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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

ТЕСТИРОВАНИЕ АНТИБИОТИКОВ НА ЭТАПЕ 

МУЛЬТИПЛИКАЦИИ ПРИ КЛОНИРОВАНИИ BETULA 

OBSCURA KOTULA EX FIEK 

Концевая И.И. 
Концевая И.И. ТЕСТИРОВАНИЕ АНТИБИОТИКОВ НА ЭТАПЕ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ ПРИ КЛОНИРОВАНИИ BETULA OBSCURA KOTULA EX FIEK 

Концевая Ирина Ильинична - кандидат биологических наук, доцент, 

кафедра ботаники и физиологии растений, 

Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины,  

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

Аннотация: в статье исследуется влияние антибиотиков гентамицина, 

карбенициллина и цефотаксима, добавленных в питательную среду, на процесс 

регенерации узловых сегментов побегов Betula obscura на этапе мультипликации при 

клональном размножении. 

Ключевые слова: антибиотики, клональное микроразмножение, береза.  

 

Betula obscura Kotula ex Fiek (береза чернокорая) произрастает в Украине, 

России, Польше, Чехии, Словакии. В Беларуси встречается сравнительно редко. 

На территории республики выявлено свыше 30 местонахождений в 12 физико -

географических районах [1]. Для B. obscura характерна высокая декоративность 

древесины, что делает ее экономически важной культурой. Для сохранения и 

размножения березы чернокорой в том числе актуально применение метода 

культуры тканей. 

При разработке способа микроразмножения березы чернокорой перед нами встал 

вопрос о периодической контаминации лабораторного материала [2]. Использование 

антибиотиков для предотвращения микробной контаминации культуры тканей 

растений на длительный период культивирования имеет определенные ограничения 

[3]. По данным PhytoTechnology Laboratories, чувствительность культуры тканей 

разных видов растений к одним и тем же антибиотиками может быть различной [4]. 

Однако если исследования по воздействию антибиотиков на клеточные культуры 

сельскохозяйственных растений активно проводятся не одно десятилетие, то в 

культуре древесных растений использование антибиотиков ограничивается обычно 

генно-инженерными технологиями. 

Цель исследования – изучение влияния некоторых добавленных в питательную 

среду антибиотиков на процесс регенерации узловых сегментов побегов B.obscura 

при клональном размножении. 

В качестве объектов исследования использовали микрорастения клона ч1 березы 

чернокорой. Основу питательной среды составляла смесь неорганических солей, 

оптимизированная для древесных (WPM) 5. Тестировали следующие антибиотики: 

цефотаксим (цм); карбенициллин (кн); гентамицин (гн). При выборе концентраций 

антибиотиков исходили из информации, предлагаемой PhytoTechnology Laboratories 

4. В качестве контроля использовали модифицированную среду WPM, без гормонов 

(WPM, б/г). Материал культивировали в оптимальных условиях. Чистоту 

растительного материала и оценку сформировавшихся микрорастений-регенерантов 

спустя 30 дней выполняли аналогично работе 6. 

Проведенные исследования свидетельствуют, что исходная культура березы 

чернокорой была инфицирована. Об этом указывает сильный рост бактерий на 

поверхности питательной среды в контрольном варианте и на среде, дополненной 

цефотаксимом. По-нашему предположению, отсутствие антибактериального эффекта 

цефотаксима может свидетельствовать о формировании устойчивых штаммов 
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бактерий к данному антибиотику, поскольку он периодически применялся в составе 

питательных сред для поддержания коллекции растений in vitro.  

Не установлено негативное воздействие на развитие эксплантов у клона ч1 при 

использовании цефотаксима или карбенициллина, при этом совместное их 

применение значительно подавляет рост побега (таблица 1).  

При культивировании микрорастений на средах, дополненных гентамицином в 

концентрациях 100 или 300 мг/л, установлено сдерживание процесса регенерации. 

Наблюдали хлороз листьев. Не выявлена индукция корней (таблица 1).  
 

Таблица 1. Влияние антибиотиков на развитие микрорастений 
 

Антибиотики, 

концентрация 

в мг/л 

Инфици-

рован-

ность 

среды 

Хлороз/ 

некроз, 

% 

Средняя 

высота 

растений, 

см 

Корни 

наличие, 

% 

степень 

развития 

WPM, б/г (контроль) ++ 0/0 3,9±0,18 100 2, 1 

гентамицин, 100 - 100/0 1,0±0,10* 0 0 

гентамицин, 300 - 100/0 0,9±0,08* 0 0 

карбенициллин, 500 - 0/0 3,7± 0,43 100 2, 1 

цефотаксим, 500 + 0/0 3,5± 0,19 100 1, 2 

цефотаксим, 500+ 

карбенициллин, 500 

 

- 

 

0/0 

 

2,0±0,15* 

 

100 

 

2, 1 

 

*Отличия от контроля значимы при Р < 0,05. 

 

При действии β-лактамных антибиотиков коэффициент мультипликации у клона 

ч1 снижался по сравнению со значением контрольного варианта, с 4,5 до 2,8-3,7. При 

культивировании эксплантов на средах, дополненных гентамицином, коэффициент 

мультипликации не превышал 1 (рисунок 1). 
 

 
 

Рис. 1. Влияние антибиотиков на коэффициент мультипликации 
 

Средняя масса микрорастений на средах, содержащих карбенициллин, у клона ч1 

возрастала в 1,2 раза по сравнению с контрольным значением (рисунок 2). 

Тестируемые концентрации гентамицина существенно подавляли рост и развитие 

эксплантов, что сказалось на уменьшении массы микрорастений по сравнению с 

контролем более чем в 3-7 раз. 
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Рис. 2. Влияние антибиотиков на массу одного регенеранта 
 

При последующем субкультивировании растительного материала на безгормональные 

среды была визуально оценена эффективность использования антибиотиков для 

получения стерильной культуры. Лучшие результаты на рост и развитие регенерантов 

клона ч1 показало применение карбенициллина или цефотаксима.  

При использовании антибиотиков на этапе мультипликации клонального 

размножения древесных растений было выявлено, что отдельный антибиотик не был 

действенен против эндогенной бактериальной инфекции [7]. Причины такого 

негативного эффекта разнообразны [8]. Комбинация нескольких антибиотиков 

намного эффективнее. При длительном наблюдении это имело место и для нашей 

коллекции клонов в вариантах с использованием цефотаксима или карбенициллина.  

Таким образом в результате выполнения эксперимента установлено: 

1 негативное воздействие присутствия в питательной среде гентамицина в 

концентрации 100 и 300 мг/л на культуру тканей клона ч1 березы чернокорой; 

2 на этапе мультипликации при микроразмножении наиболее оптимальным 

является добавление в питательную тестируемых β-лактамных антибиотиков: 

карбенициллина и цефотаксима (в концентрации 500 мг/л). Указанные режимы 

позволяют поддерживать визуально стерильную культуру тканей, без негативного 

воздействия на морфометрические параметры микрорастений и их жизнеспособность;  

3 при работе с культурой клеток и тканей березы чернокорой для поддержания ее 

стерильности в течение длительного периода времени следует придерживаться 

концепции совместного применения нескольких видов антибиотиков, с разным 

спектром действия на микроорганизмы. Не рекомендуется использовать антибиотики 

в каждом пассаже при рутинном размножении. 

Работа выполнена при поддержке ГПНИ (№ темы М16-33). 
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Трехмерное моделирование Термокарстового газоконденсатного месторождения 

было выполнено посредством Irap RMS 9.0. В качестве исходных данных для 

построения модели использовались: 

 Структурные поверхности по кровле пластов Ю1
а
, Ю1

а-1
, Ю1

1
, Ю1

2
 и Ю2 и 

поверхности контактов, линии глинизации пластов, которые использовались для 

построения структурной модели. 

