племена. Хозяйство мохэсцев было комплексным.
Они занимались земледелием, используя для вспахивания земли лошадей,
разводили свиней. Таёжная охота и рыболовство также были важными отраслями их хозяйства.
Определенные племена мохэ объединялись в большие военноплеменные союзы, на основе которых в 698 году образовалось государство
Бохай. Это государство было первым раннеклассовым образованием на
территории Дальнего Востока России. Оно включало значительные
территории нынешних Маньчжурии, Приморья и Северной Кореи.
Образование государства Бохай – важнейший этап в историческом развитии народов Маньчжурии и Приморья, характеризующийся крупными изменениями во всех сферах человеческой деятельности. Государство Бохай
сыграло большую роль в истории народов Дальнего Востока. Это было первое государство на территории Приморья. Его создание способствовало экономическому и культурному прогрессу в регионе, были заложены предпосылки для возникновения чжурчжэньской и маньчжурской государственности. В экономике – это качественное преобразование сельского хозяйства,
развитие ремесел и торговли, рост городов [1].
На западе Приморья располагалась бохайская область Шуайбинь – от
древнего названия реки Раздольной (Субинь-Шуайбинь-СюйпиньСуйфэнь-Суйфун). Бохайцы жили в полуземлянках и подземных жилищах.
Большая часть населения обитала в деревнях, выращивала просо, пшеницу,
ячмень, рис, гречиху, сою. Занимались бохайцы и животноводством, разводили свиней и собак, которых употребляли в пищу, крупный рогатый скот,
а также лошадей для транспортных целей, для армии. Значительную роль в
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хозяйстве играли охота на крупных и мелких животных, птицу, прибрежное
собирательство, сбор в тайге ягод, грибов, орехов.
Другим крупнейшим государством эпохи Средневековья является государство Чжурчжэней. Чжурчжэнями, начиная с Х века, стали называть
происходившие от хэйшуй мохэ племена, расселившиеся по территории Северной Маньчжурии и на значительно опустевших после киданьского завоевания бохайских землях.
У собственно чжурчжэньских племен не было единого хозяйственного
уклада. Северные и северо-восточные чжурчжэни (включая удэгай) вели полукочевой образ жизни и занимались скотоводством, охотой, рыболовством. Чжурчжэни Приморья занимались скотоводством – разводили скот и
лошадей.
Как в бохайском и в киданьском государствах, в чжурчжэньской империи было 5 столиц и много других городов, в том числе на территории Приморья. Самым крупным был губернский город Сюйпинь в бассейне реки
Раздольной в районе г. Уссурийска. Здесь найдены следы древних жилищ,
дворцовых и храмовых зданий, встречаются каменные ядра и предметы вооружения.
Чжурчжэньское государство продолжало бы существовать и дальше,
если бы его не постиг сокрушительный удар со стороны Монгольской империи. Некогда хорошо обжитые территории превратились в заброшенный
край. После гибели монгольского государства в XIV в. чжурчжэни Приморья продолжали вести полукочевой образ жизни, занимаясь скотоводством,
охотой, рыбной ловлей и отчасти земледелием, время от времени враждовали между собой, торговали и воевали с соседями.
На рубеже XVI-XVII вв. вновь произошло усиление части южных
чжурчжэньских племён (маньчжуров). В 1616 г. они создали государство
Поздняя Цзинь (Цин), завоевав во второй половине XVII в. всю территорию
Китая. Маньчжуры произвели ряд опустошительных набегов в Приморье, в
результате чего в конце XVI – начале XVII вв. в Маньчжурию была уведена
большая часть местного населения. Экономика и культура были разрушены.
Оставшееся население ушло в леса, где занималось охотой и рыболовством
[1].
Таким образом, до эпохи российского освоения территория бассейна р.
Раздольной имела богатую и интересную историю.
В конце 1856 года в Восточной Сибири была создана Приморская область, в состав которой вошли прежние Камчатская область, Удский край и
Приамурский край с местопребыванием военного губернатора в г. Николаевске в устье р. Амура. С учреждением этой области в Приамурье была восстановлена власть России. Это признало и Китайское правительство, подписавшее с Россией в течение 1856-1860 гг. Айгунский, Тяньцзинский и Пекинский договоры.
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После подписания Пекинского трактата 1860 года в состав Приморской
области был включен обширный Южно-Уссурийский край, который граничил с севера с Удским краем, с запада китайской Маньчжурией, с северозапада - Уссурийским казачьим округом, с юга - частью Маньчжурией и частью с Кореей, а с востока он омывался водами Татарского пролива и залива
Петра Великого. В то время край был редко заселен манчжурскими выходцами (манзами), которые группировались преимущественно по долинам рек
Суйфун (Раздольная), Лефу, Даубихэ, Улахэ и Сучан.
В заселении Приморья, и, в частности, бассейна р. Раздольной
выделяются следующие этапы:
1853-1878 гг. – принудительное переселение казаков “сплавом” по
Амуру и добровольное переселение крестьян.
В 1858 году из Забайкалья прибыли на Уссури первые 140 семей казаков и отставных нижних чинов корпуса внутренней охраны. Они основали
три станицы: Корсаково, Казакевичево и Невельское, а в следующем году
расселились вверх по р. Уссури и основали еще 12 новых станиц. В 1859 60 годах образовались станицы: Верхне-Михайловская, Княжеская, Графская и другие. В 1859 году у озера Ханка на границе с Маньчжурией был
основан военный пост Турий Рог, куда в 1862 - 1863 годах приехали первые
русские землепашцы Южно-Уссурийского края.
В этот период в бассейне р. Раздольной были основаны сёла Полтавка
(1860 г.), Никольское (1866 г.), Раздольное (1866 г.), Синельниково (1868 г.),
Новогеоргиевка (1877 г.) и другие.
Первыми поселенцами в Южно-Уссурийском крае были солдаты. Помимо расселения военных, велось переселение в принудительном порядке ссылка каторжан на Нижний Амур и Сахалин, пересылка штрафных солдат,
отправка казаков по жребию. В казачьи обязанности входило содержание
дорог и охрана границы. Казачьи станицы размещались вдоль границы. Им
отводилась сплошная полоса земли по Уссури, шириной до 100 верст, где
крестьянам не разрешалось селиться.
1879-1883 гг. – добровольное переселение крестьян и казаков по суше.
Создавались одновременно два различных типа сельских поселений – казачьи станицы и крестьянские сёла. Казаки были людьми государственными,
поэтому они в основном несли службу, хозяйственная же деятельность у
них первоначально носила подсобный характер. В хозяйстве казаки пытались применить в Приморье приемы, принесенные с мест выхода (это в основном Забайкалье), которые в условиях юга ДВ были не очень эффективны. Поэтому казачье хозяйство на юге Дальнего Востока всегда было более экстенсивным и менее эффективным, чем крестьянское.
В этот период в бассейне р. Раздольной были основаны сёла Фадеевка
(1879 г.), Покровка (1880 г.), Галёнки (1882 г.) и другие.
Период с 1860 по 1883 год можно квалифицировать как период геополитического освоения, главная задача которого не хозяйственное освоение
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территории, а закрепление границ и формирование минимально необходимых элементов государственных институтов. Сложившиеся за это время
структуры жили в значительной мере за счет дотаций казны, а не за счет
эксплуатации ресурсов. Типы природопользования только начинали складываться; процесс этот шел путем проб и ошибок, путем взаимодействия
трех основных культур:
- российской земледельческой;
- аборигенной охотничье-собирательской;
- корейско-маньчжурской земледельческой.
1883-1900 гг. – переселение морским путём через Одессу и Владивосток и по суше.
Освоение территории усилилось с нового порядка организации переселения (закон от 1 июня 1882 года). Для привлечения переселенцев правительство, помимо предоставления им стодесятинных наделов, брало на себя
все расходы по перевозке переселяющихся и обеспечению их продовольствием в течение полутора лет, снабжению рабочим скотом, земледельческими орудиями, материалами для постройки жилищ, семенами для посева
и сеном для скота [2].
Таким образом, только с 1883 года началась по существу русская колонизация юга Дальнего Востока, в первую очередь Уссурийского края. В этот
период в бассейне р. Раздольной были образованы сёла Струговка (1884 г.),
Городечня (1884 г.), Нежино (1885 г.), Тереховка (1887 г.), Кипарисово
(1899 г.).
1900-1917 гг. – переселение по железной дороге. В этот период на территории бассейна р. Раздольной были основаны сёла Алексеевка (1901 г.),
Тимофеевка (1903 г.), Тавричанка (1903 г.) и другие.
Этап с 1888 по 1914 гг. можно охарактеризовать как адаптационный.
Для этого периода характерно быстрое занятие переселенцами основных пахотопригодных земель, наиболее богатых таежных угодий, формирование
региональных типов природопользования в различных частях Приморья. К
концу этого периода практически определились границы освоенного сельскохозяйственного ареала в Приморском крае, а также ареала таежного природопользования.
В этот период сформировался сельскохозяйственный тип природопользования. В бассейне р. Раздольной - животноводческо-зерновое с большой
долей самообеспечения за счет охоты и рыбной ловли.
Земледелие на Дальнем Востоке развивалось под непосредственным
влиянием земледельческой культуры Европейской России и Сибири. Переселявшиеся в Приамурье и Приморье крестьяне использовали привычные
приемы обработки земли и орудия труда. В дальневосточных условиях эти
приемы видоизменялись и совершенствовались.
В Приморской области в 60 - 80-е гг. преобладала залежная система
полеводства: один и тот же участок земли распахивался лет 6-8 кряду до
полного истощения, после чего его покидали и принимались за обработку
нового. Крестьяне Приморской области в первый год засевали целинные
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земли гречихой, что способствовало разрыхлению почвы. Земли под гречихой выполняли роль занятого пара. В конце XIX в. на Дальнем Востоке
стали появляться хозяйства, применявшие паровую систему земледелия с
трех и четырехпольным севооборотами.
Необходимо отметить, что к концу данного периода русские земледельцы частично заимствовали ряд важнейших элементов восточной земледельческой культуры, а именно: грядковую систему земледелия, бобовые и
сорговые культуры. Кроме этого, система природопользования в части сельскохозяйственного использования земель, которое и было основным на территории, активно (особенно по сравнению с Европейской Россией) использовало американскую сельскохозяйственную технику.
Таким образом, к концу данного периода завершился в основных чертах процесс адаптации пришлого сельскохозяйственного населения к специфике природных условий юга Дальнего Востока [3].
Хотя основой природопользования в данный период было сельскохозяйственное использование территории, активно развивались таежные промыслы. Аборигенными и переселенческими таежными промыслами была
охвачена практически вся территория края. Продукты тибетской медицины,
пушнина и женьшень, активно уходили в Китай.
В это время начинает формироваться лесная, рыбная, горнодобывающая промышленность, но их влияние на природную среду было еще практически неощутимо.
1924 - 1956 год - это этап преимущественно индустриального и ресурсно-эксплуатационного развития природопользования.
В этот период начинает создаваться индустриальная лесозаготовительная промышленностъ. До революции лесозаготовки велись, в основном, в
не широкой полосе вдоль Уссурийской железной дороги, а также частично
по долинам рек, которые эта дорога пересекала. Основная часть леса сплавлялась до мест пересечения рек с железной дорогой, где создавались лесопильные производства. Но это все не носило индустриально-масштабного
характера, который лесная промышленность края начала приобретать
только в начале 30-х годов. В это время был создан государственный трест
"Приморсклес" с леспромхозами, который сконцентрировал в себе большую
часть лесозаготовок. С точки зрения природопользования важно выделить
два периода: молевого сплава и автомобильной вывозки.
В этот период на территории российской части бассейна р. Раздольной
были введены в действие заводы и шахты. В 1926 году началось строительство маслобойного завода, положившему начало Уссурийскому масложиркомбинату. В 1933 году вводится в действие шахта “Капитальная” в п. Тавричанка. В 1936 году начинает работать Уссурийский сахарный завод.
Были построены и другие предприятия пищевой промышленности: хлебозаводы, маслозаводы, колбасные мастерские.
В первые же годы после установления на Дальнем Востоке Советской
власти было обращено особое внимание на находящийся в упадке охотничий промысел как на одну из основных форм хозяйствования аборигенного
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населения: ставилась цель восстановить распространение и численность
зверей и птиц. В целом же необходимо отметить, что таежное старожильческое природопользование в Приморье (тесно смыкающееся по методам с
аборигенным), которое существовало как система с 80-х годов XIX века, в
этот период было разрушено.
Период с 1956 года по настоящее время является наиболее значимым
для юга Дальнего Востока, прежде всего, по глубине и масштабу воздействия на природно-ресурсную среду, по масштабу проявившихся в этот период экологических проблем.
Принципиальной особенностью данного периода является переход во
всех сферах хозяйствования на новый индустриально-энергетический уровень. Масштаб воздействия увеличился на порядок, произошел переход на
принципиально новый уровень энерговооруженности и новый уровень инвестиций в развитие региона.
В этот период в бассейне р. Раздольной был построен ряд промышленных предприятий. В 1957 году вошло в строй предприятие пищевой промышленности – Уссурийский дрожжевой завод. В 1961-1963 гг. начинает
работать завод железобетонных изделий в г. Уссурийске. В 60-70 гг. велось
строительство Раздольненского комбината стройматериалов, швейной фабрики в г. Уссурийске, Уссурийского мясокомбината. К концу 70-х гг. в строй
действующих вошли Уссурийский комбайноремонтный завод, Надеждинская птицефабрика, пивзавод в г. Уссурийске [4].
С 1989 года начался процесс свертывания объемов производства. Это
было связано, прежде всего, с экономическим кризисом. Несмотря на экономические трудности районы бассейна р. Раздольной имеют перспективы
развития, опирающиеся на природно-ресурсный потенциал территории.
Так, возможно увеличение производства сельскохозяйственной продукции
и развитие комплекса предприятий пищевой промышленности. Перспективна добыча строительного сырья и угля.
Таким образом, территория бассейна реки Раздольной имела богатую и
интересную историю, повлиявшую на её дальнейшее развитие.
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1.Kazy (horse sausage). Only wealthy people among the Kazakhs could afford to slaughter a horse in its pasture. If the horse were fattened by eating grass
in the lowlands and by mixed fodder its kazy would be white and lean. Were the
horse grazed in the mountains, its kazy would be yellow and nourishing.
Kazakhs especially cared for horses, which they intended to slaughter, keeping them separate from other cattle. Horses fattened for eating often became so
large they had difficulty moving. In order to bring fattened horses from the mountains, first they would wrap his stomach, because going through mountains his
kazy would split, so they would bridle it carefully. For this kind of job, wealthy
people hired only experienced zhigits. Kazakhs never used to eat the horse’s head,
but in order to document for others ones wealth (i. e., that a family was wealthy
enough to slaughter its own horse in the autumn), the horse's head would be kept
in a shady place or in a mud-hut for years and years. Kazakhs measured the fatness
of the kazy by fingers. For example, the sausage might have a diameter like that
of a small finger, a large finger, etc. It was difficult to put larger amounts into an
intestine. Kazy is tasty either hot or cold. Moreover, since horses' fat is difficult
to freeze, it is very good food for the traveler[1, p.18]. Kazakh people preferred
kazy to mutton. While serving meat, Kazakhs first prepared kazy for everybody
to enjoy. It was also good food for treating kinsmen. Nowadays people slaughter
a horse too. Kazy is a very dear and delicious meal but the tastiest part is the fat
stomach. Therefore, people serve kazy with karyn (stomach). In old times people
liked to drink fresh meat broth with kurt. Even in winter after drinking this one
felt full and warm.
2. Shyrtyldak - Crackler. Kazakhs used to melt fat in a large bowl, and then
add some sugar to keep it from congealing. They then soaked bread in it and drank
tea. Crackler was used instead of butter since it would not spoil [2, p.288] If you
added it to tea without milk, you would drink many cups of tea. Kazakhs enjoyed
it. Usually they ate them with bread, but you must not eat it too much, otherwise
you would get a stomach upset.
3.Kyimai - Sausage Kazakhs usually made sausage during Winter and Fall
slaughtering. All neighbors would gather that day, so after the slaughtering, the
host had to feed them all [3, p. 25]. Therefore, they would roast a large kazan of
meat; after that, they'd eat sausages and besbarmak (a dish eaten with five fingers).
How did they prepare the sausage? First, they would fill an intestine with a small
piece of ground meat, fat and blood, adding garlic, pepper and salt as necessary.
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This sausage is very delicious; after eating this, you feel happy.
4. Zhauburek (kabob) - Kazakhs prepared many different meat dishes.
Zhauburek was prepared very quickly, which made it popular among hunters and
travellers. First, they would slice the meat, and then they would thread it onto
sticks or vires. Salt and oat flour would be sprinkled on it, and it would be turned
frequently to keep it from burning. Another special type of Zhauburek (or shashlyk) was made of flat pieces of breast meat. Especially good shashlyk was made
of the breast of the wild goat. We miss this shashlyk; it was good for eating with
kumiss. When we remember shashlyk and kumiss of earlier days, our mouths immediately begin to water.
5. Ulpershek - Is a dish made from the heart, aorta and the fat (usually of a
horse) in a prepared form. Kazakhs made it especially during the winter slaughtering period and kept it till spring. Between the end of winter and summer,
abysyndar (wives of elder brothers in relation to wives of younger brothers) could
invite and treat each other to ulpershek during the absence of their husbands [4,
p.31]. Sometimes, due to the lack of other meat, they would prepare it in the kettle.
They would chat, talk about different things, and enjoy ulpershek. Kazakhs had a
proverb about this "If sisters-in law were friendly, there would be much food."
Nevertheless, if one of them were not invited, she would get offended. Husbands
always tried to leave the best pieces of meat for ulpershek for their wives' entertainment needs.
6.Koten - was also a kind of sausage eaten in Spring. Kazakhs also ate it
during foaling or when a cow had a new calf. The hostess would invite neighbours
and herdsmen. Koten is a large intestine, which would hold much meat. If many
guests were invited, other meat dishes besides koten would be added. Sometimes
rice or kurt would also be served. Everybody became full eating this sausage, so
it was another one of the tasty meals of Kazakh people.
7. Mypalau - This dish was made of sheep's brain. The host would put all of
the brain into a wooden bowl and add some marrow from a pelvic bone; some
pieces of meat; and salted fat broth with garlic and stirred well. When it was prepared, everybody could taste it, but mostly it was intended for elders. It is more
nutritious than meat in the dish, so it was served to honored guests.
8. Akshelek - Is a large camel bone distributed to children after slaughtering
and cooking meat from a camel. After butchering, the host would boil one of the
large anklebones and treat neighboring children [6, p.12]. The eldest man after
eating all of the meat and fat from the bone would prepare a clean cutting surface
and chop the bone up. He would then distribute it to visiting children. They would
enjoy eating the tasty, soft parts of the bone. After that, the man would shake or
scrape the inside of the bone for the marrow and put this into the wooden bowl.
Again, he would distribute these soft camel parts to all the children with a spoon.
Another matter connected with aksheiek: Kazakhs called good natured, open
hearted, frank and magnanimous persons "Aksheiek." Even the shaking of a bone
by such a man refilled an empty bowl.
9.Kyimai - This is another kind of sausage, but it was eaten later in the year.
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Earlier we mentioned that during slaughtering women dealt with offal’s, so offal
(or intestines) were small and large. The large intestine they filled meat, especially
the breast and rib meat. Garlic, pepper and salt were also added. When it was
aged, kyimai was quite tasty, and well-made ones might be as good as a horse
sausage. They would eat it at lunchtime or they would serve it to their guests;
sometimes they would prepare them when making beestings and curds. If it were
smoked well, it would last for a long time, and would not spoil. As for taste, it
was also very good "meal of Kazakh people.
10. Zhal (the layer of fat under a horse's mane). Zhal was another special
portion of fat sliced especially for invited guests, to be served with kazy, a rump
and karta (a large horse intestine that was very tasty when cooked. This combination was perhaps the most nutritious of all possible meats, and would provide
more than enough to eat.
11. Karta - All horsemeats were considered tasty by Kazakhs, but especially
kazy, karta, zhal, zhaya, karyn. When horses were extremely fat, Kazakhs would
say, "Fat has eight legs." When a horse became very heavy, his karta would all
turn into fat. In early tiroes Kazakhs would fill it with meat and make it a very
delicious meal: eating just one piece would fill one for the whole day. Moreover,
Karta was difficult to spoil, so it could be preserved for a long time.
12. Zhaya (rump of a horse) - The horsed rump was also cut separately.
Zhaya was particularly good to eat because it was dense and had no tendons or
sinews.
13. Ak Sorpa (white broth) - Ak sorpa was usually made in fall. When people moved to winter mud huts some wealthy men did not join them. They would
keep with them twenty or thirty sheep and ask the herdsman to graze them in the
place where the wormwood was. They also left two horses to process kumiss [7,
p.26]. If there were not enough kumiss, they would add some cow's milk and pour
it into Kalmyk wooden bowl to make it sour. After that, they would slaughter
fattened sheep, and then they would boil it. When it was boiled perfectly its broth
thickened, because pelvic bones and soft places of other bones make it thick.
Therefore, after eating this fat meat, drinking nutritious kumiss and meat broth,
the rich man immediately got young and would spend the whole month with his
tokal (junior wife). Sometimes he had a bath with a wormwood. It was considered
to be like a rejuvenating remedy, and a rich Kazakh man might feel as if he was
in a resort.So ak sorpa was a special meal for the rich men, as everybody couldn't
afford it and Kazakhs said that ak sorpa was the meal for elder people.
14. Kuiryk-bauyr - This was the meal served to kinsmen at the wedding
party which we discussed earlier. After boiling this meat (being sure to keep it
soft), it would be sliced thinly. Then sour milk and salted broth was added. Kinsmen would then be served the dish, and the sur milk applied to their faces. Women
typically served this dish while singing, because this meal was a meal of oath or
commitment. Therefore, they would sing, "We ate kuiryk-bauyr and became kinsmen". This practice is no longer adhered to.
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15. Urker koterilqenson (when pleiades appeared). In ancient times, Kazakhs ate but little goat meat, because it froze quickly. Yet, in October when Pleiades appeared, Kazakhs would often slaughter a fat goat to eat. Goat was very
delicious; especially tasty was its meat broth, which was also very thick. After a
meal like this, nobody could be cold in the fall.
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Аннотация. Посвящено антропометрическому исследованию студентов медицинского института. Измерения проведены стандартным набором
приборов и антропометрических инструментов. В ходе работы было проанализировано более 30 абсолютных антропометрических величин, проведены антропометрические измерения тотальных размеров, необходимых
для расчета индексов. Помимо измерения абсолютных показателей, выполнен расчет величин, характеризующих физическое здоровье студентов: индекс Кетле, индекс пропорциональности Эрисмана, индекс Пинье, индекс
Дж. Таннера.
Ключевые слова: антропология, антропометрия, кефалометрия, соматометрия, антропологические особенности, антропометрические величины,
антропометрические измерения, индекс Кетле (индекс массы тела), индекс
Эрисмана, индекс Пинье, индекс Таннера.
Объектом исследования послужили 50 девушек 1997 – 2000 годов рождения – студенток первого курса Медицинского института Пензенского
Государственного Университета в возрасте от 17 до 20 лет.
Для выявления динамики изменчивости антропометрических параметров молодых людей Пензы и Пензенской области на протяжении последнего
десятилетия в работе дополнительно были использованы результаты исследования показателя краниофасциального комплекса Зюлькиной Ларисы
Алексеевны, в котором приняли участие 116 девушек в 2011 г. [5], и данные,
полученные Галкиной Татьяной Нестеровной при исследовании весо – ростовых индексов и тотальных размеров тела 179 девушек 16 – 20 лет в 2008
г. [2,3].
При проведении антропометрии использовалась методика В.В. Бунака,
учитывая рекомендации В.С. Сперанского, с использованием стандартного
инструментария [1]. Парные антропометрические показатели измерялись на
правой половине тела. Анализу были подвергнуты следующие параметры:
продольный и поперечный диаметры головы, скуловой диаметр, средняя и
морфологическая высоты лица, длина и масса тела, биакромиальный диаметр, ширина таза, длина руки и ноги, окружность грудной клетки в паузе,
обхват талии [4,7,8]. Для всех показателей определялись минимальное (Min)
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и максимальное (Max) значения, средняя арифметическая (M), ошибка средней арифметической (m), среднее квадратическое отклонение (δ), коэффициент вариации (Cv), критерий достоверности различий между группами (p)
[6].
Для оценки пропорциональности развития, диагностики избытка или
недостатка массы тела, уровня физического развития были использованы:
головной индекс, верхний лицевой индекс, индекс Эрисмана, Таннера,
Кетле II (ИМТ). Соматотип определялся по схеме М. В. Черноруцкого [9].
Все результаты антропометрического исследования были занесены в
специально разработанный протокол данных и обработаны методами вариационной статистики. Распределение описанных признаков определено как
нормальное или близкое к нормальному (по методике Шапиро – Уилкса)
[10].
Результаты собственного исследования. Для определения особенностей краниофациального комплекса исследуемых девушек анализу подвергались данные, полученные при измерении продольного, поперечного, скулового и челюстного диаметров, морфологической и средней высот лица и
обхвата головы. При сопоставлении полученных данных с данными 2011
года, несомненно, обращает внимание достоверное (p<0,05) преобладание
скулового диаметра (в группе 2011 года), а также продольного диаметра,
средней и морфологической высот лица в группе 2018 года при статистической недостоверности (p>0,05) различий продольного диаметра и обхвата
головы между двумя группами (табл. 1).
Таблица 1
Кефалометрические параметры девушек
Девушки
Девушки
(2011год
(исследования
(исследования
Параметры
р
2018 г.)
Зюлькиной Л. А.))
М±m, см
М±m, см
Продольный диаметр
18,53±0,004
18,10±0,07
p<0,05
Поперечный диаметр
14,56±0,003
14,47±0,04
p>0,05
Скуловой диаметр
12,99±0,006
13,10±0,06
p<0,05
Морфологическая
11,74±0,005
11,11±0,07
p<0,05
высота лица
Средняя высота лица
7,00±0,004
6,31±0,05
p<0,05
Обхват головы
55,04±0,012
55,34±0,12
p>0,05
Сопоставляя результаты исследования черепного указателя разных лет,
выявлено, что в выборке 2018 года преобладает мезоцефалическая форма
черепа (54%), брахицефалическая форма встречается в 36 % случаев, долихоцефалическая - в 10%. Среди женщин первого зрелого возраста (по данным 2011 года) мезоцефалическая форма черепа отмечена в 45,7% случаев,
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брахицефалическая - в 39,7% случаев, долихоцефалическая - в 14,6% случаев (рис.1).

Рис. 1. Распределение девушек по величине головного индекса
При анализе результатов распределения исследуемых групп по верхнему лицевому индексу установлено, что как среди девушек (2018 год), так
и среди женщин (2011 год) преобладающим типом лица является мезен
(42% и 38% соответственно), лептен встречаются с частотой равной 38% и
25%, а эуриен – в 20% и 37% случаев соответственно (рис.2).

Рис. 2. Распределение девушек по верхнему лицевому индексу
Абсолютные соматометрические параметры современных пензенских
девушек сравнивались с выборкой, исследованной в 2008 году на каф. АЧ.
Исследование показало, что среднее значение длины тела у девушек, измеренных в 2018 году составило 166,8 ± 0,039 , что на 2.9% больше, чем длина
тела у исследованных в 2008 году (163.32±0.46 см). При этом вариабельность длины тела была невысокой (Cv = 3.17% и 3.7% для 2018 и 2008 годов,
соответственно).
Исследование показало, что средняя масса тела в выборке 2018 года
достоверно (P<0.05) превышает таковую у девушек на 5,93% и составляет
59,11±0,068 кг. Средняя масса тела в группе 2008 года составляла 55.60±0.57
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кг. Вариабельность массы тела в 2018 году отличалась бóльшими значениями коэффициента вариации (Cv=19.12%) в сравнении с 2008 годом
(Cv=13.8%) (табл. 2).
Таблица 2
Антропометрические данные девушек
Вариационно – статистические
показатели
Параметры
P
Сv
Cv
M±m 2018
M±m 2008
2018
2008
Длина тела (см)
166,8±0,039 3,19 163,32±0,46 3,7 p<0,05
Масса тела (кг)
59,11±0,068 19,12 55.60±0.57 13,8 p<0,05
Ширина плеч (см)
35,30±0,012 4,72 34.37±0.18 7,0 p>0,05
Длина руки (см)
73,68±0,007 4,14 75,22±0,013 7,0 p>0,05
Длина ноги (см)
79,26±0,023 7,8
89,83±0,34 5,33 p>0,05
Окружность грудной
78,09±0,044 9,49 81,97±0,46 7,5 p>0,05
клетки (см)
Ширина таза (см)
27,87±0,012 9,49 27,79±0,02 8,46 p<0,05
Обхват талии (см)
70,48±0,052 12,02 69,03±0,50 9,1 p>0,05
Средние значения основных тотальных размеров туловища, полученные в 2018 году, также достоверно превышали таковые в 2008 году (P<0.05)
(табл.2). При этом ширина плеч была больше на 2.63%, ширина таза – на
0.3%, длина руки – на 2, 05, длина ноги – на 11, 7%,, окружность грудной
клетки – на 4,73, обхват талии – на 2, 05%.
Наибольшая вариабельность в обеих группах была характерна для обхвата талии, с большей выраженностью у исследованных в 2018 г. (Cv =
12,02%), чем в 2008 году (Cv = 9,1%). Причем вариабельность ширины плеч
(Cv = 7,0%), длины руки (Cv = 7,0%), была выше у девушек, исследованные
в 2008 году, чем у девушек, измеренных в 2018 году (Cv = 4, 72% и 4,14%,
соответственно). Вариабельность длины ноги и окружности грудной клетки
немногим более выражена в 2018 году (Cv = 7.8% и 9.49% и против 5.33% и
7.5%, соответственно) (табл. 2).
В результате расчетов индексов пропорциональности, разница между
исследуемыми девушками и в 2018, и 2008 годах выглядит следующим
образом.
По результатам вычисления индекса Эрисмана (индекс пропорциональности развития грудной клетки) в обеих группах преобладают девушки
с узкой грудной клеткой (в группе 2018 года – 80%, в группе 2008 года –
66%), что свидетельствует о грацилизации современной молодежи (рис. 3).
Пропорциональная грудная клетка в первой группе составляет 12% против
14% во второй группе. Достаточно редко у исследуемых наблюдалась широкая грудная клетка (в 8 % и в 20% случаев, соответственно) (рис. 3).
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Рис. 3. Распределение девушек по индексу Эрисмана
Индекс Таннера (или индекс полового диморфизма) позволяет оценить
соответствие пропорций тела человека его полу. В целом распределение исследуемых по индексу Таннера говорит о соответствии своему полу (в
группе 2018 года - 90%, а в группе Б - 87,1%). При этом тенденция к маскулинизации выражена заметнее в группе ранее исследованных девушек (2008
год) – 10 % против 11,17% в группе 2008 г. (рис. 4). Андроморфия не зафиксирована только во второй группе.

Рис. 4. Распределение девушек по индексу Таннера
По величине индекса Кетле II в обеих группах преобладают девушки с
нормальной массой тела ( в первой группе – 64%, во второй группе – 79%).
Среди девушек, исследованные в 2018 году, постоянно проживающих в городе, отмечается в 22 % случаев хроническая энергетическая недостаточность, в 12% случаев – лишний вес и в 2% случаев – ожирение. У девушек,
исследованных в 2008 году хроническая энергетическая недостаточность
встречается реже (в 17,32% случаев), лишний вес встречается в 4 раза реже
(3,35%) , а ожирение наблюдается в 1% случаев (рис. 5).
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Рис. 5. Распределение девушек по индексу Кетле II
По результатам оценки индекса Пинье по схеме Черноруцкого у девушек первой группы – астенический тип телосложения встречается чаще, чем
у девушек второй группы и составляет 60% и 37%, соответственно. Обращает на себя внимание преобладание частоты встречаемости атлетического
типа телосложения среди ранее исследованных девушек на 47,1% (в выборке 2018 года – 28% , в выборке 2008 года – 53% случаев). Пикнический
тип в обеих группах имеет практически равные значения и встречается 12%
и 10% случаев, соответственно (рис. 6).

Рис. 6. Распределение девушек по индексу Пинье
Таким образом, несмотря на то, что каждый человек индивидуален, в
исследуемых группах мезоцефалическая форма черепа ,по-прежнему,
остается преобладающей (54% в 2018 и 45,7% - в 2011 годах), что считается
нормальным, но наблюдается уменьшение на 3,7% брахицефалической
формы черепа и на 4,6% долихоцефалической формы черепа.
Преобладающим типом лица (при распределении исследуемых
девушек по верхнему лицевому индекс является мезен (+ 5%) Обращает
внимание, увеличение у современных девушек лептопрозопического типа
лица (+ 12%) и уменьшение эурипрозопического на 17% по сравнению с
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2011 годом.
При сравнении показателей 2018 года с данными 2008 года
прослеживается общая тенденция астенизации: процентное соотношения
исследуемых девушек с узкой грудной клеткой увеличилось на 17,5% и на
60% уменьшилось количество девушек с широким типом грудной клетки.
Увеличилось и число девушек с гинекоморфным типом телосложения
на 2%, процент девушек с андроморфным типом телосложения утратил
свою значимость.
Количество девушек с нормальной массой тела уменьшилось на 15%,
но девушки с данным параметром по-прежнему преобладают (64% и 79%
случаев).
По сравнению с выборкой 2008 года количество современных девушек
с астеническим типом телосложения значительно увеличилось (+23%). Регулярные занятия спортом способствовали астенизации, нормализации веса
в обеих группах вне зависимости от территориальной принадлежности.
Результаты настоящего исследования требуют более углубленного изучения антропометрических показателей современных девушек с целью
установления причин изменений, происходящих в популяции.
Интересно будет сравнить антропометрические показатели и физическое развитие девушек разных специальностей и ответить на вопрос: «Изменения антропометрических показателей характерны для всех или прослеживается связь особенностей различных групп студентов?»
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ОБЗОР ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИИ.
Курбатова Олеся Андреевна
к.м.н.,врач-психиатр, магистрант кафедры
” Общественное здоровье и здравоохранение” ГБОУ ВПО РязГМУ
Минздрава России, г.Тула
На современном этапе развития российского здравоохранения в условиях экономического кризиса организация деятельности медицинских учреждений приобретает особую значимость. При этом необходимо учитывать,
что учреждения здравоохранения являются производителями особого товара в форме медицинских услуг – сохранения здоровья нации.
Качество медицинской помощи и ее доступность определяются не
только адекватностью организационных форм и состоянием материальнотехнической базы здравоохранения, но и в значительной степени наличием
квалифицированных сотрудников, обладающих специализированными знаниями, которая обеспечивается эффективной кадровой политикой вообще,
и профессионально-квалификационными характеристиками кадров учреждения, в частности.
Понятие “кадровое обеспечение” стало термином, увязывающим в единую систему понятийный аппарат неодушевленной составляющей процесса
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обеспечения процесса эксплуатации вычислительной техники с одушевленным компонентом. Такое объединение на сегодняшний день стало классическим. Более того, это понятие проникло практически во все сферы человеческой деятельности и стало фактически общеупотребительным. Не осталась в стороне и социально-экономическая сфера жизни общества. [1]
Главная суть управления людьми на предприятия состоит в том, что
работа должна осуществляться систематически. Систематически должно
происходит организованное воздействие при помощи взаимосвязанных экономических, организационных, а также социальных мер в ходе формирования, а также осуществления распределения и перераспределения рабочей
силы и создания всех необходимых условий для мобилизации сотрудников,
чтобы в итоге получилось обеспечить эффективное функционирование организации в условиях неопределенности спроса.
Организация системы кадрового обеспечения на предприятии охватывает собой довольно большое количество разных этапов, начиная от приема
и заканчивая увольнением кадров:
1. Прием на работу новых сотрудников;
2. Отбор и прием работников на работу;
3. Сертификация персонала предприятия;
4. Выбор сотрудников;
5. Организация труда;
6. Профориентация и адаптация труда;
7. Соблюдение норм этики;
8. Управление конфликтами в рамках кадровой работы;
9. Обучение сотрудников;
10. Переподготовка сотрудников в случае необходимости.
Всю административную работу на предприятии можно разделить на несколько шагов. В конечном итоге, это позволит определить содержание различных отдельных операций и результатов, поспособствует распределению
функций и разных сфер ответственности между всеми заинтересованными
в достижения результатов сторонами. Также это позволит определить особенности взаимодействия между ними и разработать необходимые рекомендации по рациональной технологии осуществления деятельности .[3]
Важным правовым актом, определяющим стратегическое направление
развития системы здравоохранения и ее кадрового потенциала, как системообразующей отрасли социальной сферы страны, является Стратегия социально-экономического развития страны до 2020 года. В рамках курса на
обеспечение населения России качественной и доступной медицинской помощью выделена задача «создания четкой и всеобъемлющей системы
управления профессиональным развитием медицинского персонала и,
прежде всего, врачей ЛПУ, находящихся на переднем крае борьбы за здоровье граждан Российской Федерации».[5]
Согласно «Стратегии-2020» основными задачами в сфере кадрового
обеспечения здравоохранения являются:
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1. совершенствование планирования и использования кадровых ресурсов здравоохранения;
2. модернизация профессиональной подготовки и дополнительного
образования врачей и медперсонала в целом;
3. формирование системы управления человеческими ресурсами здравоохранения. [4]
Кадровое обеспечение учреждений здравоохранения на современном
этапе.
Россия является лидером по обеспеченности населения врачебными
кадрами, однако она постоянно сталкивается с дефицитом врачей разных
специальностей. Наиболее сильно ощущается нехватка врачей первичного
звена - это одна из наиболее важных проблем российского здравоохранения.
Существуют многочисленные эмпирические доказательства высокой
эффективности хорошо организованной первичной медицинской помощи: в
странах с хорошо организованной общей врачебной практикой фиксируются относительно меньшие объемы специализированной помощи в расчете на одного жителя, низкие показатели общей смертности и смертности
от наиболее распространенных заболеваний..Технология самооценки в системе управления качеством медицинской помощи .[1]
Многократно провозглашенный курс на ускоренную подготовку врачей общей практики затянулся на десятилетия. Сегодня доля таких врачей в
общей численности врачей участковой службы составляет лишь 13% (9,5
тыс. против 71 тыс. - общей численности участковых терапевтов и педиатров, а также врачей общей практики), в то время как практически во всех
странах Центральной и Восточной Европы удалось подготовить нужное количество таких врачей и на 100% укомплектовать участки первичной медицинской помощи.[5]
Планирование медицинских кадров
Можно выделить несколько важных различий в механизмах кадрового
планирования в России и за рубежом, существенно искажающих оценку потребности в вузовской и послевузовской подготовке врачебных кадров. Вопервых, для определения дефицита специалистов используются данные о
незаполненных вакансиях должностей, которые скрывают значительный
уровень совместительства врачей, а, следовательно, их высокую нагрузку:
во многих регионах страны, например, участковые терапевты обслуживают
участки в 3000-3500 чел. вместо 1700 чел. по федеральному нормативу.
Формально свободных вакансий может быть немного, но фактически
врачи перегружены, что негативно влияет на качество медицинской помощи. Такой подход приводит к явной недооценке дефицита врачей за счет
игнорирования практики их совместительства и уже сложившейся перегрузки. По этой причине дефицит лучше оценивать путем сравнения фактического числа врачей и того их количества, которое требуется исходя из нормативов нагрузки одного врача.
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Во-вторых, в России практически отсутствует перспективное планирование потребности в медицинских кадрах. Приказ Минздрава России от
24.06.2014 N° 322 «О методике расчета потребности во врачебных кадрах»
используется, как указано в документе, «для текущего планирования, выявления недостатка или избытка врачебных кадров». Такой подход не решает
проблему структурных диспропорций кадровых ресурсов, поскольку их
преодоление требует значительного времени; не решается и задача обоснования количественных параметров приема в вузы и подготовки врачей в ординатуре. Число планируемых мест при текущем планировании неизбежно
ориентируется на достигнутые ранее показатели приема и возможности медицинских вузов, а не на перспективные потребности системы здравоохранения.
В-третьих, институты планирования медицинских кадров явно недостаточны для проведения детальной плановой работы по отдельным специальностям и профессионально-квалификационным группам. Плановая работа чрезмерно централизована, при этом роль регионов и профессионального сообщества невелика, также отсутствует процедура согласования федерального и региональных планов. Следует уточнить, что для профессионального сообщества оценки дефицита и профицита кадров и плановые показатели по отдельным специальностям, рассчитываемые Минздравом России, оказываются недоступными.
Наконец, сама методика планирования кадров, вопреки требованиям
вышеупомянутого правительственного документа, учитывает только один
фактор - планируемые объемы медицинской помощи. Результаты расчета
потребности в кадрах по отдельным видам помощи во многом зависят от
динамики объемов помощи (врачебных посещений, койко-дней и прочего).
Принятые в последние три года варианты Программы государственных
гарантий бесплатной медицинской помощи предусматривают стабилизацию объемов первичной медико-санитарной помощи (на уровне 9,2 врачебных посещений в год), что делает неизменными плановые оценки численности кадров первичной помощи. Такой подход искажает показатели потребности в кадрах первичной медицинской помощи и становится основой
для воспроизведения существующего дефицита этих врачей.[2]
В последние два-три года появились признаки активизации регулирования медицинского образования с акцентом на постдипломное. В 2017 г.
уже произошли серьезные изменения:
- впервые все выпускники клинических специальностей сразу по окончании вузовского обучения прошли первичную аккредитацию с получением
квалификации врачей-терапевтов участковых и врачей-педиатров участковых, после чего они были допущены к работе на соответствующих должностях; большинство выпускников вузов могут поступать в ординатуру только
после трехлетней работы в качестве участковых врачей; эта мера направлена на усиление практической направленности обучения врачей; одновременно делается попытка укрепить участковую службу путем притока новых
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специалистов;
- отменена интернатура, которая на протяжении многих лет представляла собой наиболее распространенную форму первичной последипломной
специализации выпускников медицинских вузов на базе медицинских организаций под наблюдением преподавателей клинических кафедр и лечащих
врачей медицинских организаций в течение года; после этого выпускники
вузов имели право вести самостоятельную клиническую практику в соответствии с полученным сертификатом;
- внесены изменения в сроки обучения в ординатуре: если раньше вне
зависимости от специальности оно продолжалось два года, по окончании
которых врачи сдавали сертификационный экзамен и допускались к работе,
то в настоящее время срок обучения дифференцирован по специальностям
и составляет от одного до пяти лет;
- по окончании ординатуры врач должен получить первичную специализированную аккредитацию, предоставляющую право работать по специальности; в последующие годы проводится профессиональная переподготовка с соответствующей периодической аккредитацией (не реже одного
раза в 5 лет);
- планируется увеличение доли мест в ординатуре по специальности
«общая врачебная практика».
Некоторые из планируемых изменений во многом определяются
острой нехваткой врачей участковой службы. Проблема, которая накапливалась десятилетиями, сегодня решается радикальными методами за счет
принудительного направления выпускников в участковую службу без прохождения ординатуры. Возможно, это снизит остроту проблемы дефицита
участковых врачей, но породит много других не менее острых проблем.
Главные из них:
- снижение требований к уровню подготовки врачей участковой
службы: впервые в современной российской и международной практике
вчерашние студенты сразу после университетской скамьи (без прохождения
интернатуры и ординатуры) будут допущены к практической работе;
- ослабление привлекательности работы в первичном звене здравоохранения для студентов и молодых врачей (велика вероятность того, что многие
выпускники, испугавшись такого «доверия», вообще уйдут из медицины);
- спад доверия населения к своему участковому врачу (и без того достаточно низкого);
- а самое главное - ухудшение показателей здоровья тех пациентов, на
которых будут «практиковаться» недоученные врачи.
Уместно заметить, что ни в одной европейской стране, ставящей задачу
смягчения дефицита врачей первичного звена, эта задача не решается путем
ослабления требований к длительности и качеству обучения: врачи приходят в первичное звено после нескольких лет обучения в ординатуре по специальности «общая врачебная практика». Государство регулирует этот процесс и предпринимает достаточно активные меры (в ряде стран - довольно
37

жесткие) по привлечению выпускников вузов в общую врачебную практику. Нам представляется, что эта стратегия более оправдана, чем тактика
«латания Тришкина кафтана», которая, похоже, возобладала в российской
кадровой и образовательной политике.
Регулирование внебюджетных мест.
В отличие от зарубежной практики в России государство не регулирует
численность и структуру внебюджетных мест при приеме в ординатуру, их
определяют сами медицинские вузы, что является питательной средой для
формирования устойчивых диспропорций кадровых ресурсов. Вузы заинтересованы в обеспечении нагрузки преподавательских кадров и получении
дополнительных доходов, поэтому на платной основе готовят врачей популярных специальностей, чья деятельность ориентирована преимущественно
на платежеспособный спрос - стоматологов, дерматовенерологов, гинекологов, урологов и прочее: так, число бакалавров, специалистов и магистров по
стоматологии выросло в период 2006-2015 гг. на 73%, в то время как общее
число студентов в медицинских вузах увеличилось лишь на 35%.[5]
Медицинские вузы, сталкиваясь с проблемой недофинансирования,
«добирают» финансовые средства прежде всего за счет «капитализируемых» профессий. Почти половина студентов, проходящих обучение по
наиболее массовой специальности «лечебное дело», учатся на платной основе.
Вполне очевидно, что большинство из них ориентированы на получение в будущем узких специальностей, приносящих высокий доход, однако
им предстоит сложный путь поиска сначала места в ординатуре, а затем и
места работы, поскольку спрос на гинекологов, урологов, косметологов, хирургов и иные популярные профессии очень незначителен, а менее популярные специальности вряд ли будут для них привлекательными. Иными словами, государство, не вмешиваясь в структуру внебюджетного приема, на
практике поощряет будущие кадровые диспропорции.
В 2016 г. Минздрав России впервые ограничил количество мест для
приема граждан по договорам с физическими и юридическими лицами для
каждого из подведомственных учреждений, реализующих программы ординатуры. Это ограничение распространялось только на выпускников, завершивших освоение программ специалитета по новым образовательным стандартам высшего образования.
Система кадрового обеспечения организации включает следующие
этапы:
1. Определение потребности в персонале –позволяет установить назаданный период времени качественный и количественный состав персонала
организации.
2. Подбор, отбор и назначение сотрудников позволяет решать задачи
применения условий найма работников в организации, введение в должность, перевод, увольнение, продвижение по службе и кадровой статистики,
регулирование рабочего времени и сверхурочных, законы т. д.
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3. Подготовка и переподготовка кадров позволяет решить проблему
быстрого устаревания профессиональных навыков посредством постоянного развития персонала.
4. Мониторинг и оценка эффективности работы, которая представляет
собой процесс сравнения результатов исполнения с целями и задачами, стоящими перед организацией
В России структурная составляющая кадровой и образовательной политики в сфере здравоохранения явно ослаблена. Действующие методы планирования и регулирования подготовки медицинских кадров во многом воспроизводят накопленные структурные диспропорции; слабо выражены регулирующие меры повышения качества обучения врачей; отсутствует перспективное планирование. Последипломная подготовка врачей недостаточно ориентирована на дефицитные специальности, в результате чего при
высоком числе врачей постоянно не хватает наиболее востребованных специалистов. В деятельности медицинских вузов прослеживается ориентация
на подготовку врачей, обслуживающих платежеспособный спрос, при этом
государство не обладает сильными рычагами влияния на структуру подготовки врачей. В последние годы предпринимаются попытки исправить положение путем установления новых требований к подготовке и переподготовке врачей, но пока результаты не ощущаются. Для снижения дефицита
врачей первичного звена выпускники вузов получают право на работу в качестве участковых врачей без последипломной подготовки, что может привести к снижению качества медицинской помощи.
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Состояние процессов перекисного окисление липидов (ПОЛ) имеет существенное значение не только в нормальной физиологии и биохимии
клетки и организма в целом, но может выступать как ключевое универсальное звено механизмов адаптивных реакций, а также патогенеза различных
заболеваний [1-3]. Реакция процессов ПОЛ, имея универсальный характер,
является показателем устойчивости стационарного режима превращений в
организме [4,5] и, оказывая влияние на различные потенции, определяет
возможность развития патологии [6-9]. Процессы ПОЛ являются типичным
цепным процессом, протекающим по свободнорадикальному механизму,
сходному с жидкофазным окислением органических веществ [10].
Поэтому нами поставлена задача – изучить состояние ПОЛ в периферических лимфоидных органах иммуногенеза - лимфатических узлах тон40

