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Юридические
науки
Теоретические подходы к понятию "детское сиротство"
Т урлаева Муминат Абдулнасировна
Магист рант 2 курса
юридического ф акульт ет а
Чеченского государст венного университ ет а

В любом государст ве и любом общест ве всегда были, ест ь и будут дет и-сирот ы и дет и,
кот орые по разным причинам ост ают ся без попечения родит елей. И в эт ом случае общест во
и государст во берет на себя забот у по развит ию и воспит анию т аких дет ей. Ребенок, пот ерявший
родит елей, — эт о особый, по-наст оящему т рагический мир. Пот ребност ь имет ь семью, от ца
и мат ь — одна из сильнейших пот ребност ей ребенка.
Понят ие «социальные сирот ы» было введено в научный оборот в 1992 году и впервые
упоминает ся во вст уплении, от крывающем сборник «Проблемы семьи и дет ст ва в современной
России», где говорит ся: «...Обост рены проблемы жизнедеят ельност и дет ей-сирот. Научные
исследования, касающиеся жизни дет ей социальных сирот и вопросов их адапт ации и социализации,
долгое время проводились в рамках медицины, психологии и педагогики, в т о время как социальные
аспект ы проблемы анализировались недост ат очно.
Такие понят ия как социальная помощь и защит а, адапт ация и социализация, инт еграция,
т олерант ност ь, социальная дист анция, социальная идент ичност ь входят в т езаурус мировой науки
и начинают разрабат ыват ься от ечест венными авт орами, в конт екст е рассмат риваемой проблемы.
Социальное сирот ст во как ф еномен родит ельской безот вет ст венност и должно изучат ься
и в област и социологии дет ст ва, исследующей специф ические процессы в социуме в от ношении
дет ст ва. Предмет ом изучения социологии дет ст ва являют ся специф ические роли «ребенок»
и «взрослый», социальные нормы и предписания, процессы взаимодейст вия общест ва и дет ст ва,
государст венная полит ика в инт ересах дет ей.
Ежегодно в России без попечения родит елей ост ают ся более 50 т ыс. дет ей. В наст оящее время
их численност ь сост авляет около 330 т ыс., в т ом числе более 160 т ыс. воспит ывают ся в инт ернат ных
учреждениях. Свыше 170 т ыс. дет ей находят ся под опекой и попечит ельст вом граждан. 90% эт их
дет ей являют ся «социальными сирот ами», имеют живых родит елей. Чт о же касает ся понят ия
«социальное сирот ст во», т о впервые оно вст речает ся в монограф иях Е.М. Рыбинского «Дет ст во
России: реальност и и проблемы и «Сирот ливое дет ст во России. Чт о делат ь?»
По мнению ученых в современной России рост социального сирот ст ва обусловлен двумя
причинами. Первая причина, общая для ст ран Запада, заключает ся в кризисе инст ит ут а семьи. Эт от
кризис проявляет ся в увеличении возраст а вст упления в зарегист рированный брак, рост е числа
разводов, снижении рождаемост и. Вт орая причина специф ическая — крит ическое сост ояние
российской семьи, кот орое обусловлено бедност ью значит ельного числа семей, от сут ст вием
эф ф ект ивной социальной полит ики, широким распрост ранением алкоголизма и связанного с ним
семейного насилия.
Основанное на положениях ст. 121 Семейного кодекса законодат ельное определение т ерминов
«дет и-сирот ы» и «дет и, ост авшиеся без попечения родит елей» дано Законом «О дополнит ельных
гарант иях по социальной защит е дет ей — сирот , ост авшихся без попечения родит елей».
Уст ановлено, чт о дет и-сирот ы — эт о лица в возраст е до 18 лет , кот орые ост ались без попечения
единст венного или обоих родит елей в связи со следующими обст оят ельст вами: от сут ст вием т аковых
или лишением их родит ельских прав, ограничением их в родит ельских правах, признанием безвест но
от сут ст вующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных
учреждениях; объявлением их умершими; от быванием ими наказания в учреждениях, исполняющих
4
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наказание в виде лишения свободы, нахождением в мест ах содержания под ст ражей, подозреваемых
и обвиняемых в совершении прест уплений; уклонением родит елей от воспит ания дет ей или защит ы
их прав и инт ересов; от казом родит елей взят ь своих дет ей из воспит ат ельных, лечебных учреждений,
учреждений социальной защит ы населения и других аналогичных заведений и в иных случаях
признания ребенка ост авшимся без попечения родит елей в уст ановленном законом порядке.
Социальное сирот ст во — эт о социальное явление, обусловленное наличием в общест ве дет ей,
ост авшихся без попечения родит елей вследст вие лишения их родит ельских прав, признания
родит елей недееспособными, безвест но от сут ст вующими и т .д.
Социологи уст ановили круг причин возникновения социального сирот ст ва сегодня: от каз
от дет ей при рождении, лишение родит ельских прав из-за полного равнодушия к проблемам дет ей,
их здоровью, воспит анию, порой из-за угрозы для жизни, жест окого обращения, насилия. Подобное
наблюдает ся в семьях алкоголиков, наркоманов, психически недееспособных, а т акже среди
родит елей, находящихся в мест ах заключения, на длит ельном принудит ельном лечении. Обычно
т акие дет и признают ся сирот ами в соот вет ст вии с законами РФ, и их ст авят на полное
государст венное обеспечение.
Проблема социального сирот ст ва в современной от ечест венной науке пока не изучена
в инст ит уциональном аспект е, работ ы ряда ученых анализируют причины сирот ст ва, изучают данное
явление в ист орических, экономических, правовых, психологических, педагогических и других аспект ах,
но пока нет работ , предлагающих пут и выхода из сложившейся в России сит уации с социальным
сирот ст вом.
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Принципы социальной работы с детьми-сиротами
Т урлаева Муминат Абдулнасировна
Магист рант 2 курса
юридического ф акульт ет а
Чеченского государст венного университ ет а

Во всех дейст виях касающихся дет ей от правным пункт ом должно быт ь соблюдение инт ересов
ребенка. Эт о т ребует полного и дет ального понимания дет ей, кот орым необходима помощь,
и поэт ому прежде чем принимат ь любое дейст вие необходимо понимат ь дет ей и их пот ребност и
рассмот рет ь возможные для работ ы средст ва. Доверит ельные от ношения с ребенком являют ся
основным принципом результ ат ивной психологической работ ы. Многие беспризорные дет и
ст алкивают ся с сит уациями кот орые делают их подозрит ельными и недоверчивыми. Для т ого чт обы
узнат ь дет ей лучше и создат ь сит уацию, когда они будут принимат ь инф ормацию совет и поддержку
необходимо доверие.
Другое направление работ ы заключает ся в оказании психот ерапевт ической помощи. Дет и,
находящиеся в т рудной сит уации особенно нуждают ся в чувст ве безопасност и в эмоциональной
поддержке в сохранении чувст ва конт роля. В поддерживающей среде способност ь восст анавливат ь
душевные и ф изические силы проявит ься быст рее. Важно добавит ь, чт о выпускники дет ских домов
школ-инт ернат ов приют ов испыт ывают серьезные т рудност и психологического плана при включении
в иную среду. Следоват ельно, дет ям, пришедшим из учреждений инт ернат ного т ипа необходима
поддержка при переходе из довольно упрощенного и глубоко специф ического мира дет ского дома
в сложный и т рудный мир чт обы найт и в нем свое мест о и обрест и самост оят ельност ь в различных
сф ерах жизни. В учреждения принимают ся дет и-сирот ы и дет и ост авшиеся без попечения
родит елей — выпускники образоват ельных учреждений имеющие среднее полное общее образование
ст.22 Закона РФ «Об образовании». Дет и-сирот ы и дет и ост авшиеся без попечения родит елей
пользуют ся преимущест вами при приеме в государст венные учреждения НПО и зачисляют ся
на обучение в первоочередном порядке письмо Минист ерст ва образования РФ от 07.06.1996 г.
37212-4 «О порядке приема в учреждения начального проф ессионального образования». Содержание
и обучение дет ей-сирот в образоват ельных учреждениях осущест вляет ся на основе полного
государст венного обеспечения ст.50 Закона РФ «Об образовании». Работ а с дет ьми-сирот ами
осущест вляет ся
на
основе
принципа
полного
государст венного
обеспечения. Полное
государст венное обеспечение означает предост авление дет ям-сирот ам и дет ям, ост авшимся без
попечения родит елей бесплат ного пит ания бесплат ного комплект а одежды и обуви бесплат ного
общежит ия и бесплат ного медицинского обслуживания ст.1 ФЗ РФ от 21.12.96 г. 159
«О дополнит ельных гарант иях по социальной защит е дет ей-сирот и дет ей ост авшихся без попечения
родит елей».
Дет ям-сирот ам и дет ям, ост авшимся без попечения родит елей предост авляет ся бесплат ное
медицинское и операт ивное лечение в любом государст венном и муниципальном лечебнопроф илакт ическом учреждении в т ом числе проведение диспансеризации оздоровления регулярных
медицинских осмот ров. Дет ям-сирот ам и дет ям, ост авшимся без попечения родит елей
предост авляют ся бесплат ные пут евки в спорт ивно-оздоровит ельные лагеря базы т руда и от дыха
в санат орно-курорт ные учреждения при наличии медицинских показаний бесплат ный проезд к мест у
от дыха лечения и обрат но. При предост авлении академического от пуска по медицинским показаниям
за дет ьми-сирот ами и дет ьми, ост авшимися без попечения родит елей сохраняет ся полное
государст венное обеспечение и выплачивает ся ст ипендия.
При

окончании

образоват ельного

учреждения

при

т рудоуст ройст ве

на

предприят ие

в учреждения и организации всех ф орм собст венност и обеспечивают ся одеждой обувью мягким
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инвент арем

и

оборудованием

по

нормам

ут вержденным

Правит ельст вом

РФ,

а

т акже

единовременным денежным пособием. По желанию выпускников образоват ельных учреждений
им может быт ь выдана денежная компенсация в размерах необходимых для их приобрет ения или
перечислена указанная компенсация в качест ве вклада на имя выпускника в учреждение
сберегат ельного банка РФ.
Одна из главных задач любого общест ва и государст ва — осущест вление права ребенка
на воспит ание в семье. Эт и права ребенка заф иксированы как в международных документ ах
Конвенция ООН о правах ребенка и др. рат иф ицированных Россией, т ак и в российских
законодат ельных акт ах. Так в Семейном кодексе РФ в качест ве приорит ет ных и самост оят ельных
выделяют ся следующие права ребенка право жит ь и воспит ыват ься в семье право на общение
с родит елями и другими родст венниками право на свою защит у право на имя от чест во и ф амилию.
Поэт ому государст во в первую очередь прилагает все усилия к т ому чт обы сохранит ь ребенка
в семье и предот врат ит ь его передачу на воспит ание в государст венное учреждение. Если
сохранение ребенка в семье оказывает ся невозможным предпочт ение от дает ся поискам для него
новой семьи. Но при передаче ребенка и в воспит ат ельное учреждение, и в новую семью делает ся все
возможное чт обы ребенок ост авался в среде кот орая была бы связана с его эт нической группой
мест ными обычаями и культ урными корнями. В каждой ст ране создает ся развивает ся и укрепляет ся
сист ема социальных альт ернат ивных решений касающихся воспит ания и развит ия ребенка.
К ним можно от нест и:
— сохранение ребенка в родной семье;
— возвращение в семью;
— усыновление внут ри ст раны;
— усыновление в другой ст ране;
— передача на воспит ание в другую семью;
— передача в специальное воспит ат ельное учреждение.
Помимо указанных принципов социальной работ ы с дет ьми-сирот ами, сущест вует и т ехнология
работ ы с дет ьми-сирот ами. Как извест но, сирот ст во как социальное явление сущест вует ст олько же,
сколько человеческое общест во, и являет ся неот ъемлемым элемент ом цивилизации.
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Роль Чжоу Эньлая в политике Китая по вопросам
взаимоотношения с СССР
Курочкин Илья Александрович
Бакалавриат ,
ИвГУ,
Россия, Иваново
E-mail: Alankia@mail.ru

В последнее время намет илась положит ельная т енденция в развит ии от ношений двух ст ран
России и Кит ая. Развит ие идет во всех направлениях.
«В 2015 году Кит ай и Россия совмест но от праздновали 70-лет нюю годовщину победы
во Вт орой мировой войне, скоординировали инициат иву ст роит ельст ва экономического пояса
Шелкового пут и и морского Шелкового пут и 21-го века с ЕАЭС, успешно провели год молодежных
обменов, провели т есное и эф ф ект ивное взаимодейст вие в международных делах, был, дост игнут
ряд прорывов в развит ии двух ст ран, а т акже в деле защит ы мира, безопасност и и ст абильност и
в глобальном масшт абе» [1].
«Взаимодейст вие в полит ической сф ере от личает ся ст абильност ью и совпадением позиций
Москвы и Пекина по основным вопросам международной повест ки дня. Оф ициальные оценки
кит айского руководст ва характ еризуют двуст оронние связи в наст оящее время как «зрелые
и уст ойчивые», прочную основу кот орых сост авляет «взаимное доверие и поддержка», от ношения
носят «долгосрочный и ст рат егический характ ер», «могут выдержат ь любые испыт ания» и "не будут
менят ься из-за каких-либо временных ф акт оров«[2].
Чт обы лучше познат ь ст рану надо изучит ь их полит ических лидеров, т.к. они являют ся
участ никами полит ического процесса, происходящего в ст ране. Акт ивно воздейст вуют и ст имулируют
социальное общест во на дост ижение определенных целей.
Чжоу Эньлай (1898–1976) Государст венный и полит ический деят ель Кит ая, видный дипломат ,
Премьер государст венного админист рат ивного совет а КНР (1949–1954). Премьер Государст венного
Совет а Кит айской Народной Республики (далее КНР) (с 1954). Минист р иност ранных дел (с 1949).
Среди полит ической элит ы Кит ая выделялся инт еллект уальным уровнем. Был способен решат ь
многие задачи, кот орые т ребовали большой эрудиции. Его ум имел рационалист ическую
и прагмат ическую направленност ь. Получил хорошее европейское и кит айское образование. Умело
применял полученные знания на практ ике.
Его деликат ная полит ика и принципиальност ь в работ е обеспечила ему сохранение пост а
премьера в годы «культ урной революции», а дипломат ичност ь и высокая т рудоспособност ь снискали
народную славу.
Он от мечал, чт о "новый демократ ический режим власт и являет ся инст ит ут ом собраний
народных предст авит елей демократ ического цент рализма, кот орый совсем не от личает ся от ст арого
демократ ического парламент аризма, но не равно аналогичен с совет ским ст роем. Мы — союз каждого
революционного класса. Особенност ь у нас показывает ся в ф орме Народного Полит ического
Консульт ат ивного Совет а Кит ая. Органы правит ельст ва и сущест вующие конгрессы народных
предст авит елей в разном мест е, и т акже будущие собрания народных предст авит елей, все будут
показыват ь эт у особенност ь"[3].
14 ф евраля 1950 г. был подписан Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи между СССР
и КНР. Со ст ороны СССР его подписал Вышинский А.Я., со ст ороны КНР Чжоу Эньлая[4]. Для Кит ая
эт от союз имел большое значение. По нему СССР обязан был оказыват ь Кит аю экономическую
и военную помощь, научно-т ехническую и ф инансовую поддержку. В т о время для КНР, имело
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жизненное значение. Ст рана была разорена войной и гражданской смут ой.
Чжоу Эньлая дружест венно от носился к СССР, всегда демонст рировал свою симпат ию к народу
СССР, хот я обязан был показыват ь оф ициальную позицию Пекина, кот орая не всегда совпадат ь с его
личным мнением. Например, после раскола между руководст вом СССР и КНР по наст оянию Н.С.
Хрущева на родину были от озваны совет ские специалист ы. Чжоу пост арался смягчит ь впечат ление
от эт ого событ ия. Были организованы т ёплые проводы совет ским людям, населению Кит ая
объяснили, чт о эт о вызвано экономическими пот ребност ями, а не полит ическими разногласиями
между Кит аем и СССР.
В своем докладе на VIII съезде КПК в сент ябре 1956 г. Чжоу Эньлай говорил, чт о в период
осущест вления первого пят илет него плана Совет ский Союз предост авил КНР "кредит ы на льгот ных
условиях, оказал помощь в проект ировании 205 промышленных объект ов и пост авках для них
большей част и оборудования, направил... много замечат ельных специалист ов, а т акже оказал
большую т ехническую помощь в других област ях ... Мы хот им воспользоват ься эт им случаем, —
подчеркнул Чжоу Эньлай, — чт обы выразит ь свою глубокую благодарност ь Совет скому Союзу
и ст ранам народной демократ ии за эт у сердечную, брат скую помощь"[5, с. 124-125].
Выст упая в январе 1959 г. на XXI съезде КПСС с привет ст вием от ЦК КПК, Чжоу Эньлай говорил:
"Совет ский Союз и Кит ай являют ся брат скими социалист ическими ст ранами. Марксизм-ленинизм
т есно сплачивает воедино обе наши ст раны и все социалист ические государст ва, народы наших двух
ст ран являют ся самыми близкими сорат никами, прошедшими через длит ельное испыт ание. У нас
общая судьба, паши инт ересы едины, Тесная дружба народов наших двух ст ран вечна и нерушима"[6,
с.158].
В своем докладе на первой сессии Всекит айского собрания народных предст авит елей вт орого
созыва Чжоу Эньлай подчеркнул: "Укрепление сплоченност и с Совет ским Союзом и со всеми
социалист ическими ст ранами — т аков основной курс нашей ст раны... Империалист ы и реакционеры
всего мира всегда боялись и боят ся сплоченност и народов всех ст ран, в особенност и сплочения
народов социалист ических ст ран. За последнее время они изощряют ся во всевозможных подлых
приемах, ст ремясь подорват ь дружбу между Кит аем и Совет ским Союзом и между всеми
социалист ическими ст ранами, ибо эт а дружба и сплоченност ь являют ся могучим оплот ом защит ы
мира и прогресса человечест ва"[7,с.65-66].
В связи с 10-лет ием со дня образования КНР Чжоу Эньлай писал: "От мечая десят ую годовщину
со дня образования КНР, народ нашей ст раны выражает особую благодарност ь Совет скому Союзу,
кот орый оказал нашей ст ране помощь в ст роит ельст ве 166 объект ов в период первой пят илет ки
и вновь заключил в прошлом и нынешнем годах соглашения об оказании помощи нашей ст ране
в ст роит ельст ве 125 объект ов, причем за 10 лет направил в Кит ай на работ у свыше 10800
специалист ов в област и экономики, культ уры и просвещения... Дост игнут ые нами успехи неразрывно
связаны с огромной помощью со ст ороны народов брат ских ст ран, народ нашей ст раны никогда
не забудет об их горячем энт узиазме и дружбе, будет всегда неуклонно придерживат ься марксист сколенинских принципов сочет ания пат риот изма с инт ернационализмом, неуклонно крепит ь и развиват ь
брат ское сот рудничест во с ними«[8, с. 41].
11 сент ября 1969 г. Чжоу Эньлай вст речался в пекинском аэропорт у с Председат елем Совет а
Минист ров СССР А. II. Косыгиным. Цель данной вст речи, снижение напряжения после военных
конф ликт ов, кот орые происходили на кит айско-совет ской границе. Данная вст реча прошла
продукт ивно. Намет илась положит ельная т енденция в нормализации от ношений между КНР и СССР.
Акт ивизировались т орговые и экономические связи между ст ранами.
Свое повест вование я хочу закончит ь прит чей, рассказанной Чжоу Эньлаем в от вет на вопрос
Жукова об основных направлениях внешней полит ики Кит ая. «Жил-был царь обезьян Сунь Укун,
обладавший несмет ным воинст вом и пост оянно вст упавший в конф ликт ы с земными, небесными,
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подводными и подземными власт ит елями, кот орые с презрением от носились к обезьянам и пост оянно
обижали их. Доведенные до от чаяния смелыми победоносными дейст виями бесст рашного Сунь Укуна
и его рат и, все эт и власт ит ели, в конце концов, обрат ились со слезной жалобой к Будде. Тогда Будда
собст венноручно сплел и надел на голову Сунь Укуна венок из цвет ов лот оса, сделав его, т аким
образом, свят ым бодисат вой. Лишь после эт ого прекрат ились войны и конф ликт ы». Вот и Кит ай,
кот орый западные державы ни во чт о не ст авят , будет до поры до времени вест и себя, как Сунь Укун,
закончил свой многозначит ельный рассказ Чжоу Эньлай[9].
С моей т очки зрения Чжоу Эньлае, высокообразованный кит айский инт еллигент , навсегда
ост анет ся в памят и нашего народа. Его будут помнит ь, как друга Совет ского Союза.
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Аннот ация: ст ат ья посвящена рассмот рению развит ия законодат ельст ва о свидет ельском
иммунит ет е в уголовном процессе. Свидет ельский иммунит ет в т ом виде, в кот ором мы его знаем
в ст. 51 Конст ит уции РФ появился в результ ат е непрерывных видоизменений связанных
с изменениями экономической, полит ической и социальной обст ановкой времени, начиная с X века
и продолжая до наст оящего времени. Закрепление положений в законодат ельст ве для защит ы лица
в уголовном процессе, обеспечивающих соблюдение гарант ий прав и свобод человека являет ся
результ ат ом развит ия свидет ельского иммунит ет а в уголовном процессе.
Ключевые слова: инст ит ут свидет ельского иммунит ет а, уголовный процесс, допрос свидет еля.
DEVELOPMENT OF T HE LEGISLAT ION ON WIT NESS IMMUNIT Y IN T HE CRIMINAL PROCESS
Abstract: The article is devoted to the consideration of the development of legislation on witness
immunity in criminal proceedings. Witness immunity in the f orm in which we know it in art. 51 of the
Constitution of the Russian Federation appeared as a result of continuous changes in the time associated
with changes in the economic, political and social environment, beginning with the tenth century and
continuing to the present day. The consolidation of provisions in the legislation f or the protection
of a person in criminal proceedings, ensuring the observance of guarantees of human rights and f reedoms
is the result of the development of witness immunity in criminal proceedings.
Key words: institute of witness immunity, criminal trial, witness interrogation.
Инст ит ут
свидет ельского
иммунит ет а
в
современной
его
редакции,
закрепленной ст. 51 Конст ит уции Российской Федерации развивался и видоизменялся с т ечением
многих лет .
Первоначальным ист очником права, в кот ором уделялось внимание показаниям свидет елей,
являлась Русская Правда, будучи основным письменным ист очником русского права на прот яжении с X
века по XVI век.
В ней впервые появляют ся положение о свидет елях, где шло их разделение на 2 группы.
В сост аве первой группы были люди, кот орые лично не присут ст вовали в момент совершения
прест упления на мест е происшест вия, однако при эт ом им были извест ны подробност и от т рет ьих
лиц. Данную группу сост авляют свидет ели-послухи.
Ко
вт орой группе от носят ся
лица,
произошедшего, кот орые называют ся «видоки».