 Карты доли коллекторов в качестве трендов при моделировании распределения 

коллекторов. 
 

  
 

Рис. 1. Выделение объектов моделирования 
 

 Рассматриваемое месторождение осложнено системой тектонических 

нарушений. В процессе моделирования были учтены 5 разломов, пространственное 

распространение которых обосновано сейсмическими данными, опираясь на которые 

была создана сеть разломов  

 Исходя из строения и размеров месторождения для корректного отображения его 

геологического строения, при моделировании было выделено пять объектов: 1. Пласт 

Ю1
а
; 2. Пласт Ю1

а-1
; 3. Пласт Ю1

1
; 4. ПластЮ1

2
; 5. Пласт Ю2 (Рис. 1) [1]. 

Для каждого из пяти объектов структурная модель создавалась отдельно с учетом 

информативности данных и прослеживаемости соответствующих отражающих 

горизонтов.  

Исходными данными для трехмерного распределения литологии послужили: 

 Осредненные значения ячеек, которые пересекаются с траекториями скважин. 

Метод осреднения кривой литологии – среднеарифметический. 

 Горизонтальный тренд песчанистости.  
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Рис. 2. Литологическая модель на примере пласта Ю1
1 

 

С учетом полученной литологической модели и на основе выработанного подхода 

к созданию модели месторождения, была рассчитана модель эффективной пористости 

(рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Модель распределения пористости на примере пласта Ю1
1 

 

 
 

Рис. 4. Модель распределения газонасыщенности на примере пласта Ю1
1 

 

 
 

Рис. 5. Модель распределения проницаемости на примере пласта Ю1
1 
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Проведено сопоставление запасов залежей, оцененных по 2Д и 3Д моделям. 

Сопоставления подсчетных параметров и полученных запасов представлены в 

таблицах [1]. 
 

Таблица 1. Сопоставление параметров и полученных запасов Термокарстового 

Месторождения 
 

Сопоставление запасов газа по 2Д и 3Д моделям 

Залежь 

Нач. балансовые запасы пласт. 

газа Расхождение значений, ±% 

млн.м3 

Model-2D Model-3D  

Ю1
а    

Блок 1 986 978 0.8% 

Блок 2 11801 11503 2.5% 

Блок 3 3115 3026 2.9% 

Блок 4 1294 1305 -1% 

Блок 5 534 534 0% 

Ю1
а-1    

Блок 2 3999 3961 1.0% 

Блок 3+4 2446 2419 1.1% 

 

Таблица 2. Сопоставление параметров и полученных запасов Термокарстового 

Месторождения 
 

Ю1
1    

Блок 1+5 2784 2733 1.8% 

Блок 2+3+4 11237 11501 -2.3% 

Ю1-
2    

Блок 1 1038 1060 -2.1% 

Блок 2 8776 8752 0.3% 

Ю2    

Блок 5 389 377 3.0% 

Всего по месторождению 

 48399 48149 0.5% 

 

Как видно, сопоставимость результатов подсчета по 2Д-3Д моделям хорошая. 

Расхождение значений параметров подсчета и в целом величины запасов газа по всем 

подсчетным объектам находится в пределах 3% [1]. 
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Аннотация: при строительстве сложных инженерных систем возникает вопрос 

поставки материалов для выполняемых работ. Расчет затрат на ресурсы и 

выбор оптимального поставщика вручную занимает много времени и может 

быть не корректным. С целью упрощения данной задачи решено использовать 

интернет-приложение обработки заявок на материалы. Работа интернет-

приложения заключается в обработке заявок с оптимальной скоростью для 

уменьшения сроков строительных работ. В статье рассматривается 

разработка имитационной модели обработки заявок в интернет-приложении и 

проведение трех экспериментов с целью определения сочетания ресурсов, 

которое позволит повысить качество обработки заявок. 

Ключевые слова: планирование ресурсов, поставки, интернет-приложение, 

имитационная модель, информационная система, ресурс, строительство, оптимизация. 
 

УДК 004.942 
 

При выполнении строительно-монтажных работ возникает вопрос поставки 

нескольких видов ресурсов (в частности строительных материалов) от различных 

поставщиков, при этом стоимость материалов и затраты на транспортировку и 

складирование могут значительно различаться. Если учитывать, что на каждом объекте 

используется до нескольких десятков видов материалов, достаточно важно обоснованно 

выбрать схему поставки, что позволит снизить вышеперечисленные затраты. Расчет 

затрат на ресурсы и выбор оптимального поставщика занимает много времени и может 

быть не корректным, выбор оптимального поставщика по нескольким критериям 

одновременно вызывает у работников компании сложности. Чтобы устранить данные 

проблемы необходимо разработать и внедрить интернет-приложение для планирования 

ресурсов и формирования схемы поставок. 

Разрабатываемое интернет-приложение для планирования ресурсов и 

формирования схемы поставок будет позволять удаленно взаимодействовать между 

собой исполнительному отделу, отделу снабжения и руководству. В системе будет 

проходить регистрация сведений о поставщиках и их коммерческих предложениях, 

для последующего анализа и обоснованного выбора поставщика и плана поставок. 

Также будет предоставляться возможность анализа группирования заявок, в 

результате которого компания получает уточненный оптимальный план поставки 

ресурсов и его технико-экономические показатели. Система будет работать с 

разграничением доступа к информации: сотрудники исполнительного отдела 

добавляют заявки на необходимые для работы материалы, сотрудники отдела 

снабжения регистрируют сведения о поставщиках и проводят анализ заявок на 

ресурсы, а руководство проверяет полученные от отдела снабжения планы поставок. 

Основной целью работы интернет-приложения является обработка заявок на 

материалы с оптимальной скоростью для уменьшения сроков строительных работ. Для 

того чтобы определить, является ли необходимостью внедрение интернет-приложения 

для планирования схемы поставок ресурсов при строительстве сложных инженерных 

систем, нужно разработать имитационную модель процесса обработки заявок и найти 

сочетание ресурсов, которые позволят повысить качество обработки заявок.  



12 

 

Создадим дискретно-событийную модель с помощью библиотеки моделирования 

процессов пакета AnyLogic (рисунок 1). 
 

 
 

Рис. 1. Модель в AnyLogic 
 

Объект Поступление_заявки (source) генерирует заявки определенного типа через 

заданный  временной интервал. В данном случае, заявки – запросы на ресурсы, 

поступающие от исполнительного отдела, а объект source моделирует их поступление 

в базу данных. В свойствах объекта зададим интенсивность прибытия заявок – 2 раза 

в день. За один раз поступает сразу несколько заявок (от трех до пяти) [1]. 

Модель также содержит объект Заявка (queue; очередь на обработку) и объекты 

delay (выбор поставщика и формирование плана поставки). Объект queue (Заявка) 

будет моделировать очередь заявок, ждущих освобождения менеджера отдела 

снабжения. В свойствах объекта Выбор_поставщика (delay) зададим время задержки - 

15 минут (столько времени требуется менеджеру для обработки одной заявки). В один 

момент времени менеджер может обработать только одну заявку. В свойствах объекта 

Формирование_плана_поставки (delay) зададим время задержки – 15 секунд (столько 

времени требуется менеджеру для формирования плана поставки). 

Объект Схема_поставки (sink) обозначает конец блок-схемы (он выводит из 

модели обработанные менеджером заявки) [2]. 

Установим свойства эксперимента – обработка заявок, поступающих за один 

месяц. С указанными выше стартовыми параметрами был проведен эксперимент, по 

результатам которого все заявки были обработаны (276 из 276). 