кого кишечника и лимфоцитах периферической крови при общем гамма-облучении в дозе 0,2 Гр. и эмоциональном стрессе. Наименее изученными являются эффекты малых доз радиации, в связи с чем актуальным представляется изучение отдаленных последствий воздействия малых доз радиации
в сочетании с эмоциональным стрессом [11-17]. В связи с высокой чувствительности организма к ионизирующему воздействию и другим неблагоприятным факторам, возникает необходимость в более детального исследования, особенно состояния ПОЛ и антиоксидантной защиты (АОЗ) в периферических органах иммуногенеза при сочетанном действий ионизирующего
излучения в малой дозе и эмоционального стресса.
Лекарственные средства изготавливаются на основе минерального, животного и, прежде всего, растительного происхождения [18]. В последние
годы интенсивно ведутся поиски новых антистрессорных средств защиты и
терапии лучевых поражений, не вызывающих токсических или побочных эффектов у животных организмов и человека [19-20]. Способные повышать реактивность организма [21-24]. Поэтому необходима апробация и исследование дикорастущего лекарственного растительного средства как экстракт
Эминиум Регеля, с целью повышения реактивности организма, подвергшихся сочетанному воздействию радиационного фактора и эмоционального
стресса.
Поэтому целью настоящего исследования является изучение влияния
экстракта Эминиум Регеля на ПОЛ и АОЗ в периферических органах иммуногенеза при сочетанном действий малой дозы гамма-излучения и эмоционального стресса.
Материалы и методы исследования
Согласно приказа МЗ РК№ 442 от 25.07.07 «Об утверждении Правил
проведения доклинических исследований, медико-биологических экспериментов и клинических испытаний в Республике Казахстан», в ходе проведения данного исследования соблюдены принципы научной этики. Локальной
этической комиссии НАО «МУС» г.Семей (ЛЭК) представлены на утверждение: заявка на проведение экспериментальных исследований, протокол
исследования, брошюра исследователя. Тип исследования экспериментальное, проспективное, принцип - патологический процесс+интактное (контроль). Для решения поставленной цели нами были выполнены эксперименты на 165 белых беспородных половозрелых крысах, которые были разделены на 5 серий. Серий опыта выполнялись в осенне-весеннее время в
первой половне дня в течение года и двух месяцев. 1 –серия – интактные
(n=15), 2 – отдаленный период (через 3 месяца после облучения в дозе 0,2
Гр, n=15), 3 – интактные + стресс (n=45), 4 – облученные животные в отдаленном периоде + стресс (n=45), 5 – Эминиум Регеля+облученные+стресс
(n=45). Животных 2-5 серий облучали тотально гамма-лучами в дозе 0,2 Гр,
воспроизводили эмоциональный стресс методом Б.А. Жетписбаева с соавт.
(1999).
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У подопытных животных в лимфоузлах тонкого кишечника и лимфоцитах периферической крови изучали продукты ПОЛ: первичные - диеновые коньюгаты (ДК); вторичные - малоновый диальдегид (МДА) [В.Б.Гаврилов, М.И. Мишкорудная 1983]. Активность ферментов АОЗ исследовали
по концентрации каталазы [Дубинин Е.К., 1987], глютатион редуктазы (ГР)
и глютатион пероксидазы и каталазы (К и ГПО) [Власов С.Н., 1990]. В качестве средств коррекции подопытным животным назначался экстракт Эминиум Регеля , перорально в течение 10 дней в дозе 2,5 мл/кг массы тела.
Полученные результаты исследования обрабатывались по методике
Е.В. Монцевичюте-Эрингене [25], сравнение проводилось по критерию tСтьюдента с использованием программы Microsoft Exell 2007.
Результаты исследования и обсуждения
Малая доза гамма-излучения в лимфоцитах периферической крови в
отдаленном периоде после облучения не оказывает существенного влияния
на процессы перекисного окисления липидов (табл. 1).
При стресс-воздействий у интактных животных в лимфоцитах периферической крови через 1 сутки возникают достоверное снижение содержания
ДК в 1,27 раза, уровень МДА в пределах исходной величины. На 2 сутки
после стресс-воздействия в лимфоцитах периферической крови уровень ДК
повышается до исходного, существенного изменения не наблюдается со
стороны МДА. На 3 сутки после стресс-воздействия достоверно повышены
концентрации ДК и МДА в 1,75 и 1,71 раза соответственно.
Таким образом, в лимфоцитах периферической крови в поздней стадии
общего адаптационного синдрома повышаются как первичные, так и вторичные продукты ПОЛ.
При сочетанном действии малой дозы гамма-излучения и эмоционального стресса в лимфоцитах периферической крови в ранней стадии общего
адаптационного синдрома (ОАС) отмечается достоверное повышение в 1,66
раза уровня ДК и в 2,38 раза содержания МДА. На 2 сутки после стрессвоздействия уровень ДК снижается до уровня исходного. Через 3 сутки после стресс-воздействия в лимфоцитах периферической крови облученного
организма в отдаленном периоде уровни ДК и МДА достигают максимальных значений. Также нужно отметить, что повышение содержаний ДК и
МДА в раннем и позднем периодах общего гамма-излучения существенно
превышают контрольные уровни.
Состояние ПОЛ является важным показателем, характеризующим результативность приспособительных процессов. При общем гамма-облучении в дозе 0,2 Гр в лимфоцитах периферической крови происходит, повышение уровня диеновых конъюгатов более, чем в контрольных группах.
Полученные нами экспериментальные данные показывают, что при
действии малой дозе гамма-облучении в дозе 0,2 Гр повышение содержания
ДК и МДА в иммунокомпетентных органах и клетках, свидетельствует о
структурном поражении биолипидов мембран, нарушении механизмов их
обезвреживания и метаболических изменениях изучаемых органов. Таким
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образом, в лимфоцитах периферической крови при сочетанном действии малой дозы гамма-излучения и эмоционального стресса уровень ДК и МДА
выше исходного и контрольного показателей во всех стадиях ОАС.
Излучение вызывает повреждение тканей на клеточном уровне и эти
ткани наиболее подвержены с более высоким процентом делящихся клеток
[21,22] а также происходит широкий спектр изменения в ДНК, липидов и
белков, приводящие к глубоким повреждение облученных клеток и тканей
[23]. Биологические последствия радиационного облучения являются результатом последовательности биохимических процессов инициированных
химических изменений, вызванные энергией, ионизацией [24]. Среди биохимических изменений наибольшую значимость имеют активация свободно-радикального окисления с накоплением продуктов ПОЛ и токсемия
на фоне снижения уровня антиоксидантов, повреждения клеточных мембран, усиления протеолитических процессов.
Таблица 1.
Влияние Эминиум Регеля на ПОЛ в лимфоцитах периферической
крови в отдаленном периоде после ионизирующего облучения 0,2 Гр и
эмоционального стресса.
Показатель

Исходное

ДК

а. 0,24±0,02
б. 0,23±0,02

МДА

а.0,07±0,006
б. 0,08±0,009

1 сутки

2 сутки

2 сутки

1. 0,19±0,01 *
2. 0,38±0,03 * +↑
3. 0,37+0,03 *+
1. 0,06±0,005
2. 0,19±0,02 ***+
3. 0,10+0,01*++

0,22+0,02
0,29+0,02+
0,27+0,02
0,05+0,005
0,12+0,02+
0,10+0,010*,

0,42+0,03**
0,51+0,04***+
0,37+0,003*#
0,12+0,01**
0,25+0,02***+
0,12+0,01*#

Примечание: Различия с контрольной группой достоверны: *- достоверно к исходному, + достоверно к 1 группе, # - достоверно ко 2 группе, *Р<0,05, ** - Р<0,01, *** - Р<0,001, а – исходное, б – отдаленный период, 1 –
стресс+интактные, 2 – стресс+облученные, 3 – Экстракт Эминиум Регеля+стресс+облученные.
В лимфоцитах периферической крови при сочетанном действий экстракта Эминиум Регеля и эмоционального стресса на облученный малой
дозе ионизирующей радиации организма в отдаленном периоде через 1
сутки в лимфоцитах периферической крови отмечаются повышение в 1,54
раза уровня ДК и в 1,42 раза уровня МДА (Р<0,05). Уровень МДА достоверно ниже контрольной группы. На 2 сутки после стресс-воздействия динамика изменений ПОЛ, как и в контрольной группе. Уровень ДК снижается до исходной величины, уровень МДА без существенного изменений.
Через 3 суток после стрессорного воздействия уровни ДК и МДА существенно меньше контрольной группы в 1,38 и 2,9 раза соответственно.
Приведенный материал показывает, в лимфоцитах периферической
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крови на фоне экстракта Эминиум Регеля и действия эмоционального
стресса на облученный малой дозе гамма излучения в отдаленном периоде
в лимфоцитах периферической крови происходит повышенное образование
первичных продуктов ПОЛ тогда как концентрация вторичных продуктов
ПОЛ меньше чем в контроле, и в отдаленном периоде ОАС присходит снижение активности ПОЛ. Представленный материал позволяет заключить,
что экстракт Эминиум Регеля при действии стрессогенных факторов оказывает антираликальное действие на лимфоциты периферической крови.
В таблице 2 представлены данные о изменений АОЗ при действии
стрессогенных факторов в лимфоцитах периферической крови в отдаленном периоде после воздействия ионизирующего излучения в дозе 0,2 Гр. Из
таблицы 2 видно, что в отдаленном периоде после облучения малой дозе
существенно повышается в 1,75 раза уровень ГР. Со стороны ГПО и каталазы значимых изменений не происходит.
Цифровой материал таблицы 2 показывает, что через 1 сутки после
стресс-воздействия в лимфоцитах периферической крови у интактных животных достоверно повышается содержание ГР, ГПО и каталазы в 1,4; 1,28
и 1,33 раза соответственно. На 2 сутки содержание ГР и ГПО снижаются до
уровня исходных, при этом достоверно повышен уровень каталазы. На 3
сутки после стресс-воздействия отмечается достоверное снижение содержания ГПО в 1,45 раза (P<0,05). Со стороны ГР существенных изменений не
наблюдалось, она соответствовала исходному показателю, содержание каталазы оставалась достоверно высокой в 1,3 раза.
Таким образом, у интактных животных в ранней стадии ОАС в лимфоцитах периферической крови происходит повышение АОЗ, в поздней стадии ОАС отмечается сниженное содержание ГПО и высокое содержание каталазы.
У облученных животных стресс воздействие в лимфоцитах периферической крови не вызывало существенных изменений со стороны АОС в лимфоцитах периферической крови во всех стадиях адаптационного синдрома
по отношению к исходным данным.
В сравнении с контрольной группой через 1 сутки после стресс-воздействия в отдаленном периоде у облученных животных в лимфоцитах периферической крови отмечалось достоверное снижение содержания ГПО.
Снижение же содержания ГР и каталазы не было существенным. На 2 сутки
после стресс-воздействия данная картина изменялась: достоверно снизилась
концентрации каталазы и повысилась концентрация ГР в 1,45 раза. На 3
сутки после стресс-воздействия содержания ГР и ГПО достоверно превышали контрольные величины в 1,5 и 1,36 раза соответственно. Достоверно
сниженным оставалась концентрация каталазы. Состояние ферментной системы ОАЗ характеризовалось компенсаторным повышением активности
ГР и ГПО.
Таким образом, стресс у облученных животных в ранней стадии ОАС
вызывает снижение в поздней стадии повышение АОЗ.
44

Таблица 2.
Влияние экстракта Эминиум Регеля на ОАЗ в лимфоцитах периферической крови после сочетанного действия стрессогенных факторов
Показатели

исходное

Гр

а. 8,11±0,78
б. 13,9±1,21 **

ГПО

а.443,02±40,12
б. 430+41,2

Каталаза

а.91,33±10,05
б. 98,5+8,7

1 сутки

2 сутки

3 сутки

1. 11,28±0,97 *
2. 10,37±0,98
3. 11,66±1,02
1. 567,22±41,14 *
2. 429,62±37,84 #
3. 439,74±36,58
1. 121,43±11,05 *
2. 96,55±9,87
3. 95,37±8,64

1. 9,52±0,77
2. 13,28±1,11 * #
3. 16,57±1,43
1. 488,18±32,04
2. 413,23±42,33
3. 415,46±38,28
1. 119,43±9,48 *
2. 92,36±8,32 #
3. 94,99±9,55

1. 7,01±0,51
2. 9,95±0,81 #
3. 15,63±1,27 +
1. 307,43±22,34 *
2. 418,56±35,65 #
3. 457,63±38,38
1. 118,35±9,02 *
2. 94,08±8,42
3. 93,22±8,17

Примечание как и в таблице 1,
При действии экстракта Эминиум Регеля через 1 сутки после стрессорного воздействия в сравнении с контрольной группой в отдаленном периоде
у облученных животных в лимфоцитах периферической крови существенного изменения не наблюдалось. Повышение же содержания ГР и каталазы
не было существенным. На 2 сутки после стресс-воздействия данная картина изменилась: достоверно повысилась уровень ГР в 1,23 раза, другие изучаемые ферменты существенного изменения в данный момент не претерпевали. На 3 сутки после стресс-воздействия содержания ГР в 1,5 раза превышала контрольный уровень и было высокое содержание ГПО в лимфоцитах
периферической крови Содержание каталазы было стабильным на всем протяжении ОАС.
Таким образом, в лимфоцитах периферической крови на фоне экстракта Эминиум Регеля у облученных животных малой дозе гамма-излучения в отдаленном периоде при действии эмоционального стресса отмечается снижение содержания ГПО и каталазы. При воздействий эмоционального стресса в ранней стадии адаптационного стресса происходит снижение
АОЗ, что проявляется в уменьшений содержаний ГР и каталазы.
Дисбаланс между АОЗ и ПОЛ может привести к снижению адаптации
и работоспособности здорового организма в экстремальных условиях
[22,27]. Поэтому исследование АОЗ является важным для понимания механизмов, обеспечивающих адаптационные процессы при сочетанном действий стрессогенных факторов.
Приведенный материал позволяет сделать заключение, что в лимфоцитах периферической крови при воздействии экстракта Эминиум Регеля в облученном организме и при стресс-воздействий происходит активация АОС
как в раннем, так и в позднем периоде адаптационного синдрома, что проявляется в повышенной концентрации ГР.
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В таблице 3 представлены данные по действию экстракта Эминиум Регеля на ПОЛ в лимфатических узлах тонкого кишечника в отдаленном периоде после ионизирующего облучения 0,2 Гр и эмоционального стресса.
Малая доза гамма-излучения в лимфатических узлах тонкого кишечника в отдаленном периоде после облучения не оказывает существенного
влияния на процессы ПОЛ.
При стресс-воздействии у интактных животных в лимфатических узлах
тонкого кишечника через 1 сутки возникает достоверное в 1,8 раза повышение содержания МДА, содержание ДК в пределах исходной величины (таблица 3). На 2 сутки после стресс-воздействия в лимфатических узлах тонкого кишечника продолжается повышение содержания МДА. Уровень ДК и
в этот период тоже не претерпевает существенного изменения. На 3 сутки
после стресс-воздействия достоверно повышаются концентрации ДК и
МДА в 1,33 и 2,6 раза соответственно.
Таким образом, в лимфатических узлах тонкого кишечника в ранней
стадии ОАС повышается уровень вторичных продуктов ПОЛ (МДА), в
поздней его стадии повышены содержания ДК и МДА.
При сочетанном действии малой дозы гамма-излучения и эмоционального стресса в лимфатических узлах тонкого кишечника в ранней стадии
ОАС отмечается достоверное повышение в 2,66 раза уровня ДК и в 2,0 раза
содержания МДА. Аналогичная картина отмечается и на 2 сутки после
стресс-воздействия. Причем уровень МДА достоверно превышает исходный и контрольный уровни. Через 3 сутки после стресс-воздействия в лимфатических узлах тонкого кишечника уровень ДК достигает максимума, достоверно повышен и уровень МДА.
Таким образом, в лимфатических узлах тонкого кишечника при сочетанном действии малой дозы гамма-излучения и эмоционального стресса
уровень ДК и МДА выше исходного и контрольного показателей во всех
стадиях ОАС.
Таблица 3.
Влияние экстракта Эминиум Регеля на ПОЛ в лимфатических узлах
тонкого кишечника в отдаленном периоде после ионизирующего облучения 0,2 Гр и эмоционального стресса.
Исходное
1 сутки
2 сутки
2 сутки
1. 0,41±0,03
0,39+0,03
0,43+0,04*
а.0,33±0,03
ДК
2. 0,88±0,07 ** + 0,73+0,06**+ 0,91+0,08**+
б. 0,36±0,02
3. 0,53+0,04**+# 0,62+0,05**
0,75+0,06**+#
0,09±0,008 **
0,13+0,01**
0,14+0,01**
а.0,05±0,05
МДА
0,10+0,01**
0,09+0,01*+
0,11+0,01*+
б. 0,07±0,008
0,08+0,007
0,07+0,006
0,08+0,006+#
Примечание как и в таблице 1.
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При сочетанном действий экстракта Эминиум Регеля и эмоционального стресса на облученный малой дозой гамма-излучения организма в отдаленном периоде через 1 сутки в лимфатических узлах тонкого кишечника
отмечаются низкие уровни в 1,6 и 1,25 раза уровня ДК и МДА соответственно, в сравнении с контрольными показателями. На 2 и 3 сутки после
стресс-воздействия уровни ДК превышает исходный уровень в 1,73 раза, а
содержание МДА остается стабильным на всем протяжении набюдения без
существенного изменения. Через 3 суток после стрессорного воздействия
уровень ДК и МДА выше исходных величин, но достоверно ниже ниже контрольных уровней: уровень ДК в 1,22 раза (Р<0,05), уровень МДА в 1,37
раза
Таким образом, в лимфатических узлах тонкого кишечника на фоне
экстракта Эминиум Регеля и действия эмоционального стресса на облученный малой дозой гамма излучения происходит снижение активации ПОЛ в
ближащем и отдаленном периодах ОАС.
Цифровые данные таблицы 4 показывают, что через 1 сутки после
стресс-воздействия в лимфоузлах тонкого кишечника у интактных животных достоверно повышаются содержание ГР в 1,6 раза, ГПО в 1,23 раза и
каталаза –в 1,5 раза. Через 2 сутки после стресс-воздействия все изучаемые
показатели снижаются и соответствуют исходным показателям. Через 3
сутки после стресс-воздействия в лимфоузлах тонкого кишечника отмечается достоверное повышение содержания ГР в 1,34 раза (P<0,05). Отмечается тенденция повышения содержания ГПО и снижение содержания каталазы.
Таким образом, эмоциональный стресс в лимфоузлах тонкого кишечника интактного организма вызывает в ранней и поздней стадии ОАС повышение АОЗ у облученных животных в отдаленном периоде стресс воздействия в лимфоузлах тонкого кишечника в ранней стадии ОАС происходит
снижение активности АОС: В сравнении с контрольной группой через 1
сутки после стресс-воздействия в лимфоузлах тонкого кишечника в отдаленном периоде у облученных животных отмечалось достоверное снижение
содержания ГПО в 1,39 раза и ГР – в 1,44 раза и каталазы – в 1.66 раза
(Р<0,05). На 2 и 3 сутки после стресс-воздействия в лимфоузлах тонкого кишечника содержание всех изучаемых ферментов имела тенденцию к повышению и соответствовала контрольным показателям.
Таким образом, у интактных животных в ранней стадии общего адаптационного синдрома в лимфоузлах тонкого кишечника происходит cнижение антиоксидантной защиты, в поздней стадии ОАС отмечается ее нормализация.
У облученных животных в отдаленном периоде после стресс- воздействия малой дозы гамма-излучения в лимфоузлах тонкого кишечника в раннем периоде ОАС регистрировалось снижение ОАЗ, в позднем периоде
ОАС она повышалась в 6,14 раза, в содержании ГПО имела тенденцию к
увеличению, тогда как содержание каталазы оставалась на уровне контроля.
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Таблица 4
Влияние экстракта Эминиум Регеля на АОС в лимфоузлах тонкого
кишечника 0,2 Гр и эмоционального стресса
исходно
ГлР

а. 27,29±2,4
б. 35,3+3,2*

ГлП

а. 234,4±20,5
б. 223+20,0

Каталаза

а. 52,44±4,9
б. 46,2+3,3

1 сутки
1. 43,42±4,21 *
2. 30,12±3,13 #
3. 36,98±2,28
1. 302,54±25,53*
2. 218,51±19,67 #
3. 231,88±20,14
1. 78,28±7,07 *
2. 47,65±4,88 #
3. 49,33±4,05

2 сутки
1. 34,42±4,21
2. 31,61±2,43
3. 42,35±3,29 +
1. 278,65±23,23
2. 259,34±20,36
3. 270,29±21,55*
1. 61,67±5,21
2. 49,77±3,16#
3. 58,53±4,33*

3 сутки
1. 36,38±2,87 *
2. 34,01±2,73
3. 45,42±4,12 +
1. 251,17±20,34
2. 227,68±21,32
3. 250,22±20,04
1. 47,52±3,24
2. 53,31±4,21
3. 58,55±5,05*

Примечание как и в табл. 1.
После воздействия малой дозы гамма-излучения в отдаленном периоде
не отмечалось существенных изменений со стороны ГПО и каталазы, тогда
как содержание ГР было достоверно выше контрольного в 1,3 раза.
При действии экстракта Эминиум Регеля в лимфоузлах тонкого кишечника через 1 сутки после стрессорного воздействия в сравнении с контрольной группой в отдаленном периоде у облученных животных в лимфоузлах
тонкого кишечника существенного изменения не наблюдалось со стороны
ГР, ГПО и каталазы. На 2 сутки после стресс-воздействия в лимфоузлах тонкого кишечника регистрируется достоверное повышение содержания ГР в
1,36 раза и содержания ГПО в 1,21 раза по сравнению с исходным показателем. Повышение содержания каталазы не имела статистического подтверждения. На 3 сутки в лимфоузлах тонкого кишечника после стресс-воздействия содержания ГР выше контрольного уровня в 1,33 раза. Имело тенденцию к повышению содержание ГПО, содержание каталазы достоверно превышала исходный показатель в 1,26 раза.
Излучение вызывает повреждение тканей на клеточном уровне и
наиболее подвержены с более высоким процентом делящихся клеток
[21,22], что присуще лимфоидным органам-лимфоидные узлы тонкого кишечника и лимфоцит периферической крови. Среди биохимических изменений наибольшую значимость имеют активация свободно-радикального
окисления с накоплением продуктов перекисного окисления липидов и токсемия на фоне снижения уровня антиоксидантов, повреждения клеточных
мембран, усиления протеолитических процессов [27]. Состояние ПОЛ представляет большой интерес при радиационном поражении организма. Результатом первичного взаимодействия радиации с веществом является индукция
ионов и ион-радикалов воды и липидов с последующим развитием реакции
свободно-радикального окисления и вторичного повреждения биополимеров.
Таким образом, в лимфоузлах тонкого кишечника в отдаленном периоде после облучения и эмоционального стресса отмечалось повышение содержания ГР. В отдаленном периоде на фоне Экстракта Эминиум Регеля в
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лимфоузлах тонкого кишечника облученного организма и воздействия эмоционального стресса происходит повышение ГР в поздней стадии ОАС, что
свидетельствует о активация антиоксидантной системы. Активность ферментов АОЗ с повышением активности ГР и ГПО, участвующих в механизмах защиты биомембран от повреждающего действия продуктов липопероксидации, также была наиболее выраженной при действии экстракта Эминиум Регеля. Однако такая активация ферментов АОЗ была сопряжена с более выраженной интенсивностью перекисного окисления липидов, особенно при действий эмоционального стресса на облученный организм, что
и свидетельствует о напряжении адаптивных процессов, являясь компенсаторной.
Ферментативные антиоксиданты являются высокоспецифичными. Одним из главных компонентов ферментативного звена системы АОЗ клеток
является СОД [29]. Вторым ферментом, ускоряющим нейтрализацию Н2О2
до воды и кислорода, является каталаза. Она относится к ферментам, которые наиболее длительно сохраняют свою высокую активность, локализуется внутриклеточно, а во внеклеточных жидкостях быстро теряет свою активность. Каталаза менее активна в отношении перекиси водорода, чем
ГПО, и неактивна в отношении липопероксидов, однако при окислительном
стрессе начинает играть важную роль в разложении перекиси водорода [30].
Избыточное накопление продуктов ПОЛ является патогенетическим
признаком не только многих заболеваний, но и острого физического перенапряжения. Состояние процессов липопероксидации и АОЗ является одним из ведущих молекулярных механизмов, ограничивающих физическую
работоспособность.
Выводы: 1. В лимфоцитах периферической крови интактного и облученного малой дозе гамма-излучения организма в поздней стадии ОАС повышается активность ПОЛ и АОЗ.
2. На фоне экстракта Эминиум Регеля и действия эмоционального
стресса на облученный малой дозой гамма излучения в отдаленном периоде
в лимфоцитах периферической крови происходит повышение активности
ПОЛ в раннем и снижение в отдаленном периоде ОАС, тогда как в раннем
и позднем периодах ОАС отмечается активация АОЗ.
3. В лимфатических узлах тонкого кишечника в ранней стадии ОАС
повышается уровень МДА, в поздней его стадии повышены содержания ДК
и МДА., в лимфатических узлах тонкого кишечника при сочетанном действии малой дозы гамма-излучения и эмоционального стресса уровень ДК и
МДА выше исходного и контрольного показателей во всех стадиях ОАС.
4. У интактных животных в ранней стадии ОАС в лимфоузлах тонкого
кишечника происходит cнижение АОЗ, в поздней стадии ОАС отмечается
ее нормализация.
5. Экстракт Эминиум Регеля на действия эмоционального стресса на
облученный малой дозой гамма излучения в лимфатических узлах тонкого
кишечника обладает антиоксидантным действием; происходит снижение
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активации ПОЛ в отдаленном периоде ОАС и повышение уровня ГР в поздней стадии ОАС, что свидетельствует о активации АОЗ.
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Актуальность
Ранняя диагностика цирроза печени и оценка степени выраженности
фиброза печени при хронических гепатитах остается актуальной задачей современного здравоохранения. В настоящее время накоплены убедительные
данные о возможности использования неинвазивных методов для оценки
степени фиброза печени у пациентов с ХГВ и ХГС [1]. Определение непрямых маркеров эластометрии – это методы исследования, основанные на использовании математического анализа биохимических показателей венозной крови, позволяющих получить точную количественную и качественную
оценку фиброза и некро-воспалительных изменений в печени.
В последние годы интерес к идентификации и описанию фиброза печени с использованием неинвазивных суррогатных маркеров растет. Маркеры сыворотки фиброза печени предлагают привлекательную, экономически эффективную альтернативу биопсии печени как для пациентов, так и
для врачей. В дополнение к тому, что они значительно менее инвазивны,
практически нет осложнений, мало или вообще нет ошибок выборки и небольшой вариации, связанной с наблюдателем. Кроме того, измерения могут приводиться неоднократно, что позволяет проводить динамический мониторинг фиброза [2].
В настоящее время предложены различные шкалы и индексы, которые
можно использовать для оценки стадии фиброза печени на основании определения напрямых сывороточных маркеров. Наиболее известными из них
являются: Forns, Fib-4, а также индекс APRI [3].
Подсчет таких индексов может быть простым или основанным на сложных запатентованных формулах (например, тесты FibroTest/FibroSure) [4].
На сегодняшний день, достигнут значительный прогресс в неинвазивной диагностике фиброза печени. Однако методов, доказавших свою эффективность в проспективных исследованиях недостаточно.
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Цель исследования: оценить значение непрямых маркеров эластометрии (APRI, Fib-4) для определения выраженности фиброза печени у пациентов с хроническими гепатитами В (ХГВ) и С (ХГС).
Материалы и методы
В исследование включено 87 пациентов, состоящих на диспансерном
учете у гепатологов в Гепатологическом центре клиники ГКП Актобе Медикал Центр на ПХВ с диагнозом цирроз печени HBV - и HCV-этиологии.
Этиологию гепатитов подтверждали методом иммуноферментного анализа
(ИФА), а также количественным определением ДНК HBV или РНК HCV
полимеразной цепной реакции (ПЦР) (Таблица 1). Фиброз печени диагностирован методом непрямой (неинвазивной) эластометрией на аппарате
«Фиброскан» с определением степени фиброза по шкале «METAVIR».
Больных с вирусными гепатитами HВV этиологии было 36 (41,4%), с
вирусными гепатитами HСV этиологии – 51 (58,6%). Возраст пациентов составил от 19 до 75 лет, средний возраст - 41,1±14,63. Мужчины составили
53 (60,9 %) человека, женщины – 34 (39,1%) (Таблица 2). Средний возраст
больных с HBV (Hepatitis B virus) составил 37,8±12,2 при минимальном возрасте – 19 лет, максимальном – 67 лет. Средний возраст больных с HСV
(Hepatitis С virus) составил 43,5±15,8 при минимальном возрасте – 19 лет,
максимальном – 75 лет.
Результаты
Всем больным был определен фиброз печени неинвазивными методами. Были применены следующие индексы фиброза печени: проведены
подсчеты APRI, Fib-4, Forns. Была проведена корреляция между стадиями
фиброзирования по результатам индексов непрямых маркеров эластометрии и результатов ультразвуковой эластометрии (аппарат FibroScan). При
проведении корреляции основным требованием являлось время прохождения лабораторных и инструментального методов исследовании в течение
одного месяца.
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Диаграмма 6
Показатель соотношения APRI, Fib-4, Forns к F0 cтадии по Metavir
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Стадия F0 по Metavir была выявлена у 56 (74,4%) больных, из них мужчины составляли 64,3%, женщины – 35,7%. Среди них больные с вирусными
гепатитами В (HBV) составляли 46,4%, вирусными гепатитами С (HCV) –
53,6%. Средний возраст пациентов данной стадии составил 37,9± 1,9 лет
(Диаграмма 6, Таблица 10).
Стадия аналогичная F0, рассчитанная по индексу APRI была выявлена
у 58 (66,7%) больных, из них мужчины составляли 34 (58,6%) пациента,
женщины – 24 (41,3%). Изучая этиологию данной группы больных выявлено, что больных с HBV и HCV было в одинаковом количестве по 50%.
Средний возраст больных, соответствующих стадии F0 по индексу APRI составил 39,2 ± 1,9 лет.
Согласно индексу Fib-4 количество больных аналогичных стадии F0
было выявлено 64 (73,5%) человека, из них мужчины составляли 40 (62,5%),
женщины – 24 (37,5%). Больных с HBV в этой группе было 29 (45,3%) человек, с HCV – 54,7%. Средний возраст больных составил 38,1±1,7 лет.
Стадия аналогичная F0, рассчитанная по индексу Forns была выявлена
у 44 (50,6%) больных, из них мужчины составляли 26 (59,1%) пациента,
женщины – 18 (40,9%). Изучая этиологию данной группы выявлено, что
больных с HBV составило 21(47,7%) человек и HCV – 23 (52,3%). Средний
возраст больных данной группы составил 33,6 ± 1.9 лет.
Таким образом, анализируя данные фиброскана по Metavir, соответствующие стадии F0 и аналогичные этой стадии результаты индексов APRI,
Fib-4, Forns нами было обнаружено, что данная стадия при подсчете всех
индексов выявляется у большинства пациентов (p<0,05). Отмечается во всех
4 группах возраст больных от 30 до 40 лет. Наиболее уязвимой группой в
последние годы наблюдения остается молодое и трудоспособное население детородного возраста (21–39 лет). В этой возрастной группе показатель заболеваемости в 1,5–2 раза превышает среди всего населения. В большинстве
случаев заражение происходит в результате случайных половых связей [4].
При проведении корреляционного анализа по Спирмену между индексами APRI, Fib-4, была выявлена средняя корреляционная связь ( rs = 0,471, p
< 0,001). Выявлена хорошая корряляционная связь между индексами Fib-4 и Forns
( rs = 0,659, p < 0,01). Слабая корреляционная связь обнаружена при анализе индексов
APRI и Forns ( rs = 0,114, p < 0,001) (Таблица 11).
При обследовании больных на фиброскане, стадия F1 по Metavir была
выявлена у 11 (12,6%) больных, из них мужчины составили 6 (54,5%) человек, женщины – 5 (45,5%). Среди них больные с вирусными гепатитами В
(HBV) составили 4 (36,4%) человека, с вирусными гепатитами С (HCV) – 7
(63,6%). Средний возраст пациентов данной стадии составил 37,9± 3,7 лет
(Диаграмма 7, Таблица 10).
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Показатель соотношения APRI, Fib-4, Forns к F1 cтадии по Metavir
Стадия аналогичная F1, рассчитанная по индексу APRI была выявлена
у 5 (5,7%) больных, из них мужчины составляли 3 (60,0%) пациента, женщины – 2 (20,0%). Изучая этиологию данной группы больных выявлено, что
с HBV был 1 (20,5%) человек, больных с HCV было 4 (80,0%). Средний возраст больных, соответствующих стадии F1 по индексу APRI составил 38,4
± 4,7 лет.
Согласно индексу Fib-4 было выявлено 6 (6,9%) больных, аналогичных
стадии F1, мужчины и женщины были в одинаковом количестве. Этиология
вирусного гепатита В была выявлена только у 1 (16,7%) больного, вирусного гепатита С у 5 (83,3%) больных. Средний возраст больных составил
49,5±4,8 лет.
Стадия аналогичная F1 рассчитанная по индексу Forns была выявлена
у 19 (21,8%) больных, из них мужчины составили 10 (52,6%) пациентов,
женщины – 9 (47,4%). Больных с HBV было 7(36,8%) человек и HCV – 11
(57,9%). Средний возраст больных данной группы составил 51,2 ± 2,8 лет.
Анализ данных фиброскана по Metavir, соответствующий стадии F1 и
аналогичные этой стадии результаты индексов APRI, Fib-4, Forns показал
корреляцию между индексами APRI и Fib-4 ( rs = 0,570, p < 0,05), а также корреляцию между индексами APRI и Forns ( rs = 0,439, p < 0,05) . Слабая корреляционная
связь по Спирмену выявлена между индексами Fib-4 и Forns ( rs = 0,329, p < 0,001)
(Таблица 11), именно по этим двум индексам наблюдается максимальная разница в
количестве больных.
Больных со стадией F2 по результатам фиброскана, было выявлено 3
(3,4%) больных, из них мужчин было 2 (66,7%), женщина – 1 (33,3%). Среди
них больных с вирусными гепатитами В (HBV) было 2 (66,7%) человека, с
вирусными гепатитами С (HCV) – 1 (33,3%). Средний возраст пациентов
данной стадии составил 57,1± 8,1 лет (Диаграмма 8, Таблица 10).
Стадия аналогичная F2, рассчитанная по индексу APRI была выявлена
у 7 (8,1%) больных, из них мужчин было 6 (85,7%) пациента, женщина – 1
56

(14,3%). Изучая этиологию данной группы больных выявлено, что с HBV
был 1 (14,3%) человек, больных с HCV было 6 (85,7%). Средний возраст
больных, соответствующих стадии F2 по индексу APRI составил 42,0 ± 5,0
лет.
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Диаграмма 8
Показатель соотношения APRI, Fib-4, Forns к F2 cтадии по Metavir
Стадия F2, согласно индексу Fib-4 была выявлена у 3 (3,4%) больных,
мужчин было 2 (66,7%) и женщина – 1 (33,3%). Этиология вирусного гепатита С была выявлена только у 1 (33,7%) больного, вирусного гепатита С у
2 (66,7%) больных. Средний возраст больных составил 47,3±8,9 лет.
Стадия аналогичная F2, рассчитанная по индексу Forns была выявлена
также у 3 (3,4%), все больные по данной группе были мужского пола. Больных с HBV было 2 (66,7%) человек и HCV – 1 (33,3%). Средний возраст
больных данной группы составил 38,3 ± 1,2 лет.
Анализ данных фиброскана по Metavir, соответствующий стадии F2 и
аналогичные этой стадии результаты индексов APRI, Fib-4, Forns показал
сильную корреляцию между индексами APRI и Fib-4 ( rs = 0,980, p > 0,05), корреляцию между индексами APRI и Forns ( rs = 0,994, p > 0,05), а также сильную корреляционная связь по Спирмену между индексами Fib-4 и Forns ( rs = 0,989, p > 0,05)
(Таблица 11), и в то же время по всем этим показателям отсутствует достоверность
различий.
Больных со стадией F3 по результатам фиброскана, было выявлено 7
(8,1%) человек, из них мужчин было 4 (57,1%), женщин – 3 (42,8%). Среди
них больных с вирусным гепатитом В (HBV) был 1 (14,3%) человек, с вирусными гепатитами С (HCV) – 6 (85,7%). Средний возраст пациентов данной стадии составил 46,2± 4,9 лет (Диаграмма 9, Таблица 10).
Стадия аналогичная F3, рассчитанная по индексу APRI была выявлена
у 3 (3,4%) больных, из них мужчина был 1 (33,3%) , женщин – 2 (66,7%).
Больной с HBV был 1 (33,3%) человек, больных с HCV было 2 (66,7%).
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Средний возраст больных, соответствующих стадии F3 по индексу APRI составил 48,0 ± 8,3 лет.
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Диаграмма 9
Показатель соотношения APRI, Fib-4, Forns к F3 cтадии по Metavir
Стадия F3, согласно индексу Fib-4 была выявлена у 5 (5,7%) больных,
все пациенты данной группы были мужского пола. Этиология вирусного гепатита С была выявлена у всех больных данной группы. Средний возраст
больных составил 47,4±6,4 лет.
Стадия F3, рассчитанная по индексу Forns была выявлена у 8 (9,2%)
пациентов, мужчины и женщины в данной группе были в одинаковом количестве. Больных с HBV было 2 (25,0%) человек и HCV – 6 (75,0%). Средний
возраст больных данной группы составил 47,5 ± 4,9 лет.
Анализ данных фиброскана по Metavir, соответствующий стадии F3 и
аналогичные этой стадии результаты индексов APRI, Fib-4, Forns показал
корреляцию между индексами APRI и Fib-4 ( rs = 0,688, p < 0,05), а также корреляцию между индексами Fib-4 и Forns ( rs = 0,760, p < 0,001) . Слабая корреляционная
связь по Спирмену выявлена между индексами APRI и Forns ( rs = 0,290, p < 0,05)
(Таблица 11).
Больных со стадией F4 по результатам фиброскана, было выявлено 10
(11,5%) человек, из них мужчин было 7 (70,0%), женщин – 3 (30,0%). Среди
них больных с вирусным гепатитом В (HBV) было 3 (30,0%) человек, с вирусными гепатитами С (HCV) – 7 (70,0%). Средний возраст пациентов данной стадии составил 48,6± 4,9 лет (Диаграмма 10, Таблица 10).
Стадия аналогичная F4, рассчитанная по индексу APRI была выявлена
у 14 (16,1%) больных, из них мужчин было 9 (64,3%) , женщин – (35,7%).
Больных с HBV было 4 (28,6%) человек, больных с HCV было 8 (57,1%).
Средний возраст больных, соответствующих стадии F4 по индексу APRI составил 47,8 ± 3,6 лет.
Стадия F4, согласно индексу Fib-4 была выявлена у 9 (10,3%) больных,
из них мужчин было 6 (66,7%), женщин – 3 (33,3%). Этиология вирусного
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гепатита В была выявлена у 4 (44,4%) больных данной группы, вирусного
гепатита С – у 5 (55,5%) пациентов. Средний возраст больных составил
51,2±4,5 лет.
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Диаграмма 10
Показатель соотношения APRI, Fib-4, Forns к F4 cтадии по Metavir
Стадия F4, рассчитанная по индексу Forns была выявлена у 13 (14,9%)
пациентов, мужчин было 10 (76,9%), женщин – 3 (23,1%). Больных с HBV
было 4 (30,8%) человек и HCV – 9 (69,2%). Средний возраст больных данной
группы составил 48,3 ± 3,4 лет.
Анализ данных фиброскана по Metavir, соответствующий стадии F4 и
аналогичные этой стадии результаты индексов APRI, Fib-4, Forns показал
достаточно хорошую корреляцию Спирмена между индексами APRI и Forns
( rs = 0,673 p < 0,05 ) (Таблица 11). Выявлена корреляция между индексами APRI
и Fib-4 ( rs = 0,5134, p < 0,05), а также корреляцию между индексами Fib-4 и Forns (
rs = 0,488, p < 0,001) .
Был проведен анализ корреляции индексов непрямой эластометрии печени с данными фиброскана у всех больных и отдельно в зависимости от
этиологии вирусного гепатита.
Таблица 12
Показатели корреляции индексов APRI, Fib-4, Forns с данными фиброскана (Metavir) у больных HBV и HCV
APRI
Fib-4
Forns
Показатели
rs
p
rs
p
rs
p
HBV
0,917
< 0,05
0,876
< 0,05
0,761 < 0,001
n= 36
HCV
0,861
< 0,001 0,776
< 0,05
0,826
< 0,05
n= 51
HBV + HCV
0,877
< 0,001 0,812 < 0,001 0,799
< 0,01
n= 87
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В целом отмечается хорошая корреляция как по отдельным нозологиям, так и в целом по всем больным (Таблица 12).
Выводы
Таким образом, корреляционный анализ показателей индексов APRI,
Fib-4, Forns с данными фиброскана (Metavir) у больных HBV и HCV показал
высокие коэффициенты корреляции. Среди больных ХГВ: APRI (rs = 0,917,
p < 0,05 ), Fib-4 (rs = 0,876, p < 0,05 ), Forns (rs = 0,761, p < 0,001 ). Среди
больных с вирусными гепатитами С: APRI (rs = 0,861, p < 0,001 ), Fib-4 (rs =
0,776, p < 0,05 ), Forns (rs = 0,826, p < 0,05 ).
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СOВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ДЦП
Жукова Н.А,
Шевченко П.П.
«Ставропольский государственный медицинский университет»
Кафедра неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики
Актуальность: Детский церебральный паралич (ДЦП) является прогрессирующим и инвалидизирующим заболеванием во всем мире по неврологическому профилю у детей. В настоящее время современные методы диагностики и лечения ДЦП, включая реабилитационные мероприятия,
направлены на улучшение состояния нервной системы больного. Использование клеточных технологий в комплeксном лeчeнии ДЦП может помочь в
рeшeнии этой задачи. Несмотря на глубокое изучение вопроса профилактики и лечения ДЦП, проблема остается актуальной по настоящее время.
Цель исследования: Проанализировать по мeдицинским источникам
соврeмeнныe мeтоды диагностики и лeчeния дeтского цeрeбрального паралича.
Результаты: ДЦП является сложным заболеванием ЦНС, которое развивается в результате поражения, возникшего во внутриутробном интранатальном и раннем постнатальном периодах, или вследствие аномалии головного мозга. При этом действия повреждающих факторов на незрелый мозг
определяет разнообразие сочетаний двигательных и сенсорных расстройств, а также лежит в основе нарушений когнитивных функций. Заболеваемость ДЦП в России составляет от 2,2 до 3,3 на 1 тыс. детей. Ежегодно
в России регистрируется до 200 больных ДЦП на каждые 10 тыс. детского
населения в возрасте до 15 лет. Лeчeниe церебральных параличей должно
быть ранним, комплексным, непрерывным. Больным следует проводить целенаправленную тренировку возрастных навыков. Наряду с тренировкой
двигательных навыков, необходима ранняя стимуляция предречевых, речевых и эмоционально-психических реакций. Лечение должно проводиться не
курсами, а непрерывно в течение многих месяцев и лет до достижения максимальной компенсации дефекта и социальной адаптации. Успех в борьбе с
этим тяжелым заболеванием возможен при совместной работе специалистов
различного медицинского профиля, при применении физиотерапевтических
и лекарственных методов лечения. Одним из наиболее эффективных методов лечения ДЦП является клеточная терапия, которая дает возможность
восстановления и функционирования работы головного мозга и является частью комплексного лечения пациентов с ДЦП. Применение стволовых клеток способствовует получению более значимых результатов реабилитации.
Стволовые клетки характеризуются такими основными свойствами, как
способностью к самообновлению, высокой активностью и пластичностью,
что приводит к появлению зрелого клеточного фенотипа. В организме чело61