являющиеся

непосредст венными

участ никами

Важным эт апом развит ия инст ит ут а свидет ельского иммунит ет а счит ает ся издание Судебника
1497 года. Алексеев Ю.Г. от мечал, чт о именно в Судебнике 1497 года появляет ся норма, согласно
кот орой
доказат ельст вами
по
уголовному
делу
могли
являт ься
как
показания
подозреваемого/обвиняемого, т ак и показания свидет еля. [1] При эт ом для добычи показаний
использовались пыт ки. Пыт ат ь лицо было возможно 3 раза, в случае если лицо не признавало своей
вины и не раскаивалось в содеянном, т о оно не перест авало счит ат ься подозреваемым,
а помещалось в т юрьму на пожизненное заключение. [2]
Следующий эт ап развит ия инст ит ут а свидет ельского иммунит ет а пришелся на создание
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Судебника 1550 года. [3] Докт рина согласно кот орой признат ельные показания, полученные
в результ ат е пыт ок счит ались наилучшим доказат ельст вом в судебном процессе- сохранялась.
Коренным переходом в развит ии ст ало вст упление в силу норм Соборного уложения 1649 года
[4] Соборное уложение допускало в качест ве свидет елей зависимых людей, чт о являет ся одной
из наиболее ярких от личит ельных особенност ей от норм Судебника 1550 года. [5] Т акже
к участ ию в судебном процессе в качест ве свидет елей впервые ст али допускат ься женщины,
ранее эт ого права не имевшие. [6] Кроме прочего,
у женщины впервые в Русской ист ории появляет ся право не свидет ельст воват ь прот ив своего
мужа [7], беспрецедент ная на т о время норма, кот орая олицет ворила зарождение свидет ельского
иммунит ет а в т ой редакции, кот орую мы знаем исходя их ст. 51 Конст ит уции Российской Федерации.
Более т ого, суд от носился с недоверием к показаниям женщины, в кот орых она изобличала своего
мужа в совершении прест упления. Более т ого расширялось право не свидет ельст воват ь прот ив
близких родст венников за счет права дет ей не дават ь показаний, направленных прот ив их родит елей.
[8]
Крат кое изображение процессов 1715 года расширило свидет ельский иммунит ет лицами,
кот орых напрямую было запрещено допрашиват ь. [9] Запрет распрост ранялся на лиц, кот орым суд
не мог доверят ь в ходе судебного процесса. Данную группу сост авляли клят вопрест упники, лица,
лишенные чест и. Право не свидет ельст воват ь прот ив близких родст венников сохранялось.
Защит а лица от самооговора, как неот ъемлемое звено свидет ельского иммунит ет а начинает
развиват ься лишь с введением Свода законов Российской Империи 1832 года, где суд ст ал с особым
вниманием от носит ься к признат ельным показаниям подозреваемых. Так, от ныне подозреваемое
лицо должно было дет ально показат ь суда конкрет ные обст оят ельст ва произошедшего. [10].
Уст ав уголовного судопроизводст ва 1864 года вводит процедуру разъяснения прав
подозреваемому после чего начинает ся его допрос, в случае если лицо не от кажет ся от дачи
показаний. [11].
Положение о полковых судах 1919 года расширяет права свидет елей за счет от каза от от вет ов
на вопросы следоват елей, касающихся самого свидет еля. [12]
В 1925 году вышло пост ановление Пленума Верховного Суда РСФСР, кот орое скоррект ировало
ранее изданное положение по правам свидет елей. Исходя из Пленума, свидет ель наделялся правом
не от вечат ь на вопросы, кот орые могли бы бросит ь т ень на его личност ь. [13]
УПК РСФСР убирает из законодат ельст ва норму, согласно кот орой лицо наделялось правом
от казат ься от дачи показаний. От каз от дачи показаний от ныне ст ановит ся уголовно наказуемым
деянием и предполагает уголовную от вет ст венност ь. [14]
УПК РФ [15] возвращает в от ечест венное законодат ельст во право свидет елю от казат ься
от дачи показаний прот ив самого себя, своих близких родст венников и в иных случаях,
предусмот ренными законодат ельст вом, обеспечив свидет елей правом на их защит у в уголовном
процессе.
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Морская арбит ражная комиссия (МАК) при Т ПП РФ — один из ст арейших и крупнейших в мире
специализированных пост оянно дейст вующих арбит ражных органов, пользующихся заслуженным
авт орит ет ом, как в России, т ак и за ее пределами.
Морская арбит ражная комиссия являет ся т рет ейским судом, осущест вляющим свою
деят ельност ь независимо от каких-либо иных субъект ов, в т ом числе и Торгово-промышленной
палат ы РФ, кот орая осущест вляет ряд ф ункций по определению основных направлений
деят ельност и и развит ия комиссии.
По аналогии с МКАС признание арбит ражной комиссии пост оянно дейст вующим органом
предполагает сущест вование его как самост оят ельного правового инст ит ут а, чт о не лишает ст ороны
конкрет ного спора возможност и самост оят ельно выбират ь арбит ров.
Как извест но, МАК разрешает споры, выт екающие из договорных и прочих гражданско-правовых
от ношений, возникающих в сф ере т оргового мореплавания, независимо от т ого, являют ся ст оронами
т аких от ношений субъект ы российского или иност ранного права.
С 1999 года МАК являет ся членом Международной ф едерации коммерческих арбит ражных
инст ит ут ов (МФКАИ). Основы правового ст ат уса МАК закреплены специальным приложением к Закону
Российской Федерации «О международном коммерческом арбит раже» от 7 июля 1993 года.
Привлекат ельност ь МАК обусловлена рядом преимущест в. Например, возможност ью выбора
14
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арбит ров. Так, у заявит еля ест ь возможност ь выбрат ь арбит ра из списка, учит ывая его
специализацию, проф ессионализм и т.д. С другой ст ороны, рассмот рев дело в МАК ст орона
практ ически лишает ся возможност и для его обжалования, в случае несогласия, с т аким решением.
Перечень оснований, по кот орым можно т ребоват ь от мены решения т рет ейского суда содержит ся
в ст . 233 Арбит ражного процессуального кодекса РФ года, и эт о перечень являет ся исчерпывающим.
Так, в соот вет ст вии с п. 4. ст. 233 АПК, Арбит ражный суд от меняет решение т рет ейского суда,
если уст ановит , чт о:
1) спор, рассмот ренный т рет ейским судом, в соот вет ст вии с ф едеральным законом не может
быт ь предмет ом т рет ейского разбират ельст ва;
2) решение т рет ейского суда прот иворечит публичному порядку Российской Федерации. Если
част ь решения т рет ейского суда, кот орая прот иворечит публичному порядку Российской Федерации,
может быт ь от делена от т ой част и, кот орая ему не прот иворечит , может быт ь от менена т олько
т а част ь решения т рет ейского суда, кот орая прот иворечит публичному порядку Российской
Федерации.
Помимо эт ого, в соот вет ст вии с п.5 ст. 233, решение МАК может быт ь от менено арбит ражным
судом по основаниям, предусмот ренным международным договором Российской Федерации
и ф едеральным законом о международном коммерческом арбит раже.
Предст авляет ся, чт о самым сложным и спорным основанием в юридической практ ике для от мены
решения МАК, являет ся т от случай, когда, когда решение морского т рет ейского суда нарушает
основополагающие принципы российского права.
Сложност ь обусловливает ся т ем, чт о разрешение любого дела осущест вляет ся судами пут ем
определения характ ера спорного правоот ношения, уст ановления обст оят ельст в, имеющих значение
для данного дела, а т акже применения правовых норм, подлежащих применению в эт ом деле.
Российское законодат ельст во ограничивает права арбит ражного суда в оценки правильност и
применения т рет ейским судом норм мат ериального права, исследовании доказат ельст в, являвшихся
предмет ом рассмот рения в т рет ейском суде, т ак как эт и дейст вия счит ают ся направленными
на пересмот р решения т рет ейского суда по сущест ву и переоценку обст оят ельст в дела,
уст ановленных т рет ейским судом. При эт ом законодат ель уст ановил, чт о одним из оснований для
от мены решения т рет ейского суда и для от каза в выдаче исполнит ельного лист а на принудит ельное
исполнение решения
российского права.

т рет ейского

суда

являет ся

нарушение

основополагающих

принципов

Анализ судебной практ ики т акже свидет ельст вует об от сут ст вии определенност и в понимании
судами случаев нарушения основополагающих принципов российского права.
На практ ике лицо, кот орое желает от менит ь решение МАК обращает ся в арбит ражный суд
субъект а Российской Федерации, на т еррит ории кот орого принят о решение т рет ейского суда. При
эт ом в случае от мены решения, ст орона имеет право обрат ит ься снова в МАК либо в арбит ражный
суд РФ на общих основаниях. Однако на практ ике от мененных решений МАК крайне немногочисленны.
Как извест но, оговорка о публичном порядке (publicpolicy, ordrepublic) выст упает как проявление
суверенного характ ера государст венной власт и в пределах т еррит ории ее ф ункционирования.
Коллизионное право конкрет ного государст ва допускает применение на его т еррит ории иност ранного
права в силу от сылки собст венной коллизионной нормы. Иност ранное право, подлежащее
применению, заранее неизвест но и может основыват ься на принципах и докт ринах, чуждых правовой
сист еме, сущест вующей в мест е его применения. В эт ой сит уации оговорка о публичном порядке
выст упает как своеобразный ф ильт р, пройдя через кот орый иност ранное право может быт ь
реализовано в чуждой ему окружающей среде.
Так,

согласно

ст. 1193
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норма

иност ранного
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подлежащая

применению
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в соот вет ст вии с правилами разд. VI ГК РФ, в исключит ельных случаях не применяет ся, когда
последст вия ее применения явно прот иворечили бы основам правопорядка (публичному порядку)
Российской Федерации с учет ом характ ера от ношений, осложненных иност ранным элемент ом. В эт ом
случае при необходимост и применяет ся соот вет ст вующая норма российского права.
Как не раз подчеркивалось в от ечест венной лит ерат уре по международному част ному праву,
от каз в применении нормы иност ранного права не может быт ь основан т олько на от личии правовой,
полит ической или экономической сист емы соот вет ст вующего иност ранного государст ва от правовой,
полит ической или экономической сист емы Российской Федерации. Следует от мет ит ь сущест венную
особенност ь ф ормулировки оговорки о публичном порядке в российском праве. Речь идет о т ом, чт о
не само иност ранное право как нормат ивный комплекс, а его применение (т очнее — правовые
последст вия его реализации) не должно прот иворечит ь публичному порядку России.
Вмест е с т ем, данная ф ормулировка предполагает прот иворечие публичному порядку
не иност ранного права в целом, а лишь от дельной применимой правовой нормы. Таким образом,
ключевым в эт ом от ношении ст ановит ся вопрос о т ом, чт о необходимо понимат ь под т ермином
«публичный порядок». Законодат ельного определения публичного порядка не сущест вует , и т олько
докт рина МЧП и судебная практ ика дают общее предст авление об объеме его содержания.
В от ечест венном законодат ельст ве от сут ст вует определениепонят ия «публичный порядок».
В свою очередь в законодат ельст ве зарубежных ст ран вмест о понят ия «публичный порядок» или
наряду с ним используют ся другие понят ия: «основы правопорядка», «основные правовые принципы»,
«публичные инт ересы», «основные ценност и», «конст ит уционный порядок» и пр. В российском
законодат ельст ве, в ст. 1193 ГК РФ и ст. 167 СК РФ, в качест ве синонима понят ия «публичный
порядок» использует ся понят ие «основы правопорядка», в ст. 169 ГК РФ — понят ие «основы
правопорядка и нравст венност и», а в АПК РФ (п. 3(2) ст. 233, п. 3(2) ст. 239, п. 2(1) ст. 256)
и Федеральном законе «О т рет ейских судах в Российской Федерации» (абз. 3 п. 2 ст. 42) — понят ие
«основополагающие
принципы
российского
права».
Таким
образом,
например,
вывод
о несоот вет ст вии сделки основам нравст венност и ест ь вывод о несоот вет ст вии эт ой сделки одному
из аспект ов публичного порядка. Характ ерной черт ой публичного порядка являет ся т от ф акт , чт о
обычно ни законодат ельст во, ни международные договоры не уст анавливают перечня случаев
применения оговорки о публичном порядке.
Суммируя высказанные по эт ому поводу т очки зрения, можно ут верждат ь, чт о под публичным
порядком понимает ся некая совокупност ь полит ических, экономических, моральных и правовых
принципов, сущест вующих в данном государст ве. При эт ом правоприменит ельная практ ика разных
государст в имеет неодинаковые подходы к уст ановлению объема и элемент ов содержания оговорки
о публичном порядке.
Оговорка о публичном порядке являет ся своеобразным защит ным механизмом ordrepublic, т ак
как в соот вет ст вии с ней возможен от каз от применения иност ранного права на т ом основании, чт о
последст вия т акого применения будут прот иворечит ь основам организации общест ва и государст ва.
Помимо т акого способа защит ы публичного порядка сущест вует еще один, ист орически более
поздний, — уст ановление сверхимперат ивных норм.
Т аким образом, основаниями от мены решений МАК ст ановят ся ст . 1193 ГК РФ и 233 АПК РФ.
На практ ике же в силу докт ринальной неопределенност и т ермина «публичный порядок», от мена
решений МАК на основании данных ст ат ей может ст ат ь чрезвычайно спорным решением, или же,
напрот ив, создающим серьезный прецедент в от ечест венном праве.
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После 1991 г. жест кая идеологическая конф ронт ация между Вост оком и Западом в связи
с крахом коммунизма прекрат илась, угроза масшт абной войны на конт инент е перест ала быт ь
акт уальной. При эт ом НАТ О получила множест во преимущест в в развит ии и модиф икации на рубеже
веков. Ст раны, ранее придерживавшиеся марксист ско-ленинской идеологии, объявили о прозападной
ориент ации и ст ремлении как можно скорее ст ат ь полноправными членами Североат лант ического
альянса и Европейского Союза. Вмест е с т ем, наряду с исчезновением военной угрозы, в т.ч. ядерной
кат аст роф ы, и укреплением международной безопасност и проявились и негат ивные т енденции,
нашедшие выражение в усилении национализма, расширении эт нического прот ивост ояния,
перераст ающего в военные конф ликт ы, рост е экономического неравенст ва, чреват ого новым
переделом Европы, распрост ранении международного т ерроризма и организованной прест упност и.
В связи с эт им начала кардинальным образом т рансф ормироват ься глобальная ст рат егия США
и НАТ О и их ст рат егическое видение обст ановки в мире. Североат лант ическому альянсу пришлось
начат ь процесс адапт ации под новую сит уацию и менят ь военную докт рину в связи с распадом СССР,
ОВД и создават ь современный, от вечающий новым реалиям план дейст вий.
Cоединенные Шт ат ы Америки, а вслед за ними союзники по Североат лант ическому союзу, ввиду
от сут ст вия главного прот ивника в 90-е гг., выст раивали свой полит ический курс по имперскому
сценарию и делают эт о сегодня, чт о означает , чт о они ст ремят ся определит ь главный т ренд
в мировой полит ике и международных от ношениях, конт ролироват ь событ ия на всей планет е,
управлят ь ст рат егически важными для них регионами и ресурсами. Эт о было подкреплено
дост ижениями США в военной, экономической и научно-т ехнологической, культ урной сф ерах. При
эт ом Североат лант ический альянс ост ает ся важным инст румент ом к дост ижению всех задуманных
целей Соединенных Шт ат ов.
Также следует
от мет ит ь, чт о
после окончания «холодной войны», во-первых,
Североат лант ический союз был сохранен и укреплен. Во-вт орых, членам Альянса была необходима
основат ельная реорганизация, основные направления, кот орой были определены в Лондонской
декларации Совет а НАТ О (июль 1990 года), и в документ ах Римской ее сессии (ноябрь 1991 года).
Было решено, сохранит ь Альянс для обеспечения безопасност и Европы от новых вызовов
и угроз. К эт ому в первую очередь ст ремились ст раны, ранее входившие в социалист ический лагерь.
Они намеревались ст ат ь полноправными членами Альянса в крат чайшие сроки, но по многим
крит ериям членст ва они не были гот овы. Следует от мет ит ь, чт о все члены НАТ О были полны
решимост и решит ь проблемы и т рудност и переходного периода вост очноевропейских ст ран, кот орые
были в глубоком кризисе из-за смены экономической ф ормации.
Следует сказат ь, чт о окончание «холодной войны» пост авило новые вопросы перед США
и НАТ О, например, т акие как: какова главная цель сущест вования Альянса в связи с исчезновением
совет ской угрозы и коммунист ической экспансии.
Объединение Германии ст ало началом нового расширения НАТ О. Эт о означало, чт о Альянс
не распускался, а наоборот увеличивался и консолидировался. Окончание «холодной войны»,
образование однополярного мира пост авило
18
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реагироват ь и от вечат ь на новые вызовы и угрозы.
Первым серьезным испыт анием для США и НАТ О ст ал кризис на Балканах. Зат ем угрозой для
Запада ст ал международный т ерроризм. Война в Аф ганист ане и Ираке ст ала провалом для союзников.
Эволюция Североат лант ического союза, в част ност и военно-полит ических уст ановок —
длит ельный и т рудный пут ь, кот орый полон прот иворечий и споров. Такой процесс должен быт ь
проанализирован и осмыслен на сегодняшний день еще раз. От успеха эволюции Альянса в качест ве
регионального и глобального инст ит ут а зависит прямым образом лидирующая роль США
на международной арене.
Инт ернет ресурсы:
1. http://www.nato.int/cps/ru/natolive/news_64790.htm
2. http://www.nato.int/cps/ru/natohq/topics_56626.htm
3. http://www.nato.int/cps/ru/natohq/topics_56626.htm?selectedLocale=ru#
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Отношения Соединенных Штатов и стран-членов НАТО при
новой администрации Белого дома
Буденный Алексей Алексеевич
Аспирант
Инст ит ут США и Канады РАН
E-mail: boudionn@yandex.ru

Для ЕС приход к власт и Д. Трампа — недвусмысленный вызов, хот я от крыт о об эт ом
европейские лидеры не говорят. Евросоюз серьезно волнует не ст олько вопрос НАТ О как ф орума
ежедневного полит ического диалога с Соединенными Шт ат ами, сколько будущее содержание
полит ики Североат лант ического Альянса. Д. Трамп предупреждает ЕС, чт о «бизнес как прежде» его
не уст раивает . Возможно эт о являет ся проявлением новой «докт рины Т рампа» в от ношении НАТ О.
В целом Д. Трамп не высказывался кат егорически прот ив проводимой Вашингт оном полит ики
в от ношении европейских союзников. Он заявил, чт о европейские ст раны должны брат ь на себя
большую долю от вет ст венност и в рамках НАТ О. Вмест е с т ем ст раны ЕС и НАТ О обрат или внимание
и на новые акцент ы, сделанные Д. Т рампом.
Всех обеспокоило заявление Д. Трампа о т ом, чт о полит ика США по от ношению к Альянсу будет
зависет ь от т ого, насколько от вет ст венност ь европейцев за свою собст венную безопасност ь
соот вет ст вует ст рат егии США. Более т ого, Д. Трамп подчеркнул, чт о Соединенные Шт ат ы гот овы
защищат ь своих союзников в Европе, но, если союзники гот овы защищат ь себя сами, не говоря уже
об их выгодност и для США. Другими словами, новый президент США намерен применит ь к своим
европейским союзникам по Альянсу принцип условност и, кот орый применяет ся ЕС в от ношениях
с внешними парт нерами. Д.Трамп вполне резонно предупреждает ЕС, чт о «бизнес как прежде» его
не уст раивает (американские деньги и гарант ии в обмен на европейские обещания).
Вопрос в т ом, могут ли эт и положения лечь в основу новой американской полит ики в Европе
в от ношении НАТ О, дейст вит ельно ли возможна некая новая «докт рина Трампа». И хот я ясност и
от носит ельно будущей европейской полит ики США нет , Европа вынуждена безот лагат ельно начат ь
работ у над новым т рансат лант ическим конт ракт ом с США. Ни европейские союзники, ни НАТ О
в целом не могут позволит ь себе позицию «поживем — увидим», чт обы Д. Трамп, придя в Белый дом
со своей админист рацией и не дождавшись от ЕС внят ных предложений, окончат ельно перенес свои
радикальные предвыборные декларации в рамки оф ициальной американской позиции от носит ельно
вовлеченност и США в европейские дела и гарант ий безопасност и в НАТ О. Но и пот енциальный
«ревизионизм» Д. Трампа т оже весьма ограничен — как внешними, т ак и, главное, внут ренними
рамками. В эт ой сит уации вряд ли можно прогнозироват ь сущест венную эрозию внут ренней
сплоченност и и солидарност и внут ри Североат лант ического Альянса, хот я, весьма вероят но, чт о
США в очередной раз смест ят
инст румент ального подхода к нему.