При увеличении количества строительных объектов и потребности в различных 

ресурсах, интенсивность прибытия заявок увеличивается до 7 раз в день. По 

результатам эксперимента 3 заказа не обрабатываются (из 862 заявок выполнено 859, 

2 находится в очереди и 1 в процессе). Следовательно, чтобы вовремя обработать все 

заявки, необходимо нанять более квалифицированного работника на задачу выбора 

поставщика и формирования схемы поставок, либо повысить квалификацию 

существующего работника путем обучающих курсов. Также можно повысить 

скорость работы интернет-приложения. 

После переобучения сотрудника и улучшения работы приложения, время на выбор 

поставщика сокращается до 5 минут и время на формирование плана поставки до 10 

секунд. По результатам эксперимента все заявки были обработаны (862 из 862). 

Следовательно, качество обслуживания повысилось благодаря переобучению 

персонала и увеличению скорости работы интернет-приложения. 

В результате проведенных экспериментов, были сделаны следующие выводы: 

необходимо улучшение качества работы персонала; наиболее эффективным 

вариантом деятельности интернет-приложения является тот, в котором время выбора 

поставщика для заявки минимально. 
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Аннотация: в статье проводится обзор международного рынка капитала, его 

форм, сущности и динамики. Выделены основные проблемы, существующие на 

мировом рынке капитала, положительные и отрицательные последствия импорта и 

экспорта капитала, связанные со сложной политической и экономической ситуацией 

в мировом сообществе. Также рассмотрены тенденции потоков иностранных 

инвестиций, перспективные направления для привлечения инвесторов в отраслевом и 

региональном разрезе. 

Ключевые слова: международный рынок капитала, тенденции развития рынка 

капитала, иностранные инвестиции, инвестиционная привлекательность, движение 

капитала, развитые страны, транснациональные корпорации. 

 

Международная миграция капитала предполагает собой перемещение в 

мировом хозяйстве еще одного фактора помимо товаров – капитала. В структуре 

международных экономический отношений (МЭО) международная миграция 

капитала занимает второе место по объемам и роли в мировом хозяйстве. Начиная 

со второй половины XX века, международное движение капитала получило 

толчок в своем развитии и стало одной из основных форм международных 

экономических отношений. 

Международное движение капитала представляет собой перемещение капитала 

между странами, включающее экспорт, импорт капитала и его функционирование за 

рубежом. Причины миграции капитала обосновываются в работах А. Смита и 

Д. Рикардо, также существуют неокейнсианская и марксистская теории, однако, с 

развитием интернационализации мировой экономики также появились концепции 

транснациональных корпораций (ТНК), среди которых наиболее популярна 

эклектическая теория Д. Даннинга, согласно которой, компания начинает вести свой 

бизнес за пределами материнской страны при следующих факторах: 

- наличие определенных конкурентных преимуществ (уникальные преимущества, 

позволяющие компании успешно конкурировать с иностранными фирмами на их 

отечественных рынках. В число таких активов входит торговая марка, 

запатентованная технология, возможность получения экономии от масштаба и т. д.); 

- возможность использования местных ресурсов (квалифицированная и дешевая 

рабочая сила, сырье, инфраструктура), т.е. преимущества от размещения 

производственных мощностей за рубежом, по сравнению с размещением мощностей 

на отечественных предприятиях; 

- преимущества от интернационализации бизнеса. Компании должно быть 

выгоднее управлять своими предприятиями за рубежом, чем нанимать независимую 

местную фирму для выполнения соответствующих работ [1]. 

Субъектами движения капитала в мировом хозяйстве и источниками его 

происхождения выступают частные коммерческие структуры, государственные, 

международные экономические и финансовые организации.  
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Движение капитала и его использование осуществляется в форме: 

- прямых инвестиций в промышленные, торговые и другие предприятия (размер 

доли собственности составляет более 10% компании и инвестиции направлены на 

долгосрочный контроль за деятельностью компании); 

- портфельных инвестиций (в иностранные облигации, акции, ценные бумаги); 

- среднесрочных и долгосрочных международных кредитов (займов) ссудного 

капитала промышленным и торговым корпорациям, банкам; 

- экономической помощи: бесплатно и в виде льготных кредитов (беспроцентных, 

низкопроцентных) [2]. 

Объективной основой международного движения капиталов выступает 

неравномерность экономического развития стран мирового хозяйства, которая на 

практике выражается:  

- в неравномерности накопления капитала в различных странах; 

- в «относительном избытке» капитала в отдельных странах; 

- в несовпадении спроса на капитал и его предложения в различных звеньях 

мирового хозяйства. 

Среди важнейших причин вывоза капитала можно выделить: 

1. Появление возможности освоения товарных рынков принимающей стороны, 

наличие возможности их монополизировать. 

2. Наличие в принимающих странах более дешевого сырья и рабочей силы. 

3.Стабильная политическая обстановка, благоприятный инвестиционный климат в 

принимающей стране. 

4.Льготный налоговый режим в свободных экономических зонах. 

5.Более низкие экологические, санитарные, а иногда и технические стандарты в 

принимающей стране, по сравнению со страной-донором [3]. 

Стоит отметить, что среди последствий импорта капитала для национальной 

экономики есть как позитивные, так и негативно влияющие аспекты. С одной 

стороны, приток капитала создает новые рабочие места и предпосылки для развития 

экспортной базы и связан с поступлением высокотехнологичных машин и 

оборудования, ПИИ по сравнению со ссудным капиталом выгоднее, но иностранный 

капитал обостряет конкуренцию на мировом рынке и вытесняет национальные фирмы 

из отраслей. ПИИ обеспечивают развитие фондового рынка страны-импортера 

капитала, но это одновременно порождает неустойчивость финансового рынка, 

увеличение внешней финансовой зависимости и иностранного контроля над 

национальной экономикой. 

Относительно стран-экспортеров капитала положительными считаются такие 

факторы как: 

- вывоз ссудного капитала в виде экспортных кредитов, стимулирующий экспорт; 

- способствование рациональному международному разделению труда, так как эти 

денежные средства создаются для производства товаров, которые выгоднее продавать 

за рубежом. 

Однако существуют и отрицательные последствия экспорта капитала: 

- конфликты между интересами вывозящей капитал фирмы и страны; 

- возможность сокращения ВВП страны, в результате оттока капитала за границу; 

- «Теория бегства капитала» - не регулируемый государством вывоз капитала 

юридическими и физическими лицами за рубеж, в целях более выгодного вложения, 

избегания высокого налогообложения, потерь от инфляции, что отрицательно влияет 

на экономический рост и занятость, также увеличивает внешний долг страны [4]. 

Возрастание мощи транснациональной сети предприятий меняет 

институциональную основу международных экономических связей. Основные черты 

современного периода в контексте движения предпринимательского капитала можно 

представить следующим образом: 
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- беспрецедентный рост потоков прямых иностранных инвестиций (ПИИ) по 

сравнению с торговыми, связанный с расширением сети ТНК, ПИИ превратились в 

преобладающий фактор в системе международных связей; 

- отмечается сдвиг в отраслевой структуре иностранных инвестиций, в 

промышленно развитых странах лидируют финансово-банковский сектор, сфера 

услуг, фармацевтика, биотехнологии, электронная промышленность, науко- и 

техноемкое машиностроение. В развивающихся – нефте- и газодобыча, отдельные 

сектора машиностроения и агропромышленного комплекса; 

- основными формами прямых инвестиций становятся слияния и поглощения 

(объясняется стремлением участников сделок повысить свои позиции на 

глобализирующихся рынках и в высокотехнологичных отраслях) [5]. 