века дольше всего развиваются те участки мозга, которые имеют самую высокую степень пластичности. Мозг взрослого человека способен перестроить свои функциональные связи, создать новые, изменить физиологические
параметры. Это явление называют нейропластичностью, оно стало основой
метода лечения заболеваний ЦНС различного происхождения. Самым высоким потенциалом нейропластичности обладает кора головного мозга. Она
состоит из огромного количества высокодифференцированных клеток, обладающих многообразными синаптическими связями друг с другом и нижележащими зонами. При заболевании, именно кора, больше всего страдает
при действии повреждающего фактора, являясь самой высокоорганизованной и, в тоже время, чувствительной областью мозга. Однако, нейропластичность является компенсаторным механизмом «церебрального резерва»,
который предотвращает клиническую реализацию прогрессирующего патологического процесса в ЦНС. Эффективность этого механизма зависит от
количества оставшихся сохранными клеток и от качества функционирования нервных волокон проводящих путей. В коре находятся зоны, ответственные за высшую нервную деятельность и способные к перераспределению своих функциональных обязанностей при поражении тех или иных
участков головного мозга. Это особенно актуально для когнитивных функций: внимание, память, речь, мышление, гнозис, а также для сложных двигательных актов.
Помимо синаптогенеза, неотъемлемой частью процесса нейропластичности является нейроногенез, включающий образование новых нейронов,
активное мигрирование и дифференцирование клеточных элементов. Катализатором данных процессов в нервной ткани считают выделение нейротрофических факторов, например, фактора BDNF – blood 24 brain-delivered
neurotrophic factor, - имеющий разные подтипы. Факторы, подобные BDNF,
вырабатываются теми нервными клетками, которые окружают очаг повреждённой ткани. Есть данные о том, что активная структурная и функциональная реорганизация нейрональных систем происходит как во время обучения, так и в процессе лечения. Значит, используя различные лечебные методики и воздействуя на процессы нейропластичности, происходит одновременное восстановление практически всех имеющихся нарушений. В
настоящее время стволовые клетки классифицируют как по источнику локализации, так и по их потентности.
По источнику локализации различают эмбриональные стволовые
клетки, фетальные СК абортивного материала на 9-12 неделе беременности
и СК тканей взрослого организма которые могут быть классифицированы
по видам тканей в которых они находятся: кожа, костный мозг, нервная
ткань, мышцы и т.д.
Нынешнее время упоминается, как век исследований мозга. Сегодня
серьезно изучаются возможности лечения детского церебрального паралича
с помощью клеточной терапии. И определенные успехи уже достигнуты, в
том числе, и в нашей стране. По словам главного врача клиники стволовых
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клеток «Новейшая медицина» Юрия Борисовича Хейфеца, клеточная терапия открывает принципиально новые возможности в лечении детского церебрального паралича: «Стволовые клетки обладают уникальным свойством - они могут превращаться в новые здоровые клетки тех тканей, которым необходим «ремонт». В данном случае речь идет о поврежденных тканях мозга. Данный метод позволяет добиться результатов, которые невозможны при стандартном лечении ДЦП». Предлагаемое средство для лечения ДЦП представляет собой суспензию смеси клеток фетальной (срок гестации 16-22 недели) нервной и кроветворной печеночной ткани при их соотношении (5-15):1. Изобретение позволяет провести лечение ребенка гораздо раньше (в возрасте, начиная с 1 месяца жизни), сразу после установления диагноза ДЦП.
1.Трансплантация заявляемого средства может способствовать раннему развитию и стабильному восстановлению психических функций.
2. Проводить повторные трансплантации в течение нескольких месяцев, наращивая результат, и таким образом получить устойчивый эффект
частичной или полной компенсации нарушенных функций.
3.Существенно улучшать не только моторную, но и психоэмоциональную сферу деятельности ребенка
4. Снизить финансовые затраты родителей и государства на реабилитацию детей с ДЦП.
5. Так как заявляемое средство предназначено для введения (и может
быть введено, в отличие от прототипа) не в головной, а в спинной мозг, это,
с одной стороны, значительно упрощает его применение, а с другой стороны, существенно снижает травматичность, связанную с применением
средства. Изобретение осуществляется следующим образом.
Пациенту проводится обследование: электроэнцефалографию (ЭЭГ),
нейроэлектромиографию (ЭМГ), транскраниальную ультразвуковую допплерографию, рентгеновскую компьютерную или магнитно-резонансную
томографию (МРТ) головного мозга. Если инструментально подтверждается отсутствие признаков компрессии мозга и наличие атрофического процесса, снижения электрической активности мозга за счет разобщения корково-подкорковых взаимоотношений, снижения скорости мозгового кровотока, проводится субарахноидальное введение суспензии незрелых клеток.
Через 14 и 28 дней после первой трансплантации проводится вторая и
третья трансплантации. Ежегодно в течение последующих 3-х лет проводится контроль соматического и психоневрологического статуса, магнитнорезонансная томография, электроэнцефалография и транскраниальная ультразвуковаядопплерография.
Вывод: Многочисленные экспериментальные работы по исследованию
свойств различных стволовых клеток и трансплантации на моделях повреждения спинного мозга показывают возможность их применения в клинической практике. Трансплантация СК может с успехом использоваться для
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лечения различных заболеваний, в том числе и у пациентов неврологического и нейрохирургического профилей. Даже частичное восстановление
неврологического дефицита может существенно улучшить социальную
адаптацию и качество жизни многих пациентов. Сегодня многим исследователям становится ясно, что только клинические исследования покажут
окончательную безопасность и эффективность трансплантации СК. С другой стороны, необоснованное и необдуманное применение клеточных технологий может навредить как пациенту, так и еще не до конца сложившейся
методике. Таким образом, в настоящее время созданы необходимые патофизиологические и экспериментальные предпосылки для начала применения трансплантации СК у пациентов с ДЦП. Однако для доказательства безопасности и эффективности трансплантации СК, выработки клинических
аспектов трансплантации необходимо быть крайне осторожными, глубоко
изучать каждый случай клеточной трансплантации и ее осложнений, подключить современные методы медицинской генетики и молекулярной биологии. Несомненно, будущее современной медицины во многом связано с
развитием новых клеточных технологий, но только путь серьезных и взвешенных исследований и решений приведет к истине.
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Abstract. Currently, there are many methods for learning a foreign language
in higher education. Each of the methods has certain features, some are more popular and in demand. This article will discuss the main methods for military professions to learn English.
Key words: audiovisual, communicative, grammar-translation, method, audio-lingual, to create.
In the modern world, English is very popular, moreover, this language is the
language of international communication, it is known all over the world. To date,
there are many methods for teaching English. In addition, new ones are regularly
developed, so now every teacher can choose the most appropriate work method
for himself.
Currently, when teaching a foreign language in higher education institutions,
classical methods are most often used. Namely:
1) direct method.
2) grammar-translation method.
3) audiovisual and audio linguistic methods.
4) communicative method.
Direct method of teaching a foreign language.
The essence of this technique is that the teacher pays more attention to studying the spoken language directly, which is used in everyday life. The developers
of this method considered that the intermediate language, that is, the language in
which the teaching is conducted, inhibits the learning of a foreign language. Thus,
students are artificially introduced into the world of the language they are studying.
The whole lesson is conducted in English, the teacher must also give explanations and new topics in English. Only English language literature is used.
When teaching English through this method, the role of the teacher in the
successful mastery of knowledge by students is key. That is, his speech should be
absolutely clear and correct, the pronunciation should be perfect, as the trainees
will constantly repeat just after the teacher. An ideal option for a direct teaching
method would be to make the teacher a native English speaker.
Grammar-translation method. Grammar-translational method is the main in
the modern education system. This is a classic method that has been used for more
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than a decade. Such its prevalence is due to the fact that most of the teachers
themselves were trained using this method.
The purpose of the grammar-translation method is to learn how to read and
translate using grammatical rules.
The disadvantages of this method include the fact that not enough attention
is paid to the lexical part. The study of vocabulary is reduced to the mechanical
learning of words. Reading and translation is done in strict form. In addition, texts
offered for reading usually refer to complex fiction, therefore, the student learns
only the literary language. Once in the language environment, it will be very difficult for him to understand others, even with a good knowledge of the literary
language.
Audiovisual and audio linguistic methods. The essence of both methods is to
transfer the language through clear structures, learning occurs through audio and
video recordings.
The audiovisual method of teaching involves the illustration of speech with
appropriate pictures, that is, students are shown videos, feature films and documentaries in English. In this case, two perceptual channels of the visual and auditory channels work simultaneously for the students, because of which associations
arise in the students' heads, which makes it possible to memorize the language
better.
The purpose of these methods is to master the living, spoken language.
Both methods are built on induction - learning passes from the rule to example. Taking into account all the above, it can be noted that for university students
who do not specialize in learning languages, audio-lingual and audiovisual methods are suitable only if they are used in conjunction with other training programs.
Communicative method. Currently, an increasing number of teachers are
turning to the communicative method of learning English. The object of this
method is the speech itself, that is, this method teaches to communicate in the first
place.
The communicative method implies a great activity of students. The task of
the teacher in this case will be to involve in the conversation of all those present
in the audience. For better memorization and use of the language, it is necessary
to download all the channels of perception.
The essence of the communicative method is to create real situations of communication. When recreating the dialogue, the student has the opportunity to put
into practice all the knowledge gained. A very important advantage of the communicative method is that it has a huge variety of exercises: it uses role-playing
games, dialogues, and simulation of real communication.
At first, the communicative method was rejected, but now it again occupies
a leading position along with the traditional grammar-translation method. Most
modern university teachers prefer these two methods, and they are often used in
combination.
The direct method in higher educational institutions is used extremely rarely,
partly due to the lack of real native speakers among teachers, and partly to the fact
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that the level of training of students after school is too low.
The audiovisual and audio-lingual methods are not used at all in their pure
form, however, many university and institute teachers from time to time conduct
classes based on such methods. This allows you to diversify the general education
program and interest students using integrated methods of language teaching in
the educational process.
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Аннотация. В данной статье рассматривается определение профессиональной мотивации, виды и понятие мотивации, подходы и трудности исследования мотивации, а также рассматривается понятие индивидуальной
образовательной траектории.
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На сегодняшний день проблема мотивации, мотивов поведения и деятельности является одной из самых актуальных в науке. Сложность явления,
к которому относится мотивы и мотивация, незавершённость их осмысления служат предпосылками к возникновению научного интереса к данной
проблеме. Определение характеристик профессиональной мотивации будущих специалистов - педагогов предполагает рассмотрение разнообразных
подходов к определению «мотив», и «мотивация» человека.
Современные исследователи выделяют несколько направлений для характеристики сущности мотивации:
-мотивация – совокупность факторов или мотивов (В.Д.Шадриков) [6].
-мотивация – динамическое образование, процесс, механизм (В.К.Вилюнес) [1].
-мотивация – процесс, соединяющий воедино личностные и ситуационные параметры на пути регуляции деятельности, направленной на преобразование предметной ситуации для реализации мотива (М.М. МагомедЭминов) [4]
-мотивация – динамический процесс формирования мотива
(Е.П.Ильин).
Главное, по мнению Т.Б. Гребенюк , что отличает один вид мотивации
от другого, состоит в различии «социальной ситуации развития» (Л.С. Выготский), в которой она формируется [2].
Процесс обучения студента в педагогическом вузе это важный этап
профессионального становления личности, где основным фактором выступает профессиональная мотивация, служащая побудительным фактором и
направляющая деятельность индивида по освоению будущей профессии.
Ранний студенческий возраст (17-19 лет) является наиболее благоприятным для формирования профессиональной мотивации, в этот период происходит идентификация и самоопределение, формирование нового социального статуса студента, его субъективное становление. Формирование профессиональной мотивации будущих преподавателей отличается от формирования профессиональной мотивации студентов других ВУЗов. Для формирования мотивации будущих педагогов наиболее важен учёт ценностных
ориентаций (Н.С. Лапханов, Л.П. Разбегаева, Е.Н. Шиянов). В переходные
периоды развития человечества в формировании профессиональной мотивации на первый план выходят общечеловеческие ценности.
Другой отличительной чертой профессиональной мотивации студентов
педагогического вуза является то, что мотивы выбора данной профессии будущего педагога и мотивация самой педагогической деятельности не являются тождественными явлениями (В.А. Сластенин). Мотив выбора данной
профессии очень часто связывают с получением самого высшего образования без обязательной ориентации на будущую профессию.
Здесь можно выделить слагаемые профессиональной мотивации будущих преподавателей:
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-познавательный интерес, профессиональное намерение и мотив достижения.
Законченными чертами развития профессионально- познавательного
интереса выступают предметная направленность мотивации и ценностные
ориентиры; профессионального намерения- осознанный выбор и ступени
обучения; мотива достижения- путь к саморазвитию и достижение запланированных результатов.
В целом показатели развития профессиональной мотивации будущего
педагога зависят от степени развитости структуры профессиональной мотивации и динамики прохождения мотивационных процессов. На профессиональную мотивацию в контексте личности будущего педагога влияют в
большой мере творчество в процессе учебной деятельности студента. Профессиональная педагогическая мотивация рассматривается как побуждение
к профессиональной активности в сфере педагогической деятельности. Она
включает в себя несколько взаимосвязанных критериев:
-стремление к самообразованию;
-стремление к самоуважению;
-коммуникативная активность;
-стремление к межличностному лидерству;
- стремление к карьерному росту;
- стремление к получению высшего образования.
Причём любой из этих мотивов может превалировать над остальными.
Также рассматривая модель построения профессиональной мотивации учения можно сказать о разделении её на внутренние и внешние мотивы субъектов учения. Всё то, что связано с учебной деятельностью выступает как
фактор внутренней мотивации. Он представляет собой элемент, называющий и определяющий происходящие внутри самой деятельности. В этом
случае мотивация не имеет других поощрительных элементов кроме именно
самой активности. Или служит средством для достижения других целей.
Для внутренней мотивации характерно получение позитивных слагаемых от
самого процесса обучения.
Внешний мотив формируется с помощью возникновения предпосылок
прямо не связанных с самим процессом обучения.
Рассмотрим профессиональную мотивацию учения будущих специалистов педагогического вуза как вектор их индивидуальной образовательной
траектории. Индивидуальная образовательная траектория (сточки зрения
Ковалёвой Т.М.) имеет пространственно-временную характеристику. Это
траектория индивидуального образовательного процесса, «след» линии движения учащегося, формируемый фиксациями содержания его проб и опыта,
образовательных достижений и характеристик индивидуального образовательного пространства, дающий возможность педагогического прогнозирования и реализации тьюторского проекта [3].
Индивидуальная образовательная траектория - сложное общее поня69

тие, пришедшее в педагогику из физики. Выстраивание индивидуальной образовательной траектории предполагает несколько направлений реализации:
-содержательный (вариативные учебные планы и образовательные программы, определяющие индивидуальный образовательный маршрут);
- деятельностный (специальные педагогические технологии);
-процессуальный (организационный аспект).
Т.А.Тимошина рассматривает понятие индивидуальный образовательный процесс с позиций антропроцентрического компетентностного подходов:
«Индивидуальная образовательная траектория студента – это индивидуальный путь в образовании, определяемый студентом совместно с преподавателем, организуемый с учётом мотивации, способностей, психических,
психологических и физиологических особенностей обучающегося, а также
социально-экономических и временных возможностей субъекта образовательного процесса [5].
Очень важно, чтобы студенты с начала поступления в высшее учебное
заведение принимали активное участие в поисковой исследовательской деятельности. В результате этого проявление инициативы и активности становится внутренней мотивацией. На первый план выходит социально-ответственная самостоятельность студента – такая личностная черта характеризующая студента обладающего во-первых социальной ответственностью, а
во-вторых самостоятельностью. Взаимодополняющие качества способствуют реализации профессиональных качеств будущих специалистов. В
сумме эти качества составляют слагаемые профессионализма педагогов. На
сегодняшний день самыми востребованными качествами преподавателя являются: мобильность, конкурентоспособность, готовность к реализации
различных ипостасей в процессе образования – организатора диспутов, лектора, консультанта, тьютора. Тьютор – это особая позиция, обеспечивающая
разработку и педагогическое сопровождение индивидуальной образовательной траектории профессионального развития студента.
Тьюторство – это поиск, который осуществляется совместно с учащимся, направленный на передачу культурного наследия тем, кто хочет
найти его как поддержку в овладении собой.
Эффективное педагогическое проектирование индивидуальной образовательной траектории обусловлено позицией руководителя, который в полной мере владеет стратегическим мышлением, готов к передаче функций
управления образовательным процессом преподавателям и студентам. Учёными разработано несколько подходов к изучению мотивов и мотивации
субъекта: наблюдение, опрос, беседа, анкетирование, диспут, эксперимент
и т.д. Все методы можно разделить на три основные группы:
-опрос;
-метод наблюдения;
-эксперимент.
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Сложность исследования этого явления называемого профессиональной мотивацией послужила толчком к разработке новых стратегий, реализации индивидуальной образовательной траектории профессионального
развития. Процедуры реализации индивидуальной образовательной траектории профессионального развития в высшем учебном заведении должны
быть применимы к большинству учебных дисциплин и составлять целостную систему профессионального развития будущих педагогов, имеющую
общие цели, принципы и идейную основу.
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Аннотация. В статье идет речь об особенностях обучения детей с ОВЗ
в общеобразовательном классе сельской школы. Дается разграничение понятий интеграция и инклюзивное образование. Освещаются вопросы организации и реализации системы дифференцированной коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ.
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Под ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности ребенка понимают некоторый «сбой» в деятельности психофизиологических
систем организма, который значительно нарушает адаптацию ребенка к
условиям жизни в обществе и приводит в дальнейшем к патологическим
формированиям личности.
Еще Л.С. Выготский указывал на необходимость создания такой системы обучения, в которой ребенок с ограниченными возможностями здоровья не исключался бы из общества детей с нормальным развитием. Поэтому Л.С. Выготский считал, что задачами воспитания ребенка с нарушением в развитии является его включение в жизнь социума и осуществление
компенсации его недостатка каким-либо другим путем. Он считал, что широчайшая ориентировка на детей, имеющих нормальное психофизическое
развитие, должна служить исходной точкой пересмотра специального образования.
Анализ развития специального образования показывает, что в 90-е гг.
ХХ столетия приоритетным направлениям выдвигается идея интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
На сегодняшнем этапе развития образования в РФ одной из актуальных
проблем можно назвать вопросы образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Не требует доказательств постулат о том, что дети с
ограниченными возможностями здоровья могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного обучения и воспитания – удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения их психического развития [6].
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Затрагиваются вопросы оптимальной организации обучения различных категорий детей с ОВЗ. Эта проблема – одна из насущных именно для
сельской школы.
Инклюзивное образование – это обучение детей с ограниченными возможностями в общеобразовательных школах совместно со здоровыми
детьми или в специально созданных классах. Оно дает возможность всем
учащимся в полном объеме участвовать в школьной жизни и направлено на
развитие у всех детей способностей, необходимых для общения. При этом
они могут достигать наиболее полного прогресса в социальном развитии.
Именно социальная адаптация и реабилитация должны быть основой системы психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. «Интеграция» и «инклюзия» — это два термина, которые
часто используются один вместо другого. Инклюзия отличается от интеграции тем, что с самого начала рассматривает всех детей в единой образовательной системе. В Концепции Специального Федерального Государственного Стандарта общего образования детей с ОВЗ (СФГОС) прописано:
«…отказ от представления о «необучаемых» детях и признание государством ценности социальной и образовательной интеграции…», что обусловливает необходимость создания соответствующих условий и в сельской
школе, которая к настоящему моменту обладает определенным опытом реализации инклюзивного обучения [1].
Сельская школа всегда была и является особым компонентом российского образования. И, пожалуй, всегда реализовывала без декларативного
объявления этого факта инклюзивное образование. В сельской школе вместе обучаются здоровые дети и дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть активно осуществляются интегративные и инклюзивные процессы. Связано это, зачастую, с тем, что особенности географического месторасположения школы способствуют тому, что все дети, живущие на данной территории, могут посещать только свою школу вне зависимости от
особенностей ребёнка или предпочтений учителя.
Сопровождение ребенка с ОВЗ в условиях массовой сельской школы
усложняется из-за отсутствия психологов, медицинских работников и других специалистов, что затрудняет оказание своевременной и квалифицированной помощи ребенку. Вся ответственность ложится на учителей, организаторов воспитательной работы, которых необходимо подготовить к обучению детей. Существующие противоречия между необходимостью инклюзивного образования в сельской школе и ограниченными возможностями, а
также низкими показателями готовности ОУ к инновациям не позволяют ей
быть полностью «инклюзивной». «Навязанная инклюзия» результатов не
даст.
В ситуации увеличения количества детей с ограниченными возможностями здоровья и необходимости их обучения в едином потоке с нормально
развивающимися сверстниками в сельской общеобразовательной школе
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возникает потребность в создании системы дифференцированной коррекционно-развивающей работы, включающей:
• введение в содержание обучения разделов, предусматривающих восполнение пробелов предшествующего развития, формирование готовности
к восприятию наиболее сложных разделов программы;
• использование методов и приемов обучения с ориентацией на «зону
ближайшего развития» ребенка, т. е. создание оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей;
• коррекционную направленность учебно-воспитательного процесса,
обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции
познавательной деятельности и речи ребенка, преодоление индивидуальных
недостатков развития [2].
Среди задач коррекционно-развивающего учебно-воспитательного
направления особо выделяются и имеют методическую обеспеченность следующие:
•развитие познавательной активности детей (достигается реализацией
принципа доступности учебного материала, обеспечением «эффекта новизны» при решении учебных задач);
• развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, обобщения, навыков группировки и классификации;
• нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в задании, воспитание самоконтроля и самооценки;
• развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с
обогащением знаниями и представлениями об окружающей действительности;
• логопедическая коррекция нарушений речи;
• психокоррекция поведения ребенка;
• социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного поведения.
В сельской школе могут реализоваться различные варианты организационного решения проблемы обучения детей с ОВЗ [5]:
1. Если в школе достаточно много детей с ограниченными возможностями здоровья, например, с задержкой психического развития, может быть
сформирован специальный коррекционный класс.
2. В школе может быть создана разновозрастная коррекционная группа,
где работают специально подготовленные педагоги с последующей интеграцией учащихся в общие классы.
3. В большинстве сельских школ дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются в общеобразовательных классах вместе с нормально развивающимися сверстниками, но по своим индивидуальным планам и АООП.
Выбор варианта организации обучения сельских детей с ограниченными возможностями здоровья зависит от многих обстоятельств, при этом
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могут присутствовать несколько способов организации обучения таких детей. Во всех случаях важнейшая задача сопровождения детей с ОВЗ – помочь им успешно интегрироваться в общеобразовательную школу, в среду
сверстников, чтобы они чувствовали себя комфортно и развивались с учетом своих возможностей. Интеграция рассматривается как одна из главных
целей обучения: ученик, имеющий проблемы, связанные со здоровьем, должен быть готов войти в общество, найти свое место в нем как полноценный
и полноправный его член, способный к самостоятельной жизни, взаимодействию с окружающими людьми и полезной продуктивной деятельности. С
этих позиций интегрированное (совместное) обучение выступает как наиболее эффективное средство достижения целей социализации, если в образовательных учреждениях созданы условия, позволяющие получить качественное образование, коррекционную помощь, трудовую подготовку.
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СОЦИАЛЬНЫЕ КОМУНИКАЦИИ
СОЦИАЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Колисниченко Алла Валентиновна
Магистрант 1го курса
ФГБОУ ВО « Российский государственный гуманитарный университет»,
г. Москва
На сегодняшний день в России происходит активное развитие социальных отношений, в основе которого лежит осознание роли социальной сферы
в общем развитии страны. Государство проводит активную социальную политику, направленную на реализацию социальных прав граждан и выстраивание новых отношения между секторами общества. Все это не может происходить без участия СМИ. На данный момент в журналистике выделилось
особое направление – социальная журналистика, которое можно считать одним из субъектов социальной политики, т. к. с его помощью выявляются
интересы общества и его реакция на происходящие изменения
Каждый специалист, изучающий теорию социальной журналистики
(Татьяна Фролова, Галина Макашина, Иосиф Дзялошинский и др.), имеют
свой взгляд на функции и цели социальной журналистики, следовательно,
существует множество толкований этого явления. Например, Г. Макашина,
член Общественной палаты Российской Федерации, в работе «Социальная
журналистика как новый тип журналисткой деятельности» определяет феномен социальной журналистики как:
1. Деятельность, предметом которой являются социальные проблемы
и болезни общества: положение в обществе различных потенциально уязвимых социальных групп (пенсионеров, сирот, многодетных семей, переселенцев и других), соблюдение прав человека, благосостояние граждан и т.д.;
[3]
2. Атрибут социальной политики, которую осуществляет государство,
исходя из официально признанной идеологии и морали общества [3].
В конце Г. Макашина делает вывод, что «любая журналистика социальна, если она помогает человеку осуществлять выбор своего жизненного
проекта» [3].
И. М. Дзялошинский, российский исследователь проблем коммуникации, отводит для социальной журналистики особое место. По его мнению,
основная задача традиционной журналистики – давать гражданам информацию и мнения, а «что с этой информацией и этими мнениями делать – дело
самих граждан» [1, с.20]. В социальной же журналистике «журналисты обязаны предоставлять людям информацию, которая им необходима для принятия решений в обществе самоуправления, и способствовать тому, чтобы
аудитория становилась активными участником общественной жизни» [1,
с.20]. А известный российский журналист В. Познер считает, что в отличие
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от обычной журналистики социальная журналистика «связанна с историями
конкретных людей и общества в целом» [5] и ее снования цель изменить
существующую реальность.
А. Лошак, лауреат «ТЭФИ-2003» в номинации «Лучший телерепортер», также имеет свое представление о социальной журналистике. В своем
выступлении в рамках проекта «Новая социальная журналистика» он заявил, что разделяет журналистику на два вида. Первый вид – сервильная.
Автором понятия «сервильная журналистка» является сам А. Лошак. Если
обратиться к этимологии слова «сервильный», то оно происходит от латинского servilis, что означает «раболепный, рабски угодливый» [2, c. 401]. А.
Лошак в своем выступлении разъясняет, что сервильная журналистика – это
сфера журналистки, которая обслуживает потребительские интересы, т.е.
журналист не пытается повлиять на развитие общества, решить социально
значимые проблемы или выразить свою точку зрения, а всего лишь выполняет чей-то конкретный заказ, пишет то, что ему говорят.
Второй вид журналистики, который выделяет А. Лошак – журналистика «в чистом виде», или другими словами, социальная. В отличие от сервильной, журналистка «в чистом виде» предполагает активное участие журналиста как члена общества. «Он [журналист] вовлечен в эту жизнь, он откликается на проблему общества, хочет что-то изменить к лучшему, и не
может не писать» [6].
Таким образом, проанализировав работы исследователей социальной
журналистики, можно сделать вывод, что социальная журналистика, во-первых, освещает проблемы и «болезни» общества, во-вторых, представляет
аудитории информацию для принятия общественно важных решений, и, втретьих, способствует активизации аудитории как активного участника общественной жизни.
А теперь подробнее рассмотрим предмет, задачи и функции социальной журналистики.
Социальная журналистика – часть журналистики в целом, следовательно, имеет ряд признаков, характерных для разных сфер журналистики,
такие как: предоставление аудитории актуальной информации о наиболее
важных событиях и формировании общественного мнения. Но, как и любое
отдельное направление в журналистике, социальная имеет свои особые
функции, цели и задачи, которая она старается выполнить.
Для начала необходимо сказать о предмете этого направления. Согласно исследованию Г. Макашиной, предметом являются социально значимые проблемы и «болезни общества» [3]. Следовательно, журналисты работающие в социальной сфере журналистики освещают проблемы:
1. Незащищенных слоев населения (неблагополучных семьй, сирот,
бездомных, инвалидов, безработных, мигрантов);
2. Молодежи (подростковая преступность, алкоголизм и наркомания
среди подростков; качество образования и др.);
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3. Нравственного воспитания личности (семейные и нравственные
ценности, принципы толерантности и т.д);
4. Экологии и охранения природы .
Некоторые специалисты, такие как Т. Фролова и И. Дзялошинский,
считают, что предмет социальной журналистики настолько обширен, что
«под категорию "социальная журналистика" можно подвести практически
все, кроме разве что курсов акций и рейтингов политиков» [1, с.20]. При
этом социальная журналистика, не может быть ограничена только констатацией фактов, как это было изначально, когда корреспонденты воспринимали социальную журналистику как деятельность, связанную с освещением
социальных проблем и отслеживанием соблюдений прав человека. Сейчас
журналисты, работающие в этой сфере, ставят перед собой задачи, которые
намного важнее, чем просто сообщить аудитории о существовании той или
иной проблемы: они выступают в роли следователей, ищущих причины возникновения социальных проблем и пути их решения, или в роли социального адвоката, отстаивающего нарушенные права конкретного человека или
группы лиц.
Во-первых, независимо от того, в какой сфере работает журналист, он
не имеет права обманывать аудиторию ни намеренно, ни по ошибке (поэтому всегда необходимо несколько раз проверять источник информации),
а также замалчивать ту или иную проблему.
Во-вторых, журналист должен быть компетентным. Журналисту необходимо представлять контекст, в котором происходит событие: законодательный, экономический, мировой, исторический, а также всегда искать
компетентные источники информации».
В-третьих, у журналиста должно быть чувство социальной ответственности и он должен быть не наблюдателем, со стороны анализирующим события, а непосредственным их участником, для которого не безразличны
все происходящие в обществе процессы.
В-четвертых, он должен сопоставлять и анализировать факты и мнения,
собранные из разных источников, при этом, не навязывать аудитории свою
точку зрения.
Светлана Рейтер, специальный корреспондент журнала «Esquire», в
своем выступлении в рамках проекта «Новая социальная журналистика» отметила, что «когда журналист пишет на социальные темы – он должен быть
максимально анонимным и безличным. Всегда нужно помнить, что пишешь
о героях, а не о себе» [6]. Журналист должен рассказать о событии, привести
несколько различных мнений о происходящем, а читатель или зритель уже
сам вправе решить, какую позицию он принимает.
Все эти критерии должны помогать журналисту в выполнении задач
социальной журналистики.
Т. Фролова в своей научной работе «Социальная журналистика и ее
роль в общественном диалоге» говорит о пяти задачах социальной журналистики:
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1. Предоставлять полную информацию о состоянии социальной
сферы;
2. Находить новые проблемы и актуальные темы для обсуждения, отслеживать изменения в обществе;
3. Давать возможность для выражения различных взглядов и оценок,
не допустить замалчивания или невнимания к трудным ситуациям;
4. Давать оценку событиям, поступкам, высказываниям с точки зрения нравственности,;
5. Помогать человеку в конкретной ситуации и вырабатывать алгоритм решения той или иной проблемы [7, с.253].
Таким образом, основной функцией социальной журналистики является не только констатирование фактов и информирование населения, но и
осуществление контроля над социальной политикой и выполнением общественных задач. Корреспондент «Новой газеты» Елена Костюченко в рамках проекта «Новая социальная журналистика» высказала мысль, что социальная журналистика играет немаловажную роль в становлении демократии. Она считает, что главная цель социальной журналистики – предоставить слово каждому, вне зависимости от роли индивида в обществе. «Политик-революционер или беженка, которая работает на рынке» [6], являются
равными участниками социальных преобразований в обществе, поэтому и
высказываться все должны на равных.
На сегодняшний день, социальная журналистика является неотъемлемой частью публичного пространства. По большей части она связывает
свою деятельность с работой общественных и благотворительных организаций и выступает в качестве фактора формирования общественного мнения
и развития гражданской позиции личности. Это направление в журналистике также занимается освещением злободневных общественных проблем,
связанных с противоречиями внутри общества, и его объектом выступают
общество в целом, конкретные люди, их группы, а также их взаимодействие
друг с другом и государством. Таким образом, в будущем социальная журналистика может превратиться в систему быстрой и надежной обратной
связи для оперативного реагирования при принятии управляющего решения. В будущем от социальной журналистики ожидают внимания к человеку, отражения злободневных аспектов его повседневной жизни, развития
гражданских качеств личности, отстаивания прав человека. Не случайно социальную журналистику называют журналистикой соучастия, сопричастности, ставящей задачу помогать реальным людям.
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Abstract. Human behavior, like education, are highly subjective and each
individual believes they have the truth that is correct, so today we have behaviors
that differ 180 degrees, due to paradigms of interest and it seems that we do not
want discuss true causes of our wrong formative education.
From Anthropoecology point of view, it is very easy to establish guideline
for a correct formative education.
Premise is; if you, with your words and actions, cause harm to another human
being, your formative education was negative; but, our arrogance and greed that
have made us mentally ill, are mental fixations that prevent us from being positive.
Formative education does not require words to be acquired, just the example
is enough to validate that what is done is true and acceptable.
Keywords: Anthropoecology, guideline, formative education, arrogance,
greed, mental illness, mental fixations,
FORMATIVE EDUCATION
Formative education does not stop throughout the process of life; human being is prone and susceptible to changing attitudes at any moment of his life; However, formative education in childhood is what will set standard in behavior and
development of human being in all aspects.
Formative education does not require words to be acquired, just example is
enough to validate that what is done is true and acceptable. Infant only observes
but does not question because it has no parameters with which to compare what it
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sees; only accepts it and depending on degree of satisfaction of their elders, which
in most cases are their parents, will be the degree of self-satisfaction and validity
of what they observed.
Formative education can be positive or negative; most transcendental formative education is that acquired in infancy and childhood, although it may be observable, it is very difficult to evaluate it at this stage; However, consequences on
behavior in adolescence and maturity will leave no doubt about formative education that was received in first years of life.
In the same family all children have different behaviors despite being from
same parents; This may be due to fact that not all of them are educated with same
discipline and norms, those small variations make a difference that can be observable; but, even so, fundamental behavior in the family is in same direction; Of
course, family members and rest of society influence that formation and can also
be a factor of variation within same family. However, it will be difficult to find
an individual with extreme bad behavior where the rest of the family has acceptable behavior.
Formation that father and mother had, is not necessarily the same that they
will give to their children; since of parents who are classified as good people they
have rebels and of some strict parents they have quiet children without initiative.
Formative education as any activity and behavior of human being can be
evaluated; difficult thing is that individual accepts to be evaluated, and much more
difficult will be that he accepts results, especially if these are negative.
Knowledge originates a behavioral change, while information originates an
immediate reaction. "Santa Claus"; from children we are deceived and taught to
cheat. More an individual denies its evil, more dangerous it is for society.
However, for some reason, human being despite his formative and instructive education is susceptible to being manipulated by three aspects that are fundamental in life, which are health, well-being and happiness. These aspects are more
controlled by instinct than by knowledge. Control of instinct is given more by
positive formative education than by instructional education. So, it can be said
that when an infant receives a positive and adequate formative education, it will
hardly be manipulated when he is an adult; However, when such education is deficient, it will be easy victim of any charlatan who offers health, welfare and happiness. Without realizing that the root of your problem originated in your childhood, and you may never realize it, let alone become aware of it.
Dishonesty and bribery are learned from example and can occur at any stage
of life; but they do not occur by themselves, so that it takes root there must be an
antecedent that supports it, and this antecedent, among others, can be greed.
Another aspect that is learned in childhood is mockery and jest towards their
peers; This behavior is learned by direct observation of adults close to child. Reinforcement is done with children of same age. Traumas that children develop
mocked and that endure to adulthood are unpredictable, as well as their consequences.
A child abused in his home or outside, will have problems interrelating in
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adulthood; but it is almost impossible to know to what extent these traumas are
only problems for oneself and at what point it extrapolates those problems towards
others.
Mockery can reach intimidation of some children against others, it can be
such that child or adolescent comes to kill those who bully him.
Child does not listen, observe. He does not learn through language; he
learns by example, imitating mainly his parents.
Child does not understand meaning and connotation of words that is barely
learning its basic meaning, so a speech is useless with a child.
When adults discover this as a problem in their children, they expose it as a
problem that came out of nowhere and they hardly dare to do an introspection.
Then they send the child to school so teachers must educate him. These same
parents not only expect but also demand that schools establish programs to correct
deficiencies of children originated in the family and that undoubtedly can only be
corrected in the family.
In latter part of twentieth century A.D. when cognitive education institutions
boomed and a large number of children and youth attended school; creating false
idea that school is for formative education of children; with that of teachers who
are specific to instructive education on concepts of knowledge; but not to moral
and social formative education. While this confusion prevails, child will be in
limbo without direction and disciplinary limit, with consequences that will not be
expected.
Humans being is as inflexible its behavior as animals, once learned a behavior, we can hardly or we want to change. Only that animals have a well-defined
niche of behavior and human beings have an infinite range.
Formative positive education of child is responsibility of parents and not
of teachers; as well as correct negative formative education.
With respect to not lying. What example is given to child in household?
Honest people say: "if it's not mine, it's someone else's". How many
times is this expression used in formative education of child?
Following complete transcribed article was received online at beginning of
2005 A.D. It is transcribed with reservations and all respect to people mentioned
in it.
GETTING AWAY FROM GOD
In contrast to many perversities and jokes that we send ourselves to laugh a
while, this is a little different: This joke today is not supposed to be a joke, it is
not supposed to be funny, it is supposed to make you think.
In an interview with Billy Graham's daughter at Early Show, Jane Clayson
asked,
"How could God have allowed this to happen?" (Referring to the attacks of
Sept. 11, 2001 AD). [3 oct. 2001 CBS's Early Show, Anne Graham was interviewed by Jane Clayson].
Anne Graham gave an extremely profound and full of wisdom.
He said, "Like us, I believe that God is deeply saddened by this event, but for
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years we have been telling God to get out of our schools, get out of our government and get out of our lives. And being the gentleman that He is, I believe that
He has quietly withdrawn. How can we expect God to give us His blessing and
His protection when we have demanded that He let us be alone? "
In light of recent events ... terrorist attacks, shootings in schools, etc., I think
it all started when Madeleine Murray O'Hare (she was murdered, recently discovered her body) complained that she did not want to pray in our schools, and
we said it was fine. Then someone said not to read the Bible in schools ... Bible
says you will not kill, you will not steal, you will love your neighbor as yourself.
And we said it was fine.
Then Dr. Benjamin Spock said that we should not hit our children when they
misbehave because their little personalities would be truncated and we could hurt
their self-esteem (Dr. Spock's son committed suicide). We said that experts know
what they are saying. And we said it was fine.
Then someone said that teachers and school directors should not discipline
our children when they misbehave. Administrators of schools said that it was better that no member of faculty of schools touched any student who misbehaves
because we do not want negative publicity and of course we do not want to be
sued (there is a big difference between disciplining, touching, hit, slap, humiliate,
kick, etc.). And we said it was fine.
Then someone said, let our daughters abort if they want, and they do not
even have to tell their parents. And we said it was fine.
Then one of counselors of board of directors of schools said, since boys are
always going to be boys and anyway they are going to do it, let's give our children
all condoms they want so that they can have fun to fullest, and not We have to tell
his parents that we gave them to him at school. And we said it was fine.
Then some of our top public officials said that it does not matter what we do
in private while we carry out our work. We agreed with them and said, I do not
care what anyone, including the president, does of his private life while I have a
job and economy is fine.
Then someone said let's print magazines with pictures of naked women and
say that this is a healthy and realistic appreciation of beauty of female body. And
we said it was fine. And then someone else took that appreciation further and
published photographs of naked children, taking them even further when he
placed them on internet. And we said that he was fine, they have the right to freedom of expression. Then amusement industry said, let's do television shows and
movies that promote profanity, violence and illicit sex. Let's record music that
encourages rape, drugs, suicides and satanic themes. And we said it's just fun, it
hasno negative effects, anyway, nobody takes it seriously, so go ahead. Now we
ask ourselves why our children have no conscience, because they cannot distinguish between good and evil, and because they do not care about killing strangers,
their schoolmates, or themselves.
Probably if we think it through and slowly, we will find the answer. I think it
has a lot to do with "WHAT WE SOW IS WHAT WE COLLECT." It's funny how
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people simply send God away and then wonder why the world is in the process of
being destroyed. It is curious to see how we believe what newspapers say, but we
question what the Bible says.
It's funny how jokes are sent through network and they spit like wildfire, but
when you start sending messages from the Lord, people think twice before sharing
them. It is curious how there are lustful, crude, vulgar and obscene articles circulating freely in cyberspace, but discussion of God in public is suppressed in
schools, work spaces and sometimes even in home.
Are you laughing?
It is curious to see how when you send this message, you will not send it to
many people who are on your address list because you are not sure of their beliefs,
or what they will think of you for sending it to them. It is curious to see how we
are more concerned about what others think of us than what God thinks of us.
Comments:
This message is considered doubly important; On one hand, the spiritual estrangement of human being is very clear, regardless of what he considers his God,
licentiousness, individualism and abuse of the "freedom" of expression. And on
the other the misuse that is given to tools available at Internet. This message alone
is explicit enough.
A paradigm of parents, almost generalized to world-wide level is non-acceptance of sexual education to the boy in his last year of elementary school;
When this topic is discussed in meetings of parents a great scandal is made about
the subject and books that contain it; However, these same parents do not say
anything about what is exhibited in mass media in a morbid and prostituted way
(late twentieth century and early twenty-first century AD).
War of the sexes is another paradigm that increases every day, perhaps because technological progress allows women to be independent to support their
children.
Any acquisition of knowledge acquired in instructive education, originates
behavioral change and posteriori strengthens in the individual as formative; But
not all knowledge directs the human being to behaviors of respect and coexistence.
A soldier, sailor or pilot is trained and as a result of that training, a behavioral change originates; only that in this case the change is to kill his fellow men and when does it instead of feeling remorse must feel satisfaction of
triumph.
THAT IS AN INDUCED MENTAL ILLNESS.
In human being if stimulus is correct, the response will normally be correct
and proportional to amount of stimulus.
Human being has a large accumulation of energy somewhere reserved; but
for the negative or incompetent, it is equivalent to having a barrel of water in the
desert, without the will to open it.
When individual's thought is to do work by obligation and not by his
own will, he has become incompetent.
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None of the religious, political or economic systems has been concerned
with establishment of an orderly system to teach adult to raise a child. This
system must be mandatory for all those couples who wish to have children
and even for single mothers.
This system will only be the principle to correct the current excesses in
behavior of human beings; It is evident that results will be seen in the next
generation and it will be up to second generation where the level of result can
be seen with certainty, this is approximately 40 years from its beginning.
Current information is good but it is atomized, not accessible to all and
much less systematized. Elaboration of texts is a long way to go and they
should be elaborated with complete honesty, without hidden or subliminal
curriculum.
The question is: will there be a willingness to do so on the part of religious, political and economic systems?
In a conversation between two young ladies, Mónica.L.Ch.R. and Ileana.E.R., the latter said to first (2001 AD.) "THE EDUCATION OF A CHILD
MUST BEGIN 20 YEARS BEFORE HE IS BORN.
Academic level or high economic level, are not synonymous of correct formative education and common sense.
Each pair of human beings starting from their paradigms educates their children without having any indicator if they are doing it correctly or incorrectly.
These paradigms can be personal or generalized in the social group to which they
belong, but their influence is done individually.
As every writer, who as an individual has ability to express transmit and
share their ideas with best faith and willingness to contribute, will set a personal
course accompanied by their own paradigms. By itself, it will hardly be possible
to capture concepts that reflect feeling of the group or social group to which it
belongs, by a very good research methodology that applies or uses, this will not
necessarily reflect consensus of the group. The same can be said about articles in
magazines; since in four or five pages it is possible to express very rachitically
any point of view or only expresses a point of view that is not necessarily incorrect, but if it is omitting any other points of view.
Of course, the work of those who have expressed their ideas in written
form is not neglected, it is only about clarifying that by training in all aspects,
including academic, each individual will hardly be able to express himself with
equal depth in all senses in this very complex subject. Without a doubt, all those
couples who take a good book on the subject will not sail blindly.
Some authors define Stages of life by ages as follow:
Prenatal: From conception to birth
Early childhood: From birth to 3 years
Early childhood: From 3 years to 6
Intermediate or schoolchildren: From 6 to 12 years old
Adolescence: From 12 to 18 years old
Youth: From 20 to 35 years old
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Maturity: From 35 to 50 years old
Mature adulthood: From 50 to 60 years old
Old age or old age: From 65 and up
[https://www.hanakanjaa.com/etapas-la-vida-edades/]
From Anthropoecology’s point of view, stages of life, would be as follows:
Stages of life from Anthropoecology’s point of view
STAGE
PERIOD
GENERAL NEEDS
From conception Care of fetus and mother, mother’s nuPrenatal
to birth
trition
From birth to 3
Initial childhood
Child care and formative education
years
Child care, formative education preEarly childhood From 3 to 6 years
school instruction
Elementary instructive education and
Intermediate or From 6 to 12
direction of formative education, civilschoolchildren
years
ity
Instructive education and guidance to
From 12 to 18
Adolescence
adolescents, civility, personal relationyears
ships learning a craftsmanship
From 18 to 35
Instructive education, obtaining a uniYouth
years
versity degree
Between 20 and
Responsibilities, learning and awareMarriage
30 years
ness of what marriage is
Between 20 and
Birth of children
Care to breed healthy children
40 years
Stage of infant
From birth to 6
How to give formative education to
and childhood
years
children
School stage of
Between 6 and 18 Importance and how to support in inchild and adoyears
structive education
lescent
18 years and
Rights and responsibilities of indeIndependence
older
pendence and importance of work
From 35 to 50
Maturity
Work with social responsibility
years
Mature
From 50 to 65
Work with social responsibility
adulthood
years
From 65 years
Self-care on old age, associations, ocOld age
onwards
cupational therapy
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There are a large number of internal and external indicators of the direction
in which children are formed and educated.
Internal indicators:
From parent to child:
Have you called them dumb, stupid or worse?
Do you scream them frequently?
Do you require things that still they cannot do? And then insult them.
Do blame and punishment for mistakes they did not commit?
Do you blame them of your own problems?
When they ask permission to go somewhere, how often you deny it?
Do you know where your child goes?
How much you want the child to leave home as soon as possible?
Do you let him do what he wants? (Since baby) From Childs to parents:
Do they obey promptly?
Do they assume attitudes of stubbornness? (spoil) Do they demand that you
buy what they crave?
Do they ask permission to go out with friends?
If they are going to arrive later than expected. Do they advise?
External indicators:
How much importance do you give to raising children? based on tangible
and non-sentimental parameters.
Number of children and youth suicides.
Type of clothing.
Type of events they attend.
Drug addiction.
This is only a tiny sample of the large number of indicators that could be
mentioned on the subject.
The means of communication and technological progress, by the way they
do advertising have created false expectations in the way of life for all people in
general, forgetting natural environment of life.
WHAT YOU SEE IN MOVIES?
Illegal acts according to law
Adverse health events
Acts harmful to nature
Lack of respect for children and young adults and vice versa
Violations
Prepotency
Score Jokes
Lies, intrigues and gossip
Sex
Murder and dismemberment of human bodies
Exhibition of bloody scenes
Abuse from strong to weak
Alcoholism
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Drug
Cover-ups of all kinds
Cheaters, fraud, kickbacks, bribery, fraud illegal businesses
Compromises and alliances against each other
Violence and aggression
Fights of all kinds
Use of firearms
Discrimination
Etc. etc. and so on.
WHAT DO YOU SEE IN VIDEOS?
As in movies, with aggravating circumstance that the participant is the protagonist that exacerbates their arrogance
WHAT DO YOU SEE IN CARTOONS?
Same as in movies, only that in appropriate doses to infants with aggravating
circumstance that they are exacerbate fantasizing and alienating in some cases and
in others that claim to be "healthy" are actually irreverent with disrespectful jokes
from children to adults
Upbringing of children is an important and transcendental task for coexistence and preservation of species in a world worth living.
With all due respect to women and mothers of family, those who mainly
contribute in formation of next generation and in spite of external influence that
it had, if a family can be achieved with good moral standards; since basic training
of human being is between zero and six years (according to the opinion of some
psychologists) and during that time external influence can be null if so desired
since there is total control over the child; Of course it should not be understood
that the child must be isolated from outside world.
Do you let the infant or child do what they want, dirty, destroy things, move
wherever they want in public places, in temples, etc.? If infant or child does what
they want at this stage; in following stages it will be difficult to change his behavior.
"Our childhood experiences shape our lives. Our parents and the rest of people are role models; for better or for worse, we identify with them. Specifically,
they give us a script of life that becomes our role. We assume it more by emotional
absorption than by conscious choice. It emerges from our deepest vulnerable fibers, from our dependence on others and our need to be accepted and loved, to
belong, to feel that we are important and valuable, that they are interested in us.
For that reason, shaping that role is the most basic responsibility of parents. They
are writing their children's life scripts, which they will most likely represent for
much of the rest of their lives”. [COVEY STEPHEN R. "Principle-Centered Leadership" page 174, Paidós Empresa 22, January 1999]
Importance of raising children should be reassessed, since at end of 20th
century A.D. being a mother of a family and a housewife is considered unpaid
work, so doing it more than a virtue and a privilege seems like a punishment.
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There is no other being more important than the mother; since, with his natural instinct, dedication, commitment and love, is by nature the most indicated for
upbringing of children. An indicator of that natural instinct and commitment is
that when the marriage is dissolved, it is the mother who in almost all cases stays
with children, with or without support from father.
Lack of respect of child to father in absence of the latter, is an indicator
of poor family formation with uncertain moral and social future.
Lack of respect in absence of the affected is an indicator of lack of social
maturity.
A common mistake of some societies is to stereotype their enemies and show
them in images to children; so, in future everything that is similar to that image
will be your enemy; same happens with discrimination.
We have learned to give more value for economic interest or fame to what is
spectacular over what is transcendental and basic.
To what extent do parents with false
aspirations educate children with arrogance of believing themselves more than
others, making them mentally ill?
Virtual bases of data in instruments
such as computers and internet, caused by
technological progress, have created in children and young people (especially students) mentality and mental laziness that "I DO NOT NEED TO LEARN IT IF I
HAVE IT IN MY HANDS"; just that, one that brings it in his hands does not
mean that he knows how to use it correctly and efficiently, without counting that
the simple lack of electrical power leaves him without "knowledge".
MENNONITES IN BOLIVIA: A minister says: "we do not want children
to learn a lot, because they go to the city to live on business; If they do not learn
much, they will stay as farmers”. [TV11IPN report, November 19, 2011 A.D.]
COMMENTARY:
At first glance this thought seems retrograde, but looking at it thoroughly
and impartially, what he means is that if they learn customs of current "modern"
society (2018 AD) they will abandon agricultural activity.
That is a reality and not only in Mennonites of Bolivia, but in young
people of all peoples of Mexico, maybe in Latin America and worldwide. This
is due to mirage of technological advance created by insane propaganda of
media, which despise the people of the field, creating that same level of despise in whole society. Considering them as third category citizens.
This case is far from the same as owners of slaves did not allow them to learn
to read for fear that they learned that there could be a freedom, already different
from that of their ancestors, but freedom at last.
Sometimes it is said: "before, life was better"; unfortunately, that "before" is
only a few years, not even a century. It is not that past times were better; but, that
lived more according to natural laws, there were fewer needs created and therefore
less stress.
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COMMERCIAL TELEVISION:
Just check your programming for 24 hours to realize that cultural programs
are not broadcast, but empty of programs in social content, civility, relationship
with nature and ethical and moral values. Therefore, we will have an empty and
easily manipulated society, absent from a positive formative education.
Other factors that influence educational education:
Has content of television programming been observed and evaluated for 24
hours?
1) Arrogance that most of protagonists reflect in films and competition
events.
2) Fantasy shown in the cartoons, forging illusions in children since many
things happen from nothing or "miraculously".
Who has the prerogative of behavior; are rulers and entrepreneurs, marking
the pattern of this, therefore if a society is corrupt is because its leaders and their
employers are, sponsored by greed that spreads throughout society.
LETTER OF THE EARTH:
In some or many countries; The Earth Charter, which could be valuable for
a positive formative education, has become a romantic and demagogic document
since it is violated in every action by rulers in turn at all levels.
Therefore, it is necessary to go much further than its action guidelines. It
used to be called civility.
If Civil Association of the Earth Charter requires donations to subsist; then,
it is far from being truly supported and applied by governments.
Life in big cities for most people, is a life without meaning, it is just a come
and go to subsist, with distractors that confuse them with true satisfactions. Making necessary some superfluous activities, like the "gym" the "karate" the "yoga"
as well as cell phone that is already indispensable.
To current youth, we educate them by recommending use of condoms,
INSTRUCTIVE EDUCATION; instead of teaching them to be responsible,
FORMATIVE EDUCATION.
CONCLUSIONS
• Of civilized we may not have anything since scientific and material progress is not
correlated with term culture and moral progress.
• Socio-cultural and recreational activities, such as sports and entertainment, have become preferably economic.
• Solving problems in its effect generates an economic gain and not in its
cause.
• Mass media that transmits harmful programs, leaves parents and society
responsibility to select what children see.
• Word is to communicate to each other, not to make a living from it.
• CHILD DOES NOT LISTEN TO YOU, HE OBSERVES YOU; first
stage of learning is by imitation and observation of images, language is still very
complex at that stage.
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• There are some books that say or assure that man or woman are like this
or that and from their perspective or experience they can be right, at least in direction of behavior; However, how far is that cultural and how far is it natural?
What influenced or influences more in that, culture and morals, religions or literature?
• As long as attention is not paid on formative education, true history and
natural sciences are not an integral part of instructional education; the human being will be condemned to repeat the mistakes of his predecessors; even the immediate ones.
• For a society to be fair and sustainable it must focus primarily on mental
healing, changing our paradigms towards honesty and eliminating greed and corruption. Political corruption and social corruption are concomitant.
• Formative education, in childhood is transcendental, re-educating and
making parents aware that this task is only their responsibility and not teachers.
As well as reeducating mothers as integrators of home. And to both about their
responsibilities. • Marriage, educate new parents about this important responsibility and importance of formative education of infant between 0-6 years
• For a culture to be generated, it is necessary to continuously repeat patterns of behavior that generate it. They can be positive or negative.
• There are no public programs that educate about the damage caused by
drugs.
• Commercial television, soap operas or entertainment programs are
shown instead of educational programs.
• Reeducate society, with respect to liberation and homosexuality.
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Abstract. Massive instructional education is a recent creation of human being with the objective of taking it to a productive life in an efficient way and that
takes technological knowledge at an adequate level that are required by the industry to understand, improve and optimize productive processes and adapt to
changes dictated by technological progress. In some countries they have forgotten
educational level of middle level, disabling them for their own technological development.
To involved and volunteer is explicitly offered a "high standard of living".
Undoubtedly technological advance has brought facilitators and great comforts of
life; only that, sustainable development has been forgotten, nature has been depredated and contaminated, together with creation of false expectations in individuals and generating a great amount of superfluous and negative activities; that,
from point of view of anthropoecology, has made human being mentally ill.
Key words: instructive education, understanding, technological advance,
voluntary, living standards, facilitators, sustainable development, depredating,
contaminated, superfluous, negative, mental illness.
INSTRUCTIVE EDUCATION
Instructive education systems are making people economically active but not
productive.
When objective of acquiring a professional title no matter if it was learned,
said individual will use it as a permit to obtain economic gains in any form.
Instructive education when it is directed to solution of immediate problems
(economic) forms a litter of people with lack of integral vision towards future
development of human being, and posteriori everything they want to solve with
solutions of economic type. Or, is this the purpose of those who manage the global
economy?
Instructive education as well as formative education can be positive or negative.
Instructive education is dedicated to science and technology concepts as if
there was a rush to manufacture entities that will generate wealth in productive
field. And in practice it forgets a sustainable instructive education.
How can sustainable design and construction be achieved if education
itself lacks such concepts?
In technologically advanced countries, children are greatly pressured to obtain an academic degree or to study at this or that university; This pressure is such
that it deranges the children in one or many ways, this pressure can be slight that
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goes unnoticed or to such a degree that it reaches suicide or attacking others directly or surreptitiously. Thus; if they have academic achievements, they will have
achievements as adults, only that these inculcated achievements are only
ECONOMIC; only that, when those achievements are not obtained, you have a
frustrated adult who can be from introverted to attacking his own social group or
the rulers in turn, among many other behaviors.
Among many others, an influencing factor is electronic video games where
an aggressive mentality or at least false expectations are developed or reinforced,
because with computer systems everything seems easy. Will this be mental illness?
In the dawn of humanity, education was qualitative, one by one, father by
son, friend by friend etc. When the created needs increase, education becomes
quantitative.
"A current comes and it becomes quantitative, you see the poor quality of it
and at the end of the 20th century AD. aims to return to the qualitative concept. "
(María Antonieta Casanova, The Educational Evaluation, page 124).
In schools of elementary education (primary) in villages whose main activity
is agriculture, we talk about everything and a tiny part of how a seed germinates,
how an animal is raised and importance of these aspects, among many others in
life of human being. It is mistakenly assumed that if a child is born in a farm, he
will learn farm's tasks instinctively; when in reality you are moving away from it;
because, if these tasks are not given importance in the country itself and taught
concepts of science and technology, the result is obvious. This is just a small sample of what is happening in elementary education in many countries, regardless of
their degree of progress.
The educational programs that governments do for ethnic groups far from
big cities, are made according to lifestyle of cities and not obeying, not even respecting lifestyle and culture of the group to which educational program is directed.
Upper instructional education systems are designed so that student does not
group; generating with it a high degree of individualism; in contrast to very nature
of human being that requires grouping to survive and also with philosophy of
companies where they are supposed to work as a team.
In a capitalist system, individualism is the basis on social formation.
Lack of grouping capacity of student makes system vulnerable to irresponsibility of some teachers, since students can hardly come together to even report
an anomaly on the part of teacher; worst of this grouping inability inhibits possibilities of projects of some teachers with a high sense of responsibility, since it is
difficult for them to agree on schedules of students for said projects or a simple
visit to factories of interest for the subject taught
Instructive education officialized, prepares professionals for the service in
generation of industrial products, with a mentality more directed to economy than
to society; but most people in same industry are only trained to perform a monotonous task.
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Tame animal, for each executed act, is rewarded with something; the individualist human being for each thing charges his fees. It also demarcates its properties and area of influence clearly, becoming selfish.
Extreme individualism originates distrust of all against all, each one is at
mercy of himself, for everything has to paid. Courtesy, chivalry is eliminated, the
word sharing tends to disappear.
In individualism there are too many voices and little understanding, each one
tries to take advantage of others so teamwork is difficult.
Individualist sells everything at best possible price and in times of crisis it is
when he gains most advantage.
Auctions of all kinds exacerbate individualistic power regardless of price
paid for it; the important thing is to show that you have to snatch from other what
you both want.
“Earth has enough to satisfy everybody’s needs but not avarice of a few.”
[Gandhi]
Individualism difficult and increases cost of living.
Instructive education enables individual to perform a job, but not all jobs are
directed towards coexistence of human being.
Within school systems for professions of medicine, engineering, psychology
law etc. it is assumed that there is an ethical norm where personal good should
not be superimposed on common good; However, throughout the career some
teachers,
students and society in general induce student the idea that he is studying to
earn a lot of money. Leaving aside supposed professional ethics completely.
Instructive education provides knowledge and influences formation of individual within the field that was instructed. Positive instructive education presupposes that individual will contribute their knowledge constructively to achieve a
better standard of life not only of himself and those around him, but also of the
society to which he belongs.
To a greater or lesser degree, some careers teach to individual techniques to
manipulate people through topics such as administration, motivation, etc. One of
these is psychology where human behavior is supposed to be observed and studied
for good of the human being; however, those who hold power use this quality to
manipulate it, either individually or collectively.
Within professions there are some like advocacy; among others, learn to live
from the problems of others, having behaviors of all kinds; to degree that innocent
is guilty and guilty is innocent. Fundamentally depending on money that is involved.
There are other professions or trades that are disguised as patriotism, as is
military career, where instructive education and training are aimed at intimidating
and destroying people and strangers for sake of power of a few, especially at times
of conflict.
Among other topics of science and administration, is marketing, which in
addition to providing information on possible levels of sales to companies, in
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some points is dedicated to manipulating people to achieve sales on some products; As the following article shows "motivations and consumer behavior"
MOTIVATIONS AND CONSUMER BEHAVIOR
Purchase desire factor in market demand, requires a study of motives and
buying habits. A motive can be defined as an impulse or an urgency which individual seeks to satisfy. It becomes a reason to buy when individual seeks satisfaction by buying something. Reason is in mind of individual and asks for satisfaction
as long as it affects him. We know a lot about quantitative aspects of market;
however, we know relatively little about qualitative factor of why people act as
they do in marketplace.
It is decisive to have a knowledge of reasons why people buy a given product
(reasons for product) or purchase at a certain store (reasons for patronage) if
seller does not hit with the real reason he may lose sale. Understanding underlying motives of behavior of a large market sector helps seller to choose topics of
advertising, to plan personal sales activities, to design a product and to develop
other phases of a promotion program.
Purchasing reasons can be grouped into different levels depending on customer's awareness of them and their desire to communicate them;levels are three:
• You are not conscious; you cannot communicate them.
• Is conscious and does not communicate them.
• Is aware and wants to communicate.
Difficulty in identifying reasons for buying is that there are usually many
reasons.
A study has discovered more than 600 reasons of purchase classifying them
in: a) Biological
b) Sociological
c) Artistic
d) Politicians
e) Religious
f) Intellectuals
g) Economical
There is still no coordinated and coherent knowledge that we can call theory
of buying behavior. Advertisers, sales authorities and marketers have made partial contributions. Economists have traditionally focused their attention on problems of production and not on consumption. In fact, in classical theory economists
assumed that consumer was a totally rational person and that he worked with full
market information.
A study of behavior can begin with an understanding of motivation and this
can be defined as behavior investigated by internal needs. Motivation has a cycle
of three stages:
1) Need, impulse or motive
• Physiological - hungry
• Learned - social approval
2) Create tension and provoke instrumental behavior.
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3) Achievement of goal that meets the need.
Human behavior is motivated by circumstantial or learned needs as well as
inherent psychological tendencies. This means that our physiological needs such
as food are strong, but we also have social needs such as recognition, acceptance,
company, position, etc. There are also needs learned economically, politically
and religiously.
Greater part of our behavior depends more on what we have learned than
on instinct, acquired needs may be more important than physiological ones. However, human being by instinct knows that it is good and that it is bad without
needing more clarifications than those dictated by conscience.
Mc Gregor classifies needs of man as follows:
1) Physiological needs
2) Security needs
3) Social needs
4) Needs of the ego
5) Needs of self-realization
A satisfied need is not motivating behaviors, hence human behavior is motivated by unmet needs, whether they are learned or inherent.
In history of marketing it has been classic to categorize reasons for buying
in two fields:
FIELDS OF MOTIVES
1) Emotional
a) Hunger
b) Thirst
c) Desire for company
d) Emulation or imitation
e) Personal comfort
f) Safety of loved ones
g) Prestige
h) Pride2) Rational
a) Economy of the purchase
b) Price
c) Utility considerations
d) Duration
e) Dependency
f) Coexistence
g) Efficiency
So much importance and transcendence has this classification of motives,
that advertising takes them to structure their commercial messages and these are
classified precisely in emotional and rational. There are also mixed ones.
Classification of emotional and rational reasons is a function of amount of
time and thought devoted to purchase. Impulse towards purchase is considered in
response to emotional reasons. Reasoned purchase is supposed to require a care96