баланс

от

«ст рат егического

альянса»

в

ст орону

более

Д. Трамп решит ся предпринимат ь шаги по изменению уже ут вержденных концепт уальных
подходов и планов, в соот вет ст вии с кот орыми развивает ся акт ивност ь Североат лант ического
Альянса. Маловероят но, чт о США от кажут ся от своей вовлеченност и в передовое присут ст вие
на вост очным ф ронт е НАТ О, поскольку именно американское присут ст вие счит ает ся ключевым
полит ическим дост ижением и пункт ом соот вет ст вующих преобразований Альянса.
В эт ой связи ост ает ся от крыт ым вопрос, насколько самост оят ельной может оказат ься полит ика
Д. Трампа и насколько она будет от личат ься по ф ундамент альным вопросам от полит ики
предыдущей админист рации Б. Обамы. От носит ельно эт ого ест ь серьезные сомнения, поскольку для
т ого чт обы проводит ь полит ику вразрез с уже намеченными ст рат егическими уст ановками,
20
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Д. Трампу придет ся борот ься с американским полит ическим ист еблишмент ом. Вряд ли вновь даже
после года президент ст ва Д. Т рампа сможет кардинально изменит ься полит ика Вашингт она, в т .ч.
к Североат лант ическому альянсу. «В будущем НАТ О должно уделит ь больше внимания т ерроризму,
иммиграции, а т акже как угрозам со ст ороны России и на вост очных и южных границах НАТ О», —
сказал Т рамп.
Инт ернет ресурсы:
1. www.bbc.com/russian/news-40050618
2. https://russian.rt.com/inotv/2016-03-28/T ramp-YA-uveren-chto-NAT O
3. http://tass.ru/inf o/4276755
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Европейский союз и Североатлантический альянс:
взаимодействие по кризисным ситуациям
Буденный Алексей Алексеевич
Аспирант
Инст ит ут США и Канады РАН
E-mail: boudionn@yandex.ru

Парт нерст во

Евросоюза

и

НАТ О

как

двух

основных

полит ико-экономических

и военнополит ических ст рукт ур западного мира в област и международного регионального кризисного
урегулирования ст ановит ся все более реальным, и, возможно, доминирующим ф акт ором разрешения
конф ликт ных сит уаций и укрепления ст абильност и, в част ност и, в евроат лант ике.
Процесс развит ия военно-полит ического взаимодейст вия в эт ой сф ере между Европейской
полит икой в област и безопасност и и обороны (ЕПБО) и НАТ О с самого начала был вне т радиций
«холодной войны» и в ф ормат е, исключающем участ ие в каких-либо конф ронт ационных сит уациях.
В докт ринальном плане ЕПБО не охват ывает проблемы безопасност и и обороны европейских
государст в, ост авляя данные вопросы ст рого в рамках прерогат ив и компет енции НАТ О.
В оценках характ ера парт нерст ва двух организаций в урегулировании кризисов следует
исходит ь из специф ики их задач и реального полит ического и военно-т ехнического пот енциала,
бюджет ных возможност ей и докт ринальных инт ересов каждой из них. Нараст ающий процесс
сот рудничест ва в урегулировании кризисов и конф ликт ов не имел целью «дублирование»,
проведение акций в от крыт ом ф ормат е двух организаций, и т ем более, не свидет ельст вовал
о планах слияния их деят ельност и в единую. Сохранялся очевидный раздел ф ункций Евросоюза
в ф ормат е ЕПБО и ф ункциями Альянса. Кризисные программы ЕПБО продолжают быт ь
ориент ированы на задачи внешнего мирот ворчест ва и оказание ф инансово-экономической помощи
разрешению кризисов ведущих к ст абильност и, в т о время как НАТ О сохраняет в качест ве основных
целей обеспечение безопасност и ст ран-членов Альянса, большинст во из кот орых одновременно
числят ся членами Европейского союза.
Евросоюз в рамках ЕПБО осущест вляет 13 военных и гражданских миссий в чет ырех регионах
мира, например, на границе Грузии и Абхазии, другая в Молдавии [1]. Результ ат ы мирот ворческой
деят ельност и ЕС на сегодня неоднозначны и прот иворечивы, чт о объясняет ся во многом
несовершенст вом «панъевропейских» механизмов безопасност и, от сут ст вием слаженной полит ики
ф инансирования мирот ворческих операций и слабост ью военно-т ехнического ресурса [3].
Значит ельная част ь проведенных операций в рамках ЕПБО может быт ь реализована при поддержке
НАТ О.
явно

Балканский кризис продемонст рировал, чт о европейский пот енциал без поддержки США и НАТ О
недост ат очен для урегулирования серьезной конф ликт ной сит уации. В дальнейшем

зависимост ь операций ЕС от НАТ О т олько выросла Именно т акой сценарий реализовался в т ой или
иной мере при проведении 11 военных и 4 гражданских миссий ЕС в различных регионах мира —
на Балканах, в Боснии и Герцеговине (миссия «Алт ея»), Косово, Аф ганист ане и Ливии [4].
Инт ернет ресурсы:
1. Building the Future: T he EU’s Contributions to Global Governance. Challiot Paper № 100, April 2007.
2. European Security Strategy «A Secure Europe In a Better World». http://www.consilium.europa.eu.
3. G.Grev, D.Lynch, A.Missiroli ESDP Operations. 2007.
4. http://www.european-def ence.co.uk/EU Military Capabilities 2007.
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Формирование системы внутреннего аудита на российских
предприятиях
Передера Владимир Владимирович
магист рант ВолгГТ У,
Волгоград, Россия
E-mail: Rocossovskii@gmail.com
Полякова Яна Аркадьевна
магист рант ВолгГТ У,
Волгоград, Россия

С развит ием в России рыночных от ношений появилось понят ие «аудит ». Он проходил несколько
уровней развит ия и каждый их них от вечал уст ановленному уровню экономических от ношений,
пот ому чт о аудит как вид управленческой деят ельност и осущест вляет ф ункции, кот орые
используют ся экономической средой.
С начало перест ройки в России появилась решит ельная необходимост ь аудит а, а его
дальнейшее ф ормирование вызвало принят ия нормат ивных акт ов, кот орые будут регулироват ь
деят ельност ь аудит орских ф ирм. Законы «О собст венност и в РСФСР» и «О предприят иях
и предпринимат ельской деят ельност и» кот орые были принят ы в 1991 году помогли появит ься в виде
самост оят ельной предпринимат ельской деят ельност и.
Важнейшими основаниями возникновения спроса на услуги аудит оров явились: от сут ст вие
у бухгалт еров заново организовываемых предприят ий соот вет ст вующего уровня квалиф икации;
усугубление
прот иворечий
ст ремит ельно
изменяющихся
хозяйст венных
от ношений
с законодат ельными и нормат ивными базами экономики; ускоренные изменения в законодат ельных
и нормат ивных базах хозяйст венной деят ельност и и нехват ка нормат ивных документ ов, возникшая
в ит оге сноса имевшейся сист емы дост авления документ ов до хозяйст вующих субъект ов; несогласие
налоговиков и Минист ерст ва ф инансов РФ от объяснений налогового и хозяйст венного
законодат ельст ва по т ребованиям предприят ий; необходимост ь начальников в верной инф ормации
о хозяйст венной деят ельност и, ф инансовом положении и ф инансовых ит огах своих объединений
для акт уального принят ия верных управленческих решений, и желание «владельцев» предприят ий
быт ь заверенными в чест ност и и осведомленност и нанят ых управляющих и бухгалт еров, от сут ст вии
краж с их ст ороны.
Временные правила аудит орской деят ельност и в Российской Федерации были принят ы в конце
1993 г [1]. Во Временных правилах в качест ве аудит орской деят ельност и имелось в виду определение
дост оверност и бухгалт ерских от чет ов экономических субъект ов, сходст ва произведенных ими
ф инансово-хозяйст венных операций нормат ивным акт ам, кот орые дейст вуют в России.
Продолжит ельное время ост авался не закрыт ым вопрос о т ом, какие именно экономические
субъект ы обязаны подлежат ь неизбежному ежегодному аудит у. Чет кост ь была внесена
соот вет ст венным Пост ановлением Правит ельст ва РФ [2], кот орое уст ановило крит ерии для
обязат ельност и аудит а.
Положения, дет ализирующие и конкрет изирующие ф ункции аудит ора при инспекции некот орых
кат егорий предприят ий, заф иксированы в Законах об акционерных общест вах и общест вах
с ограниченной от вет ст венност ью.
В Федеральном законе от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных общест вах» [3]
многократ но ссылают ся на аудит ора:
аудит ор имеет право ознакомит ься с учредит ельными документ ами акционерного общест ва;
Евразийский научный журнал
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аудит ор способен осущест влят ь оценку имущест ва, списываемого в оплат у акций и иных ценных
бумаг общест ва;
аудит ор конт ролирует соот ношение между ценой чист ых акт ивов общест ва и уровнем его
уст авного капит ала;
аудит ор дает заключение по ит огам годовой проверки деят ельност и общест ва;
аудит ор имеет право зат ребоват ь созыва внеочередного собрания акционеров или заседания
совет а директ оров.
Похожие полномочия и ф ункции аудит ора оговорены Федеральным законом от 8 ф евраля
1998 г. № 14-ФЗ «Об общест вах с ограниченной от в ет ст венност ью» [4].
В соот вет ст вии с Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалт ерском учет е»
[5] аудит орское заключение, кот орое подт верждает ист инност ь бухгалт ерской от чет ност и компании,
если она подлежит непременному аудит у,
от чет ност и эт ой компании.

ст ановит ься

неот делимой

част ью

бухгалт ерской

В 1996–1999 гг. Комиссия по аудит орской деят ельност и при Президент е РФ ут вердила
34 ст андарт а аудит орской деят ельност и (кот орые изменяют ся в данное время) и подгот овила список
т ерминов и определений для них [6, 7]. Данными документ ами принят ы дет ализированные нормы,
упорядочивающие порядок проведения аудит а и оказания сопут ст вующих ему услуг, предназначенные
мет одической основой аудит а и содейст вующие т ому, чт обы во всех ст ранах принципы и приемы
аудит а были одними.
Последующий период в ф ормировании аудит а в Российской ф едерации сопряжен с дейст вием
закона об аудит орской деят ельност и [8]. В согласовании с ним концепция
регулирования аудит а в России заключает ся из чет ырех ст упеней.

нормат ивного

Но акцент ы в последующем ф ормировании от ечест венного аудит а смещают ся в ст орону
инт еграции государст венного экономического конт роля и аудит а с синхронным возраст анием
значимост и и смысла внут реннего аудит а. Подобные направленност и несколько
прослеживались в экономически развит ых ст ранах. О данном говорит накопленный опыт .

лет

назад

В развит ых ст ранах внут реннему аудит у уделяет ся т акое же прист альное внимание, подобно
и внешнему. Инст ит ут внут ренних аудит оров Соединённых Шт ат ов Америки т аким образом
определяет внут ренний аудит и его цели: «Внут ренний аудит — самост оят ельный анализ внут ри
компании с целью конт роля и уст ановления эф ф ект ивност и ее работ ы. Задача внут реннего аудит а —
содейст вие членам компании продукт ивно осущест влят ь собст венные прямые обязанност и.
Внут ренний аудит предлагает им для эт ого сведения анализа, оценки, совет ы, рекомендации
и сведения о конт ролируемых объект ах».
Внут реннему аудит у от носит ся определяющая роль в обеспечении законност и реализации
хозяйст венных операций, пот ому ему уделяют т акое особое внимание в организации аудит а. Больше
пят идесят и лет работ ает международный цент р, кот орый объединяет работ у международных
инст ит ут ов внут ренних аудит оров США, Японии, Израиля, Франции, Великобрит ании, Индии и других
ст ран. Основные задачи цент ра и международных инст ит ут ов заключают ся в обеспечении норм
проф ессиональной практ ики внут реннего аудит а, разработ ке и реализации программ пост оянного
проф ессионального развит ия, программ серт иф икации внут ренних аудит оров. На эт о указывают
законодат ельные акт ы и организация аудит а в данных ст ранах. Законы о ф ирмах,
регламент ирующие хозяйст венную деят ельност ь, содержат не т олько положения об обязат ельном
внут реннем аудит е, но и сост ав его компонент ов; т ребования к их компании.
Пот ребност ь ведения внут реннего аудит а была понят а еще в минувшем ст олет ии т аким
т ит аном русской неф т яной промышленност и, как Товарищест вом неф т яного производст ва брат ьев
Нобель, соединившего добычу, переработ ку, реализацию неф т и, а кроме т ого многочисленные
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т ехнические исследования в эт ой серии. О данном говорят архивные бумаги компании [9].
Нобелевской компании в России получилось крайне далеко продвинут ься в исполнении 1-го
из основных принципов аудит а — о согласованност и сист ем учет а и внут реннего конт роля. Главы
«Бранобеля» многократ но акцент ировали внимание в собст венных циркулярных бумагах, чт о в цент р
должна попадат ь т олько надежная инф ормация, а все ф инансовые бумаги обязан сост авлят ься
т аким образом, чт обы обладат ь возможност ью подвергат ься в будущем всест ороннему и быст рому
экономическому конт ролю. Ст рого исполняла нобелевская ф ирма и другой значимый компонент
внут реннего аудит а — ф ормирование т акой сист емы регист рации и обработ ки данных, кот орая
предст авляла бы возможност ь сф ормироват ь правильную и непредвзят ую ф инансовую от чет ност ь.
Безусловно, т о чт о с т очки зрения нынешнего аудит а основанная нобелевской неф т яной
компанией сист ема еще от нюдь не приняла собст венной завершенност и, но непосредст венно сам
ф акт ее ф ормирования акцент ирует значимост ь внут реннего аудит а в концепции внут реннего
конт роля компании.
В Российской Федерации в обст оят ельст вах перехода к рыночной экономике, когда еще
не

в

полной

мере

от регулированы

вопросы

экономических

и

правовых

взаимоот ношений

хозяйст вующих лиц друг с другом, с вышест оящими и государст венными органами, нужен поэт апный
переход с «карающего» внешнего конт роля за экономической работ ой компаний к внут реннему
конт ролю. Торговые компании все больше нуждают ся в проверках, обнаруживающих изъяны
хозяйст вования до т ого, как они будут уст ановлены внешними конт ролирующими органами или
аудит орами. Для т ого чт обы уст ранит ь ошибки и недост ат ки, следует обнаруживат ь причины,
их порождающие.
Еще одним посылом пот ребност и ф ормирования служб внут реннего аудит а в больших
компаниях счит ает ся необходимост ь свидет ельст ва ф инансовой от чет ност и эт их компаний
со ст ороны международных аудит орских ф ирм большой семерки согласно инт ернациональным
ст андарт ам бухгалт ерского учет а, чт о было обусловлено выходом больших от ечест венных ф ирм
и банков на мировой рынок капит ала
на международных ф онд овых биржах.

и

пот ребност ью

кот ировки

собст венных

акций

Обычные мет одики и процедуры аудит а, используемые в международной практ ике, ровно, как
и ст андарт ы бухгалт ерского учет а, различают ся от применяемых в Российской Федерации, по эт ой
причине с целью уменьшения расходов по договорам на предост авление услуг по аудит у
и уменьшения риска ошибочных инвест иций собст венных средст в, появилась пот ребност ь
подгот овки внут ренних проф ессионалов, т щат ельно владеющих данными вопросами.
Максимальную акт ивност ь в организации служб внут реннего аудит а к наст оящему времени
в Российской Федерации показали компании, принадлежащие к ф инансовым инст ит ут ам. Цент ральный
банк России, в рамках своих полномочий по организации банковской деят ельност и в государст ве,
взял на себя от дельные ф ункции по регламент ированию внут реннего аудит а в коммерческих банках.
Приказом Цент рального банка России от 31.03.97 № 02-140 «О службе главного аудит ора Банка
России» [10] ут верждено «Положение об организации внут реннего аудит а» [11], приказом от 28.08.97
№ 02-372 «О введении в дейст вие Положения «Об организации внут реннего конт роля в банках» [12],
одной из главных задач кот орого являет ся обеспечение результ ат ивного ф ункционирования
внут реннего аудит а коммерческих банков, принят порядок ат т ест ации руководит елей подразделений
внут реннего аудит а коммерческих банков.
Таким образом, на сегодняшний день сф ормировались объект ивные предпосылки для создания
служб внут реннего аудит а в российских ф ирмах. Следующим шагом предлагает ся принят ие особого
нормат ивного акт а, регламент ирующего деят ельност ь внут реннего аудит а на законодат ельном
уровне.
Список использованной лит ерат уры
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проверке. Пост ановление Правит ельст ва РФ от 07.12.94г № 1355. (ред. от 25.04.1995).
3. Федеральный
закон
РФ «Об акционерных общест вах» от 26.12. 95 г. № 208ФЗ (ред. от 31.12.2017).
4. Федеральный закон РФ «Об общест вах с ограниченной от вет ст венност ью» от 8.02. 98 г.
№ 14-ФЗ (ред. от 31.12.2017).
5. Федеральный закон РФ от 21.11. 96 г. № 129-ФЗ «О бухгалт ерском учет е» (с изменениями
и дополнениями).
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Р Ф от 23 сент ября 2002 г. № 696 и от 4 июля 2003 г. № 405 (в ред. Пост ановлений
Правит ельст ва РФ от 22.12.2011 N 1095).
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Федеральных законов от 30.12.2008 N 307-ФЗ)
9. Дьякова И.А. Из опыт а внут реннего аудит а в ф ирме Нобелей.//Аудит орские ведомост и.1997.-№ 2.-с.79.
10. Приказ Цент рального банка России от 31.03.97 № 02-140 «О службе главного аудит ора Банка
России».
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Инновационные технологии в сфере туризма
Т имоф еева Саргылана Алексеевна,
магист р
Северо-Вост очный ф едеральный
университ ет им. М. К. Аммосова
(г. Якут ск)

Технологии, способст вующие вашему бизнесу в сф ере т уризма, — эт о не т олько
дорогост оящие гаджет ы, т акие как наручные часы или планшет ы, дост упные каждому покупат елю.
Сущест вуют обычные способы, кот орыми даже малые предприят ия могут извлечь выгоду с помощью
инновационных т ехнологий.
В наст оящее время т ехнологии и т уризм ст ановят ся неот делимыми друг от друга. Например,
среднест ат ист ический пут ешест венник посещает около 10 веб-сайт ов, связанных с пут ешест виями
прежде чем взят ь от пуск.
Общеизвест но, чт о онлайн бронирование и покупка изменили ст орону т уризма. Такие сайт ы как
TripAdvisor и Booking счит ают ся самыми лучшими сайт ами для предост авления услуг в режиме онлайн.
Они помогают т урист ам ст ат ь более инф ормированными и заинт ересованными в выборе
бронирования от еля.
Однако, т акие т ехнологии предназначены не т олько для т урист ов, но даже малые предприят ия
могут извлечь выгоду от инновационных т ехнологий для развит ия своего бизнеса и для т ого, чт обы
ост ават ься конкурент оспособными.
Рассмот рим следующее:
Мобильные т ехнологии
Люди увлеченные, пост оянно занят ые работ ой, знают , чт о мобильност ь — эт о ключ к успеху.
Благодаря порт ат ивной т ехнике, т акой как ноут буки, планшет ы или смарт ф оны, можно быт ь
мобильным пост оянно, всегда ост ават ься на связи и полност ью владет ь сит уацией. [1]
В

наст оящее

время

мобильными

т ехнологиями

пользуют ся

более

организованные

и самост оят ельные т урист ы. Не т ак уж и давно т урист ы бронировали своё жилье за несколько
месяцев ранее. В наше время т урист ы бронируют жилье всего за несколько дней до от пуска
благодаря своим смарт ф онам. Счит ает ся, чт о 70% т урист ов регист рируют ся на рейс онлайн
и бронируют от ели с помощью мобильных уст ройст в. [2]
Поэт ому в вашем бизнесе важно, чт обы у вас был сайт
просмат риват ься на мобильных уст ройст вах.

кот орый мог с легкост ью

Конт ент , создаваемый пользоват елями
Пользоват ельский конт ент (UGC) влияет на решения об услугах, кот орые покупают пот ребит ели.
Фот о, т вит ы, видео, блоги, пост ы, обзоры — эт о всё UGC, о кот ором люди говорят о вашем продукт е
или услуге.
В т уризме, когда ваши клиент ы публикуют ф от ограф ию своей вкуснейшей еды или пишут т вит
о незабываемом от дыхе, кот орый вы им предложили, эт о счит ает ся рекламированием вашего
бизнеса. Разумные предприят ия акт ивно поощряют эт от пользоват ельский конт ент .
Социальные сет и
Хорошо используемые социальные сет и могут оказат ь значит ельное влияние на ваш бизнес.
Однако эт о не т ак прост о, нужно знат ь с чего начат ь. Один поддержанный сайт в социальных сет ях,
кот орый пост оянно обновляет ся будет намного успешнее, чем несколько сайт ов, кот орые редко
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обновляют ся.
Приложения в сф ере т уризма
В наст оящее время сущест вует множест во различных приложений со всевозможной т емат икой
и индуст рия т уризма т ому не исключение. Приложения дост упны для всего: от бронирования от лей,
поиска рест оранов и общест венных т уалет ов и пут еводит еля к мест ным дост опримечат ельност ям.
Эт о приложения, кот орые объединяют несколько сервисов в единую плат ф орму для максимального
удобст ва, т акие как Bellhop или личные пут еводит ели, т акие как NZ ’s Skoot.
Вирт уальное пут ешест вие
Вирт уальный т уризм позволил людям «видет ь мир», не выходя из собст венного дома и не т рат я
при эт ом ни цент а. Эт о позволяет людям прийт и в вост орг от мест а назначения или услуги и ощут ит ь
эт от вкус в живую. Эт о т акже позволяет пот енциальным пут ешест венникам быт ь более уверенными
в т ом, чт о они бронируют .
Примером вирт уального т уризма может служит ь пант ограф ия — использование панорамной
обработ ки изображений может создат ь удивит ельные 3D изображения. Вы может е показат ь
пот енциальным клиент ам т очно, как чт о ’чувст вует ’ различие между ст удийным модулем и Вашим
одним модулем спальни. Или Вы может е взят ь их в вирт уальном т уре по Вашему каф е, лодке, основам
или пляжу около Вашего курорт а.
Вы может е показат ь пот енциальным клиент ам, как именно чувст вует ся разница в вирт уальном
т уре в вашем рест оране, лодке, площадки или на пляже рядом с вашим мест ом от дыха.
Т ехнология самообслуживания
Заезд в от ель, бронирование т ура онлайн, сканирование т овара в магазине для проверки его
ст оимост и — всё эт о вариант самообслуживания т еперь дост упен для т ех, кт о не любит ждат ь
и не хочет взаимодейст воват ь с людьми. Теперь т ехнология самообслуживания ст ановит ся
повсемест ной и важным вариант ом для пот ребит елей.
Предост авление бесплат ного WiFi
Для владельцев бизнеса в индуст рии т уризма и гост еприимст ва бесплат ный Wi- Fi, как показано,
привлекает больше клиент ов, они ост ают ся дольше и, конечно, т рат ят больше денег. Учит ывая, чт о
многие т урист ы пут ешест вуют со смарт ф оном или мобильным уст ройст вом и используют его для
бронирования следующего эт апа своей поездки, они ожидают чт о предприят ия обеспечивают
бесплат ный Wi-Fi, расширяя своё гост еприимст во.
Список лит ерат уры
1. http://blogerator.org/page/mobilnaja-tehnika-vybiraem-ustrojstva-dlja-raboty-sotmarket
2. http://trendreports.com
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Проблемы применения ГОСТ 7473-2010 при строительном
контроле на строительной площадке
Мингазова Алина Альберт овна
Ст удент СПбГАСУ
Россия, г. Санкт -Пет ербург
E-mail: uotu12@gmail.com
Научный руководит ель: Ковалева Анна Юрьевна
к.т .н., доцент
Каф едра Т СМиМ СПбГАСУ
Россия, г. Санкт -Пет ербург

В наст оящее время современное ст роит ельст во не обходит ься без использования т акого
мат ериала как бет он. Бет он — эт о искусст венный ст роит ельный композит , сост оящий из смеси
цемент ного вяжущего, заполнит елей, различных видов модиф икат оров, в виде химических
и минеральных добавок и воды.
Бет он применяет ся в качест ве основного ст роит ельного мат ериала при возведении жилых
и промышленных объект ов, мост ов и т ранспорт ных развязок. Бет он — уникальный ст роит ельный
мат ериал, кот орый, благодаря разнообразию своих свойст в, позволяет воплощат ь в реальност ь
даже самые смелые архит ект урные решения. С каждым годом возможност и использования бет она всё
более расширяют ся. На сегодняшний день бет он являет ся самым незаменимым мат ериалом
в ст роит ельст ве.
Только при использовании качест венной смеси можно дат ь гарант ию от сут ст вия возникновения
различных непредвиденных сит уаций и долговечност и конст рукции. Для эт ого необходимо
осущест влят ь ст роит ельный конт роль бет онной смеси и бет она не т олько на заводе-изгот овит еле,
но и на ст роит ельной площадке.
Ст роит ельный конт роль — эт о процедура в процессе ст роит ельст ва, реконст рукции,
капит ального ремонт а объект ов капит ального ст роит ельст ва в целях проверки соот вет ст вия
выполняемых работ проект ной документ ации, т ребованиям т ехнических регламент ов, результ ат ам
инженерных изысканий, т ребованиям градост роит ельного плана земельного участ ка, включающая
проведение измерений эксперт изы, испыт аний или оценки одной или нескольких характ ерист ик
т ехнологических процессов, применяемых ст роит ельных мат ериалов, объект ов капит ального
ст роит ельст ва или их част ей, а т акже учет выполнения работ , ит оговую проверку выполненных работ
и подгот овку заключения о соот вет ст вии.[1] В соот вет ст вии со ст ат ьей 53 Градост роит ельного
кодекса Российской Федерации ст роит ельный конт роль проводит ься лицом, осущест вляющим
ст роит ельст во, но т акже он может проводит ься заст ройщиком, т ехническим заказчиком, лицом,
от вет ст венным за эксплуат ацию здания, сооружения, или региональным операт ором либо
привлекаемыми ими на основании договора индивидуальным предпринимат елем или юридическим
лицом.[2]
Ст роит ельный конт роль при выполнении бет онных работ дост ат очно обширен и включает
в себя конт роль на подгот овит ельном эт апе, конт роль при бет онировании, выдерживания бет она
и распалубливании конст рукции, приемке бет онных конст рукций или част и сооружения. [3]
На подгот овит ельном эт апе конт ролируют качест во применяемых мат ериалов для пригот овления
бет онной смеси, подгот овленност и бет оносмесит ельного, т ранспорт ного и вспомогат ельного
оборудования, правильност ь подбора сост ава бет онной смеси и назначение ее подвижност и, а т акже
результ ат ы испыт аний конт рольных образцов при подборе сост ава смеси.
Однако хот елось бы уделит ь особое внимание ст роит ельному конт ролю, осущест вляемому при
приемке бет онной смеси на ст роит ельной площадке. В наст оящее время основной нормат ивный
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документ , регламент ирующий порядок приема и входного конт роля бет онной смеси являет ся ГОСТ
7473-2010. Ст андарт содержит т ребования к т ехнологическим характ ерист икам бет онных смесей,
процедурам конт роля их пригот овления, оценке соот вет ст вия показат елей их качест ва. ГОСТ
не разделяет т ребования и мет одики испыт аний для завода-изгот овит еля и ст роит ельной площадки.
Кроме т ого, не учит ывает ся т рудоемкост ь или невозможност ь проведения некот орых испыт аний
непосредст венно в мест е заливки смеси. Таким образом, на ст роит ельной площадке в большинст ве
случаев определяют т емперат уру, удобоукладываемост ь и объем вовлеченного воздуха бет онной
смесью.
Популярным способом определения удобоукладываемост и подвижных бет онных смесей
являет ся осадка конуса с помощью конуса Абрамса, он же конуса КА или ст андарт ный конус. Данный
мет од, извест ный как «concrete slump test», нормирован в России т ребованиями ГОСТ 10181-2014
пункт 4.2. и соот вет ст вует европейскому ст андарт у EN 12350-2:2009 Testing f resh concrete — Part 2:
Slump test (Испыт ание свежепригот овленной бет онной смеси. Част ь 2. Определение осадки конуса)
по общим т ребованиям к мет оду определения осадки конуса. Популярност ь мет ода обусловлена его
прост от ой и возможност ью применения его при ст роит ельст ве различных объект ов.
Подвижност ь смеси являет ся изменчивой характ ерист икой, т ак как с т ечением времени
происходит
схват ывание
компонент ов
раст вора.
Подвижност ь
—
эт о
свежеизгот овленной бет онной смеси раст екат ься под своим собст венным весом.