Одной из тенденций также является изменение приоритетов географических 

направлений иностранных инвестиций: 

- преобладает миграция предпринимательского капитала между промышленно 

развитыми странами (особенно США, Япония и Западная Европа); 

- увеличивается экспорт капитала из промышленно развитых стран в 

развивающиеся; 

- увеличивается объем инвестиций между развивающимися странами [6]. 
 

 
 

Рис. 1. ПИИ в глобальном масштабе и по группам экономик (млрд. долларов), 2005-2016 гг. и 

прогнозы 2017-2018 гг. [7] 
 

После увеличения объема иностранных инвестиций в 2015 году глобальные 

потоки ПИИ упали на 2 процента, ($ 1,75 трлн) на фоне слабого экономического 

роста. Снижение притока в развивающиеся страны частично компенсируется 

скромным ростом в развитых странах и значительным увеличением числа переходных 

экономик. В результате на развитые экономики приходился все больший приток ПИИ 

в 2016 году, 59% от общего числа. Небольшое повышение экономического роста 

корпоративной прибыли в основных регионах повысят доверие бизнеса и, 

следовательно, зададут направление ТНК для инвестиций. Ожидается, что 

циклический рост производства и торговли в развитых странах, в то же время 

вероятное укрепление цен на сырьевые товары должны стать основой для 

восстановления в развивающихся странах в 2018 году. В результате глобальные 

потоки ПИИ как ожидается, увеличатся примерно на 5 процентов в 2018 году до 

почти 1,8 триллиона долларов. Однако повышенные геополитические риски и 

неопределенность для инвесторов могут иметь влияние на масштаб восстановления 

ПИИ в 2018 году [8]. 
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Наиболее перспективными отраслями для привлечения ПИИ в развитых странах 

являются отрасли с упором на информационные технологии и профессиональные 

услуги, в то время как в развивающихся странах все говорят об агробизнесе. 

Информация и коммуникация, которая включает в себя телекоммуникации, обработку 

данных и программное обеспечение, становятся привлекательной отраслью в 

отдельных развивающихся регионах, подтверждая, что цифровая экономика растет по 

важности за пределами развитых стран. Китай по-прежнему считается наиболее 

перспективным источником ПИИ, за которым следуют США, Германия и 

Великобритания. Среди развитых стран можно выделить Японию, Италию и 

Испанию, которые восстановили позиции в рейтинге. ОАЭ, Корея и Турция 

улучшили свое положение после временного снижения в предыдущем году, в то 

время как рейтинг Южной Африки снизился. Главными направлениями ПИИ 

остаются США, Китай и Индия. Прогнозируются инвестиции в юго-восточной 

части Азии, с Индонезией, Таиландом, Филиппинами, Вьетнамом и Сингапуром. 

Что касается развитых стран, инвесторы, похоже, отреагировали на реформы, 

осуществленные Испанией во время мирового финансового кризиса: страна снова 

появилась в рейтинге топ-15 после многих лет отсутствия, в то время как 

Великобритания, возможно, из-за неопределенности относительно Брексита, 

потеряла три позиции [9]. 

Таким образом, мировой рынок капитала находится в неустойчивом положении, в 

связи со сложной политической и экономической ситуацией в мировом сообществе. 

Однако прогнозируется рост потоков прямых иностранных инвестиций, учитывая 

геополитические и отраслевые изменения перспективных направлений для 

инвесторов. Процессы интернационализации и глобализации внедряют все большее 

количество стран в ТНК, а это говорит об увеличении и расширении перспектив 

международного движения капитала и поиска наиболее привлекательных для 

инвесторов отраслей и рынков, с целью выгодного и наименее рискованного вливания 

иностранного капитала. 
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Как показали наши исследования, миграционные процессы, происходящие за 

последний период в Кыргызстане, происходят под влиянием ряда факторов как 

отрицательных, так и положительных.  

Отрицательными факторами являются, прежде всего, распад Советского Союза и 

разрушение экономических связей между республиками, экономическая и социальная 

нестабильность, ухудшение качества жизни населения, проявление национализма и 

межэтнические конфликты. Правда, проявление национализма и межэтнические 

конфликты после вхождения Кыргызстана в состав ЕАЭС практически прекратились. 

К положительным факторам в Кыргызстане мы относим приобретение 

независимости, демократизацию страны, формирование рыночной экономики, 

реализация конституционного права свободы передвижения граждан, вхождение 

республики в международный рынок труда. 

В результате в республике сформировались два миграционных потока – внешний 

и внутренний.  

В условиях ЕАЭС оживление национальной экономики требует активного 

перераспределения населения и трудовых ресурсов, прежде всего, в пределах 

республики. Между тем, в последние годы миграционный поток внутри республики 

никак не способствует перераспределению населения по регионам страны в целях 

сбалансированности спроса и предложения на рынке труда. Как отмечает в 

монографии профессор Асизбаев Р.Э. «… в южных регионах страны возник дефицит 

рабочей силы, тогда как в северных регионах их избыток»[1].  

Очевидно, необходимо государственное управление внутренними миграционными 

потоками. В этих целях, нами предлагается новая Концепция миграционной 

политики, где основой должно стать обеспечение прав граждан на свободу 

передвижения и создания с этой целью системы экономических стимулов. Прежняя 

Концепция была принята в 2004 году на период до 2010 года. Сроки реализации 

истекли, без особых успехов. Предлагаемая нами новая Концепция миграционной 

политики республики охватывает период до 2025 года. 
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Целью новой Концепции, как представляется, является обеспечение социально-

экономических и законодательно-правовых условий для регулирования 

миграционных потоков, способствующих экономическому росту страны и реализации 

прав трудовых мигрантов. 

По результатам наших исследований, базовыми предпосылками в Кыргызстане 

для разработки новой Концепции миграционной политики нами определяются 

следующие: 

1. Масштабные потери производственно-экономического потенциала республики 

и социальная напряженность способствовали усилению в стране миграционных 

настроений. 

2. Низкие темпы развития экономики страны, неизбежно, препятствуют развитию 

внутреннего рынка труда, что, в свою очередь, приводит к усилению внешней 

неорганизованный и нерегулируемый трудовой миграции населения республики. 

3. Социальное и имущественное расслоение населения, растущая бедность, в 

особенности в сельской местности, стали, пожалуй, основным фактором роста 

стихийного миграционного потока в республике. 

4. Стихийность внешних миграционных потоков, безосновательность 

межрегионального перераспределения населения привели к нарушениям и 

деформации социально-экономических основ территориальных образований, что 

никак не способствует перспективам гармоничного развития территорий республики.  

5. Отсутствие целенаправленных аналитических и научных исследований, 

законодательно-правовых положений и миграционной идеологии затрудняют 

возможности выявления масштабов текущей трудовой миграции, проблем миграции, 

разработки и реализации государственных программ по эффективным решениям.  

Как оказалось, определение перспектив развития трудовой миграции в регионах 

довольно сложная задача, поскольку передвижение населения является результатом 

множества факторов.  

Мы рассмотрели три группы объективных факторов, действие которых на 

миграционные процессы проявилось за последний годы, и должны сохранить влияние 

в перспективе: экономические, политические и демографические факторы.  

Экономические факторы. По результатам наших исследований мы установили, в 

течение последних пяти лет среднемесячная заработная плата в регионах с самым 

высоким и самым низким уровнем показывет разрыв до 2-х раз, в сельской местности 

разрыв еще больше. Очевидно, регионы с наименьшим уровнем заработной платы 

(Ошская, Таласская, Баткенская и Нарынская области) являются поставщиками 

внутренних трудовых мигрантов, а регионы с высоким уровнем заработной платы (г. 

Бишкек, г. Ош, Чуйская область) остаются регионами притяжения мигрантов.  