ful process of thinking seriously. [Unknown reference; even so, it is included because it is considered a very illustrative report, compared to other reports]
COMMENT:
Much of knowledge about human behavior, as shown in previous article, is
aimed at manipulation and deception, to make client buy article through advertising; convinced that this is good.
Instructional education in school is directed to bring human being to specialization and in this specialization the general context of life itself has been lost;
Specialization closes mind and abilities of individual, making him believe that
what he does is the only and true thing. If specialization is successful, as most of
them do at the beginning of these, instructive education that took individual to
that specialization becomes formative, enclosing even more individual in his specialization and validity of it. Reaching degree that if he does not find work in what
he says he knows how to do, he feels incapable of performing other activities;
falling into disappointment, depression and perhaps blaming others for his misfortune.
A comment from a candidate for doctorate in engineering sciences said:
"Some doctors in science dedicated to research lose common sense" (D.
Cooler, PhD. 1994 AD.).
Deducing part of that conversation it was understood that they want to make
valid everything they think, and that more they learn from a very narrow field,
more they cling to their ideas.
A scientist said: "THE FACTS ARE WRONG" when they differed from
their conclusions. Was it because he had already lost his common sense or just a
coincidence?
Like, or as a consequence of school education; organizations as colossal
works of human being, also tend to specialize and concentrate on some topics and
divorce complementary themes; looking for ways to drag as many people as possible with them, for benefit of the organization; regardless of discrepancy of that
task with natural balance. e.g. some religious organizations only handle spiritual
aspect and comment little or nothing about nature, which without a doubt is the
basis of spirit; since if there is not first a living being that believes in the spirit,
there will be no way to manipulate spiritual.
If we understood nature, our spirit would grow.
Specialized activities such as sports, shows, including psychics are where
their promotion is exacerbated, regardless of moral, spiritual, psychological damage and degree of alienation inflicted on society. Something similar happens with
companies of junk products such as beauty products, products that are taken to
lose weight, which with supposedly very little exercise achieves an aesthetically
attractive body, and bottled soft drinks, among others.
Official instructive education only talks about science and technology and
forgets a comprehensive plan of instruction-formation, which involves care of environment and the necessary routines for life and coexistence, with classes that
are part of the study plan and evaluated. In the absence of reinforcement of values
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of coexistence for positive formative education; only opposite direction remains;
that without reaching extremes, it has nothing to counteract it for a better anthropoecological balance.
It is perhaps a very difficult dream but not impossible to expect laws to be
made in accordance with nature. Coupled with this, any natural law goes against
the accumulation of wealth by a single individual. Only by educating population
and bringing it to the point of equilibrium will a peaceful coexistence and making
earth an earthly paradise be possible. To lofty teach him to be fair and not monopolize resources; and to needy, go to work and earn this daily bread.
"If in life you do not know where you are going never reach." [Anonymous]
Information is not knowledge.
It is very common to believe that knowledge is acquired when information
is received; behavioral change generated by information, is different from behavioral change generated by knowledge.
Information generates action positive or negative and knowledge generates
reflection; not necessarily positive, but reflection at the end.
Just as information is confused with knowledge; genius is also confused
with wisdom.
Genius generates science regardless of consequences of their creations, in
fact, there were some who repented, perhaps half, but repented at the end; the
most significant of these was ALBERT EINSTEIN. As following fact shows:
In 1939 Einstein participated along with other physicists in drafting a letter
to President Franklin D. Roosevelt requesting creation of a research program on
chain reactions. The letter, which was only signed by Einstein, managed to accelerate manufacture of atomic bomb, in which he did not participate or knew of its
completion. In 1945, when existence of the bomb was already evident, Einstein
wrote again to president to try to dissuade him from using nuclear weapon. ["Albert Einstein." Microsoft® Encarta Encyclopedia® 2001. © 1993-2000 Microsoft
Corporation, all rights reserved].
Wise person is opposed to any type of development that contributes to human being's control by human being. [CONFUCIUS]
Political systems only instruct people how to vote to elect their governors;
but they never instruct their governed of what are responsibilities of one and other.
The more alienated in all respects a people are more easily manipulated and taken
advantage of. Something similar happens with religions, where there is only talk
of worshiping God, but people are not taught in detail what they must do to
achieve a peaceful coexistence.
In rhetoric of politics, a larger budget is called for to eliminate poverty in
communities far from cities; through giving food to poor so they can eat a few
days, instead of starting a campaign of respect for their lands and forests first and
then carry out a real educational plan, respecting their cultural formation. If this
dream is fulfilled, result will be seen a generation later.
Since appearance of radio and television, a distractor originated very quickly,
distracting attention of adults, young people and children, making them dream of
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arriving at great shows, resulting in rejection of productive work and unsatisfactory or dangerously low school performance.
New instructive education models aim to make everyone have a professional
academic degree; that they receive, "A GOOD EDUCATION", so they will obtain
"a good job", increasing the offer of individuals with high academic level, leaving
the intermediate level empty of offer; however, it is better to truly learn a craftsmanship than have a bad bachelor degree.
There is a popular expression that says: "STUDY FOR NOT TO BE A
DISHWASHER"; this expression, despises all activities that human being needs
for its subsistence.
Perhaps it is a mistake of parents and rulers to pretend that children study a
professional career; for the following observations: • Not everyone wants or can
study a professional career.
• Those who do not wish to study are reduced or minimized by "their
lack of ambition"
• And as mentioned above, mid-level jobs have been forgotten, lacking
labor force at
that level.
With instructive education systems where teacher is only a guide; such as
open systems or the so-called distance education, where it is assumed that student
must learn by itself; Then, what student achieves must be a reason for approval,
since free will does not have a specific reference for evaluation.
The master must be that, a teacher and student must be a student, not
an explorer in an explored field, learning by himself; being able to frustrate in
two ways: discovering something new for them but that was already discovered
or working exhaustively and not even discovering anything.
“KNOWLEDGE AND FREEDOM ARE INSEPARABLE” [Adolfo Lopez
Mateos Mexico's president from 1958 to 1964 A.D.].
CONCLUSIONS
• Large companies with their regulations create restrictions that limit initiative of their employees in some cases and in others they are used as a pretext
for not doing things or making a decision; They also create levels of comfort for
employees, causing incompetence.
• Large companies believe that they have a real work team because they
give seminars and generate "philosophies" to work as a team; however, surreptitiously individualism prevails; in a team, only minimum necessary is done, which
at the same time satisfies company because it generates economic profits and the
rest that does not matter; it's everyone's thing.
• Law of supply and demand, widely accepted by marketing philosophies
and techniques, is an immoral law
• Instructive education, for some reason, has focused on promoting and
training professionals, which in many cases mentally incapacitates them to carry
out a productive activity (they believe that they are of a superior caste) by not
training technicians who are actually the ones who do the job.
99

• Currently the leaders of the countries have and continue to give convenient solutions and not the correct ones to the diverse problems; e.g. Social problems are given economic/political solutions; the technical/economic ones are
given political solutions. When someone truly proposes something beneficial, it
is blocked to prevent sympathy and to avoid exposing the evil of the control group,
this is a perverse game performed by the mentally ill.
• Practical instructive education; It's better a good craftsman than a bad
bachelor degree.
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Abstract. Definition so far (2019 AD) of economically active population is
mainly aimed at generation of wealth weighted in money, regardless of whether
type of activity carried out is positive, negative (drug trafficking, liquor, armament) or superfluous (paid sport, beauty articles, bottled drinks) and INACTIVA
(home care, student, retirees), completely ignoring sustainable aspect.
Anthropoecology, defines the economic population as PRODUCTIVE,
which can be positive, negative or superfluous and ACTIVE, which can also be
positive, positive, unpaid, negative or superfluous, and INACTIVE, implicitly
taking the sustainable aspect.
Keywords: Productive economic population positive, negative, superfluous.
Active, positive unpaid, negative, superfluous, Inactive, sustainable
ECONOMY AND WORK
A set of human beings economically and socially strong and with good distribution of material wealth; is that in which all or almost all individuals perform
economically productive tasks and the economically active are a complement and
are distributed among all individuals. This implies a horizontal and non-pyramidal
social and administrative structure.
The current classification to the economic activity of human being is specific
to define two types of population within the economy:
Economically active population: people who are of determined age to attend work centers from which to provide labor in the production of economic
goods and services, or of which they are available and continue to make efforts
to be included in this category.
Unemployed or unemployed population: This category includes individuals
aged 16 and over who meet all the conditions necessary for a job but are without
it.
Economically inactive population: All persons 16 years of age or older who
do not qualify are included. for work actions for various reasons and others, such
as the care of a person, home care, student, retirees, unable to perform work, etc.
They are considered people who are neither busy nor unemployed.
[https://www.tipos.co/tipos-de-poblacion/]
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, PRODUCTIVE AND NOT
ACTIVE.
• Economically active population: positive, superfluous and negative.
• Economically productive population: positive, superfluous and negative.
• Economically population: neither active or productive.
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Within each area of activity of human being; Which activities are indispensable?
Which are necessary?
Which are superfluous?
Has any census been made about activities of human being according
to this reclassification of economic population?
SUCH AS: farmers, factory workers, business managers, vendors, housewives, housewives who work, parents or single mothers, musicians, diverse artists, professional athletes, students, army, police, politicians, drugs dealers, liquors, beauty articles, film critics, commentators of all kinds of events, video game
testers, creators of computer movies, etc. etc.
ECONOMY
Objective or Marxist. Classic definition of objective current comes from
Federico Engels who states: "Political economy is the science that studies laws
that govern the production, distribution, circulation and consumption of material
goods that meet human needs."
Subjective or marginalist. Classic definition of subjectivist definition is of
Lionel Robbins, who says: "Economy is the science that is in charge to study satisfaction of human needs by means of goods that being scarce have alternative
uses among which it is necessary to choose".
Other definitions:
a). "Economics study how people use resources to meet their needs ... Basic
problem that studies economy is the problem of scarcity." [Van Sickle, John V.
and Rogge,
Benjamin, A.]
b). "Political economy is the science of development social relations of production; that is, of economic relations between men. It studies laws that govern
production and distribution of material goods in human society throughout the
various phases of its development. " [Borisov, Zhamin, and Makárova. Dictionary
of
Political Economy. U.R.S.S.]
c). Marshall (Alfred) defined economics as, "... the science that examines
part of individual and social activity especially devoted to achieving and using
material conditions of well-being".
d). "Economics is the science that has as its object the administration of
scarce resources available to human societies: it studies the ways how man behaves in faces the difficult situation of the external world caused by tension between unlimited needs and limited means available to agents of economic activity
". [Raymond Barre.]
As this text shows, there are some definitions where there are points of agreement, but aspect of sustainable development is very open, which may have a different meaning for each author.
Current human being bases his subsistence on development of an economic
activity and measure the performance of this activity is accumulation of material
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goods obtained from it, measured in money. Although money is an efficient vehicle for exchange goods and services; by itself, it does not contribute anything to
the economy or wealth, much less to sustainability of human being.
Systems of free economy or market have taught and in some cases shown
that saving money (paper) can stop working in the last years of life; Nature does
not say the same thing. How far and until when can the human being be superimposed on nature?
WORK
Work. It is a human activity through which elements of nature (production)
are adapted and transformed in order to satisfy human needs.
Adam Smith said: "that earth (nature) is the mother and work is the father.
Work and nature are two elements that make up value of merchandise. If particular characteristics of different goods are eliminated, work is what they all have
in common".
According to Marx. "All work is at the same time concrete work and abstract
work; this is the double character of work".
Concrete work: "refers to amount of physical energy invested to perform
tasks necessary to obtain a product."
Abstract work: "is a source of exchange value and is related to merchandise
or service that was created."
Qualified work: "is one whose performance requires a very careful preparation and previous training that in some cases equals some years of formal education in classroom or an intense experience".
Unqualified work: "refers to the person who works in positions that, although they require care, responsibility and security, do not require extensive
prior preparation compared to qualified jobs". [Gustavo Cruz Soto.]
Definitions of qualified and unqualified work obey a system of concentrating
economy and centralist government systems (which are called democratic). With
premise that bigger the better.
e.g. it is enough to see great and gigantic works and constructions of human
being
that would not be possible without concentrated economy.
Therefore, a category is lacking in the definition of work; and this is integral
or multidisciplinary work. Currently (2019 A.D.) we do not take work as a means
of subsistence or philosophy of life; we take it illusive and dreamily as a means
to accumulate material goods and above all money and live ostentatiously. Thinking that that is happiness.
Integral or multidisciplinary work. In this text, it is defined as a set of
tasks where knowledge of diverse disciplines of planning, administration and execution is required to carry out an activity, which can be achieved with positive
instructional education.
e.g. in construction work there are very few with the ability to plan, manage
and execute construction of a house from start to finish. This type of people has
become extinct due to concentrated economic system, centralized and massive
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production systems; In this specific activity, by the volume of construction, work
can be divided into specific tasks, requiring unskilled workers instead of integral
or multidisciplinary workers. It does suppose, a multidisciplinary worker requires
certification. This is just one example of many possible.
Multidisciplinary worker is one with capacity to build a complete entity; e.g.
build a house.
Industrial engineering is responsible for the division of labor into mass production, undoubtedly reducing costs and making products more accessible to a
greater number of consumers; bringing as a consequence people who have lived
all their lives doing a single task, feeling the same a specialist in this task and
acquiring fixations of behavior very difficult to change.
Skilled worker will learn to do just one task; that requires specific training;
he could be called a specialist; if in addition to knowing how to perform the task,
he knew everything peripheral about it, without forgetting the aspects that are
known as quality work. Likewise, it is to be assumed that a specialist requires a
certification. Specialization can cause stress, uncertainty and frustration in the individual in situations of reduced activity or economic crisis.
What is routine? An activity or a mental attitude? Every form of work
is a routine, life itself is a routine as an activity.
Every living being requires working to survive. The human being needs to
do it in a team where each person has a function to fulfill. And core part are individuals that in this text are classified as economically productive population; since
they are the ones that truly make things transform from raw materials to consumer
goods or execute a service through transporting goods; even when in industry
movement of material is considered a non-productive activity and the personnel
who carry it out are considered indirect. Starting from this premise, said movement must be properly planned and minimum possible. According to previous
concept, that moving material is a nonproductive activity.
Globalization such as is first mistake it commits even without including
other risks.
Globalization does not see the individual as a society, but as an economic
factor.
Sometimes cheaper labor is available elsewhere; Is it really cheap or poorly
paid?
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION POSITIVE,
SUPERFLUOUS AND NEGATIVE
It is defined in this text as the group of individuals that contribute indirectly
to production of goods and services, through administration and control of material resources and economically productive population. Some examples:
POSITIVE ACTIVE: administrative staff, vendors in general, workers in
public sector, media, police, musicians, students, politicians, street vendors, etc.
etc.
SUPERFLUOUS ACTIVE: army, professional athletes, shows, diverse
artists, beauty salons, beauty products sellers, movie critics, commentators of all
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kinds of events, video game testers, advertising, cinema, television, etc. etc.
NEGATIVE ACTIVE: administrative staff and sellers of drugs, liquors,
weapons, pornography, crime, etc. etc.
The way in which concepts are shown on this subject, does not intend at any
time to deny the necessity of its existence; However, if we want to make it as clear
as possible that when it surpasses a certain proportion, an excessively expensive
organization is created.
Human being has given great importance to all activities that motivate vanity
and vainglory; likewise paying a lot of attention to result of productive process
and forgetting almost all motivation and adequate compensation to the labor that
really does work.
Administrative staff. Percentage of individuals that are within this group
increases when companies get bigger. Although it is thought otherwise, because
companies, especially multinationals, are not enough to conquer the commercial
and labor market, but they need to influence tendency of individual to prefer one
product to another only by the name of the brand.
At this level companies need a complete marketing system to create an image
of the brand, most of the time that image is reinforced or supported by a sports or
entertainment idol. This marketing system requires another advertising company
equal or greater than normally outside the company, but depends on it.
Another example of this is that large transnational companies originate needs
for standardization of machinery, equipment, services and procedures that they
require for their companies, so an office and personnel are needed.
Merchandising. This activity does not contribute in least to productivity,
and in another sense its fundamental premise is to obtain the greatest advantage
in any economic transaction.
At individual level, many traders increase price of products beyond fair
price; depending on how they see client, this happens day by day, this is greed. Is
this a mental illness?
In normal situations, marketing is competitive under certain parameters;
However, in none of cases does a competitor supersede another, when competitive
situation is critical, a price agreement is reached.
Merchandising of products and services even in normal situations; sometimes uses bribery tactics, also known as tithe, share, whisper, (depending on the
region where this happens) when acquirer is part of an organization.
On other occasions the acquirer manipulates the suppliers to favor the one
that suits him and best to himself.
Sometimes, marketing takes advantage of critical situations in society, such
as shortages of a product due to natural events where goods are lost and there is a
sudden shortage of products and services; sometimes speculation is reached by
hiding and retaining products to raise prices or as an instrument to manipulate
political situations, either by retaining or doing opposite, invading market with
large "offers" of some product to affect one or some companies and even some
governments, This attitude of greed, could be classified as mental illness.
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Marketing methods are aimed at flattering human vanity and motivating laziness such as: "with this you have more power", "with this you are the distinguished one", with this, you are the only one "," with this you will work less ","
with this you will be more beautiful ", just to mention a few of phrases used.
With a marketing aimed at consumer manipulation, trying not only to sell
their products but also to create a culture to the brand of product in question
through idols. Directed artfully to children and young people, who are most vulnerable and who quickly accuse those consequences.
Marketing uses all kinds of tricks to sell, from lie of offers, discounts and
gifts to trials and pressures to client, pretending another client interested in the
same product. Scoring is a dishonest way to measure loyalty, friendship, honesty,
fidelity or any other form of relationship between two or more human beings.
Scoring is learned and the person who executes it, seeks, in most cases, to make
sure of the future attitudes of the one or defendants. A trial is based on distrust, it
can be surreptitious and it is unilateral.
The scoring is an ancestral practice since biblical times.
A test; it is the demonstration of something, openly and with bilateral commitment.
Public sector. Governments are the largest contributors that contribute individuals directly to economically active population; Governments in many cases
take tasks, activities or responsibilities that should be left to society. When a task
is performed by society that task is dispersed and each sector or small group solves
it with the opinion of their individuals according to their wishes, style, possibilities or according to real and not manipulated law of supply and demand. When
government centralizes and concentrates an activity, society has no voice or vote.
Control of this activity is exercised by public sector with influence of the economic power sector, which is the one that is truly executing this task, which, because it is global, requires large economic resources, so society has to follow and
support what economic power dictate, through the public sector.
Another dependence of governments with a very specific task is army, used
for good or for bad but that invariably falls within the economically active population. To which is built equipment and machinery exclusively for it, with deception of achieving peace.
With a system of government subordinated to economic power, manipulation and conflict are continuous, where there is some servility, which are enough
to hurt and silence of others. With dishonest attitudes, having as consequence inefficiency in administration of resources of society.
Centralization of political power has resulted in interference and execution
of many local tasks since we have to wait for approval of lofty in turn. Human
being can not physically be in two or more places or do two or more tasks directly
at the same time; although it can have the designation of many positions: president
of here, counselor of there, honorary member over there etc. despite the fact that
some only attend them every now and then; due to the technological advance it is
possible for a human being to control the degree of performance at a distance, but
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his decision will be attached to his experience or whim, but hardly to reality;
added to this, it makes the system bureaucratic, since said group has to wait for
the "authorized" opinion, delaying the planned actions.
Sports. This is an activity that has attracted many children and young people
because stars earn large amounts of money and mass media raises them to category of idols, causing a large number of participants (dreamers) who by thousands
are left on the road and old people are still daydreaming and in the worst cases
involve their children. This economic activity that handles large amounts of
money, nothing contributes to productivity, but contributes to manipulation of
people through merchandising.
In addition, athletes live their pride without caring the group of followers or
fans who are due; There comes a time when they only see the amount of money
they can earn and public is only the means to obtain it. Sports do not contribute
anything to peaceful coexistence and subsistence; rather, they exacerbate competition and rancor disguised as sportsmanship.
For this economic reason, a goal is awarded more than the writing of a good
book or good performance of an agricultural community.
Entertainment. Shows of all kinds; it is an activity similar to sports that in
no way contributes to productivity, but if it handles large amounts of money and
exacerbates the vanity of human being.
Sports and shows are considered great sources of work and in some way is
real but price that society pays to have them as they are handled in late twentyfirst (A.D.) is very high, both economically, morally and socially.
Economically, it is people who contribute large amounts of money earned
by protagonists of these activities, reducing their family economy and in many
cases boasting about the amounts they obtain. Some people say they are from the
village, but they bring a bodyguard.
People only keep dreams and illusions out of all reality and that contribute
nothing to their livelihood; motivating him to any other thing but not to be productive, without providing any positive learning towards life and to his social
group. Since what is exacerbated are behaviors of arrogance, egoism and vanity,
among others.
Normally morbid, pornography, prostitution and vices go hand in hand with
entertainment.
A comedian said: "You can live without a comedian; a plumber is more
necessary than a comedian. " [Jack Mason]
The more people live by the word and other active activities, but not productive, that implies that they live of productive work of the rest of human beings.
Where is the equilibrium point, at what moment can it break?
Still not including superfluous and harmful activities, such as: production of
beauty articles, intoxicating drinks and drugs among others.
When the group of people of an entertainment area is scattered; e.g. comedians, for a whole country to hear a story or a joke, these have to be said many times;
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However, when that group of people is integrated into a large administrative system and a means of communication of great scope is used; Many people hear the
joke in a single event, so the material runs out very quickly; forcing the system to
create new stories and jokes and it is at this point that in order to generate new
material, verbal comedy distorts the use of language in an exacerbated way, abusing the double meaning, screaming nonsense and in many cases obscenities.
Mass media. Some of these, both voice and video, are currently gigantic
businesses with great economic power and influence on political power, being in
some other cases government itself. One of major criticisms of these media is that
they filter information and only inform the people what is appropriate when it
comes to matters concerning society, especially in those media that belong to governments.
Advertising as part of media is an instrument of marketing for the promotion
and sale of products. Language is also abused and prostitution of the woman's
body.
The prostitution of the woman's body is a source of temptation in such a way
that a lonely man, with few economic resources, with shyness towards woman
and being continually bombarded by this type of publicity, without a doubt, a
possible sexual abuser is being generated. it can be presented in many ways, from
the rapist to the seducer; the cases of rape are made public knowledge and not
those of seduction that may remain hidden. In these cases, only the bad behavior
of the rapist is exacerbated, but never the sources that contributed to provoke it.
Beauty products. Undoubtedly the production promotion and sale of beauty
products generate sources of employment; However, the handling and advertising
of these products go directly to flattering the vanity of women, including some of
the male sex, cataloged as metrosexual. Making woman instead of showing her
true beauty disguises herself to shelter of said products.
It can be said that this type of product does not generate a beautiful
woman, but an aesthetically attractive woman.
How far some negative or superfluous activities make us mentally ill?
Various activities. There are some services whose individuals fall into this
classification, among others are tourist services and recreational parks, writers of
novelties, professional speakers, religious services, banking services, and even
charlatans who with astrology, letter readers, mediums, and others like they say
cure everything; In all these tasks a very significant percentage of the population
is occupied, whose standard of living in most cases is much higher than those
belonging to the economically productive population.
Tourist areas and recreational parks and ecological reserves, these are considered sources of work and fun and according to current standards at the beginning of the XXI century (A.D.) fulfill their objective. These creations of human
being have little more than half a century of activity and are already considered
as indispensable in some economic societies and in fact their creation is promoted;
when in fact they are sources of superfluous economic movement, since with any
minimum crisis or simple manipulation (known as falls) or alarm in the stock
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exchanges, they are the first affected.
Retired, in this group there is a great diversity of criteria or feelings with
respect to the event itself; Some think that they are already ended and there is
nothing to do and the one who thinks like this actually happens to him.
In advanced countries there are companies that offer all kinds of wonderful
plans for retirement, of course with money of retired. Explicitly promoting retirement 40 years before through their raffles, with the following slogan: "Retire 40
years before", this is just one example of many similar promotions, many other
companies offer money to "hands full"; as long as......
Nature did not create living systems to work a part of their life and then they
could retire in their old age. This artifice of human being could become a problem
when economies are restricted for any reason. This happens because the economic
system is not sustainable.
Retirement systems in old age have created a lax mentality in oldies and curtailed leadership of family group, instead of taking advantage of that wisdom to
create a more sensible world.
Writers of novelties, fashion literature or spectacular biographies; but with
nothing that truly enriches the reader, books of read and throw away; as well as
publication of fashion magazines, inconsequential events for society, where a high
percentage are only explicit gossip.
It is necessary to keep quiet and get to work in a positive productive activity.
Professional speakers in this activity there are a large number of areas or
topics in which these individuals perform. And everyone who uses the word to
live carries the risk of going beyond limit and becoming a parasite of society.
ECONOMICALLY PRODUCTIVE POPULATION POSITIVE,
SUPERFLUOUS AND NEGATIVE
It is defined in this text as the group of individuals that contribute directly to
development of human being, through labor, transforming raw materials into
products. Within economically active activities, the following examples can be
listed:
POSITIVE PRODUCTIVE: farmers, factory workers, workers in general,
housewives (unpaid), public sector workers, technicians in all kinds of workshops
etc.
SUPERFLUOUS PRODUCTIVE: producers of sweetening beverages,
army,
producers of beauty articles, workers in beauty salons, creators of computer
movies and video games, etc.
NEGATIVE PRODUCTIVE: workers producing tobacco, drugs, liquors,
and weapons, transporting drugs, liquors and weapons etc.
At the beginning of the XXI century A.D. direct labor jobs are poorly paid
and manipulated through excessive benefits that should be given as wages (in
Mexico). Likewise, their social status is considered the lowest and least educated,
perhaps because it suits the economic-political class. On the other hand, everyone
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wants a high academic degree, forgetting the importance of a well-trained workforce through a positive and well-paid instructive education,
Technological progress facilitates the accumulation and control of resources
and engineering divides work in such a way that an activity is repeated thousands
of times a day, making work little or no motivating. And the solution is not necessarily automation.
Some companies in advanced countries look for other countries with lower
academic levels where they can pay lower salaries.
In some cases, the tactic used is manipulation of the political system of the
host country. This possibility exists because centuries ago, conquest was with
sword in hand; today it is the same but executed in another way since the technological advance has provided the tools to achieve it.
The advanced countries that have companies outside their borders carry out
activities of administration and control, as well as development and application of
technologies that once proven in mass production are sent to other countries for
their application; normally labor in advanced countries is highly qualified and in
most cases satisfied and motivated with their job.
Perhaps a false perception of some who carry out an independent productive
activity is to wait for "gains" and if there are no profits then this activity is not
worth it. Most appropriate approach would be that such activity provides a way
of life, certainty and independence.
ECONOMICALLY NOT ACTIVE OR PRODUCTIVE
POPULATION
It is defined in this text as that sector of human beings that do not have an
officially remunerated job.
It seems that economists forgot this important workspace, dictating all kinds
of rules and laws about activities that ultimately generate money and forgetting
the source of generation of the most important element in production.
Retirees become part of this group.
In nature, all living being that stops dies.
Occupational therapy is good when you have the habit of work and not as a
remedy for someone who does not want to work.
AT PRESENT. Mothers and housewives fall into this category; nevertheless, their work more than important is transcendental in the life of human being.
In economically strong countries, retirees base the financial support of their
retirement on personal savings, on government aid and on the shares they bought
in companies listed on the stock exchange. In any way, any case and in any country, the withdrawal is based on money and not on sustainable productivity. Currently some countries and many people have suffered in their own flesh the fallacy
of the value of money.
HONESTY IN DISTRIBUTION OF WEALTH. The political system is not
as relevant as honesty of politicians, businessmen and population in general in
distribution of wealth.
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Seen from afar; countries of ExUSSR show a per capita income much lower
than other countries in America and Asia; nevertheless, the standard of living of
population in general, is higher than those countries.
Countries of ExUSSR must remain united to level the global uncertainty, in
spite of their internal problems and differences between countries; otherwise, they
will be economically conquered one by one.
CONCLUSIONS
• Socio-cultural and recreational activities, such as sports and entertainment, have
become economically preferable.
• The "solve problems" in its effect generates an economic gain and not in
its cause.
• An immediate revaluation of the salaries of the economically productive
population
and an adjustment to those of the economically active population is required.
• The law of supply and demand, widely accepted by marketing philosophies and techniques, is an immoral law
• Currently leaders of countries have and continue to give convenient solutions and not the correct ones to diverse problems; e.g. Social problems are
given economicpolitical solutions; technical-economic ones are given political solutions. When someone truly proposes something beneficial, it is blocked to prevent sympathy and to avoid exposing the badness of the control group, this is a
perverse game performed by the mentally ill.
• Direction of behavior and problems of human being have been the same
throughout ages; current difference is the concentration of human beings in large
cities, power, as well as economic resources, making systems more vulnerable.
• Money as an easy instrument of exchange is one that has contributed
most in generation of problems; and therefore, will be the least contributing directly to solution of these.
• For a society to be fair and sustainable it must focus primarily on mental
healing,changing our paradigms towards honesty and eliminating greed and corruption. Political corruption and social corruption are concomitant.
• Economic population, reeducate entrepreneurs to eliminate corruption
and monitor politicians. Make the "socially responsible" slogan a reality by investing its profits in infrastructure that industry needs and that sometimes they
fraudulently make with the resources of the country. We should not sacrifice social responsibility for the sake of technological progress.
• When social activists appear, NGOs like "human rights" or others are a
clear indicator that rulers are not fulfilling their task, or else, it is a well-orchestrated farce, so that people have a way of relief.
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ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОЙ ТАКТИКИ В ИНТЕРВЬЮ
Огнивенко Регина
Перед рассмотрением особенностей коммуникативной тактики в интервью необходимо рассмотреть основные термины, а именно «коммуникативная цель», «коммуникативная тактика» и «коммуникативная стратегия».
Интервью, как и любой другой коммуникативный акт имеет определенную цель. Н.В. Кодола отмечает, что коммуникативная цель интервью зависит от ситуации. Целью может быть получение нужной информации, знакомство аудитории с интересной личностью и т.д. Она определяется до
начала интервью и влияет на ход беседы. Четкое определение цели важно
для соблюдения логики, избегания неловких пауз и стандартных вопросов1.
Коммуникативная цель может реализовываться разными способами. Эти
способы проявляются посредством коммуникативных тактик.
В словаре лингвистических терминов Т.В. Жеребило под коммуникативной тактикой понимается – «совокупность практических ходов в реальном процессе речевого взаимодействия. Коммуникативная тактика соотносится с выполнением отдельных шагов по воплощению каких-либо частных
целей»2.
Тактика практически неотделима от стратегии, поэтому понятие «коммуникативная тактика» тесно связано с понятием «коммуникативная стратегия», которое в словаре определяется как «совокупность запланирован-

Кодола Н.В. Интервью. Методика обучения. Практические советы / Н.В. Кодола. М.:
Аспект пресс, 2011. С. 15.
2
Словарь лингвистических терминов Т.В. Жеребило. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://lingvistics_dictionary.academic.ru/.
1
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ных говорящим заранее и реализуемых в ходе коммуникативного акта теоретических ходов, направленных на достижение коммуникативной цели»3.
Словарные дефиниции указывают на то, что коммуникативная тактика
имеет меньший масштаб по сравнению с коммуникативной стратегией. Она
соотносится не собственно с коммуникативной целью, а отдельными коммуникативными намерениями, мелкими шагами по ее достижению. Тем не
менее, это не означает, что коммуникативные тактики не важны. Их совокупность обеспечивает итоговый положительный результат, без применения эффективных коммуникативных тактик возможен провал журналиста.
В приложении 1 представлена схема этих понятий.
Поставленные перед журналистом задачи приводят к необходимости
использовать различные стратегии и тактики для получения эксклюзивной
информации, продуктивного сбора материала. Б.В. Мамонтом особо подчеркивается, что в журналистской деятельности приходится учитывать не
только мотивы, заставляющие давать интервью, но и мотивы, заставляющие
скрывать информацию о себе, других лицах, определенных событиях. В
связи с этим надо адаптировать манеру интервью, способствовать преодолению существующих психологических барьеров, догадываться об уловках,
применять механизмы «снижения сопротивляемости», предупреждать негативные последствия. Для этого применяются различные тактики4. Данной
проблеме посвящено значительное количество научных монографий, учебных пособий, диссертаций и статей.
Следует отметить, что М.М. Лукина указывает на необходимость продумать до начала интервью и стратегию, и тактику интервью. Так, важно
создать определенные условия коммуникации, которые будут способствовать достижению коммуникативной цели журналиста при полном содействии интервьюируемого. Каждое интервью индивидуально, невозможно
предусмотреть все возможные аспекты, однако тактика должна базироваться на определенных стратегических принципах, а именно:
1. Провести «разминку» (приветствие, поддержание нейтральных тем,
смех, комплименты);
2. «Подобрать ключ» к собеседнику, то есть обеспечить единство языкового кода, социального кода общения;
3. Выбрать амплуа, определить ролевую функцию (маска «молодой цыган», «холодные уши», естественность);
4. Установить последовательность вопросов (хронологический порядок естественен для событийных историй, логичный – для интервью о предметах общественного заключения, интуитивно-импровизационный – для
личных бесед), выстроить порядок по значимости (главный вопрос должен
быть задан в конце, с неудобных тем нельзя начинать интервью);
Там же.
Мамонт Б.В. Эффективность контактоустанавливающей функции в рамках ведения интервью: сущность и система оптимизации: дис. … канд. филол. наук / М.В. Мамонт.
Краснодар. 2009. С. 231.
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5. Пробуждать и поддерживать активность собеседника;
6. Соблюдать оговоренную продолжительность интервью, завершить
разговор на положительное ноте, создать желание у интервьюируемого
встретиться вновь, вежливо попрощаться.
Автор приводит ряд простых, но эффективных тактических приемов,
например, наблюдение за реакцией собеседника, посылаемыми им невербальными знаками, просмотр сделанных записей и их уточнение, вопрос о
желании интервьюируемого добавить что-нибудь к сказанному, вопрос о
приятной человеку теме5.
А.В. Колесниченко подчеркивает необходимость использовать провокационные фразы, развивать конфликт, искать противоречия в ответах собеседника. Для этого важно тщательно подготовиться, сформулировать вопросы и представить возможные ответы. При этом нужно ориентироваться
на конкретную ситуацию, так в одном случае полезно задать «разогревающие» вопросы, а в другом они могут привести к раздражению собеседника.
Исследователь описывает ряд тактических журналистских приемов, например, «беременную паузу», при которой перед новым вопросом выдерживается пауза, или оставление диктофона включенным и после завершения беседы в ожидании неожиданных и интересных признаний6. Провокации возможны не с любым собеседником, важно учитывать и дополнительные обстоятельства, иначе возможен провал.
М.Н. Ким в работе «Новостная журналистика» выделяет несколько
групп тактик ведения интервью7:
1. Проективные тактики, предоставляющие интервьюируемому определенный стимул. К их числу относятся:
- свободные ассоциации (вызов образных представлений);
- персонификация (побуждение человека представить определенные
психологические реакции);
- моделирование ситуаций (размышления о возможных событиях);
- завершение визуальных и вербальных комплексов (реакция на рассматриваемое явление);
- аналогия (проведение сопоставлений);
2. Установление контакта – сотрудничество, беседа в благожелательной атмосфере;
3. Воздействие – подбадривание, изменение русла беседы, заполнение
паузы;
4. Провокация – провокационные вопросы и замечания, которые могут
поставить интервьюируемого в затруднительное положение;
5. Воздействие на интервьюируемого для полного раскрытия темы –
Лукина М.М. Технология интервью / М.М. Лукина. М.: Аспект Пресс, 2003. С. 42-49.
Колесниченко А.В. Практическая журналистика / А.В. Колесниченко. М.: Изд-во Московского ун-та, 2008. С. 61-63.
7
Ким М.Н. Новостная журналистика. Базовый курс / М.Н. Ким. – СПб: Изд-во Михайлова В.А., 2005. С. 89-100.
5
6
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композиция беседы по формуле введение – основная часть – заключение.
В.В. Кузнецова в диссертации подробно рассматривает тактики ввода,
развития и закрытия темы, установления истинности информации и ее анализа, контроля понимания, оценки, модальности, чередования коммуникативных регистров, поиска проблемы и драматизации, конструирования параллельных миров. Особое внимание уделяется тактикам распределения ролей, запроса самооценки, приклеивания ярлыка, создания круга интервьюируемого, акцентирования нужной информации, отождествления, выделения
ценностных ориентиров, визуализации, лида и ряд других. Применение данных тактик позволяет эффективно вести диалог, создать имидж интервьюируемого, акцентировать его конкретное качество, описать как часть группы,
сравнить реальный и экранный и образ, а также выполнить многие другие
задачи8.
В диссертации Ю.В. Красноперовой изучаются такие коммуникативные тактики, как смена темы, переформулировка, «вызов», уклонения от ответа. Они влияют на ведение диалога, который строится собеседниками в
рамках общих коммуникативных стратегий. При этом выделяются два вида
тактик: кооперативные, то есть направленные на сближение коммуникантов, и конфликтные, целью которых, наоборот, является дистанцирование.
При совпадении коммуникативной цели происходит сближение, способствует продуктивности интервью9.
Схожие тактики ведения диалога выделяются в исследовании
О.А. Плотниковой. В ее диссертации рассматриваются тактика ввода или
навязывания темы, ее сохранения или удержания, уклонения или отказа от
темы. Также анализируются тактики перераспределения, сохранения инициативы, завершения интервью, инициативные и вынужденные тактики говорящего, тактики слушающего. Контроль манеры общения может достигаться провоцирующей, защитной, корректирующей или гармонизирующей
тактикой. Каждая из перечисленных тактик представлена различными средствами выражения10.
В статье Н.Н. Кошкаровой упоминаются такие тактики интервьюера,
как тактики просьбы, уточнения, извинения, согласия, комплиментации.
Они способствуют ведению благожелательного толерантного диалога, помогает избежать деструктивных форм взаимодействия, достичь взаимопонимания. Примерами использования данных тактик является употребление