способност ь

Конус Абрамса предст авляет ся собой конус из нержавеющей ст али, с двумя опорами и ручками,
диамет р верхнего от верст ия 10 сант имет ров, нижнего — 20, высот а конуса 30 сант имет ров.
Измерение осадки производит ься с помощью линейки от средней т очки осевшего бет она до высот ы
конуса.
Кроме т ого, на ст роит ельных площадках проводят испыт ание на содержание объема
вовлеченного воздуха. ГОСТ 10181-2014, кот орый регламент ирует правила определение порист ост и,
т о ест ь воздухововлечения в бет онной смеси.
Вовлечение воздуха происходит на ст адии перемешивания, причем добавки т олько
ст абилизируют уже образовавшиеся пузырьки воздуха. Важност ь измерения данной характ ерист ики
обусловлена т ем, чт о воздухововлечение влияет на определенные свойст ва бет она. Наиболее
важно его влияние на прочност ь бет она в любом возраст е. Прочност ь бет она зависит прямо
пропорционально от плот ност и, а поры, образованные вовлеченным воздухом, снижают прочност ь.
[4] Поэт ому данную характ ерист ику бет онной смеси необходимо конт ролироват ь не т олько
на заводе-изгот овит еле, но и на ст роит ельной площадке. Его определение являет ся на сегодняшний
день обязат ельным, т ак
вовлеченного воздуха.

как

ГОСТ 26633-2015

уст анавливает

т ребования

по

содержанию

В наст оящее время дост ат очно редко использует ся прибор, описанный в ГОСТ 10181-2014, изза т рудоемкост и мет одики испыт ания. Чаще всего использует ся поромер — измерит ель
воздухововлечения Testing, дейст вующий на основе закона Бойля- Мариот т а. Прибор оснащен
камерой, в кот орой с помощью ручного насоса создает ся определенное давление. После от крыт ия
соединит ельного клапана давления в сосуде с бет оном и напорной камере выравнивает ся. Мерой
содержания воздуха в свежем бет оне являет ся определение снижения давления воздуха в напорной
камере.
В ГОСТ 7473-2010 т акже описывают ся мет одики испыт аний бет онной смеси на среднюю
плот ност ь, сохраняемост и свойст в во времени, но данные показат ели определяют ся на заводе —
изгот овит еле при подборе сост ава смеси. Кроме т ого, в данном ст андарт е предст авлена мет одика
определения расслаиваемост и бет онной смеси, значение кот орой являет ся т акже обязат ельным при
оценке качест ва бет онных смесей, однако на ст роит ельной площадке эт от показат ель
не определяет ся, т ак как на испыт ание зат рачивает ся продолжит ельное время (около 2 часов).
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Данная характ ерист ика являет ся одним из важнейших показат елей качест ва пост авляемой смеси,
ведь при пот ере однородност и снижает ся прочност ь бет она. Таким образом, при ст роит ельном
конт роле, оцениват ь бет онную смесь по расслаиваемост и и водоот делению, ст ановит ся
невозможным, чт о ест ест венно от ражает ся на коэф ф ициент е вариации прочност и бет она
на ст роит ельных объект ах. Извест но, чт о коэф ф ициент вариации на ст роит ельной площадке, всегда
выше, чем на заводе изгот овит еле.
Следоват ельно, возникает необходимост ь разработ ки мет одов оценки расслаиваемост и
бет онных смесей при ст роит ельном конт роле.
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Особенности американского варианта делового английского
языка.
Т .Б. Малышева,
канд.ф ил.наук,
ст .преподават ель
каф едры Международного Бизнеса,
ВАВТ

В современных условиях пост оянно расширяющихся международных деловых конт акт ов России,
особую акт уальност ь приобрет ает изучение английского языка в аспект е его применения в деловой
сф ере. Современные условия ведения международных деловых операций част о продикт ованы
экономической полит икой США, чт о обуславливает необходимост ь изучения американского вариант а
английского
языка (АА), имеющего
ряд лексических, граммат ических, орф ограф ических
и ф онет ических от личий от брит анского вариант а (БА). В силу т ого, чт о долгие годы преподавание
английского языка во многих ст ранах, в т ом числе и в России, было ориент ированно на ст андарт ы
классического брит анского английского, у учащихся возникали серьёзные т рудност и в понимании
американского вариант а английского языка. За последние годы появился ряд книг, посвящённых
мет одике преподавания АА в высшей школе, а т акже практ ических курсов. Однако, в условиях
неуклонного совершенст вования современного бизнеса, высоких т ехнологий и развит ия сет и
Инт ернет , находящего от ражение в языке США, нельзя от рицат ь необходимост ь нового подхода
к преподаванию АА учащимся разных уровней, включая взрослых предст авит елей от ечест венной
науки и бизнеса. Новая
парадигма преподавания
американского
английского
должна
сист емат изироват ь имеющиеся знания и опыт , а т акже использоват ь лингвост рановедческий,
коммуникат ивный и ист орико-культ урный компонент ы, чт о позволит реализоват ь принцип
коммуникат ивной направленност и, от крыт ь дост уп к современной американской культ уре и избежат ь
возможного межкульт урного непонимания между участ никами коммуникации в процессе их будущей
деят ельност и.
Именно в США в наст оящее время проживает наибольшее количест во носит елей английского
языка, и эт от ф акт ор являет ся причиной т ого, чт о «в целом ряде сф ер жизни и деят ельност и
человека — в област и мат ериальной культ уры, экономики и ф инансов, образования
и здравоохранения и многих других област ях — американский вариант всё шире распрост раняет ся
во всём мире и имеет т енденцию к выт еснению брит ицизмов...». [1] Целью наст оящей работ ы
являет ся анализ вербальных средст в американского вариант а делового английского языка
в соот несении с некот орыми аспект ами коммуникат ивной культ уры США на основе изучения уст ной
речи участ ников деловой коммуникации — носит елей АА, а т акже т екст ов конт ракт ов. В работ е т акже
рассмат ривают ся культ урно-ист орические условия развит ия американского английского языка
и приводят ся некот орые лексико-граммат ические от личия последнего от брит анского вариант а
английского языка.
Из ист ории происхождения американского английского.
Процесс распрост ранения английского языка в Америке начался ещё в начале 17 ст олет ия, когда
колонист ы из Англии начали привносит ь свой язык в Америку. На ф ормирование языка оказывали
влияние и выходцы из других ст ран. Волна иммигрант ов, хлынувшая в Америку из Ирландии, Франции,
Голландии, Германии, Испании привела к лингвокульт урному расслоению Америки в XVIII веке:
на Западе и Юго- Западе современных Соединённых Шт ат ов главным был испанский язык, вдоль реки
Свят ого Лаврент ия селились ф ранцузы, в Пенсильвании — немцы, а в Нью- Йорке, первоначально
называвшемся Новым Амст ердамом, главенст вовал голландский язык. Коренные жит ели Америки т оже
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вносили свой вклад в ф ормирование диалект а колоний. Массовая эмиграция продолжилась в XIX —
XX вв. При эт ом, несмот ря на обилие языков и культ ур новопоселенцев, главенст вующим ост авался
английский. «Благодаря ест ест венному процессу ассимиляции большинст во семей иммигрант ов
начинали говорит ь по-английски в т ечение жизни одного-двух поколений». [2]
Поликульт урный характ ер языка Соединённых Шт ат ов нет рудно замет ит ь. Он выражает ся на уровне
ант ропонимики, перенявшей испанские, ит альянские, немецкие порт угальские и другие черт ы.
Английский язык Америки т акже весьма обогащен за счёт заимст вований из других языков; многие
английские слова получали новые значения по причине появления новых реалий, для кот орых в БА
не хват ало обозначений.Неизбежным было возникновение семант ических, граммат ических,
ф онет ических и инт онационных различий между т радиционным брит анским и новым американским
английским языком.
В книге проф ессора Ст ривенса говорит ся, чт о «подлинные и наиболее важные от личия американского
английского от брит анского английского заключают ся не в самом языке, а в различии между
общест вами, использующими т от или другой вариант. Поэт ому обучение американскому английскому
предполагает ориент ацию на американское общест во, уст ановившиеся в США нормы и порядки,
американские образоват ельные и другие ценност и.» [3] Основной причиной различий между
американским английским и брит анским английским послужило от ношение к языку, кот орое получило
развит ие в результ ат е конф ликт а между колонист ами и брит анской империей во вт орой половине
XVIII. Ко времени революции от деление и различные социальные условия уже привели к различным
направлениям в развит ии языка в Америке и Брит ании. Американские поселенцы заимст вовали слова
из индейских языков, т акие как «maize» (маис, кукуруза), «pecan» (вид ореха), «racoon» (енот ),
«wigwam» (хижина индейцев, помещение для полит ических собраний). Позднее они заимст вовали
другие слова у поселенцев из других ст ран, например, «prarie» (прерия), «depot» ( железнодорожное
депо, железнодорожная ст анция) — у ф ранцузов; «hamburger» (рубленый биф шт екс), «semester»
(семест р) — у немцев; «lasso» (лассо, аркан), «cockroach» (т аракан) — у испанцев и т.д. Они т акже
давали ст арым английским словам новые значения, например, «corn» — кукуруза, кот орое в БА
обозначает любое зерно, особенно пшеницу. В Брит ании же в эт от период происходили некот орые
изменения в област и граммат ики и ф онет ики.
Требование, чт обы АА счит ался государст венным языком, не поднималось американской элит ой.
Первые американские лидеры избегали вопроса о языке. Такое т ребование т акже не поддерживали
американские учёные, кот орые в учреждении авт ономного американского языка видели пот ерю
великого лит ерат урного наследия английского языка. Эт о произошло благодаря школьному учит елю
Н. Вебст еру, кот орый хот ел посвят ит ь свою жизнь созданию национального языка, основанного
не на великой лит ерат уре, а на т ом, как язык в дейст вит ельност и использовался в Америке
в повседневной жизни. Эт о и объясняет успех книг Вебст ера как инст румент ов ст андарт изации: они
были дост упны всем грамот ным американцам, а не были лишь собст венност ью элит ы. Целью книг
Вебст ера было обучение эф ф ект ивному общению. Тем не менее, т акой подход т акже означал, чт о
академический мир от казался воспринимат ь американский английский как ст андарт , от личный
от брит анского английского. До Марка Твена ни один писат ель не осмеливался от ст упат ь
от письменных норм БА. При обучении английскому важно было «содержат ь язык в чист от е», а для
желающих преуспет ь в общест ве прест ижным счит ался акцент вост очной Новой Англии. До конца
вт орой мировой войны речевые ст андарт ы американских акт ёров мало от личались от брит анских.
Основой сист емат изации американского английского являет ся словарь Вебст ера. Лексическая
сист емат изация произошла раньше граммат ической и ф онологической видимо пот ому, чт о
способност ь использоват ь вокабуляр являет ся важнейшим аспект ом коммуникации. В аспект е
эф ф ект ивност и общения от клонения в лексике менее допуст имы, чем в граммат ике и произношении.
Тем не менее, учёт особенност ей американизмов на всех уровнях поможет результ ат ивной
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коммуникации и предот врат ит взаимное непонимание участ ников общения.
Некот орые лексические и граммат ические различия между АА и БА.
Принимая т от ф акт , чт о язык являет ся от ражением говорящего на нём общест ва, нельзя
не согласит ься с т ем, чт о именно лексические единицы, обозначающие предмет ы и явления,
специф ичные для культ уры США сост авляют основное от личие АА от БА. Поэт ому при общении
с предст авит елями США необходимо помнит ь об эт их различиях.
Например, «chancellor» в АА означает «дейст вит ельный президент университ ет а», а в БА —
1)"канцлер«, 2) первый секрет арь посольст ва. «Polititian» — в АА 1) «полит ик», 2)"полит икан" (может
имет ь негат ивный от т енок), в БА — «полит ик», «государст венный деят ель».
«Politics» в АА — полит ические махинации. Слово «преподават ель» в АА — «instructor», в БА —
«lecturer». Всех преподават елей университ ет ов в Америке называют «professors» независимо
от звания. Выпускник средней школы в АА называет ся «graduate», а в БА — «school-leaver», в т о время
как «school-leaver» в АА т от , кт о бросил школу, не окончив её. Вот ещё ряд примеров т аких различий:
АА

БА

Store

shop

Apartment

f lat

Sidewalk

pavement

Downtown

town centre

Gas

petrol

Vacation

holiday

Fall

autumn

Administration

government

Baggage

luggage

Windshield

windscreen

T ransportation
Subway

transport
underground (the tube – мет ро в Лондоне)

Bill (банкнот а)

note

check (счёт )

Bill

Meet with

meet smb.

Consult with

consult smb.

On weekend

at weekend

Line up

queue up

При обозначении дат на письме в БА ст авит ся число, зат ем месяц и последним указывает ся год:
20/7/99 или 20.7.99. Такое число произносит ся July the twentieth, nineteen ninety nine. В АА вначале
ст авит ся месяц, зат ем число и последним год: 7/20/99. Произносит ся т акое число July twentieth,
nineteen ninety nine.
Наименование чисел т акже от личает ся в АА и БА.:
320 — «three hundred twenty» (AA) и ‘three hundred and twenty" (БА)
0 — «zero» (АА) и "nought"/"oh" (БА)
Говоря о времени, американцы вмест о past упот ребляют after: «It’s ten after eleven».
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В
област и экономической т ерминологии
и лексики современного бизнеса в АА
присут ст вует большое количест во проф ессионализмов, а т акже расслоение специальной лексики
на т ерминологические и проф ессиональные слои (под проф ессионализмами понимают ся лексические
единицы в сит уациях неф ормального общения). Один из ведущих способов образования т ерминов —
лексико-семант ический на основе мет аф ор. Например:
lame duck («хромая ут ка») — компания в т яжёлом ф инансовом положении
company doctor — («докт ор компании») — ф инансовый консульт ант , специализирующийся
на анализе и разрешении проблем компании
big gun advertiser (big gun — «т яжёлая арт иллерия») — крупный рекламодат ель
sleeping partner («спящий парт нёр») — номинальный парт нёр
sleeping beauty («спящая красавица») — компания- пот енциальный объект поглощения, кот орой
раньше не делалось предложений)
angel («ангел») — сост оят ельный человек, вкладывающий собст венные средст ва в начало
и расширение бизнеса
yellow dog contract («конт ракт жёлт ой собаки») — обязат ельст ва рабочего о невст уплении
в проф союз
yellow dog fund («ф онд жёлт ой собаки») — суммы, используемые для подкупа
bear («медведь») — спекулянт , играющий на понижение
bull («бык») — спекулянт , играющий на повышение (бирж.)
В ряду лингвост илист ических средст в, характ ерных для образования экономических и бизнес
т ерминов АА, предст авлена мет онимия (перенос признака с част и на целое):
White collar («белый ворот ничок») — оф исный служащий
Pink collar («розовый ворот ничок») — рабочий сф еры обслуживания
Blue collar («голубой ворот ничок») — производст венный рабочий
Open collar («от крыт ый ворот ничок») — лицо, работ ающее дома по свободному граф ику
В лексике современного бизнеса США и Великобрит ании присут ст вует т акже
межвариант ная синонимия т ерминов:
stock — обыкновенная акция (АА)
share — обыкновенная акция (БА)
В процессе словообразования лексических дериват ов основными способами в АА являют ся
аф ф иксация (illiquidity, non-payment), словосложение (job holder, bill brocker, tax payer), конверсия (off —
сущест вит ельное со значением «снижение курсов валют прот ив предшест вующего дня»,
go-between — сущест вит ельное со значением ‘посредник«).
Лексический сост ав бизнес т ерминологии АА содержит не т ак уж много заимст вований из других
языков. Но они присут ст вуют , и вот пример заимст вования из русского языка: energy czar
(«влият ельное лицо в област и экономики»).
На граммат ическом уровне различия между АА и БА проявляют ся уже на уровне т ерминологии
(Сontinuous Tenses в БА и Progressive Tenses в АА). Носит ели БА упот ребляют The Present Perf ect
с наречиями just, already, yet: «We have already agreed to wait». Американцы же нередко, особенно
в уст ной речи, упот ребляют здесь T he Simple Past: «I already met him».
В АА сущест вует две ф ормы Past Participle II у глагола get: gotten и got, в т о время как в БА —
т олько одна: got.
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Конст рукция «have been to», распрост ранённая в БА, может видоизменят ься в АА — «I have never
been in Florida». Фраза «Do you have a car?» т ипична для АА, т огда как в БА больше принят о говорит ь
«Have you got a car?»
Cобират ельные сущест вит ельные, т акие как government, committee, team, corporation, crew в БА
могут согласовыват ься со сказуемым как в единст венном, т ак и во множест венном числе. Американцы
предпочит ают согласовыват ь т акие сущест вит ельные со сказуемым в единст венном числе.
Определённый арт икль част о опускает ся в АА после «all», т ам, где в БА обязат ельно его
испо льзо вание: «all day», «all night», «all morning» и др. И наоборот , определённый арт икль
использует ся в АА т ам, где его в БА быт ь не должно: «in the summer», «in the spring», «in the fall».
Поводя ит оги, можно сказат ь, чт о в современных условиях глобализации влияния культ уры
и экономики США на все област и человеческой жизни, акт уальност ь модернизации подхода
к преподаванию американского вариант а английского языка неоспорима. Создание новой парадигмы
преподавания языка США должно учит ыват ь все аспект ы развит ия языка: культ урно-ист орический,
лингвост рановедческий,
коммуникат ивный,
лексико-граммат ический,
ф онологический
и орф ограф ический.
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Словосочетания с адпредикативным instrumentalis comparationis
Балясникова Марина Александровна
преподават ель каф едры лексикологии
и ст илист ики английского языка,
Самаркандский государст венный
инст ит ут иност ранных языков,
Узбекист ан

В
наст оящей
работ е
рассмат ривает ся
минимодель
глагольно-инст румент альных
словосочет аний несвободного характ ера ( Vintr.+ Sinstr. comp.), уст анавливает ся их синонимикосинт аксический ряд и описывает ся семант ика ст рукт урно- образного именного конст ит уент а,
образующего с глаголом компакт ную семант ическую единицу.
Мат ериалом для анализа послужили словосочет ания русского языка , включающие семант емусимвол ’волк’.
Падежная иерархия индоевропейских языков от личает ся широт ой объёма и разнообразием.
Предположение о т ом, чт о меньшее количест во падежей могло бы от ражат ь древнее сост ояние,
а их большее число в некот орых языках предст авлят ь собой инновацию, не подт верждает ся. Языки
с меньшим числом падежей на более ранней ст адии своего развит ия обнаруживают большее
количест во падежей или, если эт ого не наблюдает ся, обнаруживают ся следы прежней более богат ой
сист емы. Так, в греческом в микенский период сущест вовал ещё самост оят ельный инст румент альный,
ост ат ки кот орого вст речают ся у Гомера [О.Семереньи,1980. С.169 ].
Е. Д. Поливанов от мечает , чт о " лат инский т ермин Insrumentalis в самой лат инской граммат ике
оказывает ся
т ермином синтаксического, а не морфологического значения, т.е. обозначает
окказиональную синт аксическую (смысловую) ф ункцию падежа, а не самый падеж как ф орму
склонения, и , следоват ельно, не входит в перечень падежей лат инского склонения " [ Е.Д. Поливанов,
1991. С. 437 ].
Хр.С.Ст анг, признавая наличие ф орм инст румент аля в падежных сист емах балт оязычного
ареала, от мечает т рудност и их семант изации [ Chr.S. Stang,1966. S.178].
По Х.Хирт у, инст румент аль показывает , вмест е с чем (социат ив) или при помощи чего (
абсолют ный инст румент аль) производит ся дейст вие, и от вечает на вопрос : womit? ‘© чем? ‘ [H.Hirt,
1934.S. 53 ].
на

Исходной граммемой т в/п-а русского языка для всех других его значений было указание
предмет , являющийся совмест ным (социат ивным) с другим предмет ом и независимым

от направленност и глагольного дейст вия, т .е. вт орост епенным для глагольного предикат а.
В ф орме т в/п-а акцент ирован образ предмет а. Поэт ому ст ановит ся возможным определит ь
один предмет через другой, названный в т в/п-е и имеющий какое-либо , обычно внешнее, сходст во
с первым. Сопост авляемые предмет ы обнаруживают не один и т от же общий признак, а разные
сходные признаки.
Понят ие синт аксической ф ункции словоф ормы связано с понят ием значения словоф ормы.
Словоф орма внут ри предложения может прет ерпеват ь различные семант ические т рансф ормации,
изменят ь своё значение, подвергат ься десемант изации и т.п. Семант ическое содержание
словоф ормы ф ормирует ся под влиянием его коммуникат ивной роли в сообщении. В предложении
реализуют ся две основные ф ункции : идент иф икация лиц и предмет ов и предикация.
Акт ант ы предложения, выполняющие в нем идент иф ицирующую ф ункцию, имеют денот ат ивное
значение.
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Сло в о ф о рма волком