Вывод очевидный, сохраняющийся, тем более увеличивающийся разрыв в уровнях 

оплаты платы между регионами Кыргызстана дает основания предположить, 

экономический фактор сохранит свое значение в формировании миграционных 

потоков в регионах в ближайшей перспективе. Следовательно, без регулирования 

показателей оплаты труда в регионах, без устранения высокого разрыва в заработной 

плате устранить стихийный характер внутренних миграционных потоков населения 

не представляется возможным.  

Демографические факторы. Для Баткенской, Нарынской, Иссык-кульской и 

Таласской областям наблюдается сокращение численности населения, вследствие 

отрицательного прироста населения, что уже сгодня проявляется в дефиците 

трудовых ресурсов в этих областях. 

Сопоставление динамики коэффициентов рождаемости, смертности и 

естественного прироста населения рассматриваемых областей показывает, что и далее 

демографический дисбаланс между областями будет сохраняться и даже нарастать.  
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Политические факторы. На формирование в Кыргызстане внутренних, в меньшей 

степени, и внешних, в большей степени, потоков трудовых мигрантов большое 

влияние оказывает миграционная политика внутри ЕАЭС. Прежде всего, безвизовое 

пересечение границ, что не просто облегчает передвижения внутри экономического 

союза, но и создает принципиальное различие между потоками мигрантов республик 

ЕАЭС и дальнего зарубежья, создавая политические преференции для граждан 

республик союза.  

Нами установлено, заключение республиками ЕАЭС двух соглашений «…о 

правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей» и «… о сотрудничестве 

по противодействию нелегальной трудовой миграции из третьих стран» 

способствовали созданию единого союзного рынка труда. Тем самым создается 

благоприятная политическая основа для развития миграционных связей и 

использования эффективных механизмов управления миграционными потоками в 

регионе республик ЕАЭС. При этом, оказывается, регионы республик, поставляющие 

трудовых мигрантов, испытывают дополнительный дефицит рабочей силы, что, в 

свою очередь, является дополнительным сдерживающим фактором экономического 

развития регионов Кыргызстана. 

Таким образом, по состоянию миграционных потоков регионы Кыргызстана 

можно разделить на 4 типологических групп: 

1. Группа наиболее привлекательные для мигрантов регионы. В эту группу вошли 

Чуйская и Ошская области, наиболее развитые в Кыргызской Республике. В этих 

регионах лучшие показатели доходов и благосостояния населения.  

2. Группа наиболее миграционно мобильных регионов. Эту группу составляют 

Таласская и Нарынская области, с заниженным уровнем благосостояния населения, 

занятости и показателем ВРП.  

3. Группа наименее привлекательные для трудовых мигрантов регионы. Эту 

группу образуют Иссык-Кульская область, с выраженной сезонностью занятости 

населения и высокой деловой активностью местного населения. В области в 

нетуристический сезон высокий показатель безработицы.  

4. Группа регионов с низким уровнем внутренней миграционной 

привлекательности: Баткенская и Джалал-Абадская области. В Баткенской области 

наиболее низкий показатель занятости населения и продолжительности жизни. К тому 

же в регионе самый низкий процент экономически активного населения. Примерно 

такие же характеристики и в Джалал-Абадской области. 

Таким образом, необходимость государственного регулирования миграционных 

потоков очевидна. Регулирование позволит создать условия для решения задачи по 

обеспечению национальной безопасности, будет способствовать устойчивому 

развитию экономики, соблюдению прав человека и повышению качества жизни 

населения в регионах страны. 
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Сознание человека непосредственно связано с языком. У животных 

присутствует первая сигнальная система, на основе которой формируются 

условные рефлексы. У человека первая сигнальная система дополнена второй 

сигнальной системой – речью, языком, особенной человеческой концепцией 

взаимосвязи, коммуникации, передачи информации.  

Если сравнивать фонетическую и жестовую возможность животного 

транслировать сведения, то дифференциальной спецификой речи является 

обработка символов (быстрота чтения, письма) не наследственная, а 

приобретаемая  в процессе социализации. 

Слово находится в прямой взаимосвязи с сознанием. Если сознание отражает 

аутентичность, то язык обозначает и определяет главное в этом отражении. В языке 

совершенно гармонируют безупречное начало (информация) и способ ее передачи 

посредством вещественного носителя. Совершенствование сознания, обогащенное 

информационной наполненностью, формирует речь.  

Язык более консервативен, чем сознание: однотипные языковые оболочки (фразы, 

определения) имеют все шансы выявлять различное содержание мысли, что, на наш 

взгляд, задерживает ее развитие, придавая ей определенную вынужденность [2]. 

Регулярно пополняя лексический запас, индивид совершенствует сознание.  

На нашей планете в настоящее время существует около семи тысяч языков. На 

сорока наиболее распространённых разговаривает примерно две трети населения 

Земли. Больше всего людей говорят на китайском, хинди, английском, испанском, 

арабском, русском. Значительно распространён и французский язык, но количество 

тех, кто считает его родным, не слишком велико. 

Русский язык входит в группу восточнославянских языков, являясь национальным 

языком русского народа. 

В XX веке русский язык вошёл в число мировых (глобальных) языков. 

Популяризация русского языка была связана с функционированием Российской 

империи, затем СССР и Российской Федерации. Положение русского языка 

закреплено в ООН, где он является одним из рабочих языков. 

В начале XX столетия русским языком владели около ста пятидесяти миллионов 

человек. На протяжении последующих девяноста лет число русскоговорящего 

населения земли возросло приблизительно до трехсот пятидесяти  миллионов. 

Русский язык с момента образования и в течение многих веков претерпевал в 

своем развитии изменения. 29 января (8 февраля) 1710 года в России завершились 

петровские преобразования, суть которых состояла в упрощении состава русского 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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алфавита за счет изъятия из него излишних букв («омега», «ижица» и др.). 

Начертания были округлены, а шрифт получил название гражданского [1]. 

Неоценимый вклад в развитие русского языка привнес 

Михаил Васильевич Ломоносов, автор «Российской грамматики». При изучении 

русского языка Ломоносов впервые применил строгие научные приемы, 

систематизировав материалы своего труда.  

Содержание книги делится на шесть наставлений: о человеческом слове вообще, о 

чтении и правописании российском, о родах имен и склонениях, о спряжении 

глаголов, о служебных частях речи, и, наконец, о сочинении частей слова [3]. 

Наиболее значимой считается реформа 1917-1918 годов. Начиная с 1912 года, 

появляются статьи, опубликованные с соблюдением новых орфографических норм. 

Соответствуя реформе, из алфавита исключены буквы ѣ (ять), Ѳ (фита), V (ижица), 

і ( І (кириллица), вместо них предложено использовать е, ф, и. Одним из наиболее 

важных, на наш взгляд, изменений, является исключение твердого знака на конце 

слова, который предлагается употреблять исключительно в качестве разделительного. 

Вопрос об упрощении российского правописания снова был поднят в нашей стране 

в 1962 году. Проект широко обсуждался в прессе. Однако, общество не подготовлено к 

достаточно квалифицированному обсуждению, проект в целом не получает 

общественного одобрения. Безусловно, немаловажную роль сыграло консервативное 

отношение очень многих пишущих к привычному письму, страх нововведений. 

На всех стадиях развития язык изменяется, дополняется новыми словами и 

выражениями, и это происходит, в том числе, и в связи с требованиями времени, 

согласно сформировавшейся ситуации: при изменении политического строя, при 

прорыве в какой-либо сфере науки, литературы, искусства.  

Особенно большое количество заимствованных слов появляется в случае 

отсутствия аналогов в русском языке. Новые слова органично вписываются в язык 

нашего общения, обогащая его и делая более совершенным. Многие иноязычные 

слова претерпевают русификацию, т.е. частично модифицируются под влиянием 

грамматических законов и особенностей русского произношения.  