Кузнецова В.В. Коммуникативное поведение участников портретного интервью: на материале французской и русской прессы: дис. … канд. филол. наук / В.В. Кузнецова. Волгоград. 2008. С. 231.
9
Красноперова Ю.В. Дискурсивные стратегии участников интервью: дис. … канд. филол. наук / Ю.В. Красноперова. Иркутск. 2005. С. 180.
10
Плотникова О.А. Стратегии контроля диалогического взаимодействия в интервью:
дис. … канд. филол. наук / О.А. Плотникова. Омск. 2007. С. 161.
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лексем «можно», «позвольте», «разрешите» при введении новых тем11.
При изучении тактик в интервью необходимо уделять внимание не
только речевому, но и невербальному поведению. А.В. Матовская справедливо отмечает, что невербальными способами человек часто передает значительно большую часть информации, чем при помощи речи. К невербальной информации относятся язык тела (поза, мимика, движения, взгляд, жесты), характеристики речи (интонация, громкость, темп, смех, пауза) и пространственное положение коммуникантов. К данному типу информации
иногда относят внешний вид (одежда, украшения, косметика), обстановку,
предметы труда и быта. Более половины информации передается так называемым «языком тела», который, как правило, с трудом поддается сознательному контролю. Тактики невербального общения могут способствовать
наиболее эффективному взаимодействию. Журналисту важно держаться
спокойно и уверенно, принять естественную позу, использовать открытый
взгляд, быть искренним и контактным, дружелюбным и располагающим к
общению, уметь понимать «язык тела» собеседника12. В связи с этим интересно замечание, что «коммуникативные тактики линейны. Человек не может произнести одновременно два слова, но его действия могут сопровождаться жестами, мимикой, движениями»13. То есть невербальное общение
составляет важную часть коммуникации.
Вышеприведенные классификации демонстрируют существование размытых границ в журналистской теории. Исследователи уделяют внимание
различным аспектам ведения интервью, ни одну из классификаций нельзя
назвать полной. Частично классификации пересекаются, дополняют друг
друга. Во многом эту ситуацию можно объяснить отсутствием строгих рамок жанра, существованием большого количества переменных факторов в
каждом отдельном интервью. То есть невозможно привести полную детализированную классификацию, учитывающую все возможные возникающие в
процессе диалога проблемы и описывающие необходимые шаги для их решения, способы достижения наибольшей эффективности.
На основе изучения научной литературы по теме, а также анализе материала исследования принято решение выделить:
1. Вербальные тактики:
2. Невербальные тактики.
Изучение как вербального, так и невербального общения позволяет составить наиболее полное впечатление о процессе интервью, так как коммуникация не ограничивается исключительно речью коммуникантов. В рамках
Кошкарова Н.Н. Коммуникативные стратегии и тактики интервьюера и интервьюируемого в гармоничном дискурсе: специфика политического интервью / Н.Н. Кошкарова //
Ученые записки ЗабГУ. 2010. № 3. С. 90.
12
Матовская А.В. Использование невербальной информации в личном интервью. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.isras.ru/index.php?page_id=489
13
Phillips G.M. Communication Incompetencies: A Theory of Training Oral Performance Behavior / G.M. Phillips, L. Kelly, R.B. Rubin. Illinois: SIU Press, 1991. P. 78.
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каждой из указанных обширных групп следует выделить тактики:
- начала интервью;
- управления ходом интервью;
- завершения интервью.
Преимуществом обращения к стадиям процесса является универсальность предложенной классификации. Каждая из тактик ведения определенного временного промежутка представляет собой совокупность предпринимаемых речевых и невербальных коммуникативных ходов, которые уже могут быть не универсальными, а специфическими для конкретного интервьюера или конкретного интервью. Количество коммуникативных ходов
неисчерпаемо вследствие жанровой специфики интервью, они должны выделяться при анализе конкретного материала, хотя часть из них можно отнести если не к общим, то как минимум к распространенным.
На начальном этапе интервью преимущественно используются универсальные тактики, направленные на достижение кооперации между журналистом и интервьюируемым. Они часто включают в себя приветствие, представление коммуникантов, состоящую из легких отвлеченных вопросов
«разминочную» часть, выражение признания интервьюируемому и др.
Наиболее вариативной является основная часть, так как способы ведения и управления интервью во многом зависят от личности журналиста и
интервьюируемого, коммуникативной цели, возникающих в ходе процесса
специфических ситуаций (например, нежелание интервьюируемого отвечать на вопрос или стремление говорить исключительно об одной теме и
др.). Тактики управления ходом беседы распадаются на кооперативные и
конфронтационные. В зависимости от выбора подхода применяются различные тактики введения, смены или отказа от темы, уточнения и верификации информации. В процессе интервью могут использоваться тактики
просьбы, комплиментации, извинения.
Тактики финальной части интервью частично определяются итогами
основного этапа, выбора кооперативного или конфронтационного подхода.
Они включают тактики завершения интервью, например, прощания, благодарности, приглашения к новой беседе, повторного называния имени и регалий интервьюируемого.
В предлагаемой классификации приводится наиболее общая картина
возможности использования журналистом различных коммуникативных
тактик. Интервью не в обязательном порядке проходят по одному алгоритму. Журналист имеет широкие возможности для достижения поставленной коммуникативной цели и применяет наиболее подходящие к конкретному случаю тактики.
В связи со значительной вариативностью интервью, различными обстоятельствами, собеседниками, темами в научной литературе не представлена
полная классификация коммуникативных тактик. Каждый исследователь
рассматривает отдельные тактические приемы. Выделяется большое количество тактик ведения интервью, зависящих от конкретных обстоятельств,
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коммуникативной цели. Вариативность тактик является главной особенностью. Необходимо знание и употребление при необходимости различных
вербальных и невербальных тактик для повышения эффективности интервью. В рамках исследования предложено выделить вербальные и невербальные тактики, в рамках которых существуют тактики начала, управления ходом и завершения интервью. Они представлены совокупностью коммуникативных ходов.
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СИСТЕМ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ: ПРОБЛЕМЫ И
РЕШЕНИЕ
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы, связанные с перемещением пассажиров на общественном транспорте и единой тарифной системой, которая эффективна, далеко, не во всех случаях. Приведены способы
решения проблем.
Ключевые слова: пассажиропоток, механизированные системы
оплаты, тарифы
Общественный транспорт – это транспорт для перевозок пассажиров и
их багажа, который должен быть доступным, востребованным для всех
слоев населения. В городах с большой численностью населения потребность в общественном транспорте гораздо выше, чем, к примеру в каком –
либо поселке. Соответственно, показатели пассажирооборота явно отличаются. К примеру, в Приморском крае, в городе Владивосток в утренние
часы наблюдается высокая пассажиронапряженность. Из-за чего возникает
ряд проблем: перегруженность автобусов, дорожные заторы. Помимо этого
у людей во многих регионах страны есть недовольства, связанные со способом оплаты за проезд; с единой стоимостью, которая не зависит от пройденного расстояния. Было бы намного легче и проще, если бы появились механизированные системы, которые позволяли оплачивать проезд без контакта
с кассирами или водителями автобусов при помощи специальной проездной
карты. Во-первых, это не будет отвлекать водителей, во-вторых, очень удобно для пассажиров. Например, для тех, кто не успевает купить билет на
метро, электричку на кассе, сможет оплатить проезд через механизированные системы самообслуживания, которые позволят сократить время. В городах как Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург и других, такие системы
установлены, но они не фиксируют расстояние, т.е списание средств происходит в соответствии с единой тарифной ставкой. Независимо от того,
сколько ты проехал станций на метро или остановок на автобусе. В таких
странах, как например, Республика Корея( рис. 1) , Япония такие системы
используются. Исходя из этого, предлагаю: Запустить выпуск транспортных
карт и систем (механизированные аппараты, турникеты) с дистанционно119

информационной системой оплаты проезда по всей стране. Причем на входе
и выходе аппарат будет фиксировать пройденное расстояние. Соответственно, сумма списания средств у человека, который проехал три остановки
или десять, будет различной. К примеру, бывают такие случаи, когда пассажир движется в определенный пункт назначения на одном транспорте, но
по каким-то причинам у него появляется необходимость пересесть на другой. Допустим, с электрички на автобус или наоборот. Можно это решить
таким способом: если в течение пятнадцати минут пассажир успевает пересесть на другой транспорт, то поездка считает продолженной, следовательно, и платить по новой не надо. Допустим, проезд стоит сто рублей от
точки А до Б; человек прошел через турникет в метро, приложив карту; через некоторое время, после проезда нескольких станций, пассажир получает
звонок, где узнает, что ему лучше пересесть на автобус, так как от остановки
ближе дойти до места назначения; у него есть возможность выйти на ближайшей станции и в течение пятнадцати минут пересесть на автобус; при
этом, приложив карту на входе (рисунок 2), поездка будет считаться продолженной. Даже если пассажиру потребуется проехать всего лишь одну остановку, ему не понадобится оплачивать проезд по автобусной ставке, где это
выйдет немного дороже. Для того чтобы окупить расходы на производство
карт, разрешить их безналоговую продажу в любом магазине.
Это решение имеет свои плюсы и минусы. Из плюсов:
1. Экономия времени на оплату проезда, что позволит ускорить процесс перевозки пассажиров и снизить пассажиронапряженность.
2. Водитель сможет концентрировать свое внимание только на дорогу,
что сократит количество дорожно – транспортных происшествий, возникающих из-за невнимательности водителей.
3. Более выгодный способ оплаты проезда.
Из минусов:
1. Первоначальные издержки на механизированные аппараты, турникеты, но которые окупятся со временем.
2. Если человек забыл на выходе приложить карту к турникету, система думает, что ты продолжаешь маршрут и используешь транспортное
средство. Из-за этого может списаться приличная сумма. В этом случае необходимо найти любой механизированный турникет, чтобы окончить ваш
маршрут. Но не думаю, что в нашей стране, учитывая нестабильное экономическое состояние, люди бы часто забывали делать это.
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Рис. 1 – Механизированные турникеты

Рис.2 – Механизированные аппараты в автобусе
Таким образом, упрощение способа оплаты за проезд и замена тарифных ставок позволит, в какой-то мере, ускорить пассажиропоток; удовлетворить потребности людей в финансовой сфере и перейти на более развитую систему транспортировки пассажиров
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The prоvisiоn оf security mechаnisms fоr mоbile bаnking (encryptiоn,
аuthenticаtiоn in the Web interfаce, electrоnic digitаl signаture fоr requests) is
bаsed оn the use оf symmetric/аsymmetric encryptiоn аlgоrithms, аs well аs irreversible (оne-sided) hаshing аlgоrithms. Tо encrypt аnd sign EDS requests between subsystems (DC аnd BCS), the ОpenSSL cryptоgrаphic pаckаge is used.
Tо sign the pаyment, the encryptiоn stаndаrd О`z DSt 1105: 2009 is used.
In оrder tо implement encryptiоn yоu need tо creаte the fоllоwing types
1. The cоntаiner UZ_blоb_st is used tо stоre infоrmаtiоn аs it is cоnvenient

In spаce Pb_, infоrmаtiоn hаs а dynаmic length
Cb_ determines its length
2. The cоntаiner UZ_key_pаir_st is used tо stоre the key.
typedef struct UZ_KEY_PАRАMSET {
int nid;
chаr *оid;
chаr *p;
chаr *q;
chаr *R;
} UZ_KEY_PАRАMSET;
typedef struct UZ_KEY_PАRАMS_st{
BIGNUM *p;
BIGNUM *q;
BIGNUM *R;
} UZ_KEY_PАRАMS;
typedef struct UZ_PUBLIC_KEY_st{
BIGNUM *b;
BIGNUM *y;
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BIGNUM *z;
} UZ_PUBLIC_KEY;
typedef struct UZ_PRIVАTE_KEY_st{
BIGNUM *а;
BIGNUM *x;
BIGNUM *u;
BIGNUM *g;
} UZ_PRIVАTE_KEY;
typedef struct UZ_CIPHER_KEY_st{
BIGNUM *K;
BIGNUM *Kf;
BIGNUM *Kа;
} UZ_CIPHER_KEY;

The implementаtiоn оf encryptiоn is cаrried оut the fоllоwing sequence
1. Key generаtiоn
2. Encryptiоn functiоn
3. Decryptiоn functiоn
Key generаtiоn
The prоcess оf key generаtiоn оccurs in the fоllоwing stаges. (figure 1)

Figure 1. The prоcess оf key generаtiоn
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Generаte
PublicKey,
PrivаteKey аnd send
PublicKey tо the server
using Bаse64

Generаte
PublicKey In the server we stоre the
bаsed оn the АPI.
ServerPublicKey, Servоrqаli Server kаlitlаri erPrivаteKey, PublicKey
оrqаli generаtsiyа qilinаdi ServerPublicKey,
ServerPrivаteKey аnd
ServerPublicKey with
Bаse64 bаck tо user
This functiоn returns UZ_KEY_PАIR type. Functiоn is implemented оn the
bаsis оf the аlgоrithm. The prоcess begins with the filling оf pаrаmeters bаsed оn
the rаndоm functiоn:
ctx = BN_CTX_new();
BN_CTX_stаrt(ctx);
pbits = BN_num_bits(pKeyPаrаms->p);
qbits = BN_num_bits(pKeyPаrаms->q);
if (!BN_rаnd(pPrivаteKey->а, 512, 0, 0)) gоtо err;
if (!BN_rаnd(pPrivаteKey->x, qbits - 1, 0, 0)) gоtо err;
Fоr cоnvenience, we use the BIGNUMBER librаry in the ОPEN_SSL
librаry. This librаry cаn be used tо аdd, subtrаct, multiply аnd divide lаrge numbers. Using the BIGNUMBER librаry, we define the pаrаmeter оmegа:
оmegа = BN_CTX_get(ctx);
Verificаtiоn оf the cоrrectness оf key generаtiоn:
if (!PАR_pоw(pPrivаteKey->g, h, оmegа, pKeyPаrаms->R, pKeyPаrаms>p, ctx)) gоtо err;
if
(!PАR_pоw(pPublicKey->y,
pPrivаteKey->g,
pPrivаteKey->x,
pKeyPаrаms->R, pKeyPаrаms->p, ctx)) gоtо err;
if
(!PАR_pоw(pPublicKey->z,
pPrivаteKey->g,
pPrivаteKey->u,
pKeyPаrаms->R, pKeyPаrаms->p, ctx)) gоtо err;
if
(!PАR_pоw(pPublicKey->b,
pKeyPаrаms->q,
pPrivаteKey->а,
pKeyPаrаms->R, pKeyPаrаms->p, ctx)) gоtо err;
This encryptiоn librаry is written in C lаnguаge fоr cоnvenience оf further
use in crоss-plаtfоrm. Errоrs cаn оccur mаinly becаuse оf the plаtfоrm. Thаt is,
оn sоme devices there is а functiоn rаndоm аnd оn the оthers they cаn be implemented differently.
Fоr exаmple in the unix fаmily is cаrried оut thrоugh а /dev/u/rаndоm. Cоnsidering the аbоve, we аre mаking chаnges tо the ОpenSSL librаry
#ifdef _WIN32 //windоws uchun
#include <windоws.h>
stаtic int RАND_pоll(vоid){
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HWND fоregrоundWindоw;
CURSОRINFО cursоrInfо;
BYTE keybоаrdStаte[256];
DWОRD tickCоunt;
time_t currentTime;
HCRYPTPRОV hPrоvider = 0;
fоregrоundWindоw = GetFоregrоundWindоw();
RАND_аdd(&fоregrоundWindоw, sizeоf(fоregrоundWindоw), 0.0);
RАND_аdd(&cursоrInfо, sizeоf(cursоrInfо), 2.0);
GetKeybоаrdStаte(keybоаrdStаte);
RАND_аdd(&keybоаrdStаte, sizeоf(keybоаrdStаte), 2.0);
tickCоunt = GetTickCоunt();
RАND_аdd(&tickCоunt, sizeоf(tickCоunt), 0.0);
currentTime = time(NULL);
RАND_аdd(&currentTime, sizeоf(currentTime),0.0);
if
(CryptАcquireCоntextА(&hPrоvider,
NULL,
NULL,
PRОV_RSА_FULL, CRYPT_VERIFYCОNTEXT)){
BYTE buf[64];
if (CryptGenRаndоm(hPrоvider, sizeоf(buf), buf) != 0) {
RАND_аdd(buf, sizeоf(buf), 0);
}
CryptReleаseCоntext(hPrоvider, 0);
}
return 1;
}
#else
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#define DEVRАNDОM
"/dev/urаndоm","/dev/rаndоm","/dev/srаndоm" windоwsdаn tаshqаrilаr
uchun
int RАND_pоll(vоid){
time_t currentTime;
unsigned chаr tmpbuf[ENTRОPY_NEEDED];
int n = 0;
stаtic cоnst chаr *rаndоmfiles[] = { DEVRАNDОM };
FILE *fd;
size_t i;
fоr (i=0; i<sizeоf(rаndоmfiles)/sizeоf(rаndоmfiles[0])
ENTRОPY_NEEDED; i++){
if ((fd = fоpen(rаndоmfiles[i], "r"))){

&&

n

<
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int r;
dо {
r = freаd((unsigned chаr *)tmpbuf+n, 1, ENTRОPY_NEEDED-n, fd);
if (r > 0)
n += r;
} while (n < ENTRОPY_NEEDED);
fclоse(fd);
}
}
if (n > 0){
RАND_аdd(tmpbuf,sizeоf tmpbuf,(dоuble)n);
}
currentTime = time(NULL);
RАND_аdd(&currentTime, sizeоf(currentTime),0.0);
return 1;
}
#endif
Encryptiоn functiоn
Tо implement encryptiоn, yоu need three bаsic pаrаmeters. These аre Public
Key, Privаte Key аnd Dаtа.
String
prm
=
“Bаzаgа
jо`nаtilаdigаn mаlumоt”;
UZDST1MessаgeEncоder
encоder
=
new
UZDST1MessаgeEncоder();
encоder.init(PrivаteKey, ServerKey);
byte[] encоdedBytes = new
byte[0];
try {
encоdedBytes
=
encоder.prepаre(prm.getBytes(),
0, prm.length());
} cаtch (Exceptiоn e) {
e.printStаckTrаce();
}
Infоrmаtiоn returned frоm the
dаtаbаse is decrypted
UZDST1MessаgeDecоder
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The keys аre-bаsed оn The
received
АPI in the server de- infоrmаtiоn
is
crypts the
prоcessed аnd the
result is returned
ServerPrivаteKey,
PublicKey
аnd tо the serveri
Infоrmаtiоn returned
frоm the server is encrypted аnd sent tо the
client

decоder
=
new
UZDST1MessаgeDecоder
decоder.init(ServerKey,
PrivаteKey);
byte[] bаse = Bаse64.decоdeByte(prmres);
byte[]
decоdedBytes
=
decоder.prepаre(bаse);
First, we sepаrаted the dаtа encryptiоn intо pieces аnd eаch blоck will hаve
а length оf 64 bytes. If the infоrmаtiоn is incоmplete then the rest is filled with /
nul. Encryptiоn will be implemented аs fоllоws:
fоr(i = 0, in = input, оut = оutput; i < blоcks; i++, in +=
UZ_CIPHER_BLОCK_SIZE, оut += UZ_CIPHER_BLОCK_SIZE) {
UZ_CIPHER_blоck(ctx, (qbyte *)stаte);
fоr (j = 0; j < UZ_CIPHER_BLОCK_SIZE; j++){
оut[j] = in[j] ^ stаte[j];
}
}
Fоr dividing blоcks intо sepаrаte pаrts:
fоr (i = 0; i < UZ_CIPHER_RОUNDS; i++){
xоr_8x4(ctx->Ke[i], stаte);
mix_stаte(ctx->K1, ctx->K2, stаte);
rоtаte_blоck_enc(stаte);
byte_replаce(ctx->bsа[i%2], stаte);
}
Decryptiоn functiоn
fоr (i = 0; i < UZ_CIPHER_RОUNDS; i++){
xоr_8x4(ctx->Ke[i], stаte);
mix_stаte(ctx->K1, ctx->K2, stаte);
rоtаte_blоck_enc(stаte);
byte_replаce(ctx->bsа[i%2], stаte);
}
The verificаtiоn mоdule Sign is implemented аs fоllоws
Ret =о
if (X == Y){
if (!BN_sqr(tmp,X,ctx)) gоtо err;
}
else{
if (!BN_mul(tmp,X,Y,ctx)) gоtо err;
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}
if (!BN_mul(tmp,tmp,R,ctx)) gоtо err;
if (!BN_uаdd(res,X,Y)) gоtо err;
if (!BN_uаdd(res,res,tmp)) gоtо err;
ret = 1;
err:
BN_CTX_end(ctx);
return ret;
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1. Encryptiоn / decryptiоn mоdule:
The encryptiоn аnd decryptiоn mоdule(figure 1) is bаsed оn the аbоve
librаry. Nоw yоu need tо bring it in а user-friendly fоrm. The encryptiоn prоcess
is written in C, аnd yоu need tо use the stаndаrd JNI tо cоmmunicаte with
Аndrоid. JNI is а nаtive librаry, (dll, sо) used tо cоnnect librаries using jаvа.
Fоr instаnce:
string Crypt::signАndEncrypt(string cоnst &dаtа, string cоnst
&userPrivаteKey, string cоnst &serverPublicKey, bооl lоgEnаbled);
Tо trаnslаte the Jаvа functiоn intо JNI, the fоllоwing оperаtiоns аre perfоrmed:
extern "C"
JNIEXPОRT jstring Jаvа_cоmx_delementо_SettingsMаnаger_signАndEncrypt(JNIEnv *env,
jоbject ,jstring dаtа,jstring userPrivаteKey,jstring serverPublicKey){
cоnst chаr *nаtivedаtа = env->GetStringUTFChаrs(dаtа, JNI_FАLSE);
cоnst chаr *nаtiveuserPrivаteKey = env>GetStringUTFChаrs(userPrivаteKey, JNI_FАLSE);
cоnst chаr *nаtiveserverPublicKey = env->GetStringUTFChаrs(serverPublicKey, JNI_FАLSE);
std::string q= Crypt::signАndEncrypt( nаtivedаtа,
nаtiveuserPrivаteKey,
nаtiveserverPublicKey, fаlse);
return env->NewStringUTF(q.c_str());
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Figure 1. The encryption and decryption module
Here, in order to implement the connection between Java and C / C ++ functions, must be made a number of non-standard types:
# JАVА C++
a comment
1 jstring Std::string Includes text
Used for communication between Java objects and c
2 jоbject оbject
++ classes
3 jint
int
For integers
4 jflоаt flоаt
To replace Float types
These encryptiоns will hаve the fоllоwing functiоns:
1) public nаtive stаtic bооleаn GenerаteKeys (); These encryptiоn functiоns
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аre used tо creаte а privаte vа public key. If the functiоn true, this meаns thаt the
key wаs creаted, оtherwise аn errоr оccurred while generаting the key. The
generаted keys аre tempоrаrily stоred in memоry. These keys cаn be оbtаined by
using the public nаtive stаtic String GetPV () аnd public stаtic stаtic String GetPB
().
2) public nаtive stаtic String nаme аnd Encrypt (String dаtа, String user
privаte key, String server Public Key) This functiоn is used fоr encryptiоn аs well
аs inserting sign. Here, dаtа meаns аn incоming messаge, fоrmed frоm а privаte
аnd publik key. When using the functiоn, the encrypted infоrmаtiоn is repeаted.
3) The public stаtic stаtic String decryptАndVerify functiоns (String dаtа,
String userPrivаteKey, String serverPublicKey) аre used fоr decryptiоn. If the
functiоn is received fаlse, which indicаtes аn errоr in sign.
4) Encryptiоn testing:
WindLОG.Lоg("Testing Librаry.."+stringFrоmJNI());
WindLОG.Lоg("Testing Librаry Key1 Generаting.."+GenerаteKeys());
WindLОG.Lоg("Testing Librаry Key PV1.."+GetPV());
WindLОG.Lоg("Testing Librаry Key PB1.."+GetPB());
String pb1=ClientPB();
String pv1=ClientPV();
// String spb=ServerPB();
WindLОG.Lоg("Testing Librаry Key Generаting.."+GenerаteKeys());
WindLОG.Lоg("Testing Librаry Key PV2.."+GetPV());
WindLОG.Lоg("Testing Librаry Key PB2.."+GetPB());
//GenerаteKeys();
String pb2=ClientPB();
String pv2=ClientPV();
WindLОG.Lоg("PV1 "+pv1);
WindLОG.Lоg("PB1 "+pb1);
String qq="Sаlоm Dunyо...";
String q=qq;
WindLОG.Lоg("Text="+q);
q=Bаse64Encоde( q,q.length());
WindLОG.Lоg("bаse64"+q);
Lоng b= System.currentTimeMillis();
q=signАndEncrypt(q,pv1,pb2);
WindLОG.Lоg("crypted "+q);
String q2=WindCrypt(qq);
WindLОG.Lоgi("crypted2",q2);
131

q=decryptАndVerify(q,pv2,pb1);
q=Bаse64Dencоde(q);
WindLОG.Lоg("decrypedbаs64"+q);
WindLОG.Lоg("crypt decrypted time"+(b- System.currentTimeMillis()));
and we get the following results:
Testing Librаry Key Generаting..true
Testing Librаry Key
PV2../UjsEZ7GMdаОMx+PаTUyqFye1FSer0FОzQ1FSX0lSmitXe7+GаKlоАC
HuqjDm4QiwPxQCepОl/IwОlknhuuS4TCоVi/zоMI7YrXGLyS5Rv8v2Yо6bS3qVh1оkB9HWM7yMlY/kgdgT
2R9LSQKXZj9XTvK3wIrexsFUuGn8ukZQ+2fs1Q5yEFniоJkbsRhuJf1emx+RXKi6/HА6CUf6dTyhBJxgb7Qi/ZrjhQqGgtq0VzG/wjh4+
Q0IVfM8HnScizXVhLоdlCt1CVjhzC1I+elCdDf9аJ/Z5s77RlqkО/АhqPLKZD
EvFhriIdrMkn2bqc/оpZ46m6D175wcFD0BHwvPg==
Testing Librаry Key
PB2..Wcu/JsHm0S/5J84YQGKWUfPyGTBОlаseQgjiS88АS3m36xUfY92аIsw
vicuYHFQGEА5K828fu4оKDU6k2qP8оsM6Dg7CqEC1lEL81XWyBI7TmFDоv+
hА22QGCJ/hRlniLWRm4zо0nRY7gw5XcdTQ1S4G8p1аM1АchwIА4Ir/vWN
BqIxMBjmBsQLSnОC/H8iОGEHnM6fОzui+ChgXV/0W0XMr0DjcQU0cUcv0А/Bih21rа1i/c9+3
yd2JBmmuciD+оklpО3X5pfUkxb2Cxq43vMf/9LLmrYHа+yyTNIBvf6DlDI0Y9VHbH6АcwF526r3HulPU/rN3kBо5Аfsn/4r2CА2SHKpYiIpаZ
NLEnxDvSmt0Gsc+0DGbR8uCbWh/z7rkd2оWPkT18mа4qdp4LX1Аy2pbаmRk+V
NghbаeоjV1yKYPNHYynjxаY9Q4ОS/5wdzXbFJtа7mmgnZP1Аk06HwzVI0jоpWcgqmJEdLLcee
d9rОF7BbА53qNYg3ycNАPuIWH
PV1
w48bFl0yBnygmniоF7Xm9S3W9xgJvcQrBBmkrEH0QNGZ/CMxISiNfSCf/Sn
WАHztаn1RiWHTVdX73cvm/HАFvjuxPZWcZxQFL67p9V5BоqRCА09Dixxe6VRzDiisK86UPy
vL0VH4z8TjJfg3lxVVsHbYBQs5xwBIjEPFF16TiАVQy+gw+WpYHXR3NJU
ZqSSt/LKDHSlPlKg9wlhBFgа5uО2wszmYXR0wАPPsr+Ex1/Wxvаyww9+4B
IqsSCbpSBjbP/+АEjjuFLBUWОtL0TuDlClz56+pXL2tl3sl4yG7+MvАsАHVUcq0Y0D+kTNCPge9QBu
9xLBА/w3vH7g3Lie5bw==
PB1
qОJXNxMkE1q8fRpL71IcОYоZQRLJQSPw6MlTОАhg12f916c7viStMs2fNU
EX9/АiLN6qаАX2KVSv9ImtTxeWPdIIоPsH4JYkxMkKNn0fBccnswggdQt+v
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tОUKzWsR5gxQJ4RоLk9nuqjDN1ZjWlMhuUvBRBSjоcFfоGvWОYB2hJTSDаОmBАQjK0hH9оаА0UPczzhZSkzXTvRDLD+qtjPv9l12аrcSEMxGk5EPWОqmJXL1fE7sT+91tTаuQ87wEZ6dzCZ08Qpc1qwXh8mMPd1t7RH+9ZKq
DhUqYKBhDH3nvmBlQIWDXfCLwpJ6Оd2ik/TgszSwjTr/HWz0J8uUJFCHIyBKl5JN4qАаОsА/QeLTxZJh8xN/0u0UU0аF5Ge9YusSTu4dSАCp6hTV
M+p63G357YcIl4lX7dSVоlkMYFrmr5SrPmHPBNbQLBKrvN8sPQdSE/uWqk6+irq1nYаljQRzF2TXX69bZ
VRgTYzYlZQUygspuHVIdNznhyОPоl4+6es
Text=Sаlоm Dunyо...
bаse64U2Fsb20gRHVueW8uLi4=
crypted оPm7lYxjj/2KvАwSUXkt+4YuRаy2x+YQZIvgLuаLm4CRОmQ+RZ52tRw+4RDCbKF4rM4bXXtUD8JuMbА1myN/g1FkZ
wBvDbаXFI/hv0HRYPw5C5CwMQD+skCtXyx9QjwXSt/uTBfJcHW8cTMe6
9iLkb95JvENC/оruwy4wxаH5о3АqyHV4ZWSFs8GnJJUKWgkT09/QWRqE/e
gyn4yhq4RnUZs+IаL98hm8АKBkrYiMvtJZZVTigV6ZОUqBо2YLv2tlbDEET+аYpdDtxfmLdehАBgfIuQ=
I/crypt--BАSE64->>>: U2Fsb20gRHVueW8uLi4=
I/crypt--ServerPB->>>: iОuGwGVXflWNwNiT6FUmEzZ7LАqVА/7CаBEu4LcmlSu+gFRNE3HKLUPWvp
H15iDwgBw3pklJDFf2EQbNfxklMurpnr+wMb6G2cixhwNt3KWV4HxQyj3M/FАbR
55EMTmHGАc+GQYqWqvОH8DurtLsnVD0gPpZоqc/YpоubLy5GcxHmА3jsNаUe058iHm5TGjEdIrZ8GNE27WBXJ
dqYtye57pUtpKc6YxU3wMlОQMFTi7PdsILzwiCEuаkАxUh+YОI+6JKоcMа+iMJ87l4RiZ
SYgj8ОV59qhz2s4N5iА3YrjRUFYFShоsPmV3WаsJMАB/ZxаbFuRqewАdCl
Gsrm1TUYCаZZpVА6y72+smNRb1jbIQ/pkаgm5sа7U5+vp8Xg/Ck/CаM86Cq
Z/pIzjоmKgUаiPelzPGg7UiB42HU66JrVJоkblо1rzdVfG3GBpEFLhljxzUezt/F
kBiG8l/FeILsG6xXu8аYLgvgwex1wnnRqYQ4Jf2аB/4mj/fXw7rq2аUJ
I/crypt--ClientPB->>>:
qОJXNxMkE1q8fRpL71IcОYоZQRLJQSPw6MlTОАhg12f916c7viStMs2fNU
EX9/АiLN6qаАX2KVSv9ImtTxeWPdIIоPsH4JYkxMkKNn0fBccnswggdQt+v
tОUKzWsR5gxQJ4RоLk9nuqjDN1ZjWlMhuUvBRBSjоcFfоGvWОYB2hJTSDаОmBАQjK0hH9оаА0UPczzhZSkzXTvRDLD+qtjPv9l12аrcSEMxGk5EPWОqmJXL1fE7sT+91tTаuQ87wEZ6dzCZ08Qpc1qwXh8mMPd1t7RH+9ZKq
DhUqYKBhDH3nvmBlQIWDXfCLwpJ6Оd2ik/TgszSwjTr/HWz0J8uUJFCHIyBKl5JN4qАаОsА/QeLTxZJh8xN/0u0UU0аF5Ge9YusSTu4dSАCp6hTV
M+p63G357YcIl4lX7dSVоlkMYFrmr5SrPmHPBNbQLBKrvN8sPQdSE/uWqk6+irq1nYаljQRzF2TXX69bZ
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VRgTYzYlZQUygspuHVIdNznhyОPоl4+6es
I/crypt--->>>:
FvMd/8BfY/SоEv3d6hfxiRqWk+X5+ELPcsАRJsBdHfоpuGw+KgbvWdH328/
8bwQRPH6vpI4S/w/M2IwаunxEBcnZFldnHMPv+1FEipteIxz7H7wv+ааQq5tXN+LicvhZmkоH9АZ8P/vQESbPMKslX8
JWy5bh20QNeRаeYbCОmVnRRD42QQsP0K/jqCtCNETbmm0NMzNnXTKQxMRyPvhDX5RZmhWipаXi2egcbCvQpvHmZdsiMDUАjm28PgHeuyZMnnDGh9wd0wP94+5Y7lzpDо+dk7c=
I/crypted2:
FvMd/8BfY/SоEv3d6hfxiRqWk+X5+ELPcsАRJsBdHfоpuGw+KgbvWdH328/
8bwQRPH6vpI4S/w/M2IwаunxEBcnZFldnHMPv+1FEipteIxz7H7wv+ааQq5tXN+LicvhZmkоH9АZ8P/vQESbPMKslX8
JWy5bh20QNeRаeYbCОmVnRRD42QQsP0K/jqCtCNETbmm0NMzNnXTKQxMRyPvhDX5RZmhWipаXi2egcbCvQpvHmZdsiMDUАjm28PgHeuyZMnnDGh9wd0wP94+5Y7lzpDо+dk7c=
decrypedbаs64Sаlоm Dunyо...
crypt decrypted time-132
.
2. Server communication module:
A standard json protocol is used to establish communication with the
server. In this case, the general conteney looks like this:
{cmd_аpi:"nоmer',dаtа="crypted dаtа"}
Where cmd is the command number, and the data function consists of a
complex of encrypted codes for transferring information:
1) for registration::
{Cmd:"101",phоne_number:"xxxxxx","cаrd_number":"аааа",exp_dаtа:"xx,xx") The encrypted string is sent to the server.
2) To confirm sms {cmd:"101",uid:"sms_nimber"}
3) To create (set) a password {cmd:"103",fiо:"fiо",pin:"pin"}
These functions are used for registration. After registration, the following
functions are activated:
4) For the session: {cmd:"104","phоnenumber","pin","pin_cоde"} As a result of this function, will send the session key
5) To determine the balance:
{cmd:"106","sessiоn_key":"sessiоn") This function is used to determine
the balance of the card.
As an example, we used payment through the mobile operator Beeline
{cmd:"118","cоmpаy_id":"18","perefiks":""//90/91 codes
"client_id":" User number " // Enter the phone number to which payment is
due
"pаy_sum":" amount of payment"
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}
6) When performing this function, the transaction for payment is sent to the
server for confirmation. The following API is used for verification:
{cmd:"100","id_ transaction "}
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Аннотация: Рассмотрены пути повышения энергоэффективности различных зданий, сооружений и трубопроводов, одним из которых является
использование эффективной тепловой изоляции. Разработана установка для
изучения теплопроводности покрытий. Полученные результаты свидетельствуют о высокой точности проводимых измерений.
Abstracts: The ways to improve the energy efficiency of various buildings,
structures and pipelines are considered. One of these ways is the use of effective
thermal insulation. The paper presents a method for determining the thermal conductivity of the developed coatings. A plant for studying the thermal conductivity
of coatings has been developed. The results indicate high accuracy of measurements.
Ключевые слова: энергосбережение; теплоизоляционные покрытия;
теплофизические свойства; экспериментальная установка.
Keywords: energy saving; heat insulation coatings; thermophysical properties; experimental unit.
В настоящее время в нашей стране проблеме энергосбережения стало
уделяться особое внимание. В России эксплуатируется большой процент
морально и физически устаревшего оборудования. Только при транспортировке по изношенным трубопроводам систем теплоснабжения страна теряет
более 80 млн. тонн условного топлива в год при общем расходе на теплоснабжение около 400 млн. тонн условного топлива в год [1, 2].
Основными направлениями энергосбережения в новом строительстве
является:
- усиление теплозащиты зданий;
- увеличение эффективности авторегулирования подачи тепла на отопление;
- уменьшение расхода тепла на нагрев поступающего при вентилировании наружного воздуха;
- уменьшение потерь тепла и воды в системах горячего водоснабжения.
Одним из путей повышения энергоэффективности зданий, сооружений
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и трубопроводов является использование эффективной тепловой изоляции.
В приведенной работе рассматривается энергосберегающая композиция, наполненная микросферами, которая может использоваться в качестве
антикоррозионного и теплоизоляционного покрытия трубопроводов систем
отопления и горячего водоснабжения, а также воздуховодов систем воздушного отопления и вентиляции [3].
Композицию для энергосберегающего покрытия готовят следующим
образом. В начале тщательно перемешивают эпоксидную смолу с реакционноспособным каучуком. Затем в этот состав добавляют полые микросферы и также тщательно перемешивают. Далее тщательно перемешивают
слюду мусковит с отвердителем. Полученную смесь совмещают с наполненной микросферами эпоксидно-каучуковой композицией, тщательно перемешивают и наносят на предварительно подготовленную поверхность.
Наполненные керамическими или стеклянными микросферами покрытия обладают высокой способностью отражения и рассеивания падающего
на поверхность излучения.
Важно отметить, что в процессе приготовления состава растворители
не используются, поэтому при нанесении покрытия специальных мер безопасности не требуется, что имеет большое значение при работе в закрытых
помещениях.
После нанесения состава на защищаемую поверхность в процессе реакции поликонденсации образуется прочный эластичный полимерный каркас,
в котором структурированы минеральные микросферы, обладающие высоким термическим сопротивлением.
Теплоизоляционные свойства такого покрытия обеспечиваются наличием в нем среды с низким значением коэффициента теплопроводности
(разреженного газа или вакуума). При этом, связующее и материал стенок
микросфер имеют достаточно высокий коэффициент теплопроводности.
Для улучшения теплоизоляционных свойств покрытия необходимо максимально увеличить концентрацию микросфер в составе покрытия.
Необходимая прочность покрытия обеспечивается при концентрации
микросфер до 100 массовых частей, однако при повышенных требованиях к
механической прочности объемная концентрация микросфер может быть
снижена.
Исследования показали, что при диаметре микросфер менее 40 мкм
теплоизоляционные свойства покрытия ухудшаются. Это происходит ввиду
увеличения количества «тепловых мостиков», которые образуются близко
расположенными друг к другу стенками микросфер, имеющими низкое термическое сопротивление.
В случае увеличения диаметра микросфер более 120 мкм также снижаются теплоизоляционные характеристики покрытия, обусловленные на этот
раз повышением объемной концентрацией полимера.
Установлено, что наполнение полыми микросферами фракций 40-120
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мкм значительно повышает химическую стойкость и атмосферную устойчивость покрытия, что очевидно связано с уменьшением доли полимера в
покрытии.
Форма покрытия повторяет форму поверхности, на которую наносится
состав и за счет высоких адгезионных свойств предотвращается образование зазоров между защищаемой поверхностью и покрытием. Эти зазоры могут заполняться влагой за счет капиллярной конденсации, приводя к коррозии и разрушению защищаемого материала [4].
Теплоизолирующие покрытия, созданные на основе минеральных и
синтетических полых микросфер, начинают постепенно вытеснять традиционные теплоизоляционные материалы. Вместе с тем можно констатировать,
что на сегодняшний день теплофизические свойства этих покрытий не исследованы в полной мере [5, 6].
В действующих стандартах РФ определение коэффициента теплопроводности теплозащитных покрытий, предназначенных для трубопроводов
систем теплоснабжения осуществляется путем измерения характеристик и
плоских образцов в стационарном температурном поле при комнатной температуре, что не соответствует условиям эксплуатации и приводит к значительным погрешностям в оценке коэффициента теплопроводности [7, 8].
Например, согласно ГОСТ 7076-99 «Материалы и изделия строительные – метод определения теплопроводности и термического сопротивления
при стационарном тепловом режиме» определение коэффициента теплопроводности теплоизолирующих материалов осуществляется посредством создания стационарного теплового потока, проходящего через плоский образец определенной толщины и направленного перпендикулярно к лицевым
(наибольшим) граням образца. А также измерения плотности этого теплового потока, температуры противоположных лицевых граней и толщина образца.
Метод определения теплопроводности и термического сопротивления
при стационарном тепловом режиме требует соблюдения условия 𝛿 ≤ 𝑒/5,
где 𝛿 – толщина слоя испытуемого теплоизоляционного материала, 𝑒 –
длина ребра лицевой грани, а в процессе испытания разность температур
лицевых граней образца должна составлять 10- 30 К.
Коэффициент теплопроводности определяется формулой [9]:
(1)
эфф =  · q/(T1-T2),
где T1 – температура горячей лицевой грани испытуемого материала, K;
T2 – температура холодной лицевой грани испытуемого материала, K; q –
плотность теплового потока, Вт⁄м2 .
Зависимость (1) получена на основе вывода уравнения теплопроводности применительно к стационарным условиям и базируется на законе Фурье:
𝜕𝑡
(2)
𝑄 = −𝜆 𝐹,
𝜕𝑛

где 𝑛 – нормаль к поверхности; 𝐹 – площадь поверхности, м2 ; 𝜆 – коэффициент теплопроводности материала, Вт⁄(м ∙ К).
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Дифференциальное уравнение теплопроводности для одномерного
температурного поля:
𝜕2 𝑡
𝑘−1 𝜕𝑡
(3)
+
= 0,
𝜕𝑟 2

2 𝜕𝑟

где 𝑟 – текущая координата; 𝑘 = 1, 2, 3 – соответственно для пластины, цилиндра и шара.
Решением уравнения (3) для неограниченной плоской стенки является
зависимость (1).
Необходимо учитывать, что уравнение (3) справедливо для тел, физические свойства которых не зависят от температуры, материал образца однороден, тепловой поток направлен перпендикулярно к лицевой грани образца, а сам образец имеет неограниченные размеры (неограниченная плоская стенка).
На практике при использовании устройств для определения коэффициента теплопроводности на плоском образце без подогретой охранной зоны
на боковых гранях значительная часть теплового потока проходит через эти
грани, что приводит к большим погрешностям при определении этого значения.
Зависимость (1) справедлива в том случае, когда средняя температура
испытуемого образца приблизительно равна температуре окружающей
среды. В реальных условиях температура теплоносителя тепловых водяных
сетей составляет 50-180 °С, а разность температур между стенками трубопроводов и окружающей среды достигает 200 °С.
Известно [2], что в слое теплоизоляции на криволинейных поверхностях характер распределения температуры в слое не является линейным.
Использование образцов цилиндрической формы для определения коэффициента теплопроводности позволяет создавать существенный перепад
между температурами стенки и окружающей среды. Увеличение данного
температурного перепада приводит к значительному повышению точности
определения коэффициента теплопроводности теплозащитных материалов
и дает возможность смоделировать условия, близкие к реальным.
Потери тепла через боковые грани плоского образца без подогретой
охранной зоны существенно больше, чем на образце цилиндрической форм
и достигают 20%.
Именно поэтому использование образца цилиндрической формы для
определения коэффициента теплопроводности энергосберегающего покрытия трубопроводов является более предпочтительным, чем использования
образца плоской формы.
Для цилиндрической стенки уравнение (3) записывается в следующем
виде:
𝜕
𝑑𝑡
(4)
(𝑟 ) = 0.
𝜕𝑟

𝑑𝑟

Интегрируя это выражение находим:
(5)
𝑇 = 𝑐1 ln 𝑟 + 𝑐2 .
Постоянные 𝑐1 и 𝑐2 можно найти из граничных условий I-го рода:
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(6)
𝑇(𝑟) |
= 𝑇1 и 𝑇(𝑟) |
= 𝑇2 ,
𝑟 = 𝑟1
𝑟 = 𝑟2
где 𝑟1 и 𝑟2 – радиус наружной и внутренней поверхности слоя теплоизоляции; 𝑟 – текущий радиус (𝑟2 ≤ 𝑟 ≤ 𝑟1 ); 𝑇1 и 𝑇2 – температура наружной
и внутренней поверхности слоя теплоизоляции.
Далее находим,
𝑇 = 𝑇1 − (𝑇2 − 𝑇1 )

𝑟
𝑟1
𝑟
ln 1
𝑟2

ln

(7)

.

Полученное выражение представляет собой уравнение логарифмической кривой, т.е. распределение температуры в слое теплоизоляции является
криволинейным.
Из закона Фурье следует:
𝑑𝑡
(𝑇 −𝑇 )
𝑞 = −𝜆 = 𝜆 1 𝑟21 .
(8)
𝑑𝑟

𝑟1 ln

𝑟2

Коэффициент теплопроводности образца теплоизоляции цилиндрической формы можно найти по формуле [10]:
𝜆 = 𝑞𝑟1

𝑟
ln 1
𝑟2

(𝑇1 −𝑇2 )

(9)

,

где 𝑟1 и 𝑟2 – радиус наружной и внутренней поверхности слоя теплоизоляции; 𝑇1 и 𝑇2 – температура наружной и внутренней поверхности слоя
теплоизоляции.
Известно, что толщина теплоизоляции и количество ее слоев сказывается на ее термическом сопротивлении.
Для однослойной цилиндрической изоляции:
(𝑇 −𝑇 )
𝑟
𝑟
𝑅 = 1 2 = 1 ln 1 .
(10)
𝑞

𝜆

𝑟2

Для многослойной изоляции:
(𝑇 −𝑇
)
𝑟
𝑅 = 1 𝑛+1 = ∑𝑛𝑖=1 1 ln
𝑞

𝜆1

𝑟2𝑖
𝑟2𝑖+1

.