в

выражении смот рет ь волком — т ипоф орма медиат ива — как

синт аксема, выст упающая в адпредикат ивной ф ункции, не получает непосредст венной денот ации.
Она являет ся ф икт ивным денот ат ом и имеет значение, но не служит знаковым замест ит елем
предмет а или лица. Словоф орма в ф ункции предикат а от носит ся к кат егории знаков- понят ий. Она
выполняет сигниф икат ивную ф ункцию и, следоват ельно, имеет сигниф икат ивное значение.
В т о время как акт ант ы ,выполняющие идент иф ицирующую ф ункцию, называют предмет или лицо,
предикат обозначает квалиф икат ивный признак предмет а.
Для слова волк в его прямом номинат ивном значении характ ерна идент иф ицирующая ф ункция (
позиция агенса или пациенса), а для эт ого же слова в его символическом значении характ ерна
предикат ная характ еризующая ф ункция ( позиция предикат а).
Если сравнит ь словосочет ание см от рет ь волком и быт ь волком, т о выясняет ся, чт о ф орма
instr. comp. — со значением образа дейст вия, а " The instrumental of comparison is but a variant of the
instrumental of manner" [ G. Y. Shevelov, 1963. P. 177], во вт ором — т а же ф орма с другим значением —
т в/п-а предикат ивност и . Разница упирает ся т олько в различие семант ического содержания
сочет ающихся с эт ими словами глаголов, авт осемант ического см от ре т ь и синсемант ического ,
экзист енциального быт ь.
Э. Бенвенист ,счит ающий глагол ‘быть’ ( лат. esse) лексическим понят ием, глагольное выражение
кот орого может ф ункционироват ь ,совершенно не вт оргаясь в област ь «связки», внёс важное
ут очнение:" В индоевропейских языках эт а лексема предст авлена корнем *es-, кот орый не следует
переводит ь как «быт ь», ... Его значение — «имет ь сущест вование, принадлежат ь дейст вит ельност и,
и эт о » сущест вование«, эт а «дейст вит ельност ь» определяют ся как нечт о дост оверное,
непрот иворечивое, ист инное "[Э. Бенвенист , 1974.С.204 ].
Лексема волк являет ся синт аксическим средст вом выражения образного сравнения, образомсимволом.
Символ — эт о экспрессивный мет азнак ест ест венного языка, словесно- образная единица ,
от личающаяся
инт енсивност ью
и ассоциат ивност ью. Выст упая
средст вом означивания
моделируемого мира, символ предст авляет собой когнит ивную ст рукт уру и эт носемиот ическое
явление.
Если лексическое значение общеязыковой лексемы характ еризует ся от носит ельным
равновесием реф ерент ных и сигниф икат ивных сем, т о семант ика символа определяет ся
ослабленност ью реф еренции и комбинированным характ ером сигниф икации. На первый план
в ст рукт уре слова- символа выст упают квалиф икат ивные семы , а именно сигниф икат ивные +
эмоционально- оценочные .
Лингвист ический
анализ
способст вует
выявлению
повышенной
ст рукт урированност и
образований с символом на всех уровнях языка, динамической направленност и символа, смысл
кот орого определяет ся взаимодейст вием конт екст ных значений лексем и способов их т ропеического
преобразования. Анализ предполагает два уровня — когнит ивный ( cognitive meaning) для символа
и уровень языкового сравнения ( linguistic meaning) — для словесного обозначения символа. Однако
Э. Фромм , от нося слова и образы к условным символам ,т ем не менее от рицает связь между ними ,
от казывает образам в обязат ельной словесной маниф ест ации [Э.Фромм, 1992. С.186 ].
От влечённое синт аксическое значение сравнения не выводит ся из анализа т олько семант ики
от дельных от носящихся сюда слов : эт о значение создаёт ся всем сравнит ельным комплексом
в целом, кот орый переориент ирует ся с одного денот ат а на другой, с живот ного на человека,
приобрет ая при эт ом экспрессивно —усилит ельное , символическое значение.
Ст рукт ура эт их конст рукций определяет ся их логической природой . Она всегда т рёхчаст на (
А как В): 1) компарат ( объект сравнения) — (А);
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2) компарант ( эт алон сравнения) — ( В); 3) tertium comparationis (квалиф икат ивный признак) как
глубинная ст рукт ура — ( С) и показат ель сравнения( юнкт ив) — сравнит ельный союз как, средст во
предикат ивно- синт аксического соединения част ей сравнения. Компарат и компарант могут менят ься
мест ами и безусловное их различение всегда может оказат ься искусст венным. Сравнение
предст авляет сходст во компарат а и компарант а без прямой соот несённост и с агенсом,
уст анавливающим эт о сходст во.
Конст рукция с союзом к а к имеет двуст ронние глагольно- именные от ношения. Юнкт ив как
одинаково связывает ся как с именем, т ак и с глаголом. Юнкт ированными оказывают ся обе част и
сравнит ельной конст рукции:
смот рит к ак . .......... к ак волк
Лексические рест рикции одних конст ит уент ов нейт рализуют ся лексическим наполнением других,
в первую очередь юнкт ированного усечённого сравнения, сравнит ельной группы.
Конст рукция с союзом как являет ся доминант ой микрополя равенст ва , передаёт как реальные ,
т ак и ирреальные компарат ивные от ношения.
Изменения в област и языковой ф ормы мот ивированы ст ремлением исходных ф орм
к конденсации. Сущност ь эт ой конденсации предст авляет собой вовлечение част и выражения после
со юза как в ст рукт урное ядро данной конст рукции. Эт а конденсация принимает вид синт аксической
т рансф ормации, кот орая
наименования А как В.

связана

с

преобразованием

элемент ов

—

носит елей

образного

Он смот рит (А), как волк (В).
Vf in ост аёт ся вне операционной зоны:
Он смот рит , как волк ———> Он смот рит волком.
S 1nom Vf in

как S 2nom

S 1nom Vf in S 2inst r.comp.

В эт ом случае можно говорит ь о пост оянном эллипсисе элемент а C:...’угрюмо’© , как волк.
Рядом с эллипт ической ф ормой сосущест вует как синоним ф орма с т в/п-ом сравнения,
имплицит но содержащим значение уподобления:
Он смот рит как волк (В) //волком (В).
Знак превращения одной ст рукт уры в
их взаимоот ношений. Эт о параллельные ф ормы.

другую

(——>)

зат емнял

бы

здесь

сущност ь

Об эт ом т ипе т рансф ормации нельзя сказат ь, чт о одна из его ф орм превращает ся в другую; эт и
ф ормы являют ся параллельными, синонимичными, различающимися кроме ст илист ических от т енков
эксплицит ност ью сравнения с юнкт ивом как.
Сравнение являет ся определением к глаголу (смот рит ) , имеющего лишь синонимическое
средст во в ф орме т в/п-а сравнения. Лишь с большой нат яжкой можно было бы говорит ь
о конденсации в эпит ет :1. при выделении пот енциального признака С (угрюмо, как волк); 2. в случае
перехода т в/п-а сравнения в наречие, кот орое было бы эпит ет ом к глаголу (смот рет ь волком = поволчьи):
Он смот рит угрюмо ©, как волк (В) ———> Он смот рит волком (В).
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Ср. адвербы- дериват ы от корневого морф а ‘волк ‘; белор.

— ават - а (разг.) ‘угрюмо

,непривет ливо; диковат о, бирюковат о’; рум.
isht ‘как волк‘.

— ѐşte ‘ по-волчьи ‘, ‘как волк ‘; алб.

Таким образом, линия преобразований,
к мет аф оре ( синт аксическая т рансф ормация).

осущест вляющихся

на

базе

сравнений,

— ёr —
ведёт

Ит ак, выбор т ворит ельного падежа для выражения сравнит ельного уподобления был основан
на ст илист ическом (мет аф орическом) осмыслении его агент ивного значения как ф ункциональнопараллельного именит ельному падежу, значения, кот орое ст ало осмысливат ься вообще как значение
образа.
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Contrastive study of official documents` language in english and
uzbek languages
Khudaykulov A.E.,
Hojimuratova U.K.
T ermez State University, Uzbekistan

Of f icial-business style (language of diplomacy, laws, business papers, business correspondence)
is equal in rights with other styles and plays an important role in f ormation and development of literary
language.
As prof essor I.R. Galperin mentioned: „Of f icial documents are written in a f ormal, „cold” or matter-of f act style of speech. The style of of f icial documents, or ‘of f icialese’ as it is sometimes called, is not
homogeneous and is represented by the dif f erent sub-styles, or varieties.
At present more and more people are getting involved in the world of business relationships. Besides,
economic, business and trade relations of Uzbekistan is developing day by day. As a result of it business
people need specialists possessing knowledge of the English language used f or writing documents.
English of business correspondence possesses some important qualities, common f or f ormal style
of English as well. The language of business correspondence is very bookish and is remarkable f or the
usage of larger and more exact vocabulary in comparison with inf ormal style of communication.
A document in its any appearance has always been an important part of business doing. Business
documents are impossible without correspondence all over the world. It does not matter, whether you
communicate with your partner on the phone (orally) or through letters (in writing). All decisions and terms
must be conf irmed by documents.
As English and Uzbek languages are genetically irrelative, their of f icial styles also dif f er. The of f icial
business language is sometimes called of f icials and dif f ers f rom other kinds of the English language, mostly
because of specif ic character of its f unctional usage, which can be illustrated in classical terms of style, its
predestination, and main f eatures.
In Uzbek there are two main works devoted to of f ice works on conducting of f icial documents. They
are Ўзбек т илида иш юрит иш by N.Makhmudov and others (Tashkent 1990), Оф ициально-деловой ст иль
современного узбекского лит ерат урного языка by D. Babakhanova (Tashkent 1987). But none of those
works give comparative or contrastive analyses of of f icial style.
Though English and Uzbek languages belong to dif f erent language f amilies, they also have common
regulations in designing of f icial documents.
In designing of f icial documents we use dif f erent types of lexical units, each of which can be an object
of separate research work.
The syntactical pattern of business correspondence style is made up f rom compositional patterns
of variants of this style, which have their own design. The f orm of a document itself is inf ormative, because
it tells something about the matter deals with.
From the viewpoint of its stylistic structure, the whole document is one sentence. It looks like
separate, shaped clauses of ten divided by commas or semicolons, and not by f ull stops, of ten numbered.
Every predicate construction begins with capital letter in the f orm of a participial or an inf initive construction.
The syntactical pattern of business correspondence style is made up f rom compositional patterns
of variants of its style, which have their own designs.
The f orm of a document itself is inf ormative, because it tells something about the matter dealt with.
From the viewpoint of its stylistic structure, the whole document is one sentence. It looks like separate
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shaped clauses of ten divided by commas or semicolons, and not by f ull stops, of ten numbered. Every
predicate construction begins with a capital letter in the f orm of a participial or an inf initive construction.
Every type of business documents has its own set phrases and clichés, which may sound strange
in colloquial English, e.g. invoice, book, value, currency clause, promissory note, assets etc. Indeed, there are
many dif f erences in the vocabulary of f ormal and inf ormal business correspondence.
One of the common f eatures of English and Uzbek of f icial documents is that, they contain much
borrowed elements. Much vocabulary of f ormal English is of the French, Latin and Greek origin. They are
of ten translated into inf ormal language by replacing them by words or phrases of the Anglo- Saxon origin.
E.g. Formal style; commence, conclude, prolog, continue. Inf ormal style; begin, start, end, f inish, stop, go on.
Uzbek of f icial documents contain much English borrowed words. The penetration of English
borrowings to Uzbek language began at the second half of XIXth century. In written monuments we can f ind
а lot of English borrowings: вагзол [Eng.Vauxhall — вокзал], т унел [Eng. tunnel], ф ирма [Eng. f irm], порт
[Eng. port], парламент [Eng. parliament], т рамвай [Eng. tram]and etc.
We can observe some borrowed words f rom other European languages in Uzbek written monuments
of XXth century, f or example, кампония [Fr.compagnie], комписса [Lat.compensatio], синамат ўғраф [Fr.
Cinematographe], пўлис [Germ.Polizei], ўт ил [Fr. hotel], план [Lat.<planus <Eng. plan] and others.
Today Uzbek language is very rich in borrowings, and the texts of of f icial documents can be good
source in establishing the penetration period this or that borrowed elements.
The studies of of f icial documents language in analyzed languages showed that they have the
f ollowing peculiarities:
1. A special system of clichés, terms and set expressions: I beg to inform you; I beg to move; the abovementioned; hereinafter named; on behalf of; private advisory; Dear sir and etc.
2 . The use of abbreviations: conventional symbols and contractions, e. g. o MP (Member
of Parliament); Gvt. (government); H.M.S. (Her Majesty’s Steamship); $(dollar); Ltd (Limited); ASAP (as soon
as possible); adv. (advance); atk. (attack); obj. (object); UNO (United Nations Organization).
3. The use of special terms: e.g. in f inance we f ind terms like extra revenue; taxable capacities; liability
to prof it tax. Terms and phrases like high contracting parties; to ratif y an agreement; memorandum; pact;
protectorate; extra-territorial status; plenipotentiary will immediately brand the utterance as diplomatic.
In legal language, examples are: to deal with a case; summary procedure; a body of judges; as laid down in;
the succeeding clauses of agreement; to reaf f irm f aith in f undamental principles; to establish the required
conditions; the obligations arising f rom treaties and other sources of international law.
4. The use of bookish words and phrases: plausible (= possible); to inf orm (=to tell); to assist (=
to help); to cooperate (= to work together); to promote (=to help something develop); to secure (=to make
certain) social progress; with the f ollowing objectives/ends (=f or these purposes); to be determined/resolved
(=to wish); to endeavour (=to try); to proceed (=to go); inquire (to ask).
5. Absence of emotiveness: except: Dear Sir (муҳт арам); yours f aithf ully ( ҳурмат билан).
6. Def inite compositional structure and design: 1. Heading 2. Date 3. Name and address 4. Salutation 5.
Ref erence 6. Opening 7. Body 8. Closing 9. Stamp (if any) and signatures.
Contrastive study of irrelative English and Uzbek languages helps to reveal the new peculiarities of the
of f icial style.
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Идиопатический лёгочный фиброз и ишемическая болезнь сердца
– клинико – функциональные параллели
А. В. Медведев,
А.Ф. Абубикиров,
Л.А. Мазаева,
Федеральное государст венное бюджет ное научное учреждение
«Цент ральный НИИ т уберкулеза», ГКБ № 24,
г. Москва

АБСТ РАКТ
Дизайн: от крыт ое, сравнит ельное одномомент ное исследование в параллельных группах,
проведенное на базе кардиологического, т ерапевт ического от делений ГКГ № 24 г. Москвы
и пульмонологического от деления Цент рального НИИ Т уберкулеза, г. Москва.
Мат ериалы и мет оды: Обследованы 97 больных идиопат ическим легочным ф иброзом (ИЛФ),
проведен анализ клинических симпт омов, результ ат ов рент генологического ф ункционального
обследования двух групп больных: с наличием ишемической болезни сердца (конт рольная группа)
и от сут ст вием ИБС (группа сравнения).
Результ ат ы: При наличии ишемической болезни сердца больные обращают ся к врачу в первый
год болезни и диагност ика идиопат ического лёгочного ф иброза происходит раньше. Перест ройка
паренхимат озно — инт ерст ициальных ст рукт ур сопровождает ся развит ием гипоксии, рест рикт ивных
нарушений ф ункции внешнего дыхания, ремоделированием миокарда правого и левого желудочка.
Заключение: Выявлена т енденция инт енсиф икации респират орной симпт омат ики, усугубления
нарушения ФВД, снижение диф ф узионной способност и легких, ф ормирования хронического
легочного сердца, гиперт роф ии левого желудочка при наличии сердечно — сосудист ых болезней.
Ключевые слова: идиопат ический легочный ф иброз, инт ерст ициальные болезни лёгких,
заболевания сердечно — сосудист ой сист емы, ишемическая болезнь сердца.
В наст оящее время от мечен рост распост раненност и инт ерст ициальных болезней легких (ИБЛ)
и смерт ност и, связанной с эт ой пат ологией (1,2). Прогрессирование ИБЛ, высокая смерт ност ь част о
обусловлена наличием заболеваний сердечно — сосудист ой сист емы: ишемическая болезнь сердца,
т ромбоэмболия
легочной
арт ерии
(Т ЭЛА),
хроническая
сердечная
недост ат очност ь,
жизнеугрожающие нарушения рит ма (3). Воспалит ельный процесс при ф иброзе легочной т кани может
включат ь поражение коронарных арт ерий как част ь сист емного воспаления (4). У больных
идиопат ическим легочным ф иброзом част от а впервые уст ановленной ишемической болезни сердца
(ИБС) в 2,3 раза больше (5), риск ост рого коронарного синдрома в 2,75 раза выше, чем у больных ИБС
общей популяции (6). Наиболее част о описывают ся изменения правых от делов сердца, кот орые
рассмат ривают ся в качест ве предикт оров развит ия ф ибрилляции предсердий и т ромбообразования;
проводит ся анализ парамет ров эхо — кардиограф ии: размера правого предсердия, давления
легочной арт ерии, размеров левого предсердия и желудочка, их роль в ремоделировании миокарда,
ф ормировании легочного сердца, развит ии бивент рикулярной недост ат очност и кровообращения (7).
Анализ ф акт оров риска и предикт оров развит ия сердечно — сосудист ых событ ий у больных
инт ерст ициальными болезнями легких, поиск взаимосвязи между ишемической болезнью сердца
и ИЛФ позволит предот врат ит ь неблагоприят ные исходы и улучшит ь прогноз жизни больных эт ой
коморбидной пат ологией.
Цель исследования: Изучения клиническо — ф ункциональных особенност ей одновременно
прот екающих ИЛФ и ишемической болезни сердца, сост ояния сердечно — сосудист ой сист емы
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с выявлением ф акт оров, влияющих на т ечение эт их заболеваний, анализ взаимосвязи эт их
парамет ров друг с другом.
Мет оды исследования: Клинический и биохимический анализ крови (холест ерин, т риглицериды
крови), ф ункциональные мет оды (спиромет рия, диф ф узионная способност ь лёгких, сут очное
монит орирование ЭКГ и арт ериального давления), пульс — оксимет рия, компьют орная т омограф ия
органов грудной клет ки, определение индекса одышки с помощью опросника Малера (D.Mahler,1984 г),
шкала MmRC, Шкала Борга. При ст ат ист ической обработ ке мат ериала проведена проверка
на нормальност ь распределения групп (мет од Ливина). Для сравнения средних величин и выявления
ст ат ист ических различий между выборками мы использовали крит ерий Ст ьюдент а. Для оценки
одышки применялась шкала mMRC (от 0 до чет ырех баллов). Для т ракт овки респират орных симпт омов
(кашель, выделение мокрот ы) использовали т рехбалльную шкалу оценки. Оценка выраженност и
симпт омов в баллах: Кашель: 0 баллов — от сут ст вие симпт ома; 1— возникает т олько ут ром; 2 —
редкие эпизоды (2–3) в т ечение дня; 3 балла част ые эпизоды (более 3 раз) в т ечение дня. Выделение
мокроты: 0 баллов — от сут ст вие симпт ома, 1 — скудное кол-во, непост оянный симпт ом, 2 — скудное
кол —во, пост оянно, 3 балла — умеренное кол во (до 50 мл) в т ечение дня. Диагност ика ИБС
проведена согласно рекомендации по диагност ике ишемической болезни сердца, ост рой
и хронической сердечной недост ат очност и Европейского общест ва кардиологов ESC,2013 г. (8).
Крит ерии включения больных в исследование: 1. Возраст участ ников от 18 до 80 лет. 2.
Пациент ы идиопат ическим легочным ф иброзом, диагност ированным по крит ериям AT S/ERS, 2015 г (9).
3. Пациент ы с наличием ИБС, доказанной по одному из признаков: а) перенесенным ранее инф аркт ом
миокарда не менее 6 месяцев до включения в исследование, б) данными коронароангиограф ии,
выявившей по крайне мере один ст еноз не менее 50% по крайней мере в одной коронарной арт ерии,
в) проведенной операцией аорт о — коронарного шунт ирования (не менее 6 месяцев до начала
исследования).
Крит ерии исключения: 1. Туберкулёз легких. 2. Саркоидоз легких
лимф ат ических узлов. 3. Онкологические заболевания любой локализации.

и

внут ригрудных

4.Заболевания с двуст оронней диссеминацией или двуст оронним легочным ф иброзом другой
эт иологии (пневмонониозы, грибковое поражение лёгких, диф ф узный амилоидоз и другие диф ф узные
болезни легких). 5. Пациент ы с неконт ролируемыми гемат ологическими, почечными и др.
заболеваниями, зат руднявшие инт ерпрет ацию результ ат ов исследования. 6. Пациент ы со снижением
ОФВ 1 <30 %, зат рудняющее выполнение инвазивных процедур (ф ибробронхоскопия,
чрезпищеводная ЭХОКГ). 7. Больные с признаками ст енокардии покоя или прист упами
вазоспаст ической ст енокардии; с клиническими признаками хронической сердечной недост ат очност и
3-4 класса по классиф икации NYHA, больные с извест ными ранее данными о ст енозе основного
ст вола левой коронарной арт ерии > 50%; больные с элект ронным ст имулят ором сердца или
запланированными во время исследования процедурами коронарного шунт ирования.
Характ ерист ика исследуемых больных предст авлена в т аблице № 1.
Т аблица № 1.
Характ ерист ика больных идиопат ическим легочным ф иброзом.
Группы
больных

Пол
Д ли т е ль ност ь Длит ель - ност ь Одышка
Возраст
м/ж
ИЛФ (лет )
ИБС, (лет )
(балл)

ИЛФ
без 41/
ИБС, n=79
38

Кашель
(балл)

Выделение
мокрот ы (балл)