Русский язык всегда пополнялся заимствованными словами. Латинизмы, 

германизмы, заимствования из античных языков легко вливались в речь, не вредя 

национальной самобытности. 

Однако, многие литературные деятели и исследователи языка были озабочены тем 

объемом иноязычных слов, который возникал в русском языке, так как опасались 

«засорения» языка, которое, по их мнению, могло нанести непоправимый вред 

самобытной русской культуре. 

В конце 90-х годов XX века русский язык подвергся особенно мощному 

воздействию англоязычных слов в связи со свободой слова и коренными 

преобразованиями, произошедшими  в общественно-политической и экономической 

жизни России.  

Иноязычная лексика пронизывает в настоящее время все сферы нашего 

существования: политическая речь стала изобиловать такими непривычными для 

русского человека словами, как инаугурация, импичмент, электорат. В нашу речь 

вошли слова компьютер, драйвер, монитор, пейджер, файл, факс. В экономической 

области основными понятиями становятся слова – бартер, аудит, бизнес, дилер. 

Культурная сфера пополнилась словами шоу, хит, бестселлер. В обиходе русского 

человека шаблонами стали «супермаркет», «фотошоп», «смартфон». 

Заимствования в языке использовались всегда, однако интенсивность их 

вторжения и распространения была различной в различные периоды. 

В двадцатые годы XX столетия заимствование иноязычной лексики происходило 

крайне ограниченно и часто носило случайный характер. В это время в русском языке 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2009
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/10444
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/42587
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/110699
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появились такие слова, как такси, радио, комбинат. Несоизмеримо больше 

иноязычных слов вошло в русский язык в последнее десятилетие.  

В настоящее время нам необходимо относиться к русскому языку как родному, а 

не как к иностранному. Для этого необходимо как можно чаще обращаться к 

творениям русского фольклора, в которых не было иноязычных слов. В них 

представлены образчики народной мудрости, которые учат размышлять.  

Важно осознавать изначальную неисчерпаемость и красоту русского слова. Как 

писал И.С. Тургенев «Берегите чистоту языка как святыню! Никогда не употребляйте 

иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто 

беднее нас» [4]. 
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Аннотация: рассмотрение соотношения слов общеупотребительного языка и 

терминологии также не имеет однозначного подхода. Однако, в настоящее время к 

числу основных критериев разграничения термина и общеупотребительного слова 

относят следующие: наличие у термина особых функций, под которыми чаще всего 

подразумеваются номинативная и/или дефинитивная функции, специальная сфера 

употребления термина, системность и общепринятость термина. 

Ключевые слова: дифиниция, многоплановость, контекст, степень. 

 

Несмотря на многолетнее исследование терминологами понятия «термин», 

дифиниция данного понятия в современной лингвистике - вопрос дискуссионный. В 

рамках данного исследования за основу берётся следующее определение: «Слово или 

словосочетание специального (научного, технического и т.п.) языка, создаваемое или 

заимствованное для точного выражения специальных понятий и обозначения 

специальных предметов» [1.88]. 

Неоднозначность и многоплановость понятия «термин» чётко прослеживается в 

установлении его характерных признаков и свойств. Дистинктивные признаки 

термина: специфичность употребления, дефинитивность, системность, 

мотивированность, воспроизводимость в речи, номинативный характер. Кроме того, 

среди важных признаков термина отмечается его точность, краткость, однозначность, 

правильное ориентирование на объект в системе. 
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Помимо этого, в работе рассматривались основные свойства термина: термин 

должен относиться непосредственно к понятию, он должен выражать понятие ясно, не 

должен иметь синонимов, значение термина должно быть точным и не должно 

пересекаться по значению с другими терминами, значение термина не должно 

зависеть от контекста. 

Зависимость термина от контекста является одной из наиболее дискуссионных 

проблем в современном терминоведении. В своей работе мы придерживаемся 

мнения тех исследователей, которые говорят о важной роли контекста в 

функционировании термина. 

Терминология находится в постоянном взаимодействии с языком и речью, и в 

результате этого взаимодействия происходят процессы терминологизации и 

детерминологизации. Под терминологизацией, вслед за С.П. Хижняком, мы понимаем 

«адаптацию общеупотребительного слова в терминосистеме в результате его 

семантической конверсии, происходящей на основе сужения (специализации) или 

изменения значения при метонимическом или метафорическом переносе». Под 

детерминологизацией, вслед за А.В. Суперанской, мы понимаем процесс, при 

котором термин “теряет свою строгую концептуальность, системность, однозначность 

и приобретает прагматические свойства, которых он прежде был лишен, то есть 

возникает новое слово с терминологическим значением, требующее уже не 

дефиниции, а толкования” . 

Появление новых терминов, изменение их значения мотивируются образованием, 

развитием или утратой соответствующего понятия терминологической сферы. 

Системный характер военной терминологии предполагает, что в ходе исследования 

будут учитываться взаимоотношения между различными терминами данной области 

знания и распределение между ними её понятийного поля. 

Терминологические единицы в пределах каждой конкретной терминосистемы 

взаимосвязаны и взаимообусловлены. Терминология тесно связана с областью 

знаний, понятия которой она описывает. В любой науке понятия, которыми эта наука 

оперирует, представляют собой определенную систему, и термины, их обозначающие, 

также связаны между собой определенными логическими отношениями. 

Необходимость учитывать данную особенность терминологических систем при 

исследовании семантики терминов обуславливается тем, что значение любого 

термина зависит от его семантического окружения — терминов, связанных с ним как 

в рамках его терминологической системы, так и вне ее, от характера данных связей и 

от того, как делится понятийное поле между этими терминами. 

В определении термина указывается его место в соответствующей терминологической 

системе, то есть дается информация о том, к какому классу явлений определяемое 

понятие относится и чем отличается от других понятий того же класса. 

В.Н. Шевчук определяет военную терминологию как «упорядоченную 

совокупность военных терминов языка, которые отражают понятийный аппарат 

военной науки и, шире, военного дела и связаны с формами и способами ведения 

войны, с вопросами стратегического использования вооруженных сил, а также 

оперативно-тактического использования объединений, соединений, частей и 

подразделений, с их организацией, вооружением и техническим оснащением». 

Военный термин определяется как «устойчивая единица синтетической или 

аналитической номинации, закрепленная за соответствующим понятием в понятийно-

функциональной системе определенной сферы военной профессии в значении, 

регламентированном его дефиницией». 

Для того, чтобы доказать, что военная терминология – это не просто совокупность 

или некое множество отдельных терминов и отношений между ними, а именно 

система, попробуем понять как организована военная терминология [2.152].  
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Важной особенностью военной терминологии, используемой СМИ, является 

высокая степень метафоричности. Существенная роль метафоры в структурировании 

и функционировании военных терминов обусловлена целым комплексом факторов, 

среди которых можно выделить следующий: тексты СМИ о военных конфликтах и 

боевых действиях, как правило, выполняют эмфатическую функцию, то есть функцию 

эмоционально-психологического воздействия на читателя, в соответствии с которой и 

осуществляется выбор соответствующих терминов. 

Использование военной терминологии в средствах массовой информации может 

выступать в качестве средства манипуляции общественным сознанием с целью 

формирования определенного общественного мнения по резонансным событиям в 

стране и мире. Во многих случаях те или иные термины заменяются эвфемизмами, 

что позволяет позиционировать любое событие в «выгодном» ракурсе, смягчая, 

маскируя информацию, а в некоторых случаях и вводя в заблуждение читателей и 

зрителей [3. 19]. 

Ориентируясь на исследование терминологии отдельной сферы, можно 

проследить некоторые процессы, характерные для всей терминологии в целом. 