(11)

Для реализации этой методики была разработана опытная установка
(рис.1), позволяющая определять теплопроводность энергосберегающих покрытий на цилиндрической поверхности [11].
Измерительная установка включает в себя: стальную трубу с нанесенным теплоизолирующим покрытием 1, электродвигатель, расположенный
внутри трубы 2 и термопары 3 – на поверхности и в глубине испытуемого
образца. По торцам исходного образца установлены изоляционные заглушки 4 для обеспечения разности температурного поля на поверхности
образца. Амперметр 5 и вольтметр 6 позволяют контролировать мощность
теплового потока, выделяемого нагревателем. Показания термоэлекрических преобразователей 3 фиксируются многоканальным измерителем УКТ
38 – поз. 7. Мощность нагревателя регулируется трансформатором 8.
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Рис. 1
Схема установки для изучения теплотехнических свойств покрытий
Экспериментальная часть. Порядок проведения испытания:
1. На трубопровод наносится теплоизоляционное покрытие. Нанесение
осуществлялось при помощи масляной кисти слоями по 0,5 мм с межслойной сушкой 24 часа. Общая толщина слоя составила – 1,5 мм.
2. Трансформатором 8 задается определенная мощность на нагревателе, которая рассчитывается по значениям напряжения и тока. С помощью
измерителя УКТ 38 по показаниям термопар фиксируется изменение температур до наступления стационарного режима.
3. После установления стационарного режима записываются показания
всех приборов.
4. Отключение стенда.
5. Используя размеры цилиндрического образца, можно рассчитать
значение коэффициента теплопроводности покрытия по формуле (9).
Результаты измерений представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Результаты измерений участков трубопроводов
НеизолированНаименование показате- Наружная поверхность
ная поверхность трулей
теплоизоляции
бопровода
Средняя
температура
внутреннего воздуха в
помещении на момент
20
20
проведения испытаний
𝑡𝑖𝑛𝑡 , ℃
Температура поверхности
испытуемого
участка трубопровода
52,0
70,1
𝜏1 , ℃
48,9
66,9
𝜏2 , ℃
49,6
68,1
𝜏3 , ℃
𝜏ср , ℃
49,2
69,5
Коэффициент теплопроводности покрытия 𝜆,
0,0016
Вт⁄(м ∙ ℃)
По результатам данных получен коэффициент теплопроводности теплоизоляционного
покрытия
при
данных
параметрах
равен
0,0016 Вт⁄(м ∙ ℃)
Заключение. Предложена методика расчета определения коэффициента теплопроводности разработанных энергосберегающих покрытий. Значимость полученных результатов состоит в создании установки для определения теплофизических свойств покрытий.
Полученные данные свидетельствуют о высокой точности определения
коэффициента теплопроводности разработанных покрытий.
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Освоение горных и предгорных террирорий связано с опасностью, вызываемой как катастрофическими стихийными явлениями, так и антропогенным воздействием на природные процессы. Землятресения, сели,
оползни, обвалы, лавины, паводки – далеко не полный перечень природных
явлений, приводящих к гибели людей и приносящих большой материальный ущерб [1].
Республика Казахстан занимает огромную территорию, и площадь ее
составляет 2 717,3 тыс.кв.км. Большую часть территории представляют низменность и равнины (86,6 %), окаймленные на востоке и юге-востоке высокими горными хребтами Алтая, Тарбагатая, Жонгарского Алатау и северными цепями Тань-Шаня. На долю гор и предгорий приходится 13,3 % всей
территории республики [2].
За последние 5 лет в Казахстане произошло 13 крупных ЧС, включая
паводки в ряде регионов страны в 2015 году и сход селя в Алматы. Крупнейшие их них:
– Кызылагаш в 2010 году – из-за осадков и таяния снега произошел
прорыв плотины водохранилища Кызыл-Агаш. Было затоплено несколько
населенных пунктов. Одноименный поселок, в котором проживали более
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двух тысяч человек, был практически полностью разрушен водой. Тогда 43
человека погибли, в том числе восемь детей, 300 человек получили ранения
разной степени тяжести и около 1000 были эвакуированы, 146 домов было
снесено полностью, 251 разрушен и 42 повреждены, на восстановление затратили 53,1 млн долларов.
– В 2011 году случился паводок в Западно-Казахстанской области под
Уральском. Из-за резкого подъема воды в реках Чаган и Деркул оказались
подтопленными более сотни домов. Сумма ущерба составила 19,1 млрд
тенге (более 130 млн долларов), включая ущерб сельскому хозяйству области.
– В 2014 году в Южном Казахстане паводками было охвачено 12 районов, 226 населенных пунктов. Наводнением в 30 населенных пунктах было
подтоплено 610 жилых домов. Ущерб составил 1,2 млрд тенге (8 млн долларов).
– В 2014 году при сходе селя в Талгаре экономический ущерб государству был оценен почти в 1 млрд тенге.
– В 2015 году из-за наводнения в Карагандинской области были эвакуированы в общей сложности почти 10000 жителей, затоплено более 1700 домов в 35 населенных пунктах, погибло 340 голов скота. Сложная ситуация
сложилась в Восточно-Казахстанской области: подтоплены дома, приусадебные участки, люди переезжают к родственникам. В Костанайской и Павлодарской областях разрушены дороги, возникла опасность подтопления
нескольких поселков в Акмолинской области, а также территорий дачных
массивов, садоводческих обществ Астаны. Ущерб, нанесенный стихией,
пока подсчитать практически невозможно. На сегодняшний день только в
Павлодарской области называют предварительную цифру в 900 млн тенге.
По некоторым подсчетам, ущерб, нанесенный наводнением Карагандинской области, может превысить 10 млрд тенге.
* В целом же приблизительный ущерб ежегодных паводков составляет
200 млн долларов.
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Селевые потоки представляют большую угрозу для населения и экономики в горных и предгорных районах Юго-Восточного Казахстана. Очень
сильная селевая опасность отмечается в Иле Алатау. Иле Алатау преобладают (более 70 % всех случаев) сели дождевого генезиса. Они могут формироваться как в низкогорной, так и в высокогорной зонах. Однако наиболее
опасными бывают дождевые сели, формирующиеся в среднегорной зоне [3].
Горы Иле Алатау в значительной своей части сложены глубинными
магматическими породами, реже вулканогенными и эффузивно-осадочными образованиями, преимущественно палеозойского возраста. Преобладают интрузии кислых пород гранитоидного ряда, наиболее часто приуроченные к зонам глубоких региональных разломов. В верхних ландшафтных
поясах активно протекают процессы физического выветривания. Повсюду
наблюдаются следы интенсивного разрушения пород. В результате последующей экзодинамической переработки образуются громадные массы рыхлообломочного материала. Последние при гравитационном или сейсмическом воздействии и деятельности склоновых потоков сползают в русло, что
при соответствующей гидрометеорологической ситуации и повышенных
размерах концентрированного стока приводит к формированию селей[4].
Результаты исследований последствий катастрофических землетрясений в Иле Алатау: Верненского (1887 г.), Шыликского (1889 г.), Кеминского
(1911 г.), выполненных под руководством И. В. Мушкетова [5], свидетельствуют о том, что наибольшую опасность для описываемого региона представляли оползни, формировавшиеся в результате разжижения лёссов верхней предгорной ступени. Источниками их увлажнения служили выходы
подземных вод, приуроченные к контакту верхней предгорной ступени с коренным хребтом или отрогами, имеющими широтную ориентацию. Там, где
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увлажнение грунтов было аномально большим, оползни трансформировались в сели.
21 июля 2013 г. на руч. Левый Шымбулак (приток р. Сарысай) сформировался антропогенный дождевой сель. По имеющимся данным, слой осадков не превышал 30 мм. Сель имел кратковременный характер (около 2
мин). После слияния с водами р. Сарысай селевой поток разрушил сквозное
сетчатое сооружение. Обследование очагов селеформирования 21 июля
2013 г. показало, что причиной селя стало нарушение устойчивости рыхлообломочных пород, перемещенных в результате создания горнолыжной
трассы на высотах 2800−3000 м. Их перемещение привело к нарушению
подземных каналов дождевого стока. В результате при выпадении осадков
в предыдущие сутки произошло аномальное увлажнение рыхлообломочных
пород.
По данным наблюдений за селевыми явлениями в горах Иле Алатау отмечается увеличение числа случаев дождевых селей (в среднем 1 раз в 2
года), тогда как гляциальные сели повторяются реже (1 раз в 6 лет) по сравнению с ливневым обводнением очагов (соответственно как 3 к 1 в годах)
[6, 7].
В Казахстане представлены все типы селевых потоков: грязевые, грязекаменные, наносоводные (селевые паводки с повышенным твердым стоком) и ледововодные. По генезису подразделяются на сели природного (гляциальные и ливневые преимущественно) и антропогенного типа. Наиболее
мощными являются сели сейсмогенного происхождения. Такого рода селевые потоки были спровоцированы в центральной части ИлеАлатау катастрофическим Верненским землетрясением 9 июня 1887 года. В Казахстане
сели представлены от мощных грязекаменных и наносоводных селей по основным долинам (с расходами потоков от 500 до нескольких тысяч кубометров в секунду) до мелких проявлений в виде селевых выносов по небольшим долинам временных и постоянных водотоков.
Институтом географии осуществляется ретроспективный анализ изменения селеформирующих факторов и возникновения обусловленных ими
селевых явлений с древнейших времен до наших дней. На сегодня сотрудниками Института географии восстановлено 1100 дат селевых явлений различного типа и мощности на территории республики. Общее количество селепроявлений превышает 2000. Это почти в 3 раза превосходит число селей,
традиционно указываемых в официальных документах и научных работах.
Проведенный анализ показывает, что наиболее катастрофические сели
наблюдались в 1902, 1921, 1931, 1947, 1950 годах во многих горных районах
республики. Они нанесли значительные разрушения, повлекли гибель людей. Во второй половине ХХ века стали активно формироваться гляциальные сели, причиной которых являлись прорывы моренных озер и внутренних ледниково-моренных водоемов. В Иле и Жетысу Алатау трагические
события связаны с прохождением гляциальных селей в 1951, 1956, 1963,
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1973, 1982 и других годах. С конца прошлого века селеформирующие факторы таковы, что они создают условия для формирования как ливневых, так
и гляциальный селей. Крупные селевые паводки и грязекаменные сели на
юго-востоке республики имели место в 1997, 1999, 2003, 2006, 2014, 2015
годах. Таким образом, общая повторяемость селей возрастает. А на фоне
глобального потепления климата и связанная с этим интенсивность деградации моренно-ледникового комплекса в верховьях селеопасных бассейнов
гор Юго-Восточного Казахстана приведет к усилению селевой деятельности
в будущем. Многие из них будут носить катастрофический характер.
После катастрофических селевых потоков 1973 и 1977 годов в ИлеАлатау на реках Киши и Улкен Алматы грозная стихия стала вновь актуальной
для Казахстана и в частности для Алматы. Селевой поток, ворвавшийся в
мирную жизнь Алматы 23 июля 2015 года, поставил ребром вопрос о превентивной подготовке к таким природным катастрофам [8].
В блоке научно-исследовательских работ и создания информационного
обеспечения системы управления Институтом географии разработана методология оценки селевого риска, на основе которой выполнены соответствующие оценки и составлены мелко- и среднемасштабные карты селеопасности и селевого риска для территории горных районов юго-востока Казахстана. Эта работа должна быть продолжена в направлении совершенствования методологии и крупномасштабного картографирования.
Особо надо отметить, что для предотвращения и снижения ущерба от
селей должна быть создана и функционировать система управления селевыми рисками по каждому селеопасному району горных территорий ЮгоВосточного Казахстана. Она предусматривает структуру системы и комплекс мероприятий, которые должны осуществляться в межселевые периоды, в моменты прохождения селей и постселевые, которые включают
блоки: информационно-аналитических, научно-методических, проектноконструкторских, строительно-эксплуатационных, аварийно-спасательных,
мониторинговых и консалтинговых работ, а также вопросы страхования.
Нужно создать паспорта по бассейнам рек на основе оценки и картографирования селевой опасности и управления рисками селевого воздействия, систему автоматизированного мониторинга и оповещения. Этот комплекс научно-прикладных исследований актуален и для наводнений. Все
эти меры и их системное внедрение позволят подготовиться к катастрофам,
а не бороться с их последствиями.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены директивы Solvency и I Solvency II. Произведен анализ новых требований к оценке платежеспособности страховых компаний Европейского Союза на основании директивы Solvency II, выявлены их отличительные черты и ключевые компоненты. Автором статьи были определены регуляторы страховой деятельности разных
стран (на примере России, Белоруссии и Казахстана). Обозначены причины
перехода от старой директивы к новой, а также выявлена предпосылка, которая стала катализатором данного процесса в ЕС. В статье дан прогноз
внедрения в России Solvency II: пессимистический и оптимистический.
Ключевые слова. Страховая организация, платежеспособность,
оценка платежеспособности, директива Solvency I, директива Solvency II,
маржа платежеспособности, регулятор страховой деятельности.
В настоящее время в современных развитых экономиках стран мира все
большую популярность набирает страховая деятельность: расширяется список оказываемых услуг, увеличиваются объемы операций и т.д., но несмотря на это данная сфера экономики находится на стадии развития и становления и важнейшим вопросом для государств является контроль за их
деятельностью, надзор, а также предупреждение банкротств и неблагополучных событий, так как в случае невозможности отвечать за свои обязательства страховая компания ставит под угрозу всех своих страхователей.
Именно страховые компании нуждаются в более строгом и тщательном
надзоре со стороны государства.
Для регулирования деятельности страховых организации государство
принимает основные законодательные и нормативные акты, регулирующие
страховую деятельность, назначает органы государственного надзора за
страховщиками, ведет подготовку и переподготовку кадров для регулирующего органа и для представителей рынка, принимает профессиональные
стандарты деятельности.
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Говоря о регуляторах страховой деятельности, у каждой страны отвечают разные органы за надзор за страховой деятельностью. Так, например,
в Белоруссии таким органом является Министерство финансов и его территориальными органами, в Казахстане- Национальный банк Казахстана, в
России- Банк России.
Одним из важнейших показателей для регулирования деятельности
страховых организаций является их платежеспособность, которую до определенного времени в России оценивали по европейской системе Solvency I.
Впервые единые требования к платежеспособности страховых организаций были установлены в Европе директивами Совета Европы в 1973 г. для
страхования иному, чем жизнь, а в 1979 г. – для страхования жизни. Далее
в 2002 году были приняты требования Solvency I и в 2004 году они вступили
в силу[2, с.13].
Проанализируем нормы и требования к платежеспособности страхователей согласно Solvency I:
1) Выделять капитал, равный большей из двух величин: нормативной
маржи или минимального гарантийного фонда;
2) Увеличена норма минимального гарантийного фонда;
3) Увеличение предельных значений при расчете нормативной маржи
платежеспособности в страховании ином, чем жизнь
4) Необходимость выполнения требований к платежеспособности в
каждый момент времени, а не только на момент составления финансовой
отчетности;
5) Расширены права вмешательства регулятора в деятельность страховой организации[4, с.7].
Можно сказать, что с введением на то время новой системы Solvency I
больших перемен не произошло, только обновилась формула расчета маржи
платежеспособности. Solvency I неоднократно дополнялась рядом уточнений, например, в части требований к величине собственных свободных
средств, исходя из специфики рисков, входящих в страховой портфель страховщика.
Однако данная система недолго была в обороте и уже с 1 января 2016
года был реализован новый подход к оценке платежеспособности страховых
компаний во всех странах ЕС, который получил название Solvency II и в
корне изменил систему государственного регулирования.
Причинами создания новой директивы стали:
1) Устаревание и неэффективное выполнение поставленных задач директивой Solvency I;
2) Низкий уровень законодательного регулирования субъектов страховой деятельности;
3) Слабая структура управления рисками , ограниченность обзора их
влияния на деятельность страховых организаций;
4) Принятые нормы не были достаточно чувствительны к рискам.
В совокупности со всеми вышеперечисленными причинами мировой
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финансовый кризис стал катализатором смены директивы на более детализированную, усиленную и расширяющую требования к раскрытию информации страховщиками.
Согласно информационному письму о Директиве 2009/138/ЕС Европейского Парламента и Совета Европейского союза от 25.11.2009 « Об организации и осуществлении деятельности страховых и перестраховочных
организаций (Solvency II)» в новой директиве устанавливаются ключевые
компоненты структуры регулирования и надзора за деятельностью страховых организаций (включая перестраховочные организации), страховых
групп:
1) Количественные требования;
2) Качественные требования;
3) Требования к раскрытию информации[1, с.1].
Источник: составлено автором на основе [1, 2]

Рисунок 1- Ключевые требования к оценке платежеспособности страховой организации Solvency II
Основным требованием к обеспечению платежеспособности страховой
организации в соответствии с Директивой Solvency II является введение дополнительных требований к капиталу с учетом имеющейся у компании системы управления рисками. Для российского рынка данная тенденция имеет
отрицательный и положительный варианты развития. Пессимистический
прогноз: предполагается, что данное нововведение приведет к еще большей
монополизации в страховании и снижение качества предоставляемых потребителям услуг . Как следствие, снижение темпов роста основных показателей развития страхового рынка: плотности и проникновения страхования
в экономику. Модель оценки платежеспособности страховых организаций
Solvency II служит источником адаптации страховой отрасли к рыночной
среде, повысит финансовую устойчивость и надежность компаний, поможет
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защитить интересы страховых потребителей [3, с. 11].
В свою очередь, внутренний контроль, осуществляемый самой страховой компанией, направлен на: создание эффективной и результативной модели управления бизнес-процессов; условий, обеспечивающих открытость
и доступность предоставляемой информации; эффективное управление рисками. Внешний контроль и надзор за субъектами страхового дела осуществляет Центральный Банк в соответствии с законодательством РФ[4, с. 9].
В задачи Банка России входят: разработка методов надзора за деятельностью страховых организаций, мониторинг тарифной политики, создание
целевых резервных фондов, компенсирующих несостоятельность отдельных страховых организаций и т.д..
Таким образом, специфика осуществления страховой деятельности
указывает на потребность построения такой многоступенчатой и всеобъемлющей системы финансовой устойчивости, которая не просто позволяла бы
страховщику платить по своим страховым обязательствам, а обеспечивала
бы возможность выполнять эти обязательства при любых условиях, даже
при самом неблагоприятном для страховщика стечении обстоятельств.
Проговорив более подробно о каждой из директив, сравним их между
собой и выявим их сходства и различия.
Отличительными чертами директив Solvency I и Solvency II являются
перечень элементов, представленных в таблице 1.
Таблица 1
Основные различия в методологиях оценки платежеспособности ЕС
Solvency 1
Solvency 2
Методология основана на правилах
Методология основана на принципах
Уровень маржи платежеспособности
Уровень маржи платежеспособности
определяется на основе внутреннего веопределяется показателем премий / выроятностного моделирования рисков
плат (индекс премий, индекс выплат)
страховщика
Дополнительные стресс-тесты для ана-Общее требование к проведению стреслиза достаточности уровня капитала в стестирования на достаточность капинекоторых странах ЕС
тала для всех стран ЕС
Необходимость внутреннего моделирования, которое представляет собой математическую систему оценивания финансового состояния страховой компании при различных сценариях развития.
Источник: составлено автором на основании [1,3]
Основным требованием к обеспечению платежеспособности страховой
организации в соответствии с Директивой Solvency II является введение дополнительных требований к капиталу с учетом имеющейся у компании системы управления рисками.
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Для российского рынка данная тенденция имеет отрицательный и положительный варианты развития.
Пессимистический прогноз: предполагается, что данное нововведение
приведет к еще большей монополизации в страховании и снижение качества
предоставляемых потребителям услуг. Как следствие, снижение темпов роста основных показателей развития страхового рынка: плотности и проникновения страхования в экономику.
Оптимистический прогноз: модель оценки платежеспособности страховых организаций Solvency II послужит источником адаптации страховой
отрасли к рыночной среде, повысит финансовую устойчивость и надежность компаний, поможет защитить интересы страховых потребителей.
Таким образом, внутренний контроль, осуществляемый самой страховой компанией, направлен на: создание эффективной и результативной модели управления бизнес-процессов; условий, обеспечивающих открытость
и доступность предоставляемой информации; эффективное управление рисками.
Внешний контроль и надзор за субъектами страхового дела осуществляет Центральный Банк в соответствии с законодательством РФ. В задачи
Банка России входят: разработка методов надзора за деятельность страховых организаций, мониторинг тарифной политики, создание целевых резервных фондов, компенсирующих несостоятельность отдельных страховых организаций и т.д.
Таким образом, мы видим, что Россия также как и все остальные
страны ЕС подчиняется нормам, прописанным в Solvency II, но не в полной
мере. В статье мы подробно разобрали каждую из Директив, выявили отличия старой Директивы от новой, нашли причины и предпосылки смены Директив, определили органы, регулирующие деятельность страховых организаций на государственном уровне на примере трех стран.
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Abstract. This article discusses the types of textual markers and their usage
in a language system. These markers are defined and analyzed from the point of
view of frequency in everyday speech and common text types. The article is written basing on existing assumptions about the text markers.
Key words: Text markers, logical markers, tropicalizer marker, code glosses
markers, interpersonal markers, pragmatic function.
When we speak about text types usually the type of text is introduced with
the text markers. In English and in translation of different text types the following
types of discourse markers may identify this or that text type. And these markers
perform certain functions in language in use: Logical markers, adversative markers, sequence markers, conclusive markers, cause and result markers, reminder
markers, tropicalize marker, code glosses markers, interpersonal markers, hedge
markers, certainty markers, attitude markers
The results of the analyzed speeches reveal that among the textual markers,
the most frequently used markers are the "logical markers". The addition logical
connective "and" is used 237 times a political speech by a president. In the above
example, "and" is used to precede support units of talk through explanation and
also it indicates a speaker’s prolongation. To introduce further evidences, the
speaker depends on using specific markers to achieve his aim. Above, markers
like "also, additionally" are used for this purpose.
Coherence is the main function of textual markers. The usage of adversative
"But" in the above example text, indicates that what follows it contrasts with what
precedes it. The speaker refers to a word to be a reminder to shape a phenomenon.
He used another marker like "and" to add description and clarification about the
mentioned item. By using other adversative markers like "yet, though", the
speaker tries to deny the expectation. Both markers are used twice. The above
example, when Obama uses "yet", he refers to the fact that the listener disagreed
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about idea.
The adversative marker "as" is used as sign for contrast while the using of
"while"
gives expression to two ideas which contrast but do not contradict each other.
The marker "as" is used more often than the marker "while".
In literary, official and public texts we come across the sequence markers
"next", "then". The speaker uses this marker as a sign of moving toward a new
step or an event in future and they are also considered as announcement markers
which refer forward to future sections in the text. Also, the marker conclusive
marker "finally" is used to give a conclusive relationship of the context ideas. And
to summarize, the speaker can use the markers "shortly, briefly..." in order not to
give more details. Each one of these markers is used once.
To indicate cause and result of events, the markers "as a result, so, because"
are used. When the speaker talks about the reason behind the existence of event
or situation and then he refers to the result of it to give clarification to the whole
content.
So here, we have the using of "because" and "so". Both markers contribute
to the coherence of discourse by signaling relations between discourse units. The
marker
"Because" is used by the speaker to indicate a relation of ‘cause and result'
while " so" is used to indicate a relation of ‘premise and conclusion’ and also
indicating a result and to establish a causal link among events. When a speaker
declares about something and links another point to it cause and result markers
are used.
The most often marker is "so" which we can come across more often than
while and "because" or "as a result".
The using of the reminder marker "as…said" is used by the speaker referring
to what is mentioned before this point of speech. And in order to draw the audience attention and emphasis on a certain point, the speaker uses a condensed expression such as "let…" referring to an important point in his speech.
The tropicalizer marker "now" is used in speeches to refer to some events
and relate the second important phenomenon to each other. He mentions the event
or situation and then relate this to the second important issue. In this respect the
use of "now" indicates temporal relationships between units of talk. Moreover,
the marker "now" is used to make a shift among different ordered events and refer
to what will happen next.
The code glosses markers "this and that" are used. They are used both as
"logical markers" having the textual function in connecting statements to what is
said before and as "openers sentences" having the interpersonal function in opening a new paragraph. In a sample text, "that" is used as an "opener sentence" and
at the same time as a connector. The speaker uses the marker "that is" trying to
re-express what is said before and as a Code gloss marker that explains, rephrases,
expands or exemplifies propositional content. To sum up, it reflects the writer’s
expectations about the audience’s knowledge or ability to follow the argument.
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Among the interpersonal markers, the most frequently used markers are the "commentaries markers". The aim behind using it by a speaker is to develop the relationship with the listener by shortening the distance, regardless of their disparity
in age, social status and to feel close to the speaker points. In the commentaries,
especially “we” is used widely in both texts.
To refer to the probability of an event, Hedges markers like "may, would"
are used. Also; they are used to withhold full commitment to the statements displayed in the text. The certainty markers "in fact, of course, clearly" are used to
admit unexpected events and to express a degree of certainty. The speaker refers
with certainty that the action will not end with the end of the previously mentioned
action mention in a text. In addition, the marker "you know" is used as a marker
of meta-knowledge about what speakers and hearers share and what is generally
known. It is also used to indicate a situation in which the speaker knows that the
hearer shares some knowledge about a particular piece of information.
As an attitude marker, "must" is used to express the writer’s affective values
towards the audience and the content presented in the text. Marker like "unfortunately" is used to express an attitude by the speaker. The speaker used this marker
as an opener marker to describe the situation. Then, other attitude markers but
adjectival ones. The speaker uses "difficult" and "easy" referring to the situation.
Also, the cognitive verbs markers such as "think, believe" are used as attitude
markers which reflect the speaker's ideas.
In conclusion depending on the statistical analysis above, it is clear that
among the textual markers, the most frequently used marker is "and". The usage
of the marker "and" is very important because it has both cohesive and structural
roles; it is structural in the sense of linking two (or more) syntactic units such as
clauses, phrases or verbs, and cohesive because the interpretation of the whole
conjunctive utterance depends on the combination of both conjuncts.
In addition, the marker “and” can precede support units of talk (explanation,
evidence and clarification to previous units). Also, it can have a pragmatic effect
in the sense that it indicates a speaker’s continuation. However, "and" does not
provide information about what is being continued. It is used to indicate the
speaker’s continuation.
Among the interpersonal markers, the most frequently used marker is "we".
The importance behind using this pronoun lies in shortening the distance between the speaker and the audience, regardless of their disparity in age, social
status and professions and it may include both the speaker and the listener into the
same arena, and thus make the audience feel close to the speaker and his points.
The result of the analysis shows the following functions which are achieved
by using the markers in the two speeches:
The most used meta-discourse markers in the analysis are the logical and the
personal markers which play a key role in the construction of persuasion. Logical
markers have a pragmatic effect, they add, sequence, contrast or conclude a number of ideas and they are essential to the overall persuasive effect of a text, in
addition to the personal markers which also contribute to the development of a
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relationship with the reader that is inherently persuasive.
In addition, among the interpersonal markers, the "attitude markers" are used
frequently to describe the situation to reflect the speaker's ideas and affective values towards the audiences and indicate his attitude. These discourse markers assume a pragmatic function. So, in order to attain certain goals relatable to the
complex pattern of social interactions; political figures (leaders) use specific discourse markers to influence the hearers mentally or emotionally, thus modifying
their knowledge, convictions or feelings. The textual markers, in particular the
logical markers are the most frequently used to convey the speaker's message and
translate his communicative strategy. The textual markers are used more than the
interpersonal markers because the textual markers play a cohesive role in constructing meaning. Finally, the interpersonal markers help in shortening the social
distance between the speaker and the listener and sharing knowledge.
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы совершенствования
художественного мастерства К.А. Федина, его путь к трилогии. Роман «Первые радости» обозначен как логическое продолжение предыдущих романов
– «Города и годы», «Братья» и «Похищение Европы». Прослежена толстовская тема в романе, которая стала сквозной во всей романической трилогии.
Abstract: in article problems of improvement art are considered K.A.
Fedin's skill, his way to the trilogy. Novel "First pleasures" it is designated as
logical continuation of the previous novels – "The cities and years", "Brothers"
and "Stealing of Europe". The subject of Tolstoi is tracked in the novel which
became through in all romanichesky trilogy.
Ключевые слова: Л.Н. Толстой, роман-эпопея, герой и время, Цветухин, традиции, преемственность.
Keywords: L.N. Tolstoy, epic novel, hero and time, Tsvetukhin, traditions,
continuity.
Перед войной Федин завершил свой очередной, четвертый роман –
«Санаторий Арктур», полностью был опубликован «Тихий Дон» М.А. Шолохова, завершена рукопись трилогии А.Н. Толстого «Хождение по мукам».
Федин, как это случилось и в 20-е, и в 30-е годы, оказался в первых
рядах литературного процесса, придя к читателю с новым романом – «Первыми радостями».
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Зарождение первоначального замысла романа «Первые радости» относится еще к 1936 году. Но лишь после завершения работы над «Санаторием
Арктур» /1938/ Федин приступил к новому произведению. К «Первым радостям» шел уже не начинающий автор, а автор четырех романов, обретший
большой социальный опыт. «Я сделал тогда первые записки к будущему
большому роману, который представлялся мне романом об искусстве, вероятно – о женщине-актрисе, о ее развитии с детских лет до славы и признания…
Впоследствии я не переставал возвращаться к этому замыслу. Героиня
то уступала место новым предполагаемым героям, то двигалась вперед,
сотни обстоятельств ее жизни уводили меня в разные стороны, записки мои
множились, папка, в которой они хранились, была названа мною «Шествием
актеров», - писал Федин в статье «По поводу дилогии» /2, с. 374-375/.
Нетрудно заметить, что эти первые выходы к новому замыслу еще
больше тяготели к проблематике довоенного романного творчества. Сам
выбор главной героини, типа ее характера прямо намекают на это.
Начавшаяся война заставила писателя на многое взглянуть иначе, многое пересмотреть в своих творческих планах, задуматься над тем, как же так
могло случиться: отступали аж до самой Волги, до Кавказа, отдали территорию в несколько Франций – и выстояли, и победили! В чем тут «секрет»?
Вот и начинает он с 1910 года, когда большевики, которые загнаны на
каторгу, в эмиграцию, в тюрьмы, через семь лет победят на одной шестой
планеты. Говоря о периоде, предшествовавшем «Первым радостям», Федин
писал: «Когда в начале 1943 года я снова взял в руки и перечитал свои записки, я увидел весь роман иными глазами. Все как встало с головы на ноги.
Первоначальная тема искусства показалась мне лишь одним из мотивов. На первый план выступило нечто более значительное. Это была тема
истории» /2, с. 375/.
Теперь уже известно, что Федин думал о войне, как об итоге эпопеи.
Это - факт, подтвержденный «Костром».
Итак, эпопея – это такая романная форма, для которой нужен широкий
простор. Ее не решишь, как решал все романы до войны. И в то же время
невозможно «выйти» из собственного писательского опыта. Отсюда все переклички со старыми романами, и все отличия от них. Отсюда и образ Толстого, не только как сюжетное кольцо, но и как «первоисточник». Но
«Война и мир» - один роман, а Федин пишет трилогию, внутри которой каждый из романов имеет вместе с тем и относительную самостоятельность,
композиционную завершенность, свои сюжетные особенности.
Каждый из романов – поворотный момент в истории 10, 19, 41 годов.
«Тема истории, выдвинувшись как главная, расставила по новым местам героев, перераспределила их все и показала, кому быть в центре. Она
поставила впереди других героев людей, содержанием жизни которых было
будущее нашей страны, была борьба за революцию. «Шествие актеров», как
название, отпало вместе с двумя десятками других названий, приходивших
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на ум» /2, с. 375/.
В новом романе Федина множество героев, множество характеров,
каждому из которых отведены писателем самостоятельные функции в раскрытии общего замысла произведения. В центре романа, как и в предыдущих, вновь интеллигенция, подпольщики-революционеры, представители
народных масс.
Говоря о своих героях, Федин писал: «Этих инженеров будущего мне
хотелось дать в развитии, росте. Поэтому я остановился на двух романах.
Первый должен был показать прошлое России, второй - ее на гребне борьбы
за народное счастье» /2, с. 375/.
Вот почему главенствующая роль отдана образу Времени. Автор лепит
этот образ прежде всего событийно, понимая уже, что внутри одного романа
судьбы его героев не будут завершены /будут завершены лишь относительно/. Отсюда три сюжетных связки: «дело Рагозина» - «Первые радости»,
эпизод гражданской войны – в Саратове и у Хвалынска – «Необыкновенное
лето, оборона Тулы, которая не пустила немцев в Москву, - «Костер». Идет
событийное расширение, позволяющее, вместе с тем, удержать в поле зрения группу основных персонажей, поочередно выдвигая их на первый план.
В прежних романах был один персонаж в центре – Андрей, Никита, Рогов, Левшин. В эпопее одним персонажем в центре не обойдешься, понадобилась группа, поочередно выдвигающаяся на первый план.
Одно из значительных мест отведено в «Первых радостях» толстовской
теме. О Толстом говорят и в ночлежном доме. Но в каждом из случаев разговор о Толстом заходит по разному поводу. Об авторе «Войны и мира» говорят Пастухов с Цветухиным в доме актера Мефодия, сравнивая Толстого
с Бальзаком и Золя. Не раз к Толстому будет мысленно обращаться и драматург Пастухов, приехавший из Петербурга за отцовским наследством в
Саратов. Пастухов предстает перед читателем самовлюбленным, охваченным чувством «превосходства» над окружающими эстетом. Он постоянно
философствует о труде художника, но никогда мы не видим его за работой.
Толстовская тема в первой части трилогии, выходя за фабульные
рамки, становится идейно-смысловым фоном образа времени, с одной стороны, и своеобразным зеркалом, которое фиксирует характеристические
неповторимости персонажей – с другой. Такого сращения характеров и образа времени довоенная романистика Федина не знала. «В предшествующих
повествованиях образ времени накладывал отпечаток на героев основными
своими социально-историческими признаками: герои различались отношением к революционным переменам, классовой, общественной принадлежностью. На этот раз общей мерой для выявления индивидуальной неповторимости действующих лиц в ряду с общесоциологическими характеристиками становится и отношение к личности великого художника. Это важно
было для писателя не только потому, что в «Первых радостях» оказалась
группа персонажей, которая самой принадлежностью к творческому труду
не могла не выразить отношения к смерти великого писателя. Может быть,
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существеннее для писателя другое: Толстой оказался невольно «соавтором»
создателя романа» [4, с. 97].
Вполне естественно, что в этой ситуации прояснилась в структуре повествования и точка зрения автора и его неожиданная близость к Пастухову,
чей образ потребовал для его воссоздания столько иронических интонаций
и характеристик. Ведь в только что процитированном высказывании Пастухова звучит мысль самого Федина: «Без воображения нет художника. А
правду жизни только и под силу отразить настоящему художнику» /2, с.
293/.
Нельзя не согласиться в связи с учетом такого рода авторских функций
с суждением Я.И. Явчуновского, который писал: «Автор /как понятие биографическое/… «многослоен» и «многосоставен», «подвижен» и «изменчив». Но этим не могут быть ограничены его характеристики. Надо указать
и на то обстоятельство, что существует и вне литературного ряда, - возможности перехода Автора на позиции Героя и Читателя. И эти линии связи не
могут быть отторгнуты в ходе литературоведческого анализа» /5, с. 73/.
Автор «Первых радостей» - это важно понять – не только для углубления характеристик персонажей то и дело сталкивает Кирилла с людьми скорее всего стороннего для юноши мира. В этих эпизодах наново выверяется
писателем сквозная для его творчества коллизия «революционер – интеллектуал». Теперь окончательно заявляется Фединым ведущая роль первого,
даже с учетом еще не устоявшихся воззрений его, находящегося в самом
начале его преобразующей мир деятельности.
Для Федина «Городов и годов» и «Братьев» в коллизии «революция и
искусство» на первый план выступала идейно-эстетическая проблема: в какой мере революция приемлет искусство и людей искусства. После войны,
обретя новый исторический опыт, заново переоценив прожитое и написанное в книге о Горьком и о себе, писатель переносит акцент на иной аспект
этой проблемы – на то, какое искусство необходимо революционной эпохе.
И конечно же важнейшим итогом этой идейно-творческой эволюции
художника явилось, применительно к его трилогии то, что образы революционеров постепенно выдвигались им в центр эпического повествования,
полнее и глубже всех остальных характеризуя эпоху тридцатилетней протяженности.
События в романе «Первые радости» начинаются и кончаются 1910-м
годом, воссоздавая в локальных, но, вместе с тем, и характерных для всей
России, границах саратовского материала подъем революционной борьбы
народных масс.
Наименее раскрытым в романе – по собственному авторскому признанию – оказался образ Петра Рагозина, берущий начало еще с эпизодического
образа слесаря Петра из романа «Братья», защищавшего еврейские кварталы
от погромов. Сам Федин указал на их генетическое родство.
Толстой и Рагозин – это два своеобразных полюса в решении проблемы
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«революции и интеллигенции», бросающие отсвет на все романное пространство этого произведения.
В таком неожиданном сопоставлении этих двух генеральных идейносмысловых мотивов сказалось в полной мере присущее автору романической трилогии чувство гармонической соотнесенности и соразмерности частей целостной романной структуры. Уроки у Толстого не могли не подсказать Федину, вступившему же в пору своей писательской зрелости, что центральный в системе его миропонимания образ не обязательно помещать в
центр. Можно поступить точно также, как это сделал автор «Войны и мира»,
расположив образы Платона Каратаева или капитана Тушина едва ли не на
обочине эпопейного мира. От этого их роль и значение и в малой степени
не утратили своего программного смысла.
«Первые радости» убедительно - в каждой из своих подструктур – демонстрируют то, как расширялся и усложнялся эпический мир фединского
повествования, как в новое соотношение вступали теперь принципы психологического анализа, способы воссоздания образа времени и места, смысл и
значение лейтмотивов романа.
Завершенный в августе 1945 года, роман «Первые радости» привлек к
себе пристальное и впервые единодушно одобрительное внимание критики.
Запрограммированная «завершенная незавершенность» «Первых радостей», их эпический размах, впервые в романном творчестве Федина заставили его ощутить тесноту романного пространства. Это привело к необходимости продолжения романа.
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Аннотация. Статья посвящена проблемам знания и их лингвистическим моделям. Выделяются виды знаний, типы наук и проводится их анализ.
Рассматривается процесс триединства познания. Даются определения знаний, которые являются особыми объектами изучения и анализа в теории познания в лингвистике.
Abstracts. The article is devoted to the problems of knowledge and their
linguistics models. Different kinds of knowledge and the types of sciences are
marked out. The process of terminologies were presented. The definition of
knowledge is given, which are the particular objects studying and analysis in theories possessing in linguistics.
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Любой человек интуитивно понимает, хотя и не всегда может объяснить, что такое знание. Знания в своей совокупности представляют собой
определенные сведения, информацию о мире, соответствующие реальности,
в которую погружен человек. Знание – это своеобразная память отдельного
индивида и общества в целом,совокупность индивидуальных психических
образов, наделенных определенным смыслом, который можно выразить посредством языка. Знания являются неотъемлемым свойством и условием существования человека и общества, преемственности поколений, сохранения
языка и культуры и т.д. При этом многие области человеческой деятельности базируются на знании, которое является специальным объектом изучения и анализа в теории познания и многих других науках [16].
Традиционно выделяются два вида знания– научное, основанное на рациональности и подразумевающее, главным образом, системный подход к
сущности объектов, процессов и явлений, его проверку практикой, и вненаучное, включающее обыденные знания, а также околонаучное знание – астрологию, религию, мистику, алхимию и т.д. Кроме того, выделяются личностные (неявные, скрытые) и формализованные (явные) знания; эмпириче163

ское (поверхностное, полученное опытным путем) и теоретическое(глубинное, полученное теоретическим путем) знание.
Научное знание представляет собой одну из разновидностей знания,
получаемое и фиксируемое специфическими научными методами и средствами, такими как абстрагирование, анализ, синтез, вывод, доказательство,
идеализация, систематическое наблюдение, эксперимент, классификация,
интерпретация, сформировавшийся в той или иной науке или области исследования ее особый язык и т.д.[13]. Не секрет, что важнейшими видами и
единицами научного знания выступают различного рода теории, дисциплины, области исследования (включающие в себя также проблемные и
междисциплинарные), области наук (математические, физические, исторические и т.д.), типы наук (естественно - научные, логико-математические,
социальные,
технико-технологические
(инженерные),
гуманитарные)[13].Так, например, данную статью можно отнести скорее к междисциплинарным областям исследования, гуманитарным, лингвистическим
наукам.
Еще в одном словаре-справочнике приводится следующая дефиниция
понятия «научные знания»: систематизированные обобщенные разряды знаний, формирование которых основано на опытных, эмпирических и на теоретических формах отражения мира и закономерностей его развития[8].Научное знание – система знаний о законах природы, общества,
мышления, которая составляет основу научной картины мира и отражает законы его развития[Финам, http].
Под научным знанием понимается продукт специализированной, профессиональной формы человеческой деятельности, которая предполагает
существование особой цели, состоящей в поиске общих и специальных законов деятельности, а также применении научных методов, которыми располагает обыденное познание[22].
Научное знание – это объектный вид знания, удовлетворяющий определенным требованиям, которые включают: определенность, точность, системность, проверяемость, доказанность, рефлексивность, полезность, методологичность, открытость к критике, способность к изменению и улучшению и т.д.Знание может считаться научным только при соответствии данным критериям, в противном случае знание ненаучно.
В эпоху всестороннего развития когнитивной лингвистикивсе большую популярность приобретает когнитивный подход к моделированию знания, в том числе научного. Процесс моделирования предполагает создание
материального или виртуального, мысленно представляемого объекта, который в процессе исследования замещает оригинальный объект с целью получения новых знаний о нем. По мнению В.И. Карасика, «модель как исследовательский конструкт реальности представляет собой рабочий инструмент для изучения сущности рассматриваемого явления» [10].
Под моделированием традиционно понимается процесс построения,
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изучения и применения моделей в различных областях человеческой деятельности. В данном случае моделирование тесно связано с такими научными категориями или, скорее, процессами, как построение абстракций, выдвижение научных гипотез, проведение аналогий и др. Метод моделирования призван облегчить анализ какого-либо объекта в связи с невозможностью или неудобством, трудозатратностью его непосредственного исследования. Триединство процесса моделирования заключается в наличии таких
элементов, как субъект (исследователь),объект исследования и собственно
модель, опосредствующая отношения между познающим субъектом и познаваемым объектом.
Моделирование выступает, с одной стороны, как метод представления
объекта, явления или процесса, а с другой, как метод верификации полученных результатов. На каждый оригинальный объект субъект можетсоздать
неограниченное число моделей в зависимости от задач исследования, однако при этом данные модели будут соответствовать оригиналулишь приблизительно, по каким-либо признакам или характеристикам. Следовательно, каждому объекту-оригиналу можетсоответствовать неограниченное
множество моделей, построенных определенным образом и связанных с поставленными задачами.
Многомерностьпонятия «модель» проявляется в том, что оно может
обозначать некий идеал, образец, тип, марку, объект реальности, служащий
для создания произведения искусства, схему, отражающую один аспект
чего-либо, объект-имитацию и т.д. [16].
В рамках исследования лингвистических явлений моделирование представляет собой «создание гипотетической модели явленияс последующей
верификацией этой модели на языковом материале» [7]. В связи с тем, что
язык – это сложное и многогранное явление, непрерывно и динамично изменяющееся с течением времени, развитие языковых явлений можно отследить практически только с помощью когнитивного моделирования, которое
также называют познавательным[12] (курсив наш – Х.А.).В рамках такого
современного направления лингвистических изысканий, как когнитивная
лингвистика, изучающая язык в его тесной связи с интеллектуальной (познавательной) деятельностью человека, важным инструментом исследования является когнитивное моделирование. Когнитивная модель – это «основной механизм, обеспечивающий обработку и хранение информации о
мире в сознании человека» [14]. Ключевые процессы, обеспечивающие существование человека в обществе, осознание мира вокруг себя и себя в
мире, а именно – концептуализация и категоризация – строятся на основе
структур знания, т.е. различных когнитивных структур, что позволяет получать информацию, знания, обрабатывать их, хранить и передавать другим
людям [15].
В «Словаре лингвистических терминов» указывается, что термин «когнитивная модель» рассматривается как концепция, в соответствии с которой язык является разновидностью когнитивного процесса, т.е. язык и его
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изучение, в том числе посредством моделирования,осуществляется в рамках
когнитивнойнауки и, ˊуже, когнитивной лингвистики. В данном источнике
под когнитивной моделью понимается модель понимания текста как результата естественной обработки языковых данных, а также характеристика
процесса категоризации в естественном языке [9].
Моделирование – основной метод лингвистических (лексико-семантических) исследований в рамках когнитивной лингвистики. Объектом когнитивного моделирования могут выступать самые разнообразные аспекты
языковых явлений – лексические (например, терминологическая лексика,
профессионализмы, сленг и т.д.), семантические (например, синонимия, полисемия и т.д.), грамматические (например, морфологические, морфологосинтаксические и синтаксические модели словообразования, грамматическое время и т.д.)[2,4,5,19.]. В том, что касается семантики в рамках когнитивных исследований также следует отметить построение метафорических
(основанных на сходстве) и метонимических (основанных на смежности)
моделей[3,4,6,21;27,29,30 и др.]. Среди типов когнитивных моделей следует
отметить различного рода когнитивные структуры, фреймовые и тезаурусные модели, фреймы-сценарии, антологии, семантические сети и т.д.
Представляется, что когнитивное моделирование может выступать в
качестве эффективного средства усвоения знания, а именно восприятия знания, его ментальной репрезентации и встраивание в концептуальную систему человека. Не секрет, что процесс усвоения знания строится на установлении системы отношений новой информации с той,которая уже имеется у индивида, в его концептуальной системе. Текст, и особенно научный
текст,обычно является единицей усвоения знаний. Метод когнитивного моделирования также предполагает решение проблемы понимания текста. При
этом многообразие текстовых моделей сводится к моделям, направленным
на порождение (вербализацию) текста как источника знания, и модели,
направленные на его понимание [18].
Таким образом, мы приходим к выводу о том, что моделирование и, в
частности, когнитивное моделирование – это значимый процесс для исследования различных лексико-семантических и грамматических явлений, который приложим как к отдельным лексическим единицам, так и к тексту в
целом, в том числе научному. Моделирование знаний осуществляется посредством построения когнитивных структур, фреймовых и тезаурусных
моделей, фреймов -сценарием, семантических сетей и т.д.
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ЭМОТИВНОСТЬ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ:
ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Трубкина Анна Ивановна
кандилат филолологических наук,
доцент кафедры теории языка и русского языка
ИФЖиМКК ФГАОУ ВО
«Южный федеральный университет»,
г. Ростов-на-Дону, РФ
Центральное место, которое занимают эмоции в психической деятельности человека, обусловлено, прежде всего, тем, что они оказывают, безусловно, определяющее влияние на разнообразные проявления личности и
ее поведения. Психические процессы регулируются эмоциями, которые, выражая состояние субъекта, актуализируют и его отношение к окружающему
миру. Эмоции двойственны по своей природе, объединяя эмоциональные
состояния и эмоциональные реакции. В целом для лингвистических исследований важны не только вербализации эмоций в языке и тексте, но и то,
как описываются обусловленные испытываемыми эмоциями жесты, мимика, позы и пр. Поскольку эмоции тесно связаны с той информацией, которую человек получает из окружающего мира, в том числе, из текстов в
самом широком смысле, которые он воспринимает, для современной лингвистики наименования эмоций и их результатов становится одной из актуальных проблем. Особой значимостью в этой связи обладает и изучение художественного текста в лингвопрагматическом аспекте, в частности, в
плане реализации эмотивности в авторской и персонажной зонах повествования.
Язык в целом и семантика, в частности, способны выразить эмоциональную жизнь человека. Любая лексема может приобрести эмотивность,
эмотивные словосочетания и сверхфразовые единства могут быть образованы на основе нейтральных по своей эмоциональной окраске слов. Эмотивность – это и есть эмоциональность в отношении к языку, его единицам
и их значениям. Эмотивность изучается современной гуманитарной парадигмой в самых разных ракурсах, однако определяющим является тезис о
социальной детерминированности эмоций, которые, разумеется, связаны с
определенным лингвокультурным контекстом, гендерными и социальными
ролями, исторической эпохой и пр. Так, Ю.Д. Апресян указывает, что
«непосредственная причина эмоции - как правило, интеллектуальная оценка
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<…> положения вещей как вероятного или неожиданного, желательного
или нежелательного для субъекта» [1, с. 52].
Лингвистика изучает эмоции, по мнению В.И. Шаховского, со следующих позиций: «Эмоции как психическое явление отражают в сознании человека его эмоциональные отношения к миру. Эти эмоциональные отношения являются хотя и субъективными, но социально осознанными и потому
в определенной степени типизированными» [10, с. 88].
По Дж. Лакоффу и М. Джонсону, языковые средства выражения эмоций метафоричны в высшей степени, что обусловлено уподоблением эмоции чему-либо, а не ее прямым выражением [5, с. 57-58]. И.С. Баженова отмечает в этой связи, что обозначения эмоций – вторичная номинация, представляющая собой переосмысление основных значений слов по метафорической модели, а выбор признака обозначаемого объекта во многом при
этом оказывается случайным, сопряженным с социально или индивидуально обусловленной прагматической интенцией, а также с влиянием культурно-исторического контекста. Как речемыслительный процесс, акт номинации предполагает либо выбор обозначения, уже существующего в языке,
либо продуцирование подходящего для именуемого явления названия [2].
Эмотивную функцию языковых единиц определяет способность говорящего «выбрать конкретную языковую единицу, содержащую эмотивную
информацию» [8, с. 44].
Эмотивная тональность основывается на эмоциональной оценке компонентов коммуникативного акта, что предопределяет и вербализацию отношения к ним. Адресант выбирает языковое средство, которое соответствует его эмоциональному состоянию. Экспрессивные средства коммуникации включают, к тому же, адекватные эмоциональные реакции адресата,
т.к. активизируют его лингвокогнитивную деятельность в плане восприятия
установок и оценок адресанта.
Проблема эмотивности художественного текста является важной составляющей общей проблемы эмотивности в лингвистике. Отражение внутреннего мира автора и персонажей происходит в эстетической коммуникации на разных текстовых уровнях. Сущность эмоции и ее экспликация в тексте представляет особый исследовательский интерес, в связи с чем М.М.
Бахтин отмечал, что «переживание и для самого переживающего существует только в знаковом материале, и вне этого материала переживания как
такового просто нет» [3, с. 107]. Безусловно, эмотивность в художественном
тексте выражается с помощью языка, однако она может апеллировать как к
вербальным, так и невербальным средствам. Структура художественного
текста, по мысли Ю.М. Лотмана, включает внешние и внутренние типы пространств, что позволяет также выделить проблему «вторжения внешнего
пространства (стихии) во внутреннее» [6, с. 399]. По всей видимости, «внутренне пространство» должно включать также сферу эмоций, которые в художественном тексте отражены многообразно и возможно более полно.
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Взаимодействие «внешнего» и «внутреннего» пространств в художественном тексте в плане реализации в них эмотивности, также выяснение
тех способов и механизмов, благодаря которым она может быть актуализирована, составляют актуальную сферу исследований современной лингвистики. Кроме того, важное значение приобретает выявление синтеза авторской и персонажной эмотивности.
Адекватная теория эмотивности строится не только на основании изучения языковых средств, но и в координатах того лингвопрагматического
потенциала, которыми эмотивность обладает. В частности, С.В. Ионова
подчеркивает, что эмоциональное содержание текста представляет собой
особый вид информации, что позволяет рассматривать его в качестве способа «увеличения семантического объема текста» [4, с. 57]. Содержательная структура текста включает эмотивные элементы разноуровневой принадлежности и различной природы, что обусловливает необходимость дифференцировать эмотивный фон и эмотивную тональность текста как два
вида эмотивной семантики.
С.В. Ионова также отмечает, что определенные темы текста, связанные
с эмоциональными ситуациями, потенциально эмотивными для представителей данной лингвокультуры, обнаруживают коррелятивные связи с эмотивным фоном. Такие темы исследователь обозначает термином эмотемы,
а их источником выступают прецедентно эмотивные ситуации, ситуации,
основанные на категории «ненормы» и ситуации, эксплицирующие эмоциональные состояния. Эмотивную тональность С.В. Ионова рассматривает
как текстовую категорию, это «вид субъективной модальности в тексте, проявляющийся в выражении эмоционального отношения к фактам речи и относящийся к психологическому уровню анализа текста» [4, с. 59]. Эмотивная тональность представляет собой действенный механизм воздействия на
адресата, на его эмоциональную сферу с целью изменения его эмоционального состояния. Эмоциональная оценка в художественном тексте субъективна, что обеспечивает разнообразие эмотивной тональности, реализуемой
в нем. Эмотивность может быть реализована имплицитно на уровне пресуппозиции, что расширяет лингвопрагматический потенциал художественного текста, обусловленный, тем не менее, конкретным контекстом и речевой ситуацией.
Цели статьи определяются необходимостью установить специфику реализации эмотивности в художественном тексте в лингвопрагматическом
аспекте, в частности, эмотивных средств в авторской и персонажной зонах
повествования, в том числе, и имплицированные в конкретных микро- и
макроконтекстах.
Эмотивность художественного текста тесно связано с суггестией, которая трактуется психологией как вербальное воздействие на адресата, основанное на внушении. Безусловно, художественный текст апеллирует не к
убеждению, не к логической аргументированности и информации, а к чув171