62,33±
2,42

9,45± 0,54

-

1,68±0,2

ИЛФ с ИБС,
68,59±
10/8
n=18
3,16

11,8± 1,25

0,92±0,32

2,33±0,1* 1,54±0,73 1,29±0,79

1,33±0,34 1,12±0,11

* - различие показат елей между аналогичными в группе с наличием ИБС и без нее у больных ИЛФ
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ст ат ист ически дост оверно (p <0,05).
Обследовано 97 больных идиопат ическим легочным ф иброзом. Согласно цели и задачам
исследования больные разделены на две группы: Основную группу сост авили 18 пациент ов ИЛФ,
сочет анных с ишемической болезнью сердца (ассоциированная группа). Группу сравнения сост авили
79 больных ИЛФ без ишемической болезни сердца.
Как видно из т аблицы № 1, группы больных не от личались по возраст но — половому сост аву
и длит ельност и инт ерст ициальной болезни легких. Ишемическая болезнь сердца вст речалась почт и
у каждого чет верт ого больного идиопат ическим легочным ф иброзом (у восемнадцат и из девяност о
семи обследованных больных или у 22,78% пациент ов ИЛФ). При анализе клинических симпт омов
по одному из показат елей (одышка) дост игнут о дост оверное различие выраженност и признака
по сравнению с аналогичным показат елем без ишемической болезни сердца. По двум другим
показат елям (кашель, выделение мокрот ы) эт ой дост оверност и нет , однако т енденция преобладания
симпт ома пациент ов ассоциат ивной группы прослежена и в эт ом случае. Уст ановление диагноза
ишемической болезни сердца у больных лёгочным ф иброзом осущест влено в т ечение первого года
кардиологического заболевания. Можно предположит ь, чт о наличие симпт омов ишемической болезни
сердца усиливает выраженност ь респират орной симпт омат ики больных ИЛФ и вынуждает больного
раньше обрат ит ься к врачу с целью диагност ики кардиальной пат ологии, дет ализации нарушений
респират орной сист емы.
При анализе рент генологической карт ины рет икулярные изменения легочного рисунка
вст речались у всех больных без дост оверных ст ат ист ических различий в группах с наличием
и от сут ст вием ишемической болезни сердца. В обеих группах рент генологические изменения
локализовались в базальных от делах.
Част от а вовлечения плевры в пат ологический процесс у пациент ов анализируемых групп
колебалась от 15,1 % у пациент ов конт рольной и до 22,2 % больных ассоциат ивной группы.
Ст ат ист ических различий между группами не наблюдалась, от мечена т енденция больших изменений
в подгруппах больных с кардиальной пат ологией.
При наличии ишемической болезни сердца регист рировались рент генологические признаки
обызвест вления аорт ы, как от ражение её ат еросклерот ического поражения, они от мечены почт и
у каждого шест ого больного основной группы, но от сут ст вовали у больных ИЛФ без ИБС. Также
у пациент ов ассоциат ивной группы от мечено обогащение и перест ройка сосудист ого рисунка за счет
расширения вен, уменьшение диамет ра арт ериальных и венозных сосудов к периф ерии легочных
полей.
У 11,1 % больных ИФЛ регист рировались нарушение рит ма (пост оянная и пароксизмальная
ф орма ф ибрилляции предсердий). У 16,6 % больных регист рировалась арт ериальная гиперт ензия.
У эт их пациент ов ф иксировалось расширение левого желудочка. Больные ИЛФ без сердечно —
сосудист ых заболеваний не имели рент генологических признаков увеличения размеров левых
от делов сердца.
Можно предположит ь, чт о наличие кардиальной пат ологии обуславливает увеличение левого
желудочка. Косвенным подт верждением эт ого наблюдения являет ся от сут ст вие гиперт роф ии ЛЖ
у больных легочным ф иброзом, кот орые не ст радали ишемической болезнью сердца.
Увеличение правых камер, как от ражение хронического легочного сердца, наблюдались как при
наличии, т ак и при от сут ст вии кардиальной болезни, но чаще у больных ИБС, хот я ст ат ист ических
различий между двумя группами мы не обнаружили. В группе больных ИБС наблюдалось увеличение
конт ура легочной арт ерии, выбухание вт орой дуги левого конт ура сердца и обеднение легочного
рисунка по периф ерии.
Предст авленные данные показывают , чт о у больных сочет анной группы наблюдают ся
смешанный характ ер рент генологических изменений: паренхимат озно — инт ерст ициальные изменения
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и изменения микроциркулят орного русла малого круга кровообращения, гиперт роф ия правых и левых
от делов сердца, легочная гиперт ензия. Дет ализация эт их изменений прослежена по результ ат ов
компьют орной т омограф ии органов грудной клет ки.
При исследовании МСКТ легких симпт омы гиперволемии с повышением градиент а плот ност и
легочной т кани наблюдались при наличии легочной гиперт ензии (у каждого десят ого больного ИЛФ
с ишемической болезнью сердца), у эт их больных наблюдались рент генологические признаки
гиперт роф ии правых от делов сердца.
Изменения по т ипу «мат ового ст екла» и «сот ового легкого» от мечены у всех больных: у 91,6 %
больных конт рольной и 96,7 % больных основной группы, но площадь поражения легочной т кани при
наличии ишемической болезни сердца больше, чем при ее от сут ст вии.
С другой ст ороны, очаги консолидации в 1,2 раза чаще от мечены в группе пациент ов легочным
ф иброзом без ИБС, а т ракционные бронхоэкт азы, напрот ив, в 1,4 раза чаще от мечены у больных
идиопат ическим лёгочным ф иброзом, сочет анных с ишемической болезнью сердца.
Более част ое увеличение внут ригрудных лимф ат ических узлов у больных ассоциат ивной группы
подт верждает ся результ ат ами МСКТ. Внут ригрудная лимф аденопат ия, кот орая максимально
выявлялась у 11,1 % больных легочным ф иброзом конт рольной группы и 15,18 % больных группы
сравнения при проведении компьют орной т омограф ии видна у чет верт и больных ИЛФ без ИБС
и у т рет и пациент ов, ассоциированных с кардиальной пат ологией.
Несмот ря как на общност ь рент генологических изменений исследуемых больных (рет икулярные
изменения,
ф иброзирование
нижних
от делов
легких,
элемент ы
«сот ового
легкого»,
инт ерст ициальные изменения по т ипу «мат ового ст екла», консолидация легочной т кани, т ракционные
бронхоэкт азы, преимущест венно выраженные у больных «изолированной группы») и обогащение или
обеднение сосудист ого рисунка, легочная гиперт ензия, гиперт роф ия камер сердца чаще
наблюдаемые в группе больных, сочет анных с ишемической болезнью сердца, результ ат ы
спиромет рии

и

исследования

диф ф узионной

способност и

легких

показывают

однот ипност ь

ф ункциональных
нарушений.
Данные
ф ункционального
обследования
(спиромет рии,
бодиплет измограф ии) пациент ов различными двух групп предст авлены в т аблице № 2.
Т аблица № 2.
Результ ат ы

ф ункционального

обследования

больных

идиопат ическим

легочным

ф иброзом при наличии и от сут ст вии ишемической болезни сердца.
Группы
больных

ЖЕЛ %

ФЖЕЛ % ОФ В1 % ООЛ

ИЛФ без ИБС, 68,32±

69,54±

63,6±

n= 79

3,77

5,40

59,15±

71,29±

4,46

4,82

ИЛФ с ИБС, n=
18

3,82
61,16±4,92

ОЕЛ

69,13±4,24 70±3,12,18
64,29±3,11 62,15±2,09

DLCO,

РаО2,

Ра

СО2

%

мм рт ст

мм рт ст

49,52±

67,21±

36,53±

5,01

2,58

1,51

28,16±

66,83±

37,64

4,32*

2,66

1,19±

*(p <0,05).
При оценке ф ункции внешнего дыхания емкост ные и скорост ные показат ели были ниже
у больных при наличии ишемической болезни легких, но без ст ат ист ической разницы по сравнению
с аналогичными показат елями с от сут ст вием ИБС. Исследование арт ериальной крови всех
анализируемых пациент ов ф иксирует умеренно выраженную гипоксию при нормальных показат елях
РаСО2 без дост оверных различий между группами. У больных с ишемической болезнью сердца
сущест венно ниже показат ели, характ еризующие диф ф узионную способност ь легких. Можно
предположит ь, чт о нарушения микроциркуляции альвеолярно — капиллярной мембраны и снижение
диф ф узии через неё при ишемической болезни сердца более выражены.
Евразийский научный журнал

47

Медицинские науки

Наличие эт ого заболевания сердечно — сосудист ой сист емы обуславливают нарушения
микроциркуляции альвеолярно — капиллярной мембраны и снижение диф ф узии через нее; развит ие
ф иброзирования объясняет выраженную рест рикцию; умеренная обст рукция может быт ь связана
от еком слизист ой мелких дыхат ельных пут ей на ф оне сужения арт ериол и дилат ации вен
альвеолярно — капиллярной мембраны.
Пациент ы ИБС имели небольшой кардиальный анамнез (менее года), по — видимому, снижение
DLCO являет ся ранним ф ункциональным мет одом диагност ики гемодинамических нарушений
инт ерст ициальной т кани эт их пациент ов. Оценка эт ого показат еля может быт ь использована для
выбора клинической т акт ики, а динамическое наблюдение для конт роля эф ф ект ивност и лечения
пациент ов коморбидной пат ологией.
Данные эхо — кардиограф ического обследования больных двух групп лёгочным ф иброзом
предст авлены в т аблице № 3.
Т аблица № 3.
Результ ат ы ЭХО — кардиограф ического обследования больных ИЛФ.
Р среднее

Группы больных
Больные

ИЛФ

мм рт ст
без

ИБС, n=79
Больные ИФЛ с ИБС,
n= 18
При

анализе

26,98±2,15
28,34±4,19

ЛА,

ФВ, %
56,41±
3,19
58,65±
4,02

эхокардиограф ического

Толщина

ст. Диаст олич.

КДР ЛЖ, КСР

ПЖ, см

размер ПЖ см

см

3,38± 1,24

1,81±0,55

5,45±2,46

4,28±2,56

1,99±1,26

5,61±3,12

обследования

у

пациент ов

легочным

ЛЖ
3,49±
0,23
3,58±
1,57

ф иброзом

регист рировалась умеренная легочная гиперт ензия и гиперт роф ия правых от делов сердца, более
выраженные у больных в сочет анной группы. Дост оверной ст ат ист ической разницы между группами
не выявлено. Нарушений сократ ит ельной способност и миокарда нет : у всех исследуемых больных
ф ракция выброса в пределах нормальных значений.
Признаки гиперт роф ии левых от делов сердца от сут ст вовали у пациент ов «изолированной
группы» и наблюдались т олько у больных арит мией и арт ериальной гиперт ензией, чт о от ражает
большую ст епень ф ункциональных нарушений — развит ие гиперт роф ии как правых, т ак и левых
от делов сердца при наличии заболеваниями сердечно — сосудист ой сист емы.
Заключение: Выявлена т енденция инт енсиф икации респират орной симпт омат ики, усугубления
нарушения вент иляционной способност и легких, снижение диф ф узионной способност и легких,
ф ормирования хронического

легочного

сердца, гиперт роф ии левого

желудочка при наличии

сердечно — сосудист ых болезней.
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Обоснование гипотезы по проявлению в природе нового
(четвертого) закона диалектики по одновременной вложенности и
управляемости всех форм и явлений в нашей Вселенной и
доказательство ее объективности
Обыденов Николай Павлович
к.т .н., с.н.с

Аннот ация: За прошедшие двест и лет с момент а ф ормулировки Г.В. Гегелем т рех законов
диалект ики [1 ст р. 73] и ст а лет от написания В.И. Лениным одного из важнейших т рудов
по диалект ическому мат ериализму [2] наука выявила, чт о вся мат ерия по объему Вселенной
оказалась организованной природой в 12 уровней быт ия от кварка до сверхскопления
галакт ик.

Эт о

научно

укрепило

ут верждение

В.И.

Ленина

о

неисчерпаемост и

элект рона

и одновременной вложенност и всех ф орм в микро и макро мирах [2 ст р. 270].
Буквально за последние 50 лет человечест во сделало ф ант аст ический прорыв в област и
р а з в и т и я вычислит ельной т ехники, создав компьют еры, основанные на управляемом
сочет ании всего двух сост ояний его элемент ов: «0» и «1». В субъект ивной реальност и человека
по-новому

проявилась

ф илософ ская

кат егория: упр ав ле н и е [3 ст р. 104]. Через

алгорит мы

и
программы управление проникло в программное обеспечение компьют еров, осущест вляя
реализацию очередных пот ребност ей человечест ва по повышению скорост и расчет ов
и моделированию различных процессов. Аналогично следует предполагат ь, т ак как субъект ивная
реальност ь человека ест ь част ь объект ивной реальност и природы, т о законы в природе —
эт о прост о алгорит мы управления ею мат ерии. Три закона диалект ики Г.В. Гегеля — эт о
проявляющаяся управляемост ь природой в объект ивной
преобразованию ее ф орм в прост ранст ве и времени.

реальност и

по

эволюционному

Таким образом, управляемост ь одновременно пронизывает все ф ормы мат ерии в субъект ивной
и объект ивной реальност ях нашей Вселенной, выходя за рамки самих законов диалект ики,
а одновременная вложенност ь всех объект ов в микро и макро мирах проверена эксперимент ально,
поэт ому назрели условия для обоснования гипот езы по проявлению в природе нового
(чет верт ого, главного) закона диалект ики по одновременной вложенност и и управляемост и
всех ф орм и явлений в нашей Вселенной.

Введение
Вся объект ивная реальност ь движущейся мат ерии в нашей Вселенной предст ает перед
человечест вом в виде 12 уровней быт ия [4 ст р. 39, 5], организованных природой от кварка
до сверхскоплений галакт ик. Природа поддерживает сейчас в непрерывном равновесии все
12 уровней быт ия одновременно: для нее Вселенная едина!
Для

природы

объект ивно

не

сущест вует

ограничений

по

квант ованию

законов

при

ф ормировании из полей кварков, нуклонов, ядер, ат омов, молекул, клет ок, человека, планет , звезд,
Солнечных сист ем, галакт ик, скоплений галакт ик, сверхскоплений галакт ик и даже целой Вселенной.
В ст ат ье [5, ст р.1] выполнено обоснование гипот езы по расширению положений ст андарт ной модели
от масшт абов микромира на масшт абы макромира нашей Вселенной и сф ормулирована гипот еза
новой (пят ой) модели Мира в следующем виде: « Каж дая из форм организ ации природой
м ат ерии в 12 уровнях быт ия наш ей Вселенной от « Кварк а » до « Сверхск опления
галак т ик »
предст авляет
собой
организ ованное
( к вант ованное )
движ ение
ее сост авляю щих элем ент ов с собст венным набором физ ическ их парам ет ров ( раз м ер ,
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м асса , з аряд , спин , м агнит ный м ом ент , ск орост ь движ ения , врем я сущест вования и т .д. )
и обяз ат ельным ум еньш ением их сил удерж ания.
Пят ая модель Мира от ражает т от ф акт , чт о каждый из 12 уровней быт ия характ еризует ся
собст венным набором ф изических парамет ров и обязат ельным уменьшением сил его удержания
от уровня к уровню. За работ ой т рех з ак онов диалек т ик и , проявления в природе всех
к ат егорий и движ ения м ат ерии , к ак из м енения вообще , охват ываю щее все прот ек аю щие
во Вселенной процессы [3 ст р. 37], ярк о и одноз начно прослеж ивает ся т от фак т , чт о
через них влож ена управляем ост ь эволю ционного преобраз ования природой м ат ерии
в объек т ивной реальност и ! Квант ование законов при ф ормировании из полей кварков, нуклонов,
ядер, ат омов, молекул и других ф орм в природе, сост авляющих основу ст андарт ной модели, — эт о
т олько алгорит мы и программы управления природой объект ивной реальност ью.

Обоснование одновременной вложенност и и управляемост и всех форм мат ерии
в объект ивной и субъект ивной реальност ях нашей Вселенной
Сегодня мы в целом предст авляем, как уст роена каждая ф орма от кварка до сверхскоплений
галакт ик при организации природой мат ерии в них. От Большого взрыва до наст оящего времени
прошли миллиарды лет эволюции, выполненные природой по организации природой элемент ов
мат ерии в нашу Вселенную одновременно в микро и макро мирах. На последнем эт апе эволюции
возникли мы, люди, кот орые сегодня пыт аемся пост ичь весь грандиозный замысел т ворения природы
мат ерии в масшт абах Вселенной!
Объект ивная реальност ь подвергалась т рансф ормации природой с проявлением дейст вия
извест ных нам т рех законов диалект ики. Сегодня мы можем видет ь законченную карт ину
распределения мат ерии по прост ранст ву Вселенной. За работой трех законов диалектики ярко
и однозначно прослеживается тот факт, что через них вложена управляемость эволюционного
преобразования природой материи в объективной реальности! Дет альный анализ объемов ф орм
т ворения природой в нашей Вселенной пот рясает своей колоссальной масшт абност ью: диапазон
их изменения находит ся в диапазоне от 10 -4 8 до 10 80 м 3!!! Размах изменений объема
т ворения ф орм сост авляет 10 128 !!!
В т аблице 1 предст авлен перечень 12 уровней быт ия по проявлению дейст вия вт орого закона
диалект ики по переходу количест венных изменений элемент ов мат ерии в новые ф ормы при
организации природой нашей Вселенной в микро и макро мирах.
Таблица 1 — Перечень 12 уровней быт ия по проявлению дейст вия вт орого закона диалект ики
по переходу количест венных изменений элемент ов мат ерии в новые ф ормы при организации
природой нашей Вселенной в микро и макро мирах

Евразийский научный журнал

51

Философские науки

Ист орически мат ерия прет ерпела обязат ельное преобразование на каждом уровне,
сф ормировав индивидуальное содержание каждой из ф орм из собст венных элемент ов мат ерии.
Каждый новый уровень быт ия был необходим природе для ее грандиозного плана в конст рукции всей
Вселенной, к сокровенной т айне кот орого мы пыт аемся сегодня прикоснут ься.
После Большого взрыва каждая новая ф орма возникала пут ем расширения объема занимаемого
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прост ранст ва от носит ельно размера предыдущей ф ормы примерно в ~ 102 ÷ 106 раз. В расширенных
масшт абах каждая ф орма наполнялась собст венным содержанием. На первом уровне быт ия
в объемах ~ 10-48 м3 из энергии возникли кварки, элект роны и лепт оны. Далее в расширившихся
объемах примерно в ст о раз возникли нуклоны (прот оны, нейт роны). На т рет ьем уровне в объемах ~
10-43 м3 возникли ядра.

в

Н а 4-м уровне в расширившихся объемах примерно в ~ 1016 раз (от носит ельно 3-го уровня)
преобразовании мат ерии произошел величайший скачок в качест венном переходе

из

неконт ролируемого

ХАОСА

случайно

движущихся

элект ронов,

прот онов

и

нейт ронов

в их управляемое движение: элект роны «замкнули» свои от рицат ельные заряды на положит ельные
заряды прот онов в масшт абах наномира. Новая ф орма из движущихся элект ронов вокруг ядра
по кругу позволила создават ь ат омы. Создание ат омов, а пот ом из них молекул на чет верт ом уровне
быт ия сгармонизировало мат ерию прост ранст ва и позволило начат ь ф ормирование ост альных
8 уровней быт ия. На мой взгляд, именно на 4-м уровне быт ия проявился величайший акт
управляемост и природой в т рансф ормации мат ерии во всем прост ранст ве Вселенной.
Каждая ф орма сф ормированного уровня, например Солнечная сист ема, созданная из планет
и звезды, на следующем эт апе т ворения сама ст ановилась элемент ом т ворения природы при
создании в расширяющихся масшт абах прост ранст ва следующего уровня быт ия: т ак на 7 уровне
из миллиардов Солнечных сист ем возникла Галакт ика, а пот ом на 8 уровне из сот ен Галакт ик возникли
скопления галакт ик
преобразованием.
Анализ

12

и

т.д. Во

уровней

Вселенной

нет

преобразования

образований

природой

мат ерии,

мат ерии

в

не

охваченных

объект ивной

эт им

реальност и

одновременно во всей Вселенной показал, чт о каждый ее уровень создан из индивидуальных ф орм
с особым индивидуальным содержанием элемент ов ее т ворения. Содержание каждой ф ормы каждого
уровня

быт ия

обладает

индивидуальным

набором

ф изических

парамет ров,

удерживаясь

собст венными силами. Только в т аких условиях возможно возникновение нового уровня быт ия
из сост авляющих элемент ов предыдущего уровня за счет срабат ывания вт орого закона диалект ики
по переходу количест ва в новое качест во.
Длит ельная

работ а

с

из вест ным и

парам ет рам и

к аж дого

из

уровней

быт ия

поз волила выделит ь еще один : « Врем я элем ент арного событ ия ( Тэс )». Эт о врем я
одноз начно связ ано с врем енем управления к аж дой форм ой. Для 4 уровня быт ия эт о время
определяет ся периодом вращения элект рона вокруг ядра или переходом элект рона с одного уровня
энергии в ат оме на другой и находят ся в инт ервале 10-9 ÷ 10-8 секунд. А вот для двенадцат ого
уровня быт ия (сущест вование человека) величина Тэс близка к 1 секунде и определяет ся временем
биения сердца, т иповой скорост и движения человека — шаг в секунду, скорост ью речи — слово
в секунду и т.д. За 1 секунду человек может наиболее полно от разит ь в сознании все подробност и
уст ройст ва ф орм, находящихся на удалении от него на 1 ÷ 10 м: эт о зона адекват ного от ражения
окружающей его реальност и.
В компьют ерах величина Тэс определяет ся част от ой задающего генерат ора и при его част от е
в 3 ГГц равна 3.3*10-10 с — эт о время управления ф ормой компьют ер.
В макромире время прост о «заст ывает »: для Солнечной сист емы величина Тэс связана
с периодом оборот а ее вокруг цент ра нашей Галакт ики и сост авляет ≈ 1.8*108 лет [6 ст р. 349]. А для
всей Вселенной, оно, возможно, определяет ся инт ервалом от Большого взрыва, сегодняшнего
ее проявления и до момент а исчезновения Вселенной и нового рождения пут ем очередного Большого
взрыва. Получает ся, чт о в каждом уровне быт ия величина Тэс ст рого индивидуальна. В т аблице
1 величины Тэс не приведены для некот орых уровней быт ия, т ак как их значения не удалось найт и
в научной лит ерат уре. Однако прослеживает ся т енденция, чт о в микромире величины Тэс
уменьшают ся к первому уровню быт ия и возраст ают в макромире к 10 уровню.
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Именно

мат ериалист ы,

наделив

мат ерию

вечност ью

и

бесконечност ью,

сами

первые

определили, чт о в макромире «...как бы не велики были размеры т ой или иной космической сист емы,
она входит в качест ве сост авного элемент а в еще большую совокупност ь т ел» [1 ст р. 148].
В микромире, по мнению мат ериалист ов, «...в мире не сущест вует абсолют но прост ых, неделимых
и бесст рукт урных образований. Любые микрообъект ы обладают неисчерпаемым многообразием
свойст в...» [1 ст р. 148]. Выделив существующую в природе устойчивую закономерность (связь)
о наличии непрерывной вложенности форм в микро и макро мирах, материалисты не увидели в этом
истоки проявления новой модели Мира и нового (четвертого) закона диалектики! Сейчас имеется
возможность это исправить, узаконив новые связи, которые объективно существуют, но до сих пор
не пришло время их открыть!
Сам человек т акже может прочувст воват ь на себе общност ь вложенност и, зная, чт о он сост оит
из клет ок, клет ки — из ат омов, ат омы — из ядер, ядра — из нуклонов, нуклоны — из кварков. Человек
в т оже время находит ся в комнат е; комнат а — в доме; дом ст оит на Земле; Земля входит в Солнечную
сист ему; Солнечная сист ема — в галакт ику; галакт ика — в скопление галакт ик, скопление галакт ик —
в сверхскопление галакт ик, сверхскопление галакт ик — в нашу Вселенную.
Любой предмет , созданный человеком, т акже характ еризует ся одновременной вложенност ью
множест ва сост авляющих его элемент ов. Например, авт омобиль сост оит из двигат еля, рамы,
аккумулят ора, колес, проводов, сидений и т.д., кот орые вложены в корпус, а т акже имеют
одновременное сущест вование в микро и макро мирах.
Любой пруд, озеро, море т акже сост оят из множест в, вложенных в них, объект ов, кот орые
далее можно продлит ь в микро и макро миры.
В социальной сф ере одновременная вложенност ь проявляет ся в т ом, чт о каждый человек
одновременно принадлежит семье, школе, инст ит ут у, работ е, парт ии, религии, национальност и,
государст ву, человечест ву на планет е Земля. В каждой организации, создаваемой человеком, т акже
можно найт и проявление одновременной вложенност и. Например, в армии от рядового до маршала
имеет ся 12 уровней. В сф ере образования сущест вуют уровни от первоклассника до академика,
в религии — от прихожанина до главного церковного иерарха, в государст ве — от рядового жит еля
до президент а.
Управляемост ь объект ивной реальност и в природе признает ся у мат ериалист ов и называет ся
эволюцией развит ия нашей Вселенной за миллиарды лет ее проявления! главная роль в процессе
управления они от дают природе и пыт ают ся познат ь ее законы в процессе своей научной
деят ельност и.
Так как вся объект ивная реальност ь — ест ь закономерное движение мат ерии... [3 ст р. 65],
т о сущест вуют уравнения для описания ее движения. Из опыт а создания компьют еров человечест во
знает , чт о если ест ь аналит ические уравнения, т о можно пост роит ь алгорит мы для моделирования
и написат ь программы для их реализации. Всюду в любом движении скрыт а управляемост ь через
объект ивно сущест вующие ф изические поля и процессы.
При разъяснении кат егорий диалект ики причина и следст вие управляемост ь сквозит в т ом, чт о
«Причинност ь в мат ериальном мире имеет всеобщий, универсальный характ ер. Беспричинных явлений
нет и быт ь не может , все имеет свою причину.» [3 ст р. 119.]. Из кат егорий необходимост ь
и случайност ь управляемост ь проявляет ся в т ом, чт о «Необходимост ь выт екает из сущност и,
внут ренней природы развивающегося явления. Она пост оянна, уст ойчива для данного явления.»
[3 ст р. 123.].
Субъект ивная реальност ь, создаваемая человеком в процессе его т ворческой деят ельност и,
прямо из ее названия очевидно управляема человеком и зависит т олько от него!
У идеалист ов управляемост ь объект ивной реальност и признает ся, но определяет ся высшим
сознанием (богом). Эт о можно назват ь «пороговой управляемост ью», когда рассуждения от реальных
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ф изических полей и связей мат ериализма перекидывают ся в зону неизвест ного и веры, где царст вует
высшее сознание с неограниченными возможност ями! Но в ф изической вселенной мы живем
в объект ивном мире ф изических полей и сил.
За прошедшие двест и лет с момент а ф ормулировки Гегелем т рех законов диалект ики [1 ст р. 73]
и ст а лет от написания Лениным В.И. одного из главных т рудов по диалект ическому мат ериализму [2]
наука резко расширила границы знаний о дет альност и уст ройст ва ф орм и их элемент ов в микро
и макро мирах. В результ ат е мы узнали дост ат очно подробно ф изические парамет ры ф орм от кварка
до сверхскопления галакт ик. Дет альный анализ уст ройст ва объект ов микро и макро миров
показывает , чт о