Поэтому опыт комплексного описания английской военной терминологии может быть 

использован для дальнейшего изучения данной терминологии в разных языках, равно 

как и для исследования терминологий других областей деятельности. Стоит отметить, 

что работа по исследованию терминологии, по сути, представляет собой постоянно 

продолжающийся процесс, а создаваемые словари лишь фиксируют состояние 

терминологии в конкретный момент времени. Процесс формирования современной 

военной терминологии далек от завершения, необходимо продолжать изучение 

возникновения и развития военных терминов, одновременно решая проблемы их 

стандартизации, унификации и кодификации. 

В качестве перспектив исследования, считаем важным отметить диатопическое 

описание систем военных терминов. Совершенно очевидно, что выявление 

особенностей национальных терминологических систем может оказаться очень 

результативным, в силу того, что каждая из сторон обладает своим индивидуальным 

военным опытом, который не мог не отразиться, по крайней мере, на таких явлениях 

как сленгизация и метафоризация. 
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Аннотация: в статье раскрываются психолингвистические вопросы, касающиеся 

изучения английского языка студентами. В частности, необходимость 

дифференцированного и комплексного подхода в обучении, а также учета 

индивидуального когнитивного стиля познания студента.  
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Овладение умением свободно общаться на английском языке требует умению 

воспринимать и воспроизводить речь на неродном языке. На основании исследований 

и опыта преподавания английского языка можно сделать вывод, что развитие речевых 

умений гораздо более сложный процесс, нежели последовательное изучение правил 

грамматики, лексики и фонетики. Следует знать особенности процесса общения и 

внутренние психологические закономерности, которыми регулируется 

воспроизведение и восприятие английской речи.  

Изучением вышеуказанных закономерностей занимается психолингвистика. 

Направление находится на стыке двух наук и основывается на изучении 

закономерностей функционирования речи и языка. Рассмотрим два аспекта, 

находящихся в круге проблем психолингвистики, которые влияют на качество 

обучения английскому языку. 

Овладение английским языком как способом общения заключается в накоплении 

лексико-грамматического и фонетического материала вкупе с приобретением 

специальных навыков, необходимых для речевой деятельности. То есть, усваивать 

лексику, грамматику и фонетику необходимо параллельно с отработкой механизмов 

речевого общения – аудированием, чтением, говорением, письмом. Чтобы научить 

студента воспринимать речь на слух или зрительно, следует применять другие методы 

обучения, нежели те, что используются для воспроизведения письменной или устной 

речи. Аудирование и чтение основываются на механизмах опознания языкового 

материала, а говорение и письмо – на умении правильно и быстро оформлять мысли в 

иностранную речь [1].  

При обучении английскому языку следует использовать два подхода – 

дифференцированный и комплексный. Дифференцированное обучение 

подразумевает отдельную проработку навыков аудирования, чтения, разговорной 

и письменной речи. Комплексное – это взаимосвязанное изучение фонетики, 

лексики и грамматики, так как в реальных жизненных ситуациях их практическое 

применение неотделимо друг до друга.  

Еще один важный психолингвистический аспект касается психологических 

особенностей каждого индивидуума, которые влияют на реализацию 

познавательного процесса. Индивидуальный способ познания называется 

когнитивным стилем. Психолингвистика определяет следующие основные 

характеристики когнитивного стиля: 

1. Полевая независимость – способность выделять значимый объект среди 

факторов отвлекающего характера. 
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2. Толерантность – заключается в терпимости обучаемого, восприятии им даже 

материала, находящегося в противоречии с его взглядами, а также умении осваивать 

материал различными путями, в том числе, не характерными для его личности. 

3. Импульсивность – характерна для людей, имеющих лабильную нервную систему, 

ввиду чего ответы бывают быстрыми, необдуманными и зачастую неверными. 

4. Рефлективность – свойственна людям, имеющим инертную нервную систему, при 

этом студент сначала занимается обдумыванием и взвешиванием своего речевого 

поведения, только после этого приходит к принятию решения и внесению коррективов.  

5. Слуховой или визуальный стиль восприятия информации. Студенты, которым 

свойственен слуховой стиль, легче запоминают материал, прослушивая его. 

«Визуалам» проще даётся запоминание материала во время чтения, изучения таблиц, 

рисунков и диаграмм.  

Указанные характеристики влияют на скорость усвоения информации, 

формирования новых навыков, на качество выполнения заданий и количество 

необходимых повторений, на предпочтительный выбор методов и форм обучения, а 

также на готовность студента к новшествам и, несомненно, должны учитываться. 

Таким образом, знание принципов дифференцированного и комплексного подхода 

в формировании таких речевых умений как чтение, аудирование, устная речь и 

письмо, а также учет индивидуальных когнитивных особенностей учащихся помогут 

преподавателям в выборе эффективных методов обучения английскому языку. 
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Аннотация: в настоящие время особенно актуальным в лингвистике стало понятие 

«гендер». Известно, что за каждым индивидуумом в обществе закрепилась 

гендерная роль мужчины или женщины. На их основе позднее сформировались 

обобщенные представления об особенностях поведения мужчин и женщин, об 

ожидаемых от них реакциях и действиях, о приемлемых только для мужчин или 

только для женщин видах деятельности - иными словами, в общественном сознании 

сформировались гендерные стереотипы, которые касаются языковой, социальной, 

культурной, образовательной, научной и других сфер жизнедеятельности человека. 

Ключевые слова: стилистический, противоположный, асимметрия эллипсис, 

ироническое. 

 

Фактор гендера имеет большую значимость в стилистических исследованиях. 

Целью нашего исследования является изучения понятия гендерной асимметрии в 

антитезе на примере английского языка. 

Как известно, антитеза строится на контрасте двух противоположных по смыслу 

высказываний, которые способствуют выражению гендерной асимметрии. Другими 

словами в антитезе содержится противопоставление гендерных характеристик 

мужественности и фемининности по их концептуальным признакам. 
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Как известно, гендерная асимметрия проявляется на тематическом уровне. 

Интересное подтверждение этому находим в следующем примере [1. 123]: 

D.du Maurier: Men's talk was better than women's.Never food, never babies, never 

sickness, or boots, needing mending, but people, what happened, the reason. Not the state of 

the house, but the state of the army. Not the children next door, but the rebels in France. 

Never what broke the china, but who broke the treaty. Not what spoil the washing, but who 

spilled the beans ...Some of it was puzzling and some of was tripe, but all of it was better 

than darning Charley socks O. Henry «The Last leaf» 

В данном примере отмечается ироническое отношение к мужчине, что 

достигается: а)тематическим противопоставлением I never food, never babies, sickness - 

reasons, the slate of the army, the rebels, the treaty, б) противопоставлением обиходной 

лексики и абстрактно-книжной лексики (food, boots, socks - treaty, state, reason). 

Иронический эффект данного высказывания создается также использованием 

следующих стилистических приёмов: повтора на лексическом и синтаксическом 

уровне зевгмы, инверсией, эллипсиса и т.д. [2. 54]. 

Ироническое отношение к концепту женственности проявляется в двух аспектах: 

а) высмеиваются негативные характеристики женщины, такие как хитрость, 

корыстность, легкомыслие и.т.д. 

Women first want to find'titit what is in your wallet, and second what is in yourpdrits. 

“Women are wonderfully practical”- Wiurmured Lord Henry - much more practical 

than we are. In situations of that kind we often forget to say'anything about marriage, and 

they always remind us”J Oscar Wild “Thi picture of Dorian Grey” 

A woman hevir forgets the men she could have had; a man, the women he couldn't." 

Ироническому переосмыслению подвергаются даже положительные 

характеристики женщины, такие как красота и ум. Beauty: That power by whith'a 

womim ‘charms a lover and terrifies a husband. 