ствам, эмоциям, к сопереживанию адресата, к его «включенности» в эстетическую коммуникацию. Вербализация эмоций адресанта и языковая интерпретация эмоций как объективной сущности автора и персонажей в художественном тексте принципиально различаются, поэтому лингвистика говорит
о наличии языка описания эмоций и языка выражения эмоций. И описание,
и выражение эмоций могут иметь в художественном тексте эксплицитный
и имплицитный планы. При этом эмоциональные смыслы могут транслироваться посредством эмоциональной лексики в ее номинативной функции и
контекстуально обусловленной лексики в прагматической функции.
В рассказе А.П. Чехова «Студент» (1894) содержатся микро- и макроконтексты, позволяющие рассмотреть репрезентацию эмотивности в художественном тексте на разных текстовых уровнях и изучить ее специфику в
лингвопрагматическом аспекте. Например: «Вспомнил, очнулся, пошел со
двора и горько-горько заплакал. В евангелии сказано: «И исшед вон, плакася
горько». Воображаю: тихий-тихий, темный-темный сад, и в тишине едва
слышатся глухие рыдания...» [9]. В приведенном примере особое эмотивное
значение имеют лексемы, обозначающие чувства апостола Петра, о котором
рассказывает герой рассказа, студент духовной академии (очнулся, горькогорько заплакал). Кроме того, важное место занимает в данном макроконтексте и глагол вспомнил, который обозначает новую стадию евангельского
сюжета – обретение нового знания посредством воспоминания. Особое внимание обращает на себя и персонажная оценка, также имеющая эмотивное
значение, которая вводится лексемой воображаю. Настроение печали и трагизм евангельских событий усилены эмоциями героя-рассказчика, которые
переданы опосредованно с помощью лексических повторов (тихий-тихий,
темный-темный) и лексемой с эксплицированным эмотивным значением
рыдания.
Лексические средства выражения эмоций представляют собой дискуссионную сферу лингвистики и не могут быть дифференцированы однозначно, однако М.Ю. Олешков отмечает, что обычно выделяются «предикаты эмоций с исходной категориально-эмотивной семантикой (грустить),
метафорические предикаты эмоций с производной семантикой (каменеть);
«эксплицитно» выраженные предикаты эмоций (грустный, грустно), «имплицитно» подразумевающиеся предикаты эмоций с дифференциальноэмотивной семантикой (глупыш), собственно эмотивы-экспрессивы с исходной эмотивной семантикой (междометия ах! увы!), эмотивы-коннотативы
типа пижон и др.» [7, с. 67].
Например: «И все работники, что находились около огня, должно быть,
подозрительно и сурово поглядели на него, потому что он смутился и сказал:
«Я не знаю его». Немного погодя опять кто-то узнал в нем одного из учеников Иисуса и сказал: «И ты из них». Но он опять отрекся. И в третий раз
кто-то обратился к нему: «Да не тебя ли сегодня я видел с ним в саду?» Он
третий раз отрекся. И после этого раза тотчас же запел петух, и Петр, взглянув издали на Иисуса, вспомнил слова, которые он сказал ему на вечери...»
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[9]. В приведенном макроконтексте эмоциональный настрой евангельского
сюжета подкреплен истолкованием, которое дает ему герой-рассказчик.
Именно он вводит в повествование дополнительные признаки предиката подозрительно и сурово поглядели, к тому же микроконтекст включает и прямую номинацию эмоции смутился. Важное значение в данном контексте
приобретает повтор лексемы отрекся, которая номинирует речевой акт,
также приведенный в контексте, - «Я не знаю его».
Несомненно, выбор языковых единиц, необходимых для транслирования информации в эмотивном контексте отвечает коммуникативным намерениям адресанта. Наличие предметно-логического, коннотативного либо
«эмоционального» значения у таких единиц позволяет так организовать
микро- и макроконтексты, что в когнитивной сфере адресата с необходимостью возникают ассоциативные связи. Содержание и форма текста объективно характеризуется эмотивностью, которая на этапе восприятия уже не
зависит от адресата.
Лингвопрагматический потенциал художественного текста, в частности, его эмотивность в самых разных ее проявлениях, может быть адекватно
воспринят и корректно интерпретирован только на основании фоновых знаний, личного опыта адресата, в координатах его психологического состояния при наличии соответствующей коммуникативной компетенции. Так, в
следующем примере рассказчик основывает свое повествование на том, что
уже известно его слушательнице: «После вечери Иисус смертельно тосковал в саду и молился, а бедный Петр истомился душой, ослабел, веки у него
отяжелели, и он никак не мог побороть сна. Спал. Потом, ты слышала, Иуда
в ту же ночь поцеловал Иисуса и предал его мучителям. Его связанного вели
к первосвященнику и били, а Петр, изнеможенный, замученный тоской и
тревогой, понимаешь ли, не выспавшийся, предчувствуя, что вот-вот на
земле произойдет что-то ужасное, шел вслед...» [9]. Эмотивность становится имплицитной в этом макроконтексте: не только прямые номинации
чувств (смертельно тосковал истомился душой, ослабел, изнеможенный,
замученный тоской и тревогой, предчувствуя), но и обращения рассказчика
к своей слушательнице (ты слышала, понимаешь ли), вдове Василисе,
углубляют общечеловеческий смысл евангельского сюжета – сюжета о предательстве, муках совести и прощении.
Также особое место в раскрытии эмотивности, в расширении ее прагматического воздействия на адресата занимает в рассказе А.П. Чехова описание пейзажа, тесно связанный с внутренним состоянием героя (выделено
курсивом): «А когда он переправлялся на пароме через реку и потом, поднимаясь на гору, глядел на свою родную деревню и на запад, где узкою полосой светилась холодная багровая заря…» [9]. Восприятие прекрасного
внешнего мира позволяет герою проникнуться и осознанием непрерывности
правды и красоты (выделено курсивом): «…думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвя173

щенника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле» [9]. В завершении этого контекста автор вводит прямые номинации эмоций, которые позволяют не только адекватно декодировать состояние персонажа, но и окончательно сформировать основную идею рассказа – идею обретения призвания, смысла жизни и самого себя (маркеры эмотивности выделены курсивом): «и чувство молодости, здоровья, силы, — ему было только двадцать
два года, — и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья овладевали им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла» [9]. Отметим также, что в
следующем фрагменте закономерна также метафоризация в восприятии
времени и вечности: «Прошлое, думал он, связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он
только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как
дрогнул другой» [9]. Именно этот аспект позволяет говорить не только о
глубоком психологизме А.П. Чехова, но и о том, что при описании внутреннего и внешнего мира он постоянно обращается к лингвопрагматических
средствам эмотивности с тем, чтобы оказать возможно более сильное воздействие на адресата художественного текста.
Эмотивные языковые средства (эмоциональная лексика в номинативной и контекстуально обусловленная лексика в прагматической функциях)
представляют собой основной источник эмотивности в художественном
тексте. Эмотивные ситуации описываются различными способами с помощью отдельных лексем, лексических сочетаний, предложений и сферхфразовых единств. Некая эмоциональная информация, транслируемая художественным текстом, имеет коммуникативную ценность и характеризуется обширным лингвопрагматическим потенциалом, а эмотивность художественного текста определяется, прежде всего, его эмотивной семантикой. Результаты проведенного исследования могут быть использованы при написании
курсовых и выпускных квалификационных работ, магистерских диссертаций, а также в вузовских курсах «Филологический анализ текста», «Теория
текста», «Стилистика».
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Аннотация: сравниваются объективные и субъективные конфликты в
организациях. Приводятся примеры, которые иллюстрируют предполагаемые причины конфликтов в организациях. Объясняются различные столкновения субъектов в группах, со стороны конфликтного анализа действий
сторон. Закрепляется понимание истинных причин возникновения противоречий в организациях. Совершается попытка выведения общих критериев
оценки объективности организационных конфликтов.
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Сейчас в нашем мире создается все больше и больше организаций. Разнообразные научные работы посвящены разному управлению в компании.
Такое явление, как конфликт в организациях, появилось не так давно. Кроме
того, время не стоит на месте, а некоторые из разработанных знаний уже не
так актуальны.
Конфликты вездесущи, как сказал Р. Дарендорф в контексте конфликтной модели общества, и такая строение как организация не является исключением [1]. Тенденция к сотрудничеству и созданию различных типов ассоциаций и сообществ становится все более распространенной. Соответственно, такие организации часто создают противоречия, которые возникают по вине объективных или субъективных ситуаций.
Организационный конфликт — это столкновение противоположных
действий сторон конфликта, вызванное различными интересами, поведенческими нормами и ценностными ориентациями [2]. Они возникают в результате несоответствия между формальными организационными принципами и фактическим поведением членов команды. Сегодня, как и в обществе в целом, организация выходит из кризиса и вступает в качественно новую фазу своего существования - фазу развития. Интенсификация развития
в организации, особенно в производстве, может быть связана с большей степенью взаимодействия между различными силами. Это, в свою очередь,
неизбежно ведет к расширению конфликтной базы и снижению зрелости
[3].
Организационные конфликты в группах и организациях обычно прояв176

ляются очень четко. Конфликты возникают между людьми по поводу решения определенных вопросов человеческой жизни. Не все противоречия ведут к конфликтам, они возникают только тогда, когда развивающаяся ситуация усиливается. Причина - основной камень преткновения, через который
стороны и отдельные лица, вовлеченные в эти отношения, спотыкаются на
протяжении всей конфронтации. Даже суть вопроса может быть забыта конфликтующими сторонами, но маловероятно, что они будут продолжать использовать это в качестве оправдания своих действий.
Ни одна компания не обходится без конфликтов внутри коллектива.
Новая форма управления взаимоотношениями формируется, и в настоящее
время вопросы и задачи, которые необходимо решить как можно скорее,
усложняются из-за консервативных технологий для решения таких проблем. Субъекты этих отношений могут быть: управление, группы работников, сотрудников, представителей работников и администрации.
Причины организационного конфликта подразделяются на объективные и субъективные: объективные различия, ограниченные ресурсы; различия в восприятии ценностей; различные уровни образования, поведение;
коммуникативная неудача. Для правильного развития методов и способов
разрешения конфликтов и управление конфликтами необходимо разбирательство, которое должно сопровождаться теми или иные конфликтами и
направленным на основном внимании.
Объективный конфликт может быть решен конструктивно (как в бизнесе, так и в эмоциональной сфере), хотя процесс решения может быть довольно длительным и вызвать напряженность в отношениях между сторонами конфликта. Субъективный конфликт решается, однако наиболее неудачно, деструктивно. Конфликты различаются по степени их решения. Это
может быть деловая и личная эмоциональная сфера. М. Дойч классифицировал конфликт по критерию истинности, ложности или реальности:
а) «подлинный» конфликт-существующий объективно и воспринимаемый адекватно;
б) «случайный, или условный» конфликт – зависящий от легко изменяемых обстоятельств, что, однако, не осознается сторонами;
в) «смещенный» конфликт – когда имеется в виду явный конфликт, за
которым скрывается другой, невидимый конфликт, лежащий в основании
явного;
г) «латентный» конфликт – конфликт, который должен был бы произойти, но которого нет, поскольку по тем или иным причинам он не осознается сторонами;
д) «ложный» конфликт – когда отсутствуют объективные основания
конфликта и последний существует только в силу ошибок восприятия и понимания.
Эта классификация отмечает организационный конфликт в истине и
ложности, что говорит об объективности и субъективности. Объективный
фактор может присутствовать в точках: а, б, в, д. В остальных случаях и в
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уже выявленных объективных случаях может также присутствовать субъективная причина конфликта. Как показывает описание классификационных
разделов М. Дойча, конфликт может зависеть как от действий, так и от бездействия сторон, он также может происходить сам по себе, что создает дополнительные трудности в восприятии природы явно неявных противоречий.
Иногда субъективный фактор в конфликте играет ключевую роль. Некоторые люди, считающие себя экспертами в общении с людьми, могут подумать, что анализ конфликтов передаст их навыкам решающую роль. Однако не стоит недооценивать межличностные психологические и социально-психологические конфликты. В конце концов, приведенные выше
причины и все связанные с ними ситуации говорят о том, что нужно быть
очень чувствительным и бесконфликтным человеком, чтобы не сталкиваться с субъективным конфликтным фактором в жизни. Конечно, со всеми
недостатками и нежелательными моментами можно и нужно бороться. Существует множество рекомендаций по самосовершенствованию и управлению своим поведением в межличностном взаимодействии. Поскольку люди
все чаще наблюдают за тем, как они ведут себя в конфликтах разных типов,
конфликтов становится все меньше, а отношения людей становятся более
крепкими и конструктивными.
Иногда объективное и субъективное не сильно отличаются друг от
друга. Можно легко запутаться, где истинная причина конфликта и где неправильная. Субъективные причины конфликта обычно возникают из объективно возникающих противоречий. Объективность характеризуется всеобъемлющим и обобщенным вопросом. Для субъективности, однако, узконаправленный, конкретный и личный. Примером может служить конфликтная ситуация, когда два человека вступают в конфронтацию из-за плохих
условий труда и жизни (объективная причина) из-за различий во взглядах
на действия менеджера, руководителя, который по ошибке дал работать
одно место в офисе для двух сотрудников, где изначально положено работать и занимать рабочее место нужно только одному сотруднику (субъективная причина). Взаимозависимость причин, несомненно, осложняет конфликты в организации. Когда человек знаком с теорией объективности конфликтов, он может одновременно определять причинно-следственные связи
и, посредством субъективных противоречий на поверхности, находить и
разрешать объективное ядро конфликтов.
Проанализированные материалы могут быть использованы для определения критериев для оценки того, является ли причина конфликта объективной или нет:
1) организация рабочего процесса для компании (распределение должностей, прав, задач, ресурсов);
2) уровень корпоративной культуры;
3) характеристика организации и ее местонахождение;
178

4) психологический портрет микрогрупп по компании и каждому человеку индивидуально;
5) положение в семьях руководителей и подчиненных;
6) ситуация в стране и в мире (экономическая, политическая, социальная).
Конфликты, какими бы объективными или субъективными они ни
были, приносят с собой бесконечный жизненный опыт, который может быть
достигнут только путем включения различных форм противоречий. Объективные причины конфликтов или субъекты, задача специалиста и, по возможности, любого человека, который объективно знает возможные противоречия и пытаться добиться максимально положительного результата.
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ПРОДВИЖЕНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОГО КОНТЕНТА В ИНТЕРНЕТПРОСТРАНСТВЕ
Богданова Анастасия Андреевна
Магистрант 1го курса
ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный
университет»
г. Москва
В современном мире СМИ все больше борются за внимание аудитории. Печатные издания, радио и телевидение уступают интернету. Скорость, мобильность, универсальность, интерактивность, мультимедийность
— вот ключевые слова современного СМИ, современной редакции и современного медиапространства. Задачей СМИ становится не просто собрать,
получить и обработать информацию, а с помощью новых технических возможностей предложить уникальный контент. Революция технических возможностей спровоцировала мультимедиатизацию СМИ — как со стороны
средств массовой информации, так и со стороны аудитории СМИ. За последние десятки лет кардинально изменилась роль информации для людей,
они стали по-другому воспринимать и потреблять контент. Современный
человек живет в мире информационной перегруженности: ежедневно, сталкиваясь с сотнями различного рода сообщений СМИ. К традиционным СМИ
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и традиционным видам коммуникации добавились новые медиа и новые
виды коммуникации — блоги, социальные медиа, мобильные телефоны,
планшеты и т.д. Теперь читатель может получать новости в любой ситуации: на ходу, в очереди, в личном и общественном транспорте, на работе, во
время приема пищи, занятий спортом — лишь бы под рукой был гаджет,
позволяющий получать новости. Люди все чаще используют несколько
устройств одновременно (например, телевидение + планшет), что дает повод говорить о феномене «второго экрана», который со временем может совершенно изменить привычные процессы медиа- потребления. Футуролог и
медиаэксперт Андрей Мирошниченко считает, что огромный объем контента, окружающий человека, ведет к тому, что люди переходят к новому,
мультимедийному способу восприятия информации [9].
На фоне Интернета телевидение как явление стремительно теряет популярность. Аудитория 35+, пока еще интересная рекламодателю. Но эта
аудитория постепенно стареет. Через несколько лет рекламодателю будет
нужна сегодняшняя молодежь, которая сформировала свои интернет-привычки и не стремится к телевизионному экрану. Понимая это, телеканалы,
даже не ориентированные на зрителей до 35 лет, предпринимают попытки
найти контакт с этой аудиторией. Поэтому так важно всем СМИ освоить и
подчинить своим интересам интернет-пространство. Каналы вынуждены
идти в Интернет вслед за своим зрителем. Проще и эффективнее привлекать
такую аудиторию к интернет-проекту телеканала и продавать ее рекламодателю там. То есть не заставлять аудиторию идти на ту площадку, которую
она не хочет, — линейное телесмотрение, а прийти СМИ на ту площадку,
где она будет потреблять контент, — в Интернет. Простейший шаг — использовать интернет-пространство в качестве площадки для общения с потенциальной аудиторией, чтобы лучше понять ее желания и потребности.
«Самое простое, что можно сделать, чтобы вовлечь аудиторию, — это запросить у нее обратную связь и потом дать на нее ответ. Так строится общение канала с аудиторией», — комментирует директор службы рекламы и
продвижения ЗАО «Первый ТВЧ» Ян Якименко. Генеральный директор канала «Мультимания» Ирина Чеблокова также полагает, что необходима активная обратная связь с аудиторией. Для этого каналы запускают свои
сайты, страницы в социальных медиа и приложения. «Но самого существования группы мало: надо общаться, отвечать на запросы лояльной аудитории. Огромное уважение здесь вызывают западные конгломераты — они
очень хорошо чувствуют своего зрителя. Мы наблюдаем за ними и стараемся не отставать», — говорит Ирина Чеблокова. Сообщества, которые собирают вокруг себя каналы в интернет-пространстве, позволяют эффективно рекламировать новые проекты в рамках аудитории, которой это интересно. «Интернет-пространство, социальные медиа стали для нас не только
площадкой для размещения контента, но и способом дать знать нашей потенциальной аудитории, что существует телеканал, который делается для
них, такими же, как они, и который может быть им интересен», — пояснил
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генеральный директор телеканала «о2тв» Артем Горный. Следующий шаг
— трансляция отдельных сюжетов и программ в интернет-пространстве на
собственном сайте, в YouTube или на одной из площадок социальных медиа.
Генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей
(НАТ) Александр Широких говорит, что аудиторию надо омолаживать.
«Для этого членов организации мы подталкиваем в направлении всех новых
сред потребления видео, в первую очередь в социальные медиа. Рекомендуем начать вещание в YouTube.
Интернет-пространство в своем проявлении само по себя является медийным. В нем происходит бурное становление новых медиа. СМИ в электронном формате вытесняют традиционные СМИ, нередко опережая последние как в плане оперативности, так и по качеству разработки информации. Гипертекстовые и мультимедийные возможности электронных СМИ
привлекают все больше читателей. В связи с этим в интернет-пространстве
формируется новый тип журналистов, развивается онлайн-журналистика со
своими особыми приемами и методами. Люди от текстового мышления и
текстовых видов потребления переходят к изобразительному мышлению и
визуальным видам потребления. По статистике, примерно 40% аудитории
— визуалы, 20-30% — аудиалы [2].
Среди потребителей СМИ образовалась новая аудитория, которая не
читает газеты, не смотрит телевизор и не слушает радио — более существенную информационную роль для них играет Интернет и мобильные сервисы.
Для того, чтобы не терять этих потребителей, традиционные средства массовой информации были вынуждены предлагать контент, отвечающий их
потребностям в привычной для них онлайновой среде. Таким контентом
стал совершенно новый продукт, сочетающий в себе все возможности онлайновой среды — интерактивность, гипертекстуальность, мультимедийность. Так стали появляться мультимедийные или «конвергентные» СМИ,
построенные на базе крупных медиа. Сейчас, когда важна не только оперативность и эксклюзивность, но и «упаковка» контента, для профессионального журналиста необходимым становится умение работать с инструментами мультимедиа. Понимание работы этих сервисов и «мультимедийное
мышление» позволяют подать информацию наглядно и доступно. Процесс
мультимедиатизации СМИ становится новым этапом в развитии современной журналистики. Для такого, чтобы грамотно подавать свой контент в интернет-пространстве СМИ необходимо детально изучить все процессы и
приемы, которые предоставляет интернет и социальные медиа.
В интернет-пространстве можно выстроить взаимодействие практически любого числа пользователей в режиме, комфортном для любого из
участников, что является одним из его принципиальных преимуществ над
другими информационными площадками. Под интерактивностью следует
понимать возможность поддержания мгновенной обратной связи между
всеми пользователями, а также взаимодействия их между собой в рамках
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параллельных и перекрестных контактов. Это позволяет в реальном времени управлять параметрами коммуникации, выстраивая такую систему,
при которой происходит равноправное взаимодействие между субъектом и
его аудиторией, а также поддерживается востребованный пользователем
формат общения. Все это требует от субъекта коммуникации кроме четко
сформулированных тактики и стратегии, а также традиционного набора
профессиональных качеств еще и постоянной вовлеченности в процесс.
Также необходимо отметить такую особенность интернет-пространства, как
«эффект присутствия», то есть возникновение у пользователя ощущения реального участия в событиях, описываемых с помощью комбинации различных мультимедийных средств. Данная особенность восприятия информации дает пользователю возможность добиться максимальной эмоциональной насыщенности сообщения, что способствует росту чувства вовлеченности. В целом пусть и виртуальное присутствие в интернет-пространстве реальных людей открывает широкие возможности для СМИ [3].
Широкое распространение СМИ в Интернет-пространстве привело к
значительным трансформациям медиа. Важнейшей тенденцией развития современного медиапространства стала конвергенция. Интернет-пространство изменило систему медиа. В Интернете происходит объединение традиционных способов передачи медиа контента с новыми мультимедийными
возможностями. Сегодня стало общепризнанным понятие конвергентное
СМИ применительно как к интегрированным в интернет-среду традиционным медиа, так и к собственно интернет-СМИ. К конвертерным СМИ относятся медиа, которые производят под единым брендом печатную, аудиальную, телевизионную и интернет-версии и Инернет-СМИ, в которых контент
представлен с помощью разных форматов: текст, фото, видео, подкасты, инфографика. Интернет-пространство наделяет СМИ нового типа разными
возможностями: мультимедийностью, интерактивностью, гиперссылками.
Все эти признаки — проявление конвергентного медиа [5].
Можно говорить еще об одной тенденции конвергенции интернетСМИ — соединение интернет-СМИ и социальных медиа. Нв первом этапе
социальные медиа рассматривались журналистами как источник информации. Со временем почти каждое сами обзавелось аккаунтами в социальных
сетях. Если раньше аккаунты выступали скорее в качестве рекламных площадок, то сегодня это полноценная среда для трансляции контента СМИ [6].
Сайты традиционных медиа также рассматривались, как рекламная
площадка. Информация о СМИ, ее сотрудниках, анонсы и тизеры — типичная структура сайта медиа. Контент как правило публиковался после выхода
на традиционном СМИ. Сайт должен был продвигать традиционное медиа,
а не наоборот. С социальными медиа была также. Однако сейчас социальные медиа и сайты стали важной площадкой для распространения контента
СМИ [1]. Развитие мультимедийных технологий дает возможность объединить в одной коммуникации сразу несколько форматов подачи информации
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(графика, звук, видео). Мультимедиа стирает границу между телевизионными и печатными СМИ. Интерактивность социальных медиа позволяет
взаимодействовать на расстоянии. Традиционные массмедиа, такие как телевидение, сегодня включает интерактивные компоненты. Зрители принимают участие в голосованиях и конкурсах, присылают свои фото и видео.
Также можно говорить и о том, что не только аудитория идет в СМИ
через социальные медиа, но и СМИ – к аудитории. Читателю не надо каждый день заходить на сайт СМИ, чтобы прочитать новости, он может их
узнать в ленте новостей в социальных медиа. Но еще чаще читатель попадает на сайт того или иного издания благодаря репостам, и знакомство с
контентом медиа часто предваряется чтением комментария к репосту. Если
такой анонс чем-то заинтересовал, пользователь переходит к публикации.
При этом посредников в распространении контента может быть как угодно
много [8].
Общение в социальных медиа — новый вид коммуникаций. Здесь пользователи, которые создают контент вступают в отношения с потребителями
этого контента, которые тем самым вовлекаются в дальнейшее создание
контента. Любой подписчик может выполнять функции создателя, действуюя в качестве комментатора, репортера, фотографа или редактора любой площадки. В отличие от традиционных средств массовой коммуникации, которые опираются на авторитет профессиональных журналистов, социальные медиа апеллируют к ощущению принадлежности к конкретному
сообществу.
Сайты и интернет-СМИ – на втором месте по важности и частотности
потребления после групп и пабликов в социальных медиа. Это результат
распространения гаджетов, где на главном экране можно сохранить ссылку,
что позволяет быстро взаимодействовать с ресурсом. С контентом медиа
они знакомятся только в Интернет-пространстве. Что касается телевидения,
здесь пользователи делают выбор, в первую очередь, в пользу развлекательных и просветительских программ. Также это источник новостной информации. Телевидение отходит на второй план, ведь все эфиры можно найти и
в интернете [8]. Поэтому так важно присутствие телеканалов в интернетпространстве.
Для пользователей СМИ существуют прежде всего в пабликах и группах в социальных медиа. Для этого сегмента аудитории аккаунты медиа в
социальных сетях находятся в равных и конкурентных отношениях с другими сообществами и пабликами. Поэтому конвергенция СМИ с социальными медиа стала сегодня неизбежной [7].
Быстрое развитие массовой коммуникации и ее огромна роль в жизни
людей, позволяет говорить об обратной связи аудитории и СМИ, рассматривая ее не только как объект воздействия, но и как субъект взаимодействия,
активного участника общественного диалога. Взаимодействие аудитории —
показатель взаимопонимания. Проанализировав реакцию аудитории, можно
выявить ее предпочтения, и интересы. Благодаря этому можно сделать свой
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контент гораздо убедительным и действенным. Отсутсвие настоящей обратной связи в массовой коммуникации создает некоторые сложности для телеканалов. Взаимодействие аудитории — процесс обратной связи со средствами массовой коммуникации. Интерес человека к информации, дальнейшее ее изучение, говорит об эффективном взаимодействии. Эффективная
обратная связь характеризуется хорошими результатами деятельности аудитории. Это отклики, комментарии, лайки и репосты какого-либо контента.
Обратная связь — показатель того, что аудитория перестает быть только получателем сообщения. Пользователь начинает активно учавствовать в производстве контента. Он получает информацию, делится ею, дублирует ее,
оставляет комментарии, выражая тем самым свою реакцию. Информация
проходя через множество источников, видоизменяется. Это говорит о взаимодействии аудитории.
Следует подчеркнуть, что в интернет-пространстве возникают абсолютно новые тенденции: власть постепенно смещается в сторону не массовой аудитории, которая создает в интернете новое взаимодействие и новые
пользовательские сообщества. Данная аудитория выстраивает свои предпочтения в зависимости от мнения подписчиков и тенденций интернет-сообществ. В связи с этой раздробленностью аудитории встает вопрос о стратегиях продвижения контента как важной части стратегий продвижения телеканалов. Теперь в задачи телеканала входит не только создание качественно
контента, но и его продвижение в целевых группах.
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The mechanism of public-private partnership can rightly be considered an
effective tool for attracting both private and public investment in most industries.
Public-private partnership is designed to solve the problems of economic development, improvement of production and social infrastructure, elimination and
mitigation of market failures.
Direct beneficiaries of public-private partnership are all potential participants of the mechanism: the state, business, and society. The interest of the state
in PPP is due to the fact that:
- it shifts the reins of management, investment and maintenance of state
property in order to improve the efficiency of its functioning.
- by means of PPP the state refuses inefficient forms of management of economy, is exempted from such economic functions as construction, operation, repair, etc.) which are within the power of private companies to perform more efficiently.
- by resorting to PPP, the state partly mitigates the severity of socio - economic problems.
The need for the formation of PPP arises, as a rule, in the presence of problems in the implementation of tasks traditionally considered the prerogative of the
state. The creation of PPP assumes that the initiator of cooperation is the state,
which invites private investors to participate in the implementation of socially
significant projects. However, business initiative in the development, construction, financing and operation of public infrastructure or public services is also
welcome. The only condition in this case is that the proposals must meet the requirements put forward by the state [1].
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The preferred industry, which is chosen to attract investment through PPP,
depends on the socio-economic level of development of the country, the state policy and of course the state of the industry.
The complex of sectors of housing and communal services is the most vulnerable sector of the economy of the Republic of Kazakhstan. Its current state
raises a number of questions and concerns. Currently, the sphere of housing and
communal services is a potential source of social problems.
The modernization of the industrial infrastructure of housing and communal
services (energy, utilities and other systems) built under the Soviet regime, the
implementation of major projects, including innovative ones, are possible only
with the interaction of the state and private business, with the involvement of domestic and foreign capital.
The use of public-private partnership is able to ensure, first of all, the possibility of implementing socially significant projects, including in the field of housing and communal services, as well as to reduce the burden on budgets of different
levels and increase the efficiency of projects through the participation of private
business in them. Public-private partnership provides an opportunity to focus the
attention of public authorities on their most characteristic functions and reduce
public risks by distributing them between the private partner and the authorities.
Today, housing and communal services of Kazakhstan is an important social
sector that provides the population, enterprises and organizations with the necessary housing and communal services, significantly affects the development of the
country's economy and is today one of the least reformed areas of the national
economy.
The state of housing and communal services can be characterized by the inadequate state of housing and communal infrastructure, including adjacent areas,
untimely removal of solid waste, a Critical level of deterioration of utilities (heating, water supply and sanitation), which reached an average of 57% of the level,
the need for significant capital investments in the reconstruction and modernization of fixed assets, the lack of hot water during the heating season, poor condition
of pavement, street and road network, that leads to inconveniences for residents
of settlements and breakdowns of vehicles.
At the present stage of development of housing and communal services in
Kazakhstan is characterized by a weak management system and insufficiently stable financial position of enterprises, high operating costs and lack of economic
incentives to reduce them. Networks and structures are significantly worn out,
which leads to an increase in accidents and failures in the operation of utilities,
widespread overspending of material and technical resources, large losses of energy and water. The condition of networks and structures of systems, basically,
do not meet the requirements of sustainable and appropriate quality of public services. Housing and communal services remains unattractive not only for large,
but also for small and medium-sized businesses. Large depreciation of fixed assets, long payback periods with strictly regulated tariffs, the lack of legal framework for long-term investment and other factors do not stimulate private capital
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to develop activities in this area of the economy [2].
The main purpose of public-private partnership is the development of infrastructure in the interests of society by combining the resources and experience of
the state and business, the implementation of socially significant projects with the
lowest cost and risk, provided the economic entities with high quality services.
Public-private partnership (PPP) has become a conscious reality for Kazakhstan and a very effective mechanism for attracting investment, including the housing and utilities sector.
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To date, more than 500 PPP contracts have been signed in the Republic of
Kazakhstan since 2015. In addition, 298 projects are at the stage of competition.
The local Executive bodies of 16 regions of Kazakhstan are planning to implement 360 projects of public-private partnership in various sectors [3].
The total investment in these projects amounted to 716 637 324 thousand
tenge. Among them
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Pic. 2 Distribution of investment sources of PPP projects
The total volume of private investments in PPP projects for 2019 is 434 959
525 thousand tenge, which is equivalent to 64% of all attracted investments in
projects, while the state obligations are 281 677 799 thousand tenge or 36% of all
investments [3].
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The above chart shows a significant positive trend in the increase in the number of PPP projects implemented in Kazakhstan. If for the whole 2015 the number
of signed contracts on PPP projects amounted to 3, then in 2017 their number
reached 166, and in 2018 297, which indicates the activation of the business sector
and the work of public authorities to attract private investment in PPP projects
[3].
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Pic. 4 Distribution of PPP projects by year and initiative
Significant activity in the initiation of PPP projects is shown by both the
public sector and the private sector, which has the opportunity to initiate PPP projects using the mechanism of private financial initiative provided for in the law
on PPP in Kazakhstan.
For the housing sector, the following concept of PPP can be defined: publicprivate partnership is a set of medium-term or long-term relationships between
the public and private sector to provide socially significant works and/or services
for the design; financing; construction; reconstruction; rehabilitation; operation;
maintenance of housing facilities in compliance with the basic principles of PPP
If we talk about the housing sector, despite its special importance, the implementation of projects in the field of housing and communal services is also actively practiced today, but in the Republic of Kazakhstan there are various difficulties such as the presence of industry operators, monopolization of the industry,
the existence of tariff setting, etc. However, projects in the housing sector are also
actively implemented and significant investments are attracted.
The government of Kazakhstan was instructed to intensify the implementation of PPP in the housing sector. In order to reduce the burden on the budget, the
government of the Republic of Kazakhstan (meeting of the Government of the
Republic of Kazakhstan dated February 3, 2017) instructed the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan together with sectoral ministries to reject
projects that can be implemented using PPP mechanisms when considering
budget applications from local Executive bodies (hereinafter – MIO).
In order to implement the task, the Protocol of the meeting of the Government of Kazakhstan dated January 11, 2017. MNE RK, RK, Ministry of economy
of RK, Ministry of Finance of RK, LEB (local Executive authorities) of oblasts
and cities of Astana and Almaty was instructed to study the mechanisms of PPP
in the development of housing.
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Within the framework of the Law on improving the budget legislation of
November 30, 2017 No. 112-VI, the Law "On public-private partnership" provides for the competence of sectoral authorities to develop and approve standard
PPP documentation in the relevant industry (sphere) of the economy. In this regard, the Committee on construction and housing and communal services of MID
RK plans to develop standard documentation in the field of housing.
For the purposes of planning, preparation, structuring and implementation of
PPP projects in the regions, the regional centers identified m & e as a center of
support for PPP projects (Regional PPP centers, SPK, LLP, etc.) [4].
The use of interaction mechanisms of PPP in the housing sector gives an
undeniable impact for the state and for business development: m & e has an opportunity to necessary for the region the project (e.g. building a Spit) without the
involvement or partial involvement of the budget; the sector attracted more investment; on the utilities implemented corporate governance that performs a set
of measures to reduce costs, to ensure the collection of tariffs and the establishment of integrated accounting; the sector attracted highly qualified personnel; introducing energy efficient technologies; new investment opportunities and, accordingly, new sources of income, the opportunity to participate in large projects
are opening up for the private sector. The law provides for a wide variety of types
and forms of PPP. Taking into account the needs of the sector, when choosing the
optimal forms of PPP, it is necessary to be guided by the provision of attracting
investments and improving the management system with the definition of such
indicators of achieving the effect as ensuring the quality and volume of services,
reducing receivables, technological losses, accidents, etc. [4].
Participation of the state in PPP projects in housing and communal services
is also regulated by the law "On public-private partnership", according to which
the Public-private partnership is implemented through the conclusion of a publicprivate partnership agreement, including the following types: concessions; trust
management of state property; property hiring (lease) of state property; leasing;
contracts concluded for the development of technology, production of a prototype,
pilot testing and small-scale production; life cycle contracts; service contract;
other agreements corresponding to the signs of public-private partnership.
Thus, since 2015, the Republic of Kazakhstan has implemented 21 projects
in the field of housing and communal services and attracted more than 315 billion
tenge. investments on which PPP contracts are signed. Most often, the project
implementation model is the transfer of public property, Modernization and
maintenance of boiler houses, construction of apartment buildings, modernization
of street lighting and the organization and creation of landfills for sorting and
processing of solid waste to the private partner.
Despite the high volume of investments attracted in housing and communal
services, the total number of implemented projects from all PPP projects in the
Republic of Kazakhstan is 4.1%, and this industry is still characterized by an unsatisfactory state, which has high potential for the development and promotion of
the PPP mechanism.
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Now, 15 projects in the sphere of housing and communal services out of 298
are at the stage of the competition, and 31 projects in the sphere of housing and
communal services out of 360 planned are in the plans of local Executive bodies
of regions and cities of National importance.
If we turn to the foreign experience of PPP and compare the trend of development and implementation of PPP, we can note that most of the projects in the
leading world powers, including the Russian Federation, actively cooperating
with the Republic of Kazakhstan in the development and improvement of the PPP
mechanism, there is a concentration of projects in the housing sector, in particular,
are the use of concessions and other models of implementation of projects that are
also present in Kazakhstan.
In General, there is a positive growth trend in the development of PPP in the
field of housing and communal services in the Republic of Kazakhstan, but despite this remains a large amount of work to simplify the various procedures for
the implementation of projects in the housing and communal services and to stimulate the business sector to participate, as well as to Since the main Reason for the
weak interest of investors in this sector is that services in these areas are the services of natural monopolies, the prices of which are regulated by the state. Investments in these sectors can pay off only by increasing tariffs, which will certainly
be a serious problem for the population. People are not ready to increase tariffs
for housing and communal services; the state is trying to find the best way to
regulate, on the one hand supporting investment in the sector, on the other – to
prevent a sharp increase in tariffs.
Analyzing the possible ratio of various regulators (market and state) in the
housing and communal sphere of the Republic of Kazakhstan, it can be argued
that the most ambitious today is the following model: the presence of public property, for example, on water supply, sanitation, heat supply and private management of these systems with possible reconstruction and modernization of engineering systems. This model allows developing competition for markets in the
conditions of natural monopoly of housing and communal services. Also very
successfully in Kazakhstan practiced the transfer of trust management of housing
and communal services and modernization and maintenance of the heating system
with the transition to gas fuel.
The reform of such components of the housing and communal mechanism
as pricing, financing and management determines the sustainable state of this
sphere. The change of this environment in the housing and communal sphere,
which consists in the introduction of new organizational and legal forms of management and functioning, can make this industry more attractive in terms of investment; create conditions that are more favorable for the transfer of housing and
communal services to self-sufficiency.
The use of public-private partnership in the sphere of housing and communal
services in the Republic of Kazakhstan is able to ensure, first of all, the possibility
of implementing socially significant projects, including in the sphere of housing
and communal services, as well as to reduce the burden on budgets of various
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levels and increase the efficiency of projects through the participation of private
business. Public-private partnership provides an opportunity to focus the attention
of public authorities on their most characteristic functions and reduce public risks
by distributing them between the private partner and the government. In addition,
this type of partnership at the municipal level contributes to: − solving important
social problems; − strengthening the interaction of local governments with business representatives; − the development of new forms and mechanisms of management; − harmonious development and sustainability of business; − creating
conditions for the territorial development of municipalities, the expansion and improvement of the efficiency of the spheres of activity of the municipal economy;
− stimulating the inflow of private investment in business projects.
The development of public-private partnership in the Republic of Kazakhstan in its various forms – can rightly be considered one of the most important
components of the process of strengthening the social orientation of the modern
market economy and politics, its socialization.
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Аннотация. В статье анализируются основные тенденции развития
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Ипотечное кредитование является одним из ведущих направлений деятельности коммерческих банков и служит важным источником их процентных доходов. Данный вид кредитования активно используется в рыночной
экономике. Связано это с тем, что земельная собственность вовлекает в систему кредитных отношений как физических лиц, так и организации, имеющие в собственности различное недвижимое имущество[3, с. 466]. Кроме
того, ипотечный кредит является мощным стимулом спроса на недвижимость, что способствует развитию строительной отрасли и экономики в целом[2, с. 216].
Рынок ипотечного кредитования в нашей стране регулируется Феде192