объект ивная реальност ь уст роена более т онко

и ленинское пророчест во

о неисчерпаемост и элект рона находит все большее подт верждение (от крыт ы кварки).
Однако т ри сущест вующих закона диалект ики не дают от вет а на следующие вопросы: «А почему
законы самой диалект ики вообще сущест вуют и выполняют ся? От куда ф изически берет ся энергия
для их ф ункционирования?» Из реальной практ ики люди знают , чт о, созданная ими субъект ивная
реальност ь, т ребует

непрерывных ф изических и энергет ических зат рат

по ее поддержанию

в исправном сост оянии.
В объект ивной и субъект ивной реальност ях, развиваемыми природой и человеком, проявляет ся
сущест венное от ношение (связь) между явлениями в природе и общест ве:
1. Одновременная вложенност ь ф орм в микро и макро мирах, изложенная в гипот езе пят ой
модели Мира, проявляющаяся в двенадцат и уровнях быт ия нашей Вселенной, и обуславливаемая
дейст вием первого и вт орого законов диалект ики.
2. Одновременная управляемост ь объект ивной и субъект ивной реальност ей, проявляющаяся
в пост оянном эволюционном развит ии, и обуславливаемая дейст вием т рет ьего закона диалект ики,
под обязат ельным руководст вом природы и человека.
Гипот езу нового (чет верт ого) закона диалект ики можно сф ормулироват ь т ак:
«ЗАКОН ОДНОВРЕМЕННОЙ ВЛОЖ ЕННОСТ И И УПРАВЛЯЕМОСТ И ВСЕХ ФОРМ И ЯВЛЕНИЙ
В ОБЪЕКТ ИВНОЙ И СУБЪЕКТ ИВНОЙ РЕАЛЬНОСТ ЯХ НАШЕЙ ВСЕЛЕННОЙ».
Чет верт ый закон диалект ики закон ст оит над работ ой т рех законов диалект ики, проявления
в природе всех кат егорий и движения мат ерии, как изменения вообще, раскрывая управляемост ь
эволюционного преобразования природой мат ерии в объект ивной реальност и! Эт от закон можно
назват ь: «Закон 4 → 0»! Хот я он оказался от крыт ым чет верт ым, но по важност и — он первый! Именно
в управляемост и проявляют ся объект ивно сущест вующие ф изические связи пит ания энергией всех
законов в природе!
Только сегодня дост ижения современных наук (ф изики, химии, биологии, аст рономии и т.д.)
позволили нам выделит ь эт и объект ивно сущест вующие, но скрыт ые до наст оящего времени связи
по управлению всей Вселенной одновременно на 12 уровнях быт ия (т аблица 1).
Работ а т рех законов диалект ики и вообще повт оряемост ь реакций в химии, деление клет ок
в биологии и эволюция в преобразовании мат ерии во Вселенной эт о все признаки реальной
управляемост и в природе.
Приз нание чет верт ого з ак она диалек т ик и раз реш ит проблем у ист очник а энергии
для работ ы , к ак первых т рех з ак онов диалек т ик и и всех других з ак онов т ак и всех
прот ек аю щих явлений. Зная об одноврем енной влож енност и и управляем ост и
исследуем ых предм ет ов и явлений в своей научной деят ельност и , ученые будут иск ат ь
физ ическ ие основы среды управления и получения энергии.
В решении любых научных задач

необходимо

учит ыват ь, чт о

Вселенная

сущест вует

и развивает ся одновременно на всех 12 уровнях быт ия, управляемых извне на каждый момент
времени. Задача науки, как и прежде, ост ает ся в познании ф изических (объект ивных) законов
Евразийский научный журнал

55

Философские науки

организации

мат ерии

в

объект ивной

реальност и,

т олько

т еперь

необходимо

исследоват ь

всепронизывающее ее управление от момент а т ворения до эволюционирования мат ерии на каждый
момент ее движения.

Доказат ельст во объект ивност и нового (чет верт ого) закона диалект ики
Успехи ст андарт ной модели для описания движения объект ов микромира — элемент арных
част иц — ст али еще более весомыми после обнаружения в 21 веке бозона Хиггса [Уиггинс 1 ст р. 39].
В основе ст андарт ной модели лежат следующие положения [Уиггинс 1 ст р. 39]:
— исходными кирпичиками Вселенной являют ся поля;
— к рош ечные сгуст к и энергии ( част ицы : к варк и и лепт оны ) проявляю т ся при
перенесении к вант овых з ак онов на поля;
— част ицы взаимодейст вуют между собой посредст вом обмена другими сгуст ками энергии
(бозонами).
Так им образ ом , сут ью
воз м ож ност ей к вант ования

ст андарт ной м одели являет ся наличие у природы
полей по фик сированным
з ак онам , чт о приводит

к форм ированию уст ойчивых форм и последую щем у их непрерывном у организ ованном у
движ ению в объек т ивной реальност и наш ей Вселенной. Эт о ест ь управление природой
непрерывным процессом эволю ционирования воз ник аю щих форм м ат ерии.
Объект ивност ь дост оверност и проявления кат егории управляемост и в объект ивной
реальност и подт верждает ся признанием, от крыт ого 200 лет назад Гегелем, т рет ьего закона
диалект ики, как эволюционного (управляемого) преобразования природой мат ерии во Вселенной.
Объект ивност ь дост оверност и проявления кат егории вложенност и в объект ивной реальност и
подт верждает ся наличием 12 уровней быт ия в нашей Вселенной (Таблица 1), чт о давно признано
ф изиками, химиками, аст рономами и ф илософ ами.
А так как субъективная реальность человека является просто частью объективной
реальности, то

в ней

объективность достоверности

проявления категорий

вложенности

и управляемости выполняется автоматически.
Примерами

вложенност и

управляемост и

в

прот екающие

в

природе

явления

являют ся:

одновременное непрерывное эволюционирование мат ерии на 12 уровнях быт ия в нашей Вселенной,
сущест вование клет ок за счет инф ормации содержащейся в молекулах ДНК [11 ст р. 157], влияние
генов на наследст венност ь, ядов и вирусов на жизнь человека, ф ункционирование компьют еров
за счет записанных в них программ, ф ункционирование государст в, религий и парт ий за счет принят ых
в них законов, канонов, уст авов и программ.
Так как гипот еза нового (чет верт ого) закона диалект ики не прот иворечит ни одному научному
ф акт у из знаний человечест ва о явлениях в микро и макро мирах по вложенност и ф орм друг в друга
и управляемост и от их возникновения до уст ойчивост и в наст оящее время (т аблица 1), т о эт о
в очередной раз свидет ельст вует о ее непрот иворечивост и и дост оверност и.
Признание объект ивно сущест вующей управляемост и всех ф орм и явлений в объект ивной
и субъект ивной реальност ях позволит сблизит ь позиции мат ериализма и идеализма при решении
основного вопроса ф илософ ии о первичност и мат ерии и сознания. Не зная как уст роено реальное
управление природой мат ерии во Вселенной, мат ериалист ы и идеалист ы в процессе научного
познания вынуждены будут совмест но шаг за шагом обнаруживат ь объект ивные поля и силы,
приближаясь все т очнее к сут и ее уст ройст ва. Возможно, чт о управляемост ь из-за сложност и
уст ройст ва объект ивной реальност и на каком-т о эт апе процесса познания человеком может быт ь
прост о не познаваема для нас, но мы сейчас начнем эт о движение вперед.
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Выводы
1. Выполнено обоснование гипот езы нового (чет верт ого) закона диалект ики: «З ак он
одноврем енной влож енност и и управляем ост и всех форм и явлений в объек т ивной
и субъек т ивной реальност ях».
2. Объект ивност ь дост оверност и чет верт ого закона диалект ики подт верждает ся:
— проявлением кат егории вложенност и в объект ивной реальност и в уст ройст ве каждого
из 12 уровней быт ия нашей Вселенной (т аблица 1), чт о признано современной наукой;
— проявлением кат егории управляемост и в объект ивной реальност и подт верждаемой работ ой
т рет ьего закона диалект ики, как эволюционного (управляемого) преобразования природой мат ерии
в нашей Вселенной, сущест вованием клет ок за счет инф ормации содержащейся в молекулах ДНК,
влиянием генов на наследст венност ь, ядов и вирусов на жизнь человека, ф ункционированием
компьют еров за счет записанных в них программ, ф ункционированием государст в, религий и парт ий
за счет принят ых в них законов, канонов, уст авов и программ;
— не прот иворечит ни одному научному ф акт у из знаний человечест ва о явлениях в микро
и макро мирах (т аблица 1).
3. Чет верт ый закон диалект ики закон ст оит над работ ой т рех сущест вующих законов
диалект ики, проявления в природе всех кат егорий и движения мат ерии, как изменения вообще,
раскрывая управляемост ь эволюционного преобразования природой мат ерии в объект ивной
реальност и! Эт о закон «4 → 0»: закон, от крыт ый чет верт ым, но по важност и — он первый. Именно
в управляемост и проявляют ся объект ивно сущест вующие связи непрерывного снабжения энергией
всех изменений и законов в природе!
4. Чет верт ый закон диалект ики гармонично согласует ся с пят ой моделью Мира: «Каждая из форм
организации

природой

материи

в

12

уровнях

бытия

нашей

Вселенной

от

«Кварка»

до «Сверхскопления галактик» представляет собой управляемое (квантованное) движение
ее составляющих элементов с собственными набором физических параметров (размер, масса, заряд,
спин, магнитный момент, скорость движения, время существования, время элемент арного событ ия
и т.д.) и обязательным уменьшением их сил удержания.
5. В своей научной деят ельност и ученые должны искат ь ф изические основы управления
и вложенност и во всех исследуемых ф ормах и явлениях объект ивной реальност и.
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Педагогические
науки
Альтернативные способы использования текстов аудиозаписей
на занятиях по английскому языку
Сахно Мария Николаевна
преподават ель
каф едры т еории и практ ики английского языка
ГГУ им. Ф.Скорины
Беларусь, г. Гомель

Разнообразие аудиомат ериалов для обучения иност ранным языкам предст авляет широкие
возможност и для развит ия навыков восприят ия речи на слух. Несомненно, данный вид деят ельност и
важен для развит ия и ф ормирования коммуникат ивной компет енции, однако зачаст ую т екст ы
аудиозаписей, как правило находящиеся в конце учебников, используют ся очень ограниченно,
в основном лишь как быст рый способ проверки понимания услышанного. Ст оит от мет ит ь, чт о т екст
аудиозаписи обладает большим обучающим пот енциалом и может применят ься на каждом из т рёх
эт апов работ ы с аудиозаписью: перед, во время и после прослушивания.
Перед прослушиванием.
· Преподават ель делит учащихся на пары или небольшие группы. Текст аудиозаписи разрезает ся
на несколько част ей (эт о могут быт ь как целые предложения, т ак и их ф рагмент ы) и раздает ся
учащимся в группах (каждый получает несколько част ей, и, т аким образом, весь т екст записи
распределяет ся между всей группой в целом). Опираясь на полученную инф ормацию, необходимо
предугадат ь содержание аудиозаписи сначала в парах или маленьких группах, а зат ем всей группой.
Зат ем можно прослушат ь запись и проверит ь т очност ь предположений.
· Т екст записи разрезает ся на несколько абзацев. Зат ем учащиеся работ ают в парах, расст авляя
абзацы в правильном порядке. Правильност ь проверяет ся с помощью прослушивания записи.
· Преподават ель убирает некот орые слова из т екст а аудиозаписи. Ст удент ы работ ают в парах,
заполняя пропуски. Зат ем следует прослушивание и проверка. Использование инт еракт ивной доски
может значит ельно облегчит ь подгот овку к данному виду работ ы, т.к. скрыт ь слова т аким образом
не сост авляет т руда.
Во время прослушивания
· Учащиеся чит ают т екст и слушают запись одновременно. На первый взгляд, т акой способ
может показат ься бесполезным, однако в случаях, когда аудирование оказывает ся слишком сложным
для понимания, он приемлем. Кроме т ого, наличие т екст а записи снимает т ревогу, зачаст ую
присут ст вующую во время прослушивания. Также эт от вид работ ы можно использоват ь в случаях,
когда ост аёт ся недост ат очно времени на занят ии. Еще одним плюсом являет ся экономия времени
при подгот овке.
· Преподават ель изменяет некот орые ф акт ы в т екст е записи и раздает новую версию учащимся.
Они слушают аудиозапись и исправляют неверную инф ормацию. Данный вид работ ы развивает
внимат ельност ь ст удент ов и учит их замечат ь мелкие дет али.
После прослушивания
· После прослушивания записи учащиеся от вечают на вопросы на понимание. Вмест о уст ной
проверки от вет ов преподават елем, ст удент ы подчёркивают част и т екст а записи, в кот орых дают ся
от вет ы на данные вопросы, а зат ем зачит ывают их. Такой вид заданий т акже не т ребует
предварит ельной подгот овки.
· Ст удент ы выбирают ф разу или выражение в т екст е записи, кот орая им больше всего
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понравилась, и объясняют группе, почему они выбрали именно эт о выражение. Все выбранные ф разы
записывают ся на доске, а учащимся предлагает ся сост авит ь свои примеры, используя максимальное
количест во данных единиц в одном предложении.
· На доске записывают ся 5-6 ф раз из аудиозаписи в произвольном порядке. Учащиеся в парах
обсуждают , в какой последоват ельност и были упомянут ы данные ф разы, а зат ем проверяют
правильност ь от вет ов в т екст е.
· Ст удент ы работ ают в парах и ищут в т екст е пары риф мующихся слов. Учащихся т акже можно
разделит ь на небольшие группы и применит ь соревноват ельный элемент , где время поиска будет
ограничено, а группа с наибольшим количест вом риф мующихся пар побеждает .
· С целью развиват ь т ворческие способност и учащихся, можно предложит ь им написат ь
параллельную версию прослушанного т екст а, используя своё воображение. Зат ем новые версии
озвучивают ся в группах и выбирает ся самая инт ересная и необычная.
· После т ого, как ст удент ы поработ али с т екст ом некот орое время, они выполняют задание
в парах, кот орое помогает развиват ь памят ь и внимат ельност ь: один из учащихся в паре чит ает
начало предложений из т екст а записи, а его/ее парт нер должен попыт ат ься вспомнит ь окончание.
Если возникают т рудност и, чит ающий может помочь вспомнит ь недост ающую инф ормацию,
но не давая прямой от вет .
· Учащиеся выбирают любое предложение из т екст а и записывает слова в неправильном
порядке. Зат ем они обменивают ся предложениями и восст анавливают правильный порядок слов.
Проверка осущест вляет ся с помощью т екст а аудиозаписи.
Выше предст авлены лишь некот орые мет оды работ ы с т екст ом аудиозаписей. Возможност и
создания разнообразных заданий безграничны — они могут использоват ься для развит ия не т олько
навыков аудирования, но и граммат ических, ф онет ических и лексических навыков.
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Основы предрофильной подготовки и ее структуризация
Присиченко Алла Владимировна
Магист рант НГПУ,
Россия, Новосибирск
E-mail: allaprisi4enko@yandex.ru
Научный руководит ель: Т ропина Нат алья Валерьяновна
кандидат педагогических наук,
доцент каф едры мат емат ического анализа НГПУ
Россия, Новосибирск

При реализации программы проф ильное обучение в ст арших классах, перед школьником вст ает
вопрос: " Какое направление выбрат ь?«. Согласно письму Минист ерст ва образования Российской
Федерации: "Предпроф ильная
подгот овка
предст авляет
собой
сист ему педагогической,
психологической, инф ормационной и организационной поддержки учащихся основной школы...". Эт а
инф ормация предст авляет нам т олько общую направленност ь предпроф ильной подгот овки. Чет кого
(пошагового) плана или положения по выбору направленност и проф иля не сущест вует .
По моему мнению, основой предпроф ильной подгот овки можно счит ат ь проф ориент ированные
курсы, элект ивные курсы и внеурочную деят ельност ь школьников. Исходя из эт ого, можно провест и
следующую ст рукт уризацию эт апов предпроф ильной подгот овки:

Целью курсов предпроф ильного ориент ирования являет ся выявление инт ереса и способност и
ученика к т ой или иной направленност и изучения к науке (предмет а). Поэт ому, чем раньше,
начинает ся преподавание т аких курсов и разнообразнее выбор проф ориент ирования, т ем более
т очнее школьник сможет определит ь и подгот овит ься к проф ильному обучению.
Элект ивные курсы в основной школе помогут ученику ф ундамент альней изучит ь познания
в

выбранной

от расли.

Поэт ому

данные

курсы

необходимо

вводит ь

уже

после

выбора

проф ориент ирования . Сост авление т аких курсов уже должно предусмат риват ь либо индивидуальный
план для каждого учащегося, чт о более эф ф ект ивно для самого ученика. Или создание курса,
рассчит анного на небольшую группу с обобщенными мет одами и заданиями для раскрыт ия предмет а.
Чт о касает ся внеурочной деят ельност и школьника, кот орая зат рагивает вопросы проф ильной
направленност и, т о эт о могут быт ь:
· Олимпиады различных уровней
· Игры с использованием ИКТ («Морской бой по предмет ам», «Своя игра» и т .п.)
· Международные предмет ные конкурсы
· Т ворческая деят ельност ь (проект ) и т .д.
Она сопровождает ся на прот яжении всех эт апов предпроф ильной подгот овки.
В комплексе эт и ст упени предпроф ильной подгот овки помогут сф ормироват ь у ученика чет кое
понимание в выборе проф ильного обучения.
Список лит ерат уры:
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Влияние моторного развития на общее развитие ребенка
Ильина Ольга Вячеславовна
Департ амент т руда
и социальной защит ы населения города Москвы
государст венное казенное учреждение города Москвы
цент р содейст вия семейному воспит анию «Соколёнок»

Чем выше двигат ельная акт ивност ь ребенка, т ем лучше он развивает ся. Уровень развит ия
движения влияет на ф изическое и психическое развит ие ребенка. Поэт ому т ак важно уделят ь
внимание развит ию общей и мелкой мот орики малыша, начиная с самого раннего дет ст ва.
Прежде чем прист упит ь к описанию условий развит ия ручной деят ельност и, хот елось бы
сделат ь небольшое от ст упление, поговорив о значении двигат ельных навыков в жизни человека.
Раннее дет ст во — время ф ормирования многих полезных умений и навыков, кот орые используют ся
в т ечение всей жизни. Навык ф ормирует ся пут ем повт орения движения или серии движений
в определенном порядке, с целью от т ачивания их т очност и и силы, а т акже их авт омат изации.
Условно двигат ельные умения и навыки можно разделит ь на две группы:
· движения и дейст вия, совершаемые всем т елом: умение ходит ь и бегат ь, спускат ься
и поднимат ься по ст упенькам, лазат ь по лест нице, канат у, кат ат ься на роликах, коньках, велосипеде,
плават ь, кувыркат ься, лазат ь по деревьям и упражнят ься на т урниках, играт ь с мячом и др.;
·

движения

и

дейст вия,

совершаемые

руками:

умение

использоват ь

различные

инст румент ы — нож, ложку и вилку, ножницы, иголку, молот ок, от верт ку и плоскогубцы, умение шит ь
и вязат ь, завязыват ь шнурки и заст егиват ь пуговицы, ст ират ь, печат ат ь, гот овит ь еду, гладит ь
и складыват ь одежду и др.
Обе группы навыков невероят но важны в жизни любого человека. Общие двигат ельные навыки
(движения всего т ела) ф ормируют мот орную ловкост ь, быст рот у, выносливост ь, помогают лучше
реагироват ь на изменения условий окружающей жизни. Навыки ручных дейст вий весьма полезны
(умение резат ь, шит ь и пр.), а част о прост о необходимы в жизни современного человека (умение
писат ь). Более сложные навыки являют ся част ью проф ессии (многие специальност и подразумевают
использование специф ических инст румент ов и особых умений).
Большинст во навыков (за исключением проф ессиональных) ф ормируют ся в дет ст ве, а зат ем
используют ся каждым из нас на прот яжении жизни. Мы даже перест аем замечат ь их, пот ому чт о они
выполняют ся авт омат ически, мы воспринимаем эт и умения как должное.
Каков

же ф изиологический механизм

ф ормирования

двигат ельных навыков?

При

ф ормировании навыков и умений в коре головного мозга ф ормируют ся новые связи между нейронами.
При многократ ном повт орении определенного дейст вия или серии дейст вий эт и связи ст ановят ся
уст ойчивыми. Поэт ому в дальнейшем, когда мы пользуемся навыком, нервные сигналы между
нейронами мозга движут ся «по накат анной колее», чт о значит ельно ускоряет и упрощает процесс
выполнения привычного дейст вия. Кроме т ого, развит ие многих умений — шит ь, вязат ь, делат ь
поделки из различных мат ериалов — учат планироват ь дейст вия, искат ь опт имальный пут ь
выполнения практ ической задачи, находит ь и исправлят ь ошибки, чт о в значит ельной ст епени влияет
на развит ие мышления ребенка.
Время ф ормирования используемых в повседневной жизни двигат ельных навыков — раннее,
дошкольное и младшее школьное дет ст во. Психологи называют эт от возраст «чувст вит ельным»
к ф ормированию определенных знаний, умений, навыков. Именно в эт от период развит ия ребенка
мозг гибок и пласт ичен, ф ормирование навыков происходит наиболее быст ро и прост о. Чем ст арше
ст ановит ся человек, т ем т руднее и дольше ф ормируют ся новые навыки. Например, попробуйт е
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научит ь плават ь или ездит ь на велосипеде взрослого. Эт о весьма непрост о.
В наше время почему-т о мало говорят о важност и ф ормирования умений и навыков у малышей.
Упор делает ся на знания — модно уже в раннем возраст е развиват ь логическое мышление, учит ь
чит ат ь, занимат ься иност ранными языками. А умение пользоват ься ложкой, мыт ь посуду, ухаживат ь
за собой и другие навыки, т ак необходимые в быт у и в жизни, воспринимают ся как нечт о прост ое,
само собой разумеющееся. Однако эт и навыки невероят но важны для всей последующей жизни, и,
несмот ря на т о, чт о обычно в дет ст ве они ф ормируют ся легко и быст ро, част о необходимо уделит ь
особое внимание их развит ию. В прот ивном случае родит ели могут вдруг обнаружит ь, чт о
их подросший ребенок, кот орый рано научился чит ат ь и решат ь задачки, не умеет перелезт ь через
забор, играт ь в ф ут бол, аккурат но сложит ь свою одежду или пригот овит ь себе бут ерброд. Неужели
кому-т о хочет ся, чт обы ребенок был беспомощен в быт у и повседневной жизни? И правомерно ли
в угоду модным т ечениям лишат ь ребенка многих дет ских забав, кот орые могут показат ься пуст ым
времяпрепровождением, — бегат ь по улице, лазат ь по деревьям, играт ь в подвижные игры с дет ьми
во дворе?
Мы совет уем обращат ь больше внимания на развит ие умений и навыков (особенно ручных
дейст вий) уже в раннем возраст е. Эт о не т олько укрепит руки малыша, сделает их более гибкими
и умелыми, но и окажет благот ворное влияние на развит ие речи, мышления, поможет ст ат ь более
самост оят ельным и уверенным в себе. Такую работ у надо продолжат ь в дошкольном и младшем
школьном возраст е.
Значение развит ия движений рук и мелкой мот орики пальцев
Сущест вуют специальные упражнения для развит ия подражания движениям рук и мелкой
мот орики пальцев. Такие игры ст али особенно популярны в последнее время. Предлагает ся
разнообразный выбор книг, пособий и игрушек — пальчиковые игры, специальные игрушки (например,
куколки, одежда кот орых заст егивает ся на пуговицы, кнопки, молнии, бусы, шнуровки), пласт ичные
мат ериалы.
Чем можно объяснит ь т акую т енденцию? Оказывает ся, у большинст ва современных дет ей
от мечает ся как общее мот орное от ст авание, т ак и слабое развит ие мот орики рук, в особенност и эт о
от носит ся к городским дет ям. Еще лет 20 назад родит елям, а вмест е с ними и дет ям, приходилось
больше делат ь руками: ст ират ь и от жимат ь белье, перебират ь крупу, вязат ь, вышиват ь, шт опат ь,
подмет ат ь и мыт ь полы, чист ит ь и выбиват ь ковры, гот овит ь еду и др. Сейчас многие операции
выполняют за человека машины — кухонные комбайны, ст иральные машины, пылесосы и др.
В современной жизни домашняя еда выт есняет ся гот овыми полуф абрикат ами, в наше время
не принят о шт опат ь одежду, мало кт о занимает ся рукоделием...
Все эт и т енденции самым непосредст венным образом от ражают ся на развит ии дет ей, особенно
на развит ии мот орики рук.
Влияние развит ия мот орики рук на развит ие речи ребенка
Подражание движениям рук, игры с пальцами ст имулируют , ускоряют процесс речевого
и умст венного развит ия ребенка. Об эт ом свидет ельст вуют не т олько опыт и знания многих
поколений, но и исследования ф изиологов, кот орые доказали, чт о двигат ельные импульсы пальцев
рук влияют на ф ормирование «речевых» зон и положит ельно дейст вуют на всю кору головного мозга
ребенка. Поэт ому развит ие рук помогает ребенку хорошо говорит ь, подгот авливает руку к письму,
развивает мышление.
Развит ие движений рук включает :
· развит ие хват ания: ребенок учит ся захват ыват ь предмет , дейст вуя целенаправленно —
правильно определяет мест о предмет а в прост ранст ве (направление и расст ояние), учит ывает
в своих дейст виях ф орму, величину предмет а (маленькие предмет ы ребенок хват ает одной рукой,
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большие — двумя руками), ребенок учит ся хват ат ь предмет ы по-разному — кулаком, щепот ью (т ремя
пальцами) или указат ельным и большим пальцами;
· развит ие соот носящих дейст вий: ребенок учит ся использоват ь дейст вия, когда нужно
совмест ит ь два предмет а или две част и одного предмет а; принцип соот носящих дейст вий лежит
в основе игровых задач многих дидакт ических игрушек (пирамидки, мат решки, вкладыши-башенки
и др.);
· подражание движениям рук: особенно важно научит ь ребенка подражат ь движениям рук
взрослого, т ак как эт о умение лежит в основе ф ормирования многих полезных навыков ручных
дейст вий;
· развит ие движений кист ей и пальцев рук: ребенок учит ся выполнят ь кист ями и пальцами рук
самые

разнообразные

движения,

кот орые

по

мере

т ренировки

ст ановят ся

более

т онкими

и диф ф еренцированными.
В ходе проведения специальных игр и упражнений развивает ся умелост ь рук, укрепляет ся сила
рук, движения обеих рук ст ановят ся более согласованными, а движения пальцев диф ф еренцируют ся.
Игры и упражнения для развит ия ручной мот орики
Массаж рук
Несложным, но весьма эф ф ект ивным мет одом развит ия мот орики рук являет ся массаж.
Предлагаем описание массажа рук по мет одике О. Приходько:
1. Поглаживание внут ренней и наружной поверхност ей рук до

локт я по

направлению

«от периф ерии к цент ру» — 6–8 раз, от дельно на каждой руке.
2. Сгибание и разгибание взрослым всех пальцев руки ребенка одновременно (за исключением
большого пальца) — от 2 до 4 раз на каждой руке от дельно.
3. Спиралевидные движения пальцем по раскрыт ой ладони ребенка от ее середины
до основания пальцев с переходом на движение по внут ренней ст ороне большого пальца — 2–4 раза
по каждой ладони («рисуем», «мот аем клубочек»).
4. Точечные нажат ия большим и указат ельным пальцами на середину каждой ф аланги каждого
пальца ребенка по направлению от его кончика к основанию в двух плоскост ях: т ыльно-ладонной
и межпальцевой — все пальцы кист и массируют ся по очереди 1–2 раза («мы вот т ак шагаем — т опт оп-т оп»).
5. От ведение и приведение большого пальца ребенка в т рех направлениях: вперед-назад,
в бок — в ст орону, по кругу.
6. Ласковое поглаживание взрослым каждой ручки ребенка по направлению «от периф ерии
к цент ру» — 5–6 раз.
Список лит ерат уры
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6. Янушко Е. Помогит е малышу заговорит ь! Развит ие речи дет ей 1,5-3 лет — М.,2007.
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Формирования грамотного письма младших школьников
Максименко Галина Васильевна,
учит ель начальных классов
МБОУ «СОШ №5 с УИОП
г. Шебекино Белгородской обл.»
E-mail: g.maksimenko2011@yandex.ru

Орф ограф ический навык являет ся необходимым компонент ом письменной речи. Значит ,
орф ограф ический навык — эт о речевой компонент. Вот почему занят ия по орф ограф ии связано
с работ ой по развит ию речи учащихся. Важно, чт обы учащиеся прошли через эт ап совмещения двух
задач: научились выражат ь свои мысли в письменной ф орме и соблюдали при эт ом орф ограф ические
нормы.
Акт уальност ь данной проблемой обусловлена т ем, чт о наибольшее количест во ошибок
учащиеся допускают в написании слов с безударными гласными, причем не т олько в начальных,
но и в выпускных классах. Особенно много ошибок допускает ся в т ворческих работ ах, т ак как ученики,
сосредот очившись на содержании, забывают о грамот ност и.
Сущност ь заключает ся в речевом, инт еллект уальном, эст ет ическом и духовно-нравст венном
развит ии младших школьников; ф ормировании у них основных видов речевой деят ельност и,
ф ормировании сист емы первоначальных знаний и умений по русскому языку, опыт а анализа
и обобщения ф акт оров и закономерност ей родного языка, воспит ании культ уры речевого общения
и развит ия т ворческих способност ей учащихся.
Использование

т ехнологий

развивающего

обучения

создает

условия

для

т ворческой

самореализации личност и, развит ия познават ельного пот енциала ученика, ф ормирования его
коммуникат ивных умений, нравст венного пот енциала.
На мой взгляд, т ехнология развивающего обучения помогает гот овит ь сознат ельных граждан,
способных анализироват ь событ ия, явления, разнообразный учебный и познават ельный мат ериал,
развивает памят ь, обучает самост оят ельност и в процессе познания, развивает т ворческие
способност и.
Работ а предполагает максимальную самост оят ельност ь дет ей на уроках: нахождение способов
дейст вий при решении учебных задач в проблемных сит уациях и умение применят ь их в новых
условиях (на уроках лит ерат урного чт ения и окружающего мира, в создании т ворческих работ ).
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«Нетрадиционные формы урока»
Максименко Галина Васильевна,
учит ель начальных классов
МБОУ «СОШ №5 с УИОП
г. Шебекино Белгородской обл.»
E-mail: g.maksimenko2011@yandex.ru

Урок-эт о основная организационная ф орма обучения в школе.
Он являет ся педагогической единицей процесса обучения и воспит ания. На уроке принципы,
мет оды и средст ва обучения получают реальную конкрет изацию и находят свое правильное решение
и воплощают ся в жизнь.
Говоря об организации процесса обучения, нельзя забыват ь т акже о нест андарт ных ф ормах
организации учебно-познават ельной деят ельност и дет ей на самом уроке.
Как заинт ересоват ь ребенка изучением предмет ов, сделат ь урок любимым, инт ересным?
Особую акт уальност ь эт а проблема приобрет ает в начальных классах. Учеба — т руд, и т руд
не легкий. Ребенок с малых лет должен понимат ь, чт о все дост игает ся т рудом и чт о т рудит ься
не прост о.
Как правило, все дет и 6-7 лет с большим желанием идут в школу, им все инт ересно. Но проходит
5-6 лет и эт от инт ерес к учению пост епенно угасает , некот орые ученики вообще не хот ят учит ься.
В условиях внедрения ФГОС особое значение придаёт ся т ехнологиям деят ельност ного
обучения.
Я счит аю, чт о нест андарт ные ф ормы уроков повышают эф ф ект ивност ь и способст вуют
поддержанию ст абильного инт ереса к учебной работ е и лучшему усвоению программного мат ериала.
Основные задачи каждого урока, в т ом числе и нест андарт ного, в конт екст е введения
ФГОС НОО.
общекульт урное развит ие;
личност ное развит ие;
развит ие познават ельных мот ивов, инициат ивы и инт ересов учащихся;
ф ормирование умения учит ься;
развит ие коммуникат ивной компет ент ност и.
Нет радиционные уроки в начальной школе по-прежнему занимают значит ельное мест о. Эт о
связано с возраст ными особенност ями младших школьников, игровой основой данных уроков,
оригинальност ью их проведения.
Признаки нет радиционного урока
Несет элемент ы нового, изменяют ся внешние рамки, мест а проведения.
Использует ся внепрограммный мат ериал, организует ся коллект ивная деят ельност ь в сочет ании
с индивидуальной работ ой.
Привлекают ся для организации урока люди разных проф ессий.
Дост игает ся эмоциональный подъем учащихся через оф ормление кабинет а, использования
НИТ .
Выполняют ся т ворческие задания.
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Проводит ся обязат ельный самоанализ в период подгот овки к уроку, на уроке и после его
проведения.
Создает ся временная инициат ивная группа из учащихся для подгот овки урока.
Планирует ся урок заранее.
Определят ь чёт ко т ри дидакт ические задачи.
Анализ

педагогической

лит ерат уры

позволил

выделит ь

несколько

десят ков

т ипов

нест андарт ных уроков. Их названия дают некот орое предст авление о целях, задачах, мет одике
проведения т аких занят ий. Перечислим наиболее распрост раненные т ипы нест андарт ных уроков:
уроки — пресс-конф еренции, уроки-соревнования, компьют ерные уроки, уроки-аукционы, урокизачет ы, уроки-конкурсы, уроки-обобщения, уроки-ф ант азии, уроки-игры, уроки-концерт ы, урокидиалоги, инт егрированные уроки, уроки — экскурсии, уроки-игры «Поле чудес».
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Изменения и инновации как фактор повышения конкурентных
преимуществ современной компании
Манелова К.В.
Инст ит ут международных от ношений, МЭ-201

Сегодняшний деловой мир выст раивает определенные т ребования к изменениям и инновациям,
т ак как они ст али неот ъемлемыми аспект ами для каждой организации, кот орая хочет выжит ь
в

долгосрочной

перспект иве

на

рынке. Эт о

происходит

пот ому,

чт о

современный

рынок

характ еризует ся чрезвычайно высоким уровнем конкуренции. Поэт ому, многие организации вложили
значит ельную част ь своих ресурсов в инновации, а т акже в содейст вие изменениям. Эт и усилия
вносят значит ельный вклад в реализацию целей современной организации[1].
Изменения в инновациях по праву можно назват ь одной из основных концепций в современных
организациях. Конкурент оспособност ь организации определяет ся ее желанием принят ь инновации
или внедрит ь новые и / или модиф ицированные продукт ы на рынке. Руководит ели организаций
управляют ими т аким образом, чт обы они могли получит ь максимальный выигрыш от своих
человеческих и т ехнических ресурсов, в т ом числе быст рые и эф ф ект ивные от вет ы на выявленные
бизнес-задачи.
Максимальное использование человеческих ресурсов предполагает , чт о компания должна имет ь
возможност ь использоват ь навыки, а т акже креат ивност ь персонала, чт обы способст воват ь
инновационност и всех аспект ов организации. Благодаря эт ому процессу организация будет
находит ься в т ой област и использования, кот орая эф ф ект ивно способст вует дальнейшему
внедрению новых продукт ов и услуг для рынка.
Однако

важно

от мет ит ь,

чт о

организации

должны

имет ь

возможност ь

крит ически

анализироват ь свою среду для выявления сущест вующих возможност ей и проблем. Инновации
должны быт ь направлены на удовлет ворение конкрет ной пот ребност и или решение конкрет ной
проблемы. Способност ь организации осущест влят ь изменения играет значит ельную роль в создании
конкурент ных преимущест в компании. Благодаря инновациям любое предприят ие, малое или большое,
сможет предост авлят ь уникальные продукт ы, от личающиеся высоким уровнем качест ва и дизайна.
Современный

менеджмент

—

эт о

бесконечное

множест во

вариаций

и

подходов

к управленческим решениям. Поэт ому в деят ельност и менеджеров необходимо делат ь упор
не на ст андарт ный прием, а на способност ь быст ро и правильно оценит ь реальную сложившуюся
сит уацию и найт и дост ат очно хороший выход.
Если проводит ь аналогию со ст арой сист емой управления, зарекомендовавшей себя
многолет ним опыт ом эксплуат ации на предприят иях различной направленност и, новая среда дает
шанс на развит ие новым возможност ям: ст рат егию и разработ ку полит ики, поиск необходимых
мат ериальных и человеческих ресурсов, совершенст вование производст ва и организационные
ст рукт уры управления предприят ием[3].
В эт их условиях т ребования к российским менеджерам для акт уальност и качест ва решений резко
возросли. Увеличилась роль научно-т ехнического прогресса, кот орый дает возможност ь
удовлет ворят ь пот ребност и рынка посредст вом инноваций. В современном бизнесе сущест вует
наст оят ельная необходимост ь в маркет инговых исследованиях для изучения эт их пот ребност ей. Для
т ого, чт обы компания была успешной на современном рынке, ей необходимо проанализироват ь
основные област и т ехнологий и принят ь решение о выборе лучшей т ехнологии в зависимост и
от производст венных процессов, кот орые она принимает. Таким образом, компания может
реализоват ь т е област и, кот орые нуждают ся в большем объеме, чт о позволяет ей ст ат ь более
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эф ф ект ивной в своих област ях специализации.
Для реализации производст ва конкурент оспособной продукции с т очки зрения минимизации
издержек производст ва вопросы, связанные с конт ролем персонала, ст ановят ся все более важными,
поскольку они сост авляют основной ресурс в новой предпринимат ельской дейст вит ельност и[2].
Таким образом, можно сделат ь вывод, чт о в наши дни инновация ст ала силой создания
богат ст ва и успеха в бизнесе. Организации сегодня акт ивизируют свои усилия по укреплению своей
способност и к инновациям. Инновации, помимо продукт ов и услуг, т акже включают в себя новые
процессы, новые сист емы цепочек пост авок, новые маркет инговые мет оды и новые ст или
руководст ва / управления, кот орые
на производит ельност ь и рост .

в

конечном

ит оге

окажут

значит ельное

влияние

Сегодня, как никогда ранее, нельзя забыват ь о важност и инноваций. С воздейст вием
глобализации в сочет ании с революциями в област и т ехнологий и знаний организациям
и предприят иям придет ся пост оянно приспосабливат ься к пост оянно меняющемуся деловому климат у.
Инновации помогут повысит ь ценност ь и продвинут ь организации вперед в направлении общего
улучшения.
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Особенности разработки и выведения на рынок новых услуг в
санаторно-курортной сфере
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Аннот ация: В ст ат ье предст авлено сопост авление понят ий новых т оваров, даны эт апы
прохождения или адапт ации к условиям рынка. Рассмат ривают ся ф акт оры, обусловливающие
пот ребност и в пост оянном обновлении продукт овой номенклат уры, рассмот рены инновационные
виды санат орно-курорт ных услуг.
Ключевые слова : новые услуги, санат орно-курорт ная сф ера, инновационные т овары и услуги,
т урист ский продукт .
Новый т овар или услуга — эт о предмет пот ребления или использования, удовлет воряющий
новые пот ребност и человека, или более полно удовлет воряющий сложившиеся пот ребност и.
Свойст ва т овара, кот орые обусловливают его принадлежност ь к кат егории «новый т овар» (услуга),
следует счит ат ь проявлением новизны. Инновация в сф ере услуг — эт о новшест во в самой услуге
в её производст ве, предост авлении и пот реблении[1, с. 15-16].
Разработ ка услуги-новинки включает в себя т акие эт апы, как: поиск идеи; её от бор; разработ ку
замысла и его проверку; разработ ку ст рат егии маркет инга; бизнес-анализ маркет инговых
возможност ей; разработ ку услуги; испыт ание услуги в рыночных условиях; оценку воспринимаемост и
новой услуги пот ребит елем.
От обранные идеи предст авляют ся в виде целост ной концепции любой услуги.
На начальном эт апе ясно определяют ся: идея услуги; концепция новой услуги; имидж услугиновинки.
Следующий эт ап — разработ ка ст рат егии маркет инга. Она охват ывает разработ ку планируемой
позиции услуги, долю рынка, кот орую она может занимат ь, целевую прибыль, объем оказываемых
услуг, планируемую цену услуги-новинки и особенност и комплекса маркет инга, ф ормируемого
по поводу её продвижения на рынок.
Испыт ание услуги в рыночных условиях (пробный маркет инг), практ ически завершает процесс
разработ ки новой услуги[2, c. 373-378].
Пот ребност ь в обновлении продукт овой номенклат уры услуг в сф ере санат орно-курорт ного
обслуживания обусловлена внут ренними и внешними ф акт орами.
Внутренние выражают ся необходимост ью уст ойчивого ф ункционирования санат орнокурорт ного комплекса, привлечения новых клиент ов, обеспечения лояльност и т ех, кт о являет ся
пост оянным клиент ом т аких учреждений лечения и от дыха.
Внешние выражают ся необходимост ью удовлет ворения пост оянно меняющихся пот ребност ей,
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изменениями сост ояния рынка и конкурент ных от ношений.
Высокая

пот ребност ь

в

санат орно-курорт ном

лечении

вызывает

необходимост ь

совершенст вования и поиска новых пут ей повышение его эф ф ект ивност и и инт енсиф икации. В эт ом
плане необходимо улучшение не т олько правильного от бора и направления больных на санат орно—
курорт ное лечение, но и разработ ку ст андарт ов лечебно-оздоровит ельных т ехнологий, кот орые
обеспечивают опт имизацию наряду с природными и переф ормированными ф акт орами, т рудовыми,
т ехническими и ф инансовыми ресурсами.
На сегодняшний день недост ат очно использоват ь т олько т радиционные виды санат орнокурорт ного лечения, т акие как: аэрот ерапия, гелиот ерапия т алассот ерапия, озонот ерапия,
гипнот ерапия, обт ирания, апит ерапия, ванны из углекислых минеральных вод и многие другие. Ибо
на

данный

момент ,

при

всей

значимост и

т радиционных

видов

лечения,

наиболее

конкурент оспособным т оваром на санат орно-курорт ном рынке услуг являют ся новые мет оды лечения
и сохранения здоровья. В их числе следует назват ь: дист анционную лит от ерапию, нормобарическую
гипоксит ет ерапию,

гипербарическую

оксигенацию,

ф ит оазрионизацию,

клет очную

т ерапию,

радиоволновый беполярный лиф т инг на аппарат е Reaction, PRP-т ерапию[5].
Если рассмат риват ь санат орно-курорт ную сф еру на примере Республики Абхазия, т о можно
замет ит ь, чт о, несмот ря на многообразие ресурсов т аких как: мягкий субт ропический климат , морской
воздух, обогащенный ф ит онцидами хвойных раст ений и эвкалипт ов, а т акже горячие
сероводородные ист очники, грязи и минеральные воды, данная сф ера деят ельност и развит а
недост ат очно и опирает ся в большинст ве своём т олько на т радиционные мет оды лечения.
Из дост ат очно большого количест ва дейст вующих санат ориев, собст венную лечебную базу имеют
лишь

единицы

(«Амра»,

«Сана»,

«им.Челюскинцев»,

ДО

«Солнечный»,

ДО «Пит иус»,
«Апсны», «Самшит овая роща», «Лит ф онд»),
на санат орно-курорт ной сф ере в целом всей ст раны[3].

чт о

пансионат

от рицат ельно

«Кавказ»,

сказывает ся

Улучшит ь сост ояние в данной сф ере республики возможно т олько при введении ряда новых
услуг и совершенст вованию уже сущест вующих. К т аким видам услуг можно от нест и:
1) нормобарическую гипоксит ерапию (оздоровление организма пут ем расширения возможност ей
использования ф изиологических резервов);
2) клет очную т ерапию (основанную на применении регенерат ивного пот енциала собст венных
клет ок взрослого организма для лечения ряда т яжелых заболеваний)[6];
3) ф ит оазроионизацию (основанную на использовании ударного воздейст вия ульт развука
на гидроаэрозоль с эф ирными маслами);
4) гипербарическую оксигенацю (мет од

применения кислорода под

высоким давлением

в лечебных целях);
5) мет одику полисенсорной-полирецепт орной ант ист рессовой т ерапии (альф а-капсула)[4].
Целесообразным предст авляет ся т акже использоват ь т акую инновационную т ехнологию, как
радиоволновый биполярный т ермолиф т инг на аппарат е Reaction, (воздейст вие на кожу
высокочаст от ным элект рическим т оком, в результ ат е чего можно добит ься ст ойкого эф ф ект а
омоложения кожи лица и т ела);
Перспект ивным можно счит ат ь т акже т акие процедуры, как: дист анционная лит от рипсия
(процедура, применяемая для дробления почечных камней, размер кот орых не позволяет
им самост оят ельно пройт и через мочевыводящие пут и); PRP-т ерапия (при кот орой в качест ве
лечебного мат ериала использует ся собст венная плазма человека, обогащённая т ромбоцит ами) и др.
Т аким образом, обобщая вышесказанное, можно сф ормулироват ь следующие выводы:
1.
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необходимо ориент ироват ься на совершенст вовании и поиск новых пут ей лечения и расширения
предост авляемых дополнит ельных услуг.
2. При

разработ ке

услуги-новинки

необходимо

учит ыват ь

все

эт апы её

прохождения

и всевозможные виды рисков для успешного вывода на рынок данной услуги. К числу т аких услуг, как
правило,
от носят :
дист анционную
лит от ерапию,
нормобарическую
гипоксит ет ерапию,
гипербарическую оксигенацию, ф ит оазрионизацию, клет очную т ерапию, радиоволновый беполярный
лиф т инг на аппарат е Reaction, PRP-т ерапию и др.
3.Помимо

т радиционных

мет одов

лечения

(например,

т алласот ерапия,

гелиот ерапия,

аэрот ерапия,
гидрот ерапия,
ф изиот ерапия,
глинолечение)
необходимо
использоват ь
и инновационные способы, чт о позволит компании, предост авляющей санат орно-курорт ные услуги
ст ат ь более конкурент оспособной.
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Для заметок:
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