Ambrose Bierce: The Devil's Dictionary 

A beautiful woman is the he'll of the soul, the purgatory of the purse, and the pdradise of 

the eyes. 

A man will teach his wife What is needed to arouse his desires. And there is no reason 

for a woman to know any more than-what ' her husband is prepared to teach her. If she gets 

married knowing far too much about what she wants and doesn’t want then'she will be 

ready to find fault with her husband.  

Следует также отметить что в английской антитезе фактор гендера выражается 

через концептуальный признак сексуальность. Men don't need women — they just need 

certain parts of their anatomy. 

Women make love for love, men make love for lust. Derric Harge  

Мужской стереотип в английской антитезе, также представлен. Главным образом в 

негативном плане, с точки зрения мужской эгоистичности, легкомыслия, 

бесчувственности. 

My notion of a wife at forty is that a man should be able to change her, like a bank note, 

for two twenties. Douglas Jerrold 

Were there no women, men might live like gods. Thomas Dekker A woman is only a 

woman, but a good cigar is a smoke. Rudyard Kipling 
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Аннотация: иностранный язык является одним из основных инструментов 

воспитания людей. При коммуникации люди воспринимают друг друга по принципу 

групповой принадлежности. Находясь в определённых территориальных рамках, 

каждый человек является одновременно представителем различных групп 

(этнической, социальной, гендерной, территориальной, языковой, политической, 

религиозной и т.п.).  

Ключевые слова: норм, самоопределение, выбор, условия, культура. 

 

Группирование в обществе осуществляется по культуре - исторически 

передающейся системе знаний и норм, разделяемой группой людей, 

консолидированной по определённым признакам (происхождению, социальному 

статусу, профессии и роду деятельности, религии и т.п.). Самоопределяясь в 

конкретном типе культуры, каждый человек делает свой выбор в пользу одного из 

вариантов поведения. 

Например, самоопределение в политическом типе культуры осуществляется 

средствами ознакомления, сравнения и оценки нескольких политических групп (или 

субкультур). На основе такого анализа индивид самоопределяется, т.е. делает свой 

выбор в пользу конкретной политической группы или культуры. Одновременно по 

определённым признакам, характерным только для данной конкретной культуры, 

человек будет восприниматься другими в качестве её представителя. 

При обучении также необходимо научить учащихся и создать условия для: сбора 

соответствующей информации о культуре страны изучаемого языка; изучения 

собранных данных с целью обнаружения (определения) ценностей, отношений, 

поведения, характеризующих конкретную культуру или тип культуры; объединения, 

обобщения, классификации полученных данных [1. 93]. 

В зависимости от возрастных характеристик обучающихся и уровня владения 

иностранным языком в качестве тематического наполнения могут использоваться 

материалы как об элитарной культуре (изобразительном искусстве, музыке, театре, 

литературе, истории), так и массовой культуре (паттернах одежды, питания, общения, 

использования общественного транспорта). Однако важно, чтобы отбор 

культуроведческого материала осуществлялся в соответствии с методическим 

принципом культуросообразности. 

Учащиеся должны научиться задавать и отвечать на вопросы типа: «Кто я в 

данной ситуации и как должен себя вести?», «Что является нормальным / 

ненормальным для представителей моего группового образования?». Это обяжет 

каждого следовать существующим в данном коллективе нормам, а также поведению, 

адекватному его представителям. 

Выделяя культурное самоопределение в качестве одного из компонентов 

билингвальной социокультурной компетенции, мы считаем необходимым отдельно 

озвучить, что будет включать в себя самоопределение в культуре средствами родного 

и изучаемого языков [2. 149].  

Обучающиеся должны научить и быть способны: осознавать себя в качестве 

поликультурны субъектов представителей одновременно нескольких культурных 

групп (этнической, социальной, территориальной, религиозной, языковой и т.д.); 
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видеть культурные сходства между представителями различных культурных групп 

стран изучаемых языков, тем самым расширяя рамки собственной групповой 

принадлежности за пределы политических границ родной страны. 
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Abstract: the article is devoted to explore the world of translation by the help of antonymic 

approach. Here author claims that in most cases the translation from source into target 

language occurs in different way, to which the interpreter or other readers pay no attention. 

She also says that if we take a close look while translating something we can see that the 

process is not going on the basis of chronology. It sometimes changes the direction using 

the opposing points where this may not effect on the original meaning. 

Keywords: transformation, rendering, affirmative, negative, opposite. 

 

Antonymous translation is a lexico-grammatical device which consists in replacing an 

affirmative phrase in the source language sentence by a negative one in the target language 

sentence, and vice versa. This transformation is accompanied by replacing one of the words 

in the original sentence by its antonym in the resulting sentence. 

Antonymic translation is employed for the sake of achieving faithfulness in conveying 

content or the necessary expressiveness of sense units. 

It represents a way of rendering when an affirmative in structure language unit (word, word-

combination or sentence) is conveyed via a negative in sense or structure but identical in content 

language unit, or back forth: a negative in sense or structure sense unit is translated via an 

affirmative sense unit [1.95]. Compare: to have quite a few friends/иметь немало друзей; mind 

your own business/не вмешивайся не в свои дела', take it easy - не переживай. The essence of 

antonymic translation is substitution of an affirmative construction into a negative one or a 

negative form into an affirmative form. Let us analyze some examples. 

If you want to cross the street remember to look at the traffic lights first / Если хочешь 

пересечь улицу, не забудь сначала посмотреть на светофор. 
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The sentence which is affirmative in its form is translated by means of a negative 

sentence, because in the Russian language the verb ‘to remember’ is not combined with an 

infinitive. It is impossible to translate this sentence without antonym for stylistic reasons: 

«... помни о том, чтобы посмотреть на светофор». Stylistic rules of the Russian 

language do not allow for such a ponderous, alien construction. The following negative 

sentence with the conjunction ‘until’ is translated with the help of an affirmative sentence: 

I did not believe it until I saw it with my own eyes / Я поверил этому только, когда 

увидел собственными глазами. 

Of course, it is quite possible to translate the verb in the negative form: «Я не верю 

этому до тех пор пока не увидел это собственными глазами». 

However, this option is more cumbersome. In the following sentence there is a litotes (an 

affirmative sentence expressed by means of a negative form). 

He was a trifle excited - but that is not unusual of him / Он был несколько взволнован, 

но он почти всегда такой. 

Here we have litotes (affirmative statement in the negative form). Litotes is very 

common in the English language due to the large number of negative prefixes. Words with 

prefix ‘non’ are rarely combined in the Russian language with the negative particle ‘not’ 

because such combination does not sound well. 

In Russian the negative prefix ‘не’ coincides in its form with negative particle ‘не’, 

while in English they differ (un- in-, im-, etc. and the negative suffix -less on the one hand 

and the particle “not” on the other hand); so it is quite normal to say “not impossible” in 

English, while in Russian to say “не невозможно” is bad because it is not expressed 

according to the norm of the language [2.143]. 

Antonymous translation presupposes a lexical and grammatical transformation in which 

substitution of an affirmative form in the source language is changed into the negative form 

in the target language and in reverse and this process is accompanied by the substitution of 

the unit of the source language into the unit with аn opposite meaning in the target language. 

Nothing changed in my home town / Все осталось прежним в моем родном городе. In 

the Anglo-Russian translations this kind of transformation is used most often when the 

original negative form is used with the word having a negative prefix: She is not unworthy 

of your attention / Она вполне заслуживает вашего внимания. This also includes the use 

of the negative form and negative conjunctions ‘until’ and ‘unless’: The United States did 

not enter the war until April 1917 / Соединенные Штаты вступили в войну только в 

апреле 