ральным законом от 16.07.1998 N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)"[1]. Согласно данному закону, по договору о залоге недвижимого имущества (договору об ипотеке) одна сторона - залогодержатель, являющийся
кредитором по обязательству, обеспеченному ипотекой, имеет право получить удовлетворение своих денежных требований к должнику по этому обязательству из стоимости заложенного недвижимого имущества другой стороны - залогодателя преимущественно перед другими кредиторами залогодателя, за изъятиями, установленными федеральным законом. Залогодателем может быть сам должник по обязательству, обеспеченному ипотекой,
или лицо, не участвующее в этом обязательстве (третье лицо). Имущество,
на которое установлена ипотека, остается у залогодателя в его владении и
пользовании.
Закон устанавливает следующий перечень имущества, которое может
быть заложено по договору об ипотеке:
земельные участки за исключением земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности и частей земельных
участков, площадь которых меньше минимального размера, установленного
региональными и местными нормативно-правовыми актами. При этом предметом залога по договору ипотеки могут быть земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена при условии что назначением участков является жилищное строительство или комплексное освоение в рамках жилищного строительства и передаются в качестве обеспечения кредита, выданного на обустройство данных земельных участков посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры;
предприятия, а также здания, сооружения и иное недвижимое имущество, используемое в предпринимательской деятельности;
жилые дома, квартиры и части жилых домов и квартир, состоящие из
одной или нескольких изолированных комнат;
садовые дома, гаражи и другие строения потребительского назначения;
воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания;
машино-места.
В России существует ряд программ льготной ипотеки, которые делают
приобретение жилья более доступным для различных категорий граждан. В
настоящее время доступны следующие льготные ипотечные программы[5]:
социальная ипотека, предусматривающая распределение кредитного
бремени между заемщиком и государством. Воспользоваться ей могут граждане, проживающие в помещениях, площадь которого меньше допустимого
минимума или в домах, признанных аварийными, а также стоящие в очереди
на получение жилплощади в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и лица, проживающие на одной территории с людьми, страдающими тяжелыми формами хронических заболеваний;
льготные условия по ипотеке для сотрудников крупных корпораций;
накопительно-ипотечная система для военнослужащих;
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льготная ипотека для молодых семей, которой могут воспользоваться
лица в возрасте до 35 лет, состоящие в официальном браке или имеющие
детей;
ипотека с использованием материнского капитала;
ипотека по ставке 6% для семей, в которых в период с 1 января 2018
года по 31 декабря 2022 года родится второй или последующий ребенок;
льготная ипотека по программе реновации.
Динамика объема выданных ипотечных кредитов и средневзвешенных
процентных ставок по ипотечным кредитам приведена в таблице 1[6].
Таблица 1
Динамика показателей рынка ипотечного кредитования
Период
Количество выданОбъем выданных Средневзвешенных кредитов, еди- кредитов, млн. руб.
ная ставка, %
ниц
01.01.2010
176 146
170 311
14,59
01.01.2011
392 302
418 029
13,29
01.01.2012
587 600
745 971
11,98
01.01.2013
739 393
1 054 073
12,32
01.01.2014
878 495
1 385 357
12,51
01.01.2015
1 058 641
1 808 551
12,47
01.01.2016
710 450
1 169 240
13,36
01.01.2017
863 803
1 401 068
12,49
01.01.2018
1 092 316
2 027 562
10,64
01.01.2019
1 476 376
3 018 156
9,56
В период 2010 – 2019 гг. наблюдается почти десятикратное увеличение
количества выданных ипотечных кредитов и почти тридцатикратное увеличение их объема. Это свидетельствует о росте популярности ипотеки среди
населения, нуждающегося в приобретении жилья. Причем данная тенденция сопровождается полуторакратным снижением средневзвешенных процентных ставок по ипотечным кредитам.
В настоящее время рынок ипотечного кредитования сталкивается с рядом проблем, которые условно можно разделить на внутренние и внешние[4].
К внутренним проблемам рынка ипотечного кредитования относятся:
превышение сроков рассмотрения заявок. Как правило, этот срок составляет 2-3 дня с момента подачи документов. Это может привести к потере объекта недвижимости, поскольку далеко не каждый продавец готов
ждать. А покупка квартиры в новостройке может обернуться потерей определенной суммы денег, поскольку бронирование платно и ограничено по
срокам;
банк может одобрить сумму кредита меньше чем указано в заявке.
Следствием этого является то, что заемщик может отказаться от кредита,
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потеряв деньги, потраченные на оформление документов. Кроме того, у
банка может возникнуть ряд дополнительных требований к заемщику;
зачастую ипотеку могут получить только граждане, получающие официальную и достаточно высокую зарплату;
сложность проверки платежеспособности заемщика. Связано это с тем,
что достаточно существенная часть граждан России получает зарплату
наличными или на карту и не может подтвердить свои доходы;
отсутствие ресурсной базы. Массовое ипотечное кредитование на длительный срок требует от банков привлечения денежных средств на длительный срок для сохранения собственной ликвидности. В настоящее время сделать это достаточно сложно;
необходимость дополнительных расходов на оплату услуг риэлтерского агента или ипотечного брокера;
выбор объекта недвижимости, к которому предъявляются определенные требования.
Внешними проблемами рынка ипотечного кредитования являются:
рост спроса на ипотечные кредиты темпами, опережающими темпы роста строительства жилой недвижимости. При этом приобретение квартиры
остается недоступным для большей части населения страны;
ограниченная платежеспособность граждан вследствие низкой занятости в отдельных регионах и низкого уровня заработной платы;
неразвитость рынка жилья и жилищного строительства;
недостаточное количество качественных объектов недвижимости на
первичном рынке, что обуславливает высокие цены на них;
проблемы социального характера.
Путями решения перечисленных проблем могут быть:
постепенное снижение процентных ставок;
увеличение среднего срока выдачи кредита;
реализация мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного климата;
развитие рынка инвестиционных ценных бумаг;
развитие программ социальной ипотеки;
разработка системы дифференцированного подхода по каждому субъекту РФ в зависимости от уровня жизни и типа приобретаемого жилья;
прозрачность рынка новостроек и стимулирование его функционирования за счет ухода от коррупционных схем, вязанных с выделением земли,
подключением к коммуникациям и т.д.;
комплексная поддержка застройщиков государством при реализации
социальной инфраструктуры в новых микрорайонах.
Несмотря на существующие проблемы, рынок ипотечного кредитования имеет хорошие перспективы развития. Прежде всего, росту спроса на
ипотечное кредитование способствует наметившаяся в последние годы тенденция снижения процентных ставок по ипотечным кредитам. Во многом
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снижение ставок по ипотеке объясняется снижением ключевой ставки и стабилизацией экономической ситуации в целом.
Также необходимо учитывать то обстоятельство, что ипотека позволяет решать целый ряд важных задач. В первую очередь это строительство
жилья эконом-класса. Как правило, жилье в ипотеку приобретают люди
среднего класса. Поэтому и условия предоставления кредита должны удовлетворять, в первую очередь, данную категорию заемщиков. Также следует
принимать во внимание инвестиционную недвижимость и фактор рыночной
конкуренции между банками, поскольку именно конкуренция позволяет создавать выгодные условия для заемщиков.
В настоящее время действует «Стратегия развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 2030 года», утвержденная
постановлением правительства Российской Федерации от 19 июля 2010
года. В данной стратегии освещены все вопросы, связанные с ипотечным
кредитованием в нашей стране.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ И ПУТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ.
Галант Полина Александровна
Студент, Хакасский государственный университет им. Катанова
г. Абакан.
Наличие и широкая распространённость правового нигилизма является
наиболее актуальной и особо болезненной проблемой современного российского права. Преодоление правового нигилизма и его последствий это трудоёмкая задача, которая, впрочем, способствует непосредственному становлению и утверждению правового государства. Следовательно, не стоит умалять значение данной проблемы как в мировом масштабе, там и в масштабе
Российской Федерации, её субъектов.
Для проведения наиболее подробного анализа данной темы первостепенно следует сформулировать непосредственно само понятие правового
нигилизма, а так же рассмотреть точки зрения различных учёных и их
взгляд на рассматриваемую проблему.
Под правовым нигилизмом зачастую принято понимать негативное или
скептическое отношение к праву вплоть до абсолютного неверия в его способность и возможность решать социальные проблемы.
Однако есть и другие дефиниции касательно правового нигилизма.
Например, в учебнике «Теория государства и права» под редакцией В.К. Бабаева даётся более ёмкое и в тоже время сжатое определение рассматриваемого понятия, а именно: «это отрицательное отношение к праву, закону,
правовым формам организации общественных отношений»14.
Ещё одно понятие сформулированное профессором В.И. Червонюк
определяет правовой нигилизм как сформировавшееся в общественном сознании или психике человека устойчиво пренебрежительное или иное негативное отношение к праву, выражающееся в отрицании его социальной ценности и конструктивной роли в жизни общества.
В очевидно разнящихся по своей формулировке вариациях понятий категории правового нигилизма повсеместно подчеркивается отрицательное
отношение к праву в целом, игнорирование законов в частности, а так же
вопиющая недооценка их регулирующей роли (профессор Н.И. Матузов).
Что же касается причин появления и распространения правового нигилизма,
то они разнообразны и не исчерпываются юридическими факторами.
Касательно причин появления правового нигилизма можно привести
факторы, которые, несомненно, стоит учитывать при построении путей его
Бабаев В.К. и др.. Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева.—М.:
Юристъ,2003.— 592 с.
14
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преодоления. Данные факторы следует рассматривать с учётом исторически-правых реалий нашего государства – Российской Федерации. Это примечание особенно актуально в процессе проведения нижеследующего анализа. Так же необходимо обратить внимание на причинно-следственные
связи и правоприменительную практику, сложившуюся в отдельно взятом
государстве в качестве фундаментальной базы, и логической аргументации
актуальности рассматриваемой проблемы в нашей стране.
Первостепенно следует учесть исторические особенности развития отдельных народов, стран и общества в целом, что радикально отражается
непосредственно в тенденциях развития права в конкретных странах, областях, регионах. В этой связи очевидна глобальная роль и неразрывная связь
историографии и права, так как его (права) специфические особенности
напрямую зависят от путей развития обладающего данным правом общества, являющегося как носителем права, так и субъектом правотворчества.
Так, возникновение и развитие правового нигилизма в России может
быть обоснованно радикальными последствиями самодержавного правления, многовекового крепостничества, лишавшего большую массу людей
правосубъектности, а так же в преобладающей его части – несовершенством
российского правосудия, а зачастую и правотворчества. И хотя после реформ 60-х годов 19 в. вопросы конституции, демократизации общественнополитической жизни, попыток внедрения правовых начал активно обсуждались юридической общественностью, они не привели к существенному преодолению правового нигилизма.
Во-вторых, стоит отметить так же и немаловажную роль марксистсколенинской теории и практики советской архитектуры права в нашей стране,
в частности тезис о диктатуре пролетариата как власти, не связанной и не
ограниченной абсолютно никакими законами, а также масштабные репрессивные кампании, наносившие значительный урон принципам законности и
авторитету права. Массовые репрессии обосновывались высшей целесообразностью стремления к победе над «угнетающей народ властью капитализма» и становлению условно равноправного социалистического общества. Всё это способствовало формированию неуважения к праву. В этой же
связи стоит отметить административно-командные методы, используемые в
управлении страной на протяжении всей истории советского государства,
которые полностью исключали правовые средства регулирования жизни общества, прививая народу антиутопические настроения непосредственно касающиеся авторитета права и закона.
В целом, наблюдая за процессом исторически-правового развития
нашей страны в те же «лихие 90-е», можно увидеть, что кризисное состояние российского общества в период перестройки и его реформирования,
предоставило возможность различным криминальным и асоциальным элементам плодить разнообразные правонарушения, рост преступности, безнаказанность, неконтролируемое состояние и как результат – итогом стала
утрата доверия праву, закону, политическим и правовым институтам.
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Следствием всего вышесказанного стала деформация правосознания и
низкий уровень правовой культуры не только отдельных должностных лиц,
но и всего населения и общества в целом. Если рассуждать о правовом нигилизме, царящем в рядах высшей чиновничьей элиты – то следствием данного эпохального явления в скором времени станет необычайный рост
уровня коррупции в стране, формирование новых, но уже более влиятельных, хорошо защищённых и наделённых широкими властными полномочиями криминальных группировок; анархистских течений и появление радикально настроенных революционных движений в обществе, уставшем терпеть произвол власти, которая вскоре и сама потеряет всяческий авторитет
в глазах своих сограждан проявлениями вопиющего неуважения к высшему
своду законов своего же государства – Конституции, к правам граждан и
собственным, установленным законом, обязанностям.
Что же касается форм, которые обретает правовой нигилизм на практике, то, к примеру, в юридической практике правовой нигилизм принимает
форму непосредственно нарушений законов, различного рода правовых
установлений вплоть до совершения преступлений, массового неисполнения юридических предписаний со стороны не только граждан, но и должностных лиц. Стоит отметить, что к формам проявления правового нигилизма также относят принятие несовершенных и ущербных с точки зрения
юридической техники законов, в том числе не обеспеченных соответствующими финансовыми возможностями и техническими ресурсами, противоречащих друг другу, взаимоисключающих, параллельно действующих и дублирующих. К этому стоит отнести и нестабильность законодательства, его
излишнюю подвижность, лабильность и нестабильность.
Формами выражения правового нигилизма являются нарушения прав
человека, слабая эффективность правовой защиты этих прав, неспособность
государства обеспечить безопасность личности, что в перспективе может
привести к невозможности обеспечить так же и безопасность самого гражданского общества и его институтов.
Вышеизложенные неблагоприятные последствия могут не только дестабилизировать жизнь общества, но и в скором времени привести к краху
безусловного авторитета власти и властных структур, что в свою очередь
может стать причиной воцарения анархии и активному росту революционных движений, спонсируемых извне.
Рассмотрев очевидные причины необходимости поиска путей преодоления правового нигилизма, следует перейти непосредственно к разбору путей решения данной проблемы. Необходимо учитывать, что пути преодоления правового нигилизма не должны быть единичными и единоличными мероприятиями, локализующими то или иное конкретное его проявление. Как
отмечает В. И. Гойман, преодоление правового нигилизма – «это длительный процесс, затрагивающий изменение объективных условий жизни общества, целенаправленную идеологическую, организационную работу, осу199

ществление комплекса специально-юридических мер. В концентрированном виде эти меры должны быть сориентированы на то, чтобы создать качественно обновлённую социально-правовую среду и утвердить у людей
веру в право»15.
Главный фактор в системе правовых средств преодоления правового
нигилизма – это эффективная правовая политика государства. Принципиально важное значение в этой связи имеет утверждение и закрепление в обществе идеи приоритета закона. Однако от осознания и формулировки идеи
до её воплощения пролегает дистанция колоссальных размеров. И любые
политико-юридические ошибки и недочёты в этой связи чреваты серьёзными осложнениями. Поэтому поспешные, малограмотные, нелогичные и
недостаточно обоснованные решения органов власти способны подтолкнуть отдельные силы в обществе к решению неотложных социальных и политических проблем неправовыми средствами. Известно, что в реальной
жизни закон не всегда способен выполнять свои функции. С возникновением новых общественно-экономических отношений прослеживаются попытки урегулирования всего их спектра. Но жизнь, вкупе с текущей действительностью, настолько многогранна, что невозможно предусмотреть
абсолютно всё, тем более законодательно закрепить все её тонкости и нюансы.
Безусловно немаловажным фактором является комплекс мер, направленный на совершенствование правотворческой и правоприменительной
практики на всех уровнях и повышение компетентности органов представительной и исполнительной власти. Это касается и мероприятий по повышению профессионального уровня субъектов правотворчества. Это обосновано тем, что огромное влияние на уровень правового нигилизма оказывает
низкая юридическая информированность населения, недостаток правовых
знаний.
Возникает острая необходимость постоянного массового и индивидуального юридическо-правового воспитания и образования. Сейчас в нашей
стране полностью разрушена данная система (не считая специализированные учебные заведения). Только в последнее время постепенно начали возрождаться в учебных программах в неюридических вузах, средне-специальных учебных заведениях и школах основы правовых дисциплин, в которых
так нуждается современная молодёжь и всё российской общество в целом.
Эта нужда обусловлена болезненным отсутствием базовых знаний касаютельно правовых основ государства, которое проявляется не только лишь у
подрастающего поколения, а зачастую и у людей среднего и преклонного
возраста, что в последнем случае провоцирует волну кверулянтства и существенно затрудняет работу государственных органов. С другой стороны, как
бы банально это ни звучало, но человек, не знающий своих законных прав
Гойман В.И. Правовой нигилизм: пути преодоления // Советская юстиция. 1990.- №
9.- С. 5.
15
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и обязанностей, никогда не будет в состоянии полноценно осуществлять
свои субъективные права и исполнять юридические обязанности, что в конечном итоге может опять таки привести к хаосу и анархии в масштабах
отдельно взятого государства.
Для повышения уровня правосознания и правовой культуры населения
встала острая необходимость возродить массовое юридическое обучение,
призванное повысить правовую компетентность граждан и должностных
лиц, сформировать новый тип правового мышления личности как необходимое условие её жизнедеятельности в реалиях правового государства.
Так же можно рассмотреть вопрос о привлечении граждан к участию в
правотворческом процессе путём наделения законно определённого количества человек правом законодательной инициативы. Ещё одним шагом на
пути к возрождению авторитета закона станет введение института отчётности и ответственности депутатов перед избирателями, который позволит повысить качество работы современных законотворцев.
Кроме всего прочего возможно тотальное привлечение к делу просвещения населения потенциальных работодателей, как частных, так и государственных структур, которые могут позволить себе специальные элективные курсы повышения квалификации работников, непосредственно направленные на юридически-правовую сферу. Финансирование данных образовательных мероприятий можно частично возложить на плечи непосредственно государства, путём перераспределения средств из государственного
бюджета. Несомненно, первоначально такая инициатива требует финансовых вложений, но, следует помнить, что она с лихвой окупит себя в ближайшей перспективе. Повышение правовой грамотности население позволит
снизить нагрузку на все структуры и органы государственной власти, что
позволит существенно сократить их штат, ликвидировать часть бумажной
волокиты, бесконечное сутяжничество и кверулянтство. Так же эти меры
позволят воспитать грамотных и действительно полезных для государства и
общества специалистов, которые будут юридически грамотны и всесторонне подкованы.
В заключении хотелось бы отметить, что проблема правового нигилизма буквально преследует наше государство практически на всех этапах
его развития и до наших дней. Поиску путей решения данной проблемы посвящены труды именитых учёных, которые всегда обращали внимание на
социальные проблемы, произвол власти и проблемы государственного
устройства России. Решение рассмотренной проблемы не следует откладывать на дальние перспективы, нужно бороться с правовым нигилизмом уже
сейчас, ведь, как говорят врачи, легче вылечить свежеприобретённое заболевание, нежели его запущенную хроническую форму.
Российскому обществу может помочь лишь радикальный комплекс мер
по устранению правового нигилизма и его последствий, глубокое осознание
всеми гражданами своих прав и обязанностей, усвоение ими идей правовых
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ценностей, законности, правопорядка. Необходимо чтобы все граждане глубоко сознавали свои права и обязанности, законные интересы и возможности, последовательно их реализовывали и отстаивали, боролись с несправедливостью.
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ИНКЛЮЗИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И
СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ.
Галант Полина Александровна,
Куюков Радион Александрович
Студенты, Хакасский государственный университет им. Катанова
г. Абакан.
Рассматриваемая в данной статье тема касается одной из наиболее острых социальных проблем нашего времени. Её актуальность в Российской
Федерации обусловлена ещё и фактом слабой развитости инклюзивной системы в целом. Не стоит отрицать наличие некой доли прогресса касательно
данной проблемы в нашей стране в последние годы, но и очевиден факт значительного отставания в этой связи от прогрессивных стран запада.
Необходимость поисков путей решения данной проблемы обусловлена
неумолимым ежегодным ростом количества людей с ограниченными возможностями здоровья и одновременно почти полным отсутствием достой202

ных условий окружающей среды, которые бы могли соответствовать ежедневным потребностям и бытовым нуждам этих людей.
При рассмотрении темы стоит учесть все возможные условия, в частности касательно нашей страны, которые могут воспрепятствовать, значительно тормозить или же стимулировать развитие инклюзивной системы.
Специфика рассматриваемого вопроса заключается не только лишь в финансовой его составляющей, но также и в менталитете местного населения,
природно-климатических факторах и других сугубо специфических условиях, в которых в последствии и будет существовать локальная «инклюзивная среда». Особо важным является не только лишь общий анализ состояния
рассматриваемого вопроса в отдельно взятой стране, но и поиск путей преодоления наличествующих проблем и противоречий, очевидно исключающих стабильный прогресс гуманистических движений в данной области.
Чтобы полноценно выполнить поставленную задачу следует наиболее
подробно разобрать само понятие «инклюзия».
Первостепенно следует раскрыть смысл дефиниции понятия инклюзия.
Инклюзия – это процесс вовлечения людей с ограниченными возможностями в активную общественную жизнь. Она предполагает разработку конкретных решений, которые позволят каждому человеку равноправно участвовать в общественной жизни, не испытывая при этом колоссальных затруднений.
Инклюзия в широком смысле этого слова включает в себя не только
сферу образования, но и весь спектр общественных отношений: труд, общение, досуг.16
Термин «Инклюзия» появился в Саламанской декларацией о принципах, политике и практической деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями в 1994 году.
Само понятие «Инклюзия» является достаточно молодым, так как его
появление датируется непосредственно концом 20 века, когда начался переход к инклюзивной школе (системе образования). На протяжении долгих
лет считавшаяся классической система образования делила детей на
условно "нормальных" (обычных) и инвалидов, поэтому в основном людей
с ограниченными возможностями отказывались принимать в образовательные учреждения, вследствие чего они не могли в дальнейшем трудоустроиться и обеспечить себе достойное существование.
Многие именитые учёные, философы, психологи и социологи занимались данной проблемой. Они отмечают, что инклюзия достижима в той социальной среде, которая готова к восприятию самой этой идеи и только. Так
же существует мнение о том, что инклюзия невозможна в незрелом обществе, будь оно хоть и номинально именовано гражданским и социальным.

Инклюзивное образование – путь к толерантному обществу: библиографический указатель / сост. С.В. Чиннова. – Мурманск: МГГУ, 2012. – 51с.
16
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Инклюзию можно представить неким мерилом человеческого самосознания, человеческой добродетели, терпимости, альтруизма и взаимопомощи.
Инклюзия может так же пониматься как доступная среда. Инклюзия в
широком смысле этого слова включает в себя не только сферу образования,
но и весь спектр общественных отношений: труд, общение, развлечения. Везде должна быть создана доступная и доброжелательная атмосфера,
преодолены барьеры среды и общественного сознания.
В недалёком прошлом инвалидов считали ущербными по своей природе, убогими и неполноценными людьми, но к настоящему времени дефиниция данного понятия в умах общественных масс претерпела кардинальные изменения в лучшую сторону. Термин инклюзия своим появлением в
человеческом сознании предполагает лояльность, терпимость и гуманность
по отношению к людям с ограниченными возможностями, что заключается
непосредственно в появлении неподдельного интереса общества к жизни
людей-инвалидов, стремление оказать им всяческую помощь и обеспечить
достойные и комфортные условия жизни в быстро развивающемся современном обществе.
Кроме всего прочего следует отметить так же и стремление самих людей с ограниченными возможностями жить полноценной жизнью: работать,
создавать семью, общаться, заниматься посильными для них видами активного отдыха и спорта, жить в социуме и попросту радоваться жизни. Порою,
преградой к счастливой и полноценной социальной жизни для инвалидов
становятся их же собственные негативные психологические установки, сложившиеся под влиянием некогда отрицательного отношения к ним отдельных членов общества, которые, в свою очередь, зачастую обладали низким
уровнем грамотности и культуры. В этой связи у людей-инвалидов может
появиться большое количество комплексов и психологических проблем, которые и мешают им в дальнейшем реализоваться в жизни. В этом случае им
необходимо оказать соответствующую психологическую или психиатрическую помощь.
Что же касается молодых людей, являющихся инвалидами, то они
имеют колоссальные проблемы в сфере трудоустройства, так как зачастую
не обладают ни опытом работы, ни стажем, или не обладают необходимой
мобильностью в связи со своим состоянием здоровья, и поэтому на рынке
труда они не востребованы потенциальными работодателями.
Проблема заключается ещё и в том, что инвалиды в большинстве своём
ограничены в способности к самообслуживанию, так как им трудно передвигаться, одеваться, порою, в случае особо тяжелых форм заболевания или
травмы – питаться и даже проводить элементарные гигиенические процедуры.
Не так давно фонд помощи детям, находящимся в сложной жизненной
ситуации, провел исследование о положении детей с ограниченными возможностями в российском обществе. Выяснилось, что большинство россиян испытывают жалость к таким детям, они сочувствуют их родителям,
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считают государственную помощь недостаточной и даже считают, что
Средства массовой информации мало освещают данную проблему.
Но на вопрос "Считаете ли вы, что дети с ограниченными возможностями здоровья должны учиться вместе с обычными детьми?" четверо из
пяти ответили отрицательно.17
Отсутствие мобильности в большей степени относится к инвалидамколясочникам и инвалидам по зрению. Для первых строятся пандусы и особые типы лифтов там, где это того требует. Однако, качество данных сооружений и их проектировка в нашей стране оставляют желать лучшего. Для
инвалидов по зрению создаются специальные пешеходные переходы, оснащённые звуковым сигналом, а также оповещающие таблички со шрифтом
Брайля.
Большое достижение в инклюзивной сфере составляет проведение параолимпийских игр – международных спортивных соревнования для людей
с инвалидностью. Возникновение особых видов спорта, в которых могут
участвовать люди с ограниченными возможностями здоровья, связывают
непосредственно с именем английского нейрохирурга Людвига Гуттмана,
который, преодолевая вековые стереотипы по отношению к инвалидам, ввёл
спорт в процесс реабилитации больных с повреждениями спинного мозга.
Он на практике доказал, что спорт для людей с физическими нарушениями
создаёт благоприятные условия для успешной жизнедеятельности, восстанавливает психическое равновесие, позволяет вернуться к полноценной
жизни независимо от физических нарушений, укрепляет физическую силу,
необходимую для того, чтобы управляться с инвалидной коляской.
Победы и выступления паралимпийцев являются сильнейшей мотивацией для простых спортсменов, обычных людей, а так же людей с ограниченными возможностями. Силы духа и воля к победе – вот качества, присущие участникам паралимпиады.
На пути к счастливой полноценной жизни людей-инвалидов ждёт немало преград, преодолеть которые они смогут только с нашей помощью.
Морально-этический долг общества и государства – помочь этим людям реализовать себя, обеспечить им комфортную среду без дискриминации и
осуждения, ведь каждый может столкнуться с данной проблемой. По данным Росстата, на 1 января 2018 года в России зарегистрировано 12,1 млн.
человек всех групп инвалидности (8,2% населения России). В масштабах
страны это огромная цифра.
Всем этим людям требуется поддержка государства: кому-то в виде
льгот на лекарственные средства (порою они жизненно необходимы человеку), кому-то полагаются льготы в сфере ЖКХ, кому-то периодически требуется санаторно-курортное лечение и так далее.
Шурыгина В.В., Чуктурова Н.И., Шурыгин А.С. Современные психолого-педагогические подходы к инклюзивному образованию / В.В. Шурыгина.,Н. И. Чуктурова.,
А.С.Шурыгин // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: экономика.2015. №3. с. 73 – 76.
17
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Но есть и другая сторона медали. В связи с небывалым ростом коррупции в Российской Федерации повальным явлением стала покупка заключения об инвалидности здоровыми людьми, которые тем самым хотят обеспечить себя полагающимися инвалидам льготами, пособиями и пенсиями.
Например, в результате реализации оперативных материалов с поличным в
виде получения взятки в сумме 25 тысяч рублей были задержаны должностные лица главного бюро медико-социальной экспертизы по Брянской области. Когда следователи стали выяснять детали данного преступления, им
удалось узнать, что эпизод этот далеко не единичный, и что чётких расценок
у врачей не было – «действовали на глаз», оценивая примерную платёжеспособность обратившегося. Информацию органы следствия получили
непосредственно от девяти жителей города Брянска, обратившихся в указанное учреждение за установлением инвалидности. Общая сумма незаконных вознаграждений, которые удалось выявить, составила порядка 250 тысяч рублей. Все трое врачей, подозреваемых в получении взятки уже не являются сотрудниками бюро медико-социальной экспертизы: двое из них
написали заявление с просьбой уволить их по собственному желанию, ещё
с одним не продлили трудовой договор, несмотря на все предыдущие профессиональные заслуги и большой стаж работы. В самом бюро после случившегося ввели усиленные меры контроля, провели разъяснительные беседы с врачами, установили камеры видеонаблюдения как дополнительный
сдерживающий фактор.
Ещё одним подобным примером является ситуация, произошедшая в
Ростовской области в 2017 году. По версии следствия, должностные лица
главного бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области выдавали справки за незаконное денежное вознаграждение об установлении
инвалидности при отсутствии законных тому оснований, без предоставления медицинских документов и проведения медико-социальной экспертизы.
Как утверждает следствие, в коррупционной схеме, действовавшей в течении 7 лет, помимо начальника главного бюро были его заместитель и
начальник одного из филиалов. К ним обращались псевдо-инвалиды не
только из области, но и из других городов. По закону инвалидам нужно доказать, что их болезнь не прошла и длительное время дожидаться справки,
подтверждающей факт инвалидности, а «быстрым способом» в Рязанской
области являлось – заплатить за справку от 50 до 150 тысяч рублей. Коррумпированностью данного бюро активно пользовались мошенники, стремившиеся выдать себя за инвалидов, и они же получали пенсии, пособия, различные льготы, в то время как настоящие инвалиды не имели возможности
получить данную справку ввиду отсутствия денежных средств на взятку.
В целом, подводя итоги всего вышесказанного, можно утверждать, что
одним из главных врагов современной инклюзивной системы России является коррупция, которая, в свою очередь, является следствием не столько
недобросовестного выполнения своих обязанностей органами прокуратуры
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и иными органами государственного контроля, сколько – следствием искажённого менталитета граждан, готовых давать взятки, и желания служащих
государственных учреждений обогатиться за счёт незаконных вознаграждений.
В этой связи стоит отметить недостаток средств, выделяемых на развитие данной системы из государственного бюджета. А так же – на заработную плату тех же врачей, которые, порою, вынуждены либо влачить нищенское существование честно выполняя свой долг перед обществом, либо же
нарушать закон.
Ничто не способно оправдать коррупционеров, так как стоит осознавать, что продажа «липовых» справок и свидетельств лишает реальных инвалидов достойной поддержки государства. Порою система взяточничества
становиться непреодолимым барьером между действительно нуждающихся
в помощи людьми и этой самой помощью.
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АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ АПК:
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Яшкина Земфира Илгаровна,
студентка юридического факультета
Кубанский государственный аграрный
университет им. И. Т. Трубилина
г. Краснодар, Россия
Аннотация
В данной статье автором рассматриваются основные программы поддержки АПК В РФ, обращается внимание на проблемы в сфере государственной поддержки агропромышленного комплекса Российской Федерации. Особое внимание уделяется важности поддержки малого сектора аграрного бизнеса. Найдены и проанализированы пути решения наиболее острых проблем в сфере государственной поддержки АПК. Также, в данной
статье, рассмотрен опыт аграрной политики ведущих европейских стран, в
частности Германии. Проанализированы варианты решения некоторых экономических проблем немецких аграриев. Озвучены основные нерешенные
проблеме в сфере сельского хозяйства в РФ.
Ключевые слова: программы поддержки АПК РФ, сельское хозяйство, АПК зарубежных стран
Сельское хозяйство Российской Федерации входит в состав более крупного межотраслевого объединения - агропромышленного комплекса (АПК),
и является его ключевым звеном. Регионы-лидеры по производству сельскохозяйственной продукции в РФ: Краснодарский край, Ростовская область,
Белгородская область, Республика Татарстан, Воронежская область, Ставропольский край, Республика Башкортостан, Алтайский край, Волгоградская область и Тамбовская область. Данная статья будет посвящена рассмотрению программ поддержки АПК непосредственно на Кубани со стороны государства и параллельно будет проведен небольшой анализ аграрной политики и ее результатов в Германии.
Государственная аграрная политика представляет собой составную
часть государственной социально-экономической политики, которая
направлена на устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий. Под устойчивым развитием сельских территорий понимается их стабильное социально-экономическое развитие, увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности сельского хозяйства, достижение полной занятости сельского населения и повышение уровня и качества его жизни, рациональное использование земель.
Основными целями государственной аграрной политики являются:
1) повышение конкурентоспособности российской продукции сельско208

хозяйственной отрасли и российских сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспечение качества российских продовольственных товаров;
2) обеспечение устойчивого развития сельских территорий, занятости
сельского населения, повышения уровня его жизни, в том числе оплаты
труда работников, занятых в сельском хозяйстве;
3) сохранение и воспроизводство используемых для нужд сельскохозяйственного производства природных ресурсов;
4) формирование эффективно функционирующего рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечивающего повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей и развитие
инфраструктуры этого рынка;
5) создание благоприятного инвестиционного климата и повышение
объема инвестиций в сфере сельского хозяйства;
6) наблюдение за индексом цен на сельскохозяйственную продукцию,
сырье и индексом цен (тарифов) на промышленную продукцию (услуги),
используемую сельскохозяйственными товаропроизводителями, и поддержание паритета индексов таких цен (тарифов) [1].
Развитие аграрного сектора в России, как и в большинстве стран мира,
осуществляется с государственной поддержкой. Однако ее объемы еще значительно отстают от уровня возрастающих потребностей сельхозтоваропроизводителей и от объемов помощи, предоставляемой в развитых странах.
Цель государственного управления в области АПК выражается в создание условий для эффективного функционирования сельхозпредприятий.
Современный агропромышленный комплекс России стоит на пороге нового
этапа развития, который будет связан с полным насыщением внутреннего
рынка основными сельскохозяйственными продуктами собственного производства и ростом экспортных поставок на мировой агропродовольственный
рынок. Чтобы цель была достигнута надо в том числе уделять не меньшее
внимание малому сектору предпринимательства [2].
По причине введения в отношении России западных санкций для сельскохозяйственного производства появились дополнительные стимулы. Правительство поставило цель заполнить прилавки российскими продуктами, и
сегодня аграриям предлагают солидные программы поддержки. К примеру
меры денежно-кредитной политики – льготное кредитование и приоритетное инвестирование аграрных проектов; бюджетные дотации, которые представлены целевым ассигнованием из бюджета убыточной реализации продукции в условиях низкого урожая; планирование - составление программ
поддержки, разработка актуальных мер поддержки, прогнозы по развитию
различных направлений. В таком ключе осуществляется также и политика
поддержки АПК на Кубани. [3]
Аграрный сектор Краснодарского края считается основным звеном агропромышленной отрасли экономики России. Агропромышленный комплекс Краснодарского края с развитой сетью переработки, хранения и тор209

говли является крупнейшим в России производителем и поставщиком сельскохозяйственной продукции и сырья. Сегодня на Кубани производится тот
объем продукции, который позволяет обеспечивать расходование населением продуктов в необходимом ассортименте в соответствии с нормами потребления, а также дает возможность реализовать излишки за пределами региона. По данным Минсельхоза Кубани, объем экспорта АПК Краснодарского края вырос на 36% по сравнению с предыдущим годом.
Государственная поддержка субъектов малого предпринимательства
в агропромышленном комплексе Краснодарского края осуществляется в
соответствии с Конституцией Российской Федерации [4], федеральными
законами, в частности, ФЗ «О развитии сельского хозяйства», «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и
иными нормативными правовыми актами. Государственная поддержка малого предпринимательства — это комплекс мер, направленных на становление и развитие сегмента малого бизнеса [5].
Таким образом, государственное регулирование агропромышленного
комплекса - это система мер, созданная для того, чтобы обеспечивать эффективную работу сельхозтоварооборота.
Основными мерами государственной поддержки малых форм хозяйствования в АПК являются: льготное кредитование, льготное страхование,
льготный лизинг, субсидирование, льготное налогооблажение.
Однако, если говорить о реальной картине субсидирования и налогообложения, то, необходимо отметить, что зачастую, налоги бывают неподъемными и все предоставленные государством субсидии становятся не так весомы. Особенности применения общей системы налогообложения для КФХ
заключаются в следующем:
1. Состав уплачиваемых КФХ налогов полностью соответствует составу налогов индивидуального предпринимателя и не имеет никакого отношения к налогообложению юридических лиц; Они уплачивают НДФЛ
(13%), НДС (10/18%), земельный налог, транспортный налог, страховые
взносы в ПФР [6].
2. Первые 5 лет с момента регистрации КФХ освобождены от уплаты
налога на доходы с физических лиц [7]. Но, тем не менее, все же существует
ряд нерешенных государством проблем в этой сфере. Например, в связи с
засухой у начинающего фермера погиб урожай, а платить достаточно высокие налоги надо. Это может привести агрария, к банкротству. В таком случае, можно обратиться к опыту зарубежных стран, например Германии, где
сельское хозяйство и его поддержка на государственном уровне достаточно
эффективна. Осуществляется следующая система поддержки предпринимателей – власть может аннулировать земельный налог в случаях неурожая
сельскохозяйственных культур. Система налогообложения здесь дифференцирована. Немецкие аграрии поделены на три категории, самый низкий
налог платят те, у кого самый низкий доход. Чем прибыль выше, тем больше
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налог и сложность его расчета. Воспользовавшись таким опытом, европейской аграрной политики, наше государство могло бы сохранить большое количество фермеров, которые в силу объективных причин просто банкротятся и закрывают свои хозяйства. На анализ видов поддержки предпринимательства в странах Запада в своей статье обращают внимание Окарова
В.Б. и Климовских Н.В.[8]
Наряду с вышеуказанной проблемой, одной из серьезных проблем в реализации программ государственной поддержки, выступает слабая информированность предпринимателей о предоставляемых субсидиях.
Реализация государственной программы осуществляется федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере агропромышленного комплекса, и уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации посредством осуществления целевых программ, иных мероприятий в области развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия. Но чтобы все предприниматели имели равный доступ к этой программе поддержки, информация должна быть максимально
доступной. Проблему информирования можно решить посредством усиленной рекламы со стороны СМИ.
Еще одним из действующих механизмов поддержки развития АПК выступает возмещение расходов на покупку элитных семян – порядка 30% от
стоимости семян или фиксированные суммы субсидий за каждую тонну семян с различиями по регионам. Вернуть вышеуказанные 30% получается
далеко не у всех. Как показывает практика, данные средства вернуть в свой
оборот получается лишь у крупных КФХ, в то время как для мелких финансирования не хватает и приходится дожидаться его неопределенное количество времени. При приоритетной в стране аграрной политике такая ситуация
недопустима. Можно сделать вывод, что механизм этого вида субсидирования отлажен слабо.
Есть и ряд других проблем АПК РФ, которые включают в себя: неадекватный межотраслевой обмен; неустойчивое финансовое состояние сельскохозяйственных предприятий; высокая степень износа производственнотехнической базы и применение старых материалоемких технологий; недостаток квалифицированных управленческих кадров и рабочих массовых
профессий, подготовленных к работе в новых условиях; недостаточную
обеспеченность научно-техническими разработками по организации и технологии сельскохозяйственного производства; недостаточный для динамичного развития сельскохозяйственного производства уровень генетического потенциала животных и сельскохозяйственных культур; низкий уровень агросервисного обслуживания мелкотоварного производства.
Подводя итог всему вышеперечисленному, справедливо будет заметить, что поддержка аграрного сектора в нашей стране безусловно осу211

ществляется. Нельзя не сказать об организациях, занимающихся поддержкой проектов молодых предпринимателей на всех этапах развития: от разработки идеи до ее коммерциализации – бизнес-инкубаторах, тем не менее,
не на таком уровне, чтобы конкурировать с зарубежными коллегами, которые хотя и не имеют таких природных ресурсов как наша страна, но благодаря отлаженной и продуманной политике имеют гораздо больший успех.
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Министерства внутренних дел России, г. Хабаровск
Преступность среди несовершеннолетних продолжает оставаться одной из актуальнейших проблем современности. А выбор средств уголовноправового воздействия в отношении несовершеннолетних, являющихся демографической основой нашего общества, должен сопровождаться надлежащим перевоспитанием и исправлением данной категории лиц, поскольку
достойное развитие подрастающего поколения – одна из приоритетных
национальных задач.
На сегодняшний день уголовный закон предусматривает ряд мер уголовно-правового характера за совершение преступлений лицами, не достигшими 18-летнего возраста, не связанных с наказанием: различные виды
освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные главой 11
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) и принудительные меры воспитательного воздействия (ст. 90 УК РФ) [10].
Новый уголовно-правовой институт судебного штрафа, введенный в
2016 году в уголовное законодательство РФ, имеющий «двойное» закрепление в УК РФ в виде основания освобождения от уголовной ответственности
и иной меры уголовно-правового характера, также предусматривает применение в отношении несовершеннолетних лиц как субъекта преступления.
В рамках настоящей статьи актуальным представляется вопрос,
насколько институт судебного штрафа допустим и эффективен применительно к лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста.
Во-первых, вспомним, что судебный штраф не является наказанием, а
применяется при освобождении от уголовной ответственности в случае совершения лицом впервые преступления небольшой или средней тяжести и
возмещении им причиненного преступлением ущерба (заглаживании вреда)
(ст. 762 УК РФ) [10], и, соответственно, не влечет наступления последствий
в виде судимости. Сам судебный штраф не является условием освобождения
от уголовной ответственности, а подлежит уплате уже после факта прекращения уголовного дела и назначения виновному лицу данной меры уголовно-правового характера.
Поскольку судебный штраф применяется в отношении несовершеннолетних субъектов преступления, то это невольно вызывает конкуренцию
норм, регламентирующих положения об освобождении от уголовной ответ213

ственности с назначением судебного штрафа (ст. 762 УК РФ) и принудительных мерах воспитательного воздействия (ст. 90 УК РФ). При этом законодатель не разъясняет, в каком случае применяются те или иные нормы. Попробуем разобраться, какой институт уголовно-правового характера, применяемый к несовершеннолетним, наиболее гуманен, эффективен и востребован в правоприменительной деятельности.
Сравнивая законодательные конструкции ст. 762 и 90 УК РФ, отметим,
что возложение обязанности загладить причиненный вред может быть
назначено при применении к несовершеннолетнему принудительных мер
воспитательного воздействия, а для реализации освобождения от уголовной
ответственности с назначением судебного штрафа заглаживание причиненного вреда (возмещение ущерба) является необходимым основанием применения ст. 762 УК РФ. Приведенный факт свидетельствует о том, что принудительные меры уголовно-правового характера являются более льготным
институтом нежели судебный штраф, который предусматривает не только
возмещение ущерба или заглаживание вреда, но и уплату в бюджет государства назначенной судом денежной суммы. Кроме того, применение ст. 90
УК РФ возможно и тогда, когда несовершеннолетний совершил преступление не в первый раз: судом достаточно установления признания того, что
исправление виновного возможно путем применения данной уголовно-правовой воспитательной меры. Анализ 762 и 90 УК РФ позволяет сделать вывод о том, что вид освобождения от уголовной ответственности в связи с
применением мер воспитательного воздействия наиболее гуманный [3, с.
102]. При этом принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые в отношении несовершеннолетних, в отличие от судебного штрафа,
имеют большой воспитательный потенциал, так как включают в себя такие
меры, как предупреждение, передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного органа (п. «а»,
«б», «г» ч. 2 ст. 90 УК РФ). Для судебного штрафа же в меньшей мере характерно воспитательное воздействие, тем более что его применение не влечет какого-либо контроля за поведением несовершеннолетнего со стороны
правоохранительных органов.
Во-вторых, одним из дискуссионных вопросов среди представителей
науки уголовного права является эффективность применения мер финансового характера в отношении несовершеннолетних лиц, поскольку бремя денежной выплаты неформально ложится на их законных представителей, которые берут на себя ответственность по исполнению финансовой меры, тем
самым минимизируя воспитательный эффект [8, с. 120]. Данное обстоятельство может определять возникновение морально-нравственных проблем в
обществе, поскольку способствует развитию инфантильного и незрелого
поколения, неспособного «прочувствовать на себе» избранную уголовноправовую меру, взять ответственность на себя за содеянное и, соответственно, исправиться. А одной из главных задач уголовной политики в отношении несовершеннолетнего, совершившего преступление, является его
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исправление. По этому поводу Н.А. Беляев писал, что об исправлении
можно говорить тогда, когда в сознании лица происходят изменения, благодаря которым он уже становится безопасным для общества [1, с. 46]. А Н.К.
Семернева главной задачей применения мер к подросткам выделяла их перевоспитание, заключающее в глубоком изменении их сознания, при котором не только исключается возможность совершения ими новых преступных деяний, но и превращение в сознательного и активного члена общества
[7, с. 34]. Может ли при реализации существующих норм осуществляться
перевоспитание несовершеннолетнего лица, когда фактически обязанность
по уплате возмещения вреда потерпевшему и судебного штрафа осуществляется родителями виновного лица?
Действительно, вопрос ухода от уголовной ответственности несовершеннолетних путем переноса бремени наказания в виде штрафа на законных представителей неоднократно обсуждался среди представителей научных кругов. Так, А.В. Бриллиантов отмечает, что с позиции целесообразности такое решение вполне оправдано, но не сочетается с законностью и противоречит доктрине уголовного права, которая гласит о том, что уголовная
ответственность должна быть личной [2, с. 38]. Н.А. Лопашенко же утверждает, что назначение штрафа родителям или иным законным представителям несовершеннолетнего нарушает принцип личной ответственности, а
также принципы вины, справедливости и равенства граждан перед законом
[4, с. 233].
Подчеркнем, что предметом дискуссии в данном вопросе является
штраф как наказание, который имеет серьезное последствие для виновного
несовершеннолетнего в виде судимости. В связи с этим считаем, что в случае
назначения наказания в виде штрафа несовершеннолетний не может в полной
степени «откупиться» от наказания за счет средств родителей, поскольку все
же «получает» судимость за содеянное, поэтому закрепление в уголовном законе штрафа как наказания в отношении данной категории лиц, на наш
взгляд, частично оправдано, тем более что для этих лиц альтернативного более мягкого штрафу наказания в уголовном законе не предусмотрено. При
назначении же несовершеннолетнему уголовно-правовой меры судебного
штрафа, который выплачивается его законными представителями, виновный
подросток, не неся личной ответственности за содеянное и при этом не имея
судимости, действительно «откупается» от совершенного преступления. Таким образом, силами государства посредством уголовно-правовых норм
несовершеннолетние не только не подвергаются исправлению и перевоспитанию, а в их сознании закладываются установки дозволенности совершения
преступных действий и перекладывание ответственности на других лиц, тем
самым влияя на формирование безнравственного и безответственного будущего поколения. Нам видится, по этой причине инициаторы проекта об уголовном проступке не рассматривали несовершеннолетних в качестве субъектов, на которые могут распространяться новые нормы (в случае их принятия).
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С другой стороны, назначение денежной уголовно-правовой меры
несовершеннолетнему, имеющему собственный источник дохода, на наш
взгляд, не является гуманным. Наиболее льготный характер для данной категории лиц имеет принудительная мера воспитательного воздействия, которая и поручила широкое применение в следственно-судебной практике.
Прояснение вопроса об эффективности применения института судебного штрафа нашло отражение и в оценке пяти экспертов, работающих в
должностях судей, которые выразили наиболее высокую оценку именно
принудительным мерам воспитательного воздействия, применяемым к
несовершеннолетним при освобождении их от уголовной ответственности,
прокомментировав, что уголовно-правовые меры в отношении данной категории лиц не должны быть связаны с деньгами в доход государства.
В подтверждение сказанному, интересным оказались и данные проведенного анкетирования 370 специалистов судебных органов, прокуратуры и
органов предварительного расследования, из которых 285 (77%) опрошенных правоприменителей заявили о неэффективности судебного штрафа как
меры уголовно-правового характера, применяемой в отношении несовершеннолетних, по их мнению, достаточно закрепления в уголовном законодательстве мер воспитательного воздействия в отношении данной категории лиц; 77 (22,4%) опрошенных согласились с назначением судебного
штраф как уголовно-правовой меры применительно к лицам, не достигшим
совершеннолетнего возраста; остальные – затруднились ответить.
В-третьих, при рассмотрении вопроса эффективности применения судебного штрафа к несовершеннолетним, интересным представляется и обращение к законодательству зарубежных стран, где можно обнаружить регламентацию иных уголовно-правовых мер финансового характера только в
отношении лиц, достигших совершеннолетнего возраста. К примеру, в Литовской Республике уголовный закон закрепляет положение о том, что средства карательного воздействия в виде взноса в фонд лиц, пострадавших от
преступлений, и ряд других (возмещение заглаживание имущественного
вреда, безвозмездные работы) применяются только к совершеннолетним лицам, освобожденным от уголовной ответственности и наказания (п. 4 ч. 2 ст.
67) [9].
И, наконец, в-четвертых, приведем данные Судебного департамента
при Верховном Суде РФ, согласно которым судами общей юрисдикции в
2017 году назначен судебный штраф при освобождении от уголовной ответственности в отношении 20 692 лиц, из которых 717 (3,5%) – несовершеннолетние; применение же принудительных мер воспитательного воздействия осуществлялось по 2 250 уголовным делам [5]. В 2018 году судебный
штраф применялся к 1294 несовершеннолетним, что составило 3,9% от общего числа лиц, освобожденных с назначением данной меры уголовно-правового характера, в то время как принудительные меры воспитательного
воздействия применялись в 2 295 случаях [6]. Данные сведения свидетель216

ствуют о не востребованности судебного штрафа в отношении несовершеннолетних лиц по сравнению с принудительными мерами воспитательного
воздействия.
Подводя итог исследуемому вопросу, остается констатировать факт,
что институт судебного штрафа не является эффективной мерой по отношению к несовершеннолетним, поскольку цель гуманизации уголовного законодательства в данном случае не достигается, а его применение фактически
обязывает уплачивать данную выплату их законных представителей, что не
может способствовать достижению превентивной цели рассматриваемой
меры уголовно-правового характера – исправлению и перевоспитанию
лица. Более того, применение сугубо финансовых санкций в отношении
несовершеннолетних лиц может не лучшим образом отразиться на их морально-нравственном облике, породив проблему целого поколения, которая
видится в формировании у лиц, не достигших совершеннолетия, убеждения
что за совершенное преступление, пусть даже небольшой или средней тяжести, можно «откупиться», закрепляя в их сознании категории «вседозволенности» и «произвола» за деньги, тем самым еще больше способствуя созданию коррупционных проблем в будущем. Данный вывод подкрепляется
мнениями экспертов и данными проведенного анкетирования. По нашему
мнению, не допустимо применять меры исключительно денежного характера в отношении несовершеннолетних лиц при освобождении их от уголовной ответственности в силу незрелости личности последних, недостаточной сформированности их принципов, убеждений и ценностных ориентаций. В связи с этим считаем целесообразным исключить возможность
применения норм освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в отношении лиц, не достигших совершеннолетия,
закрепив в действующем законодательстве положения о возможности его
применения только в отношении лиц, достигших восемнадцатилетнего возраста.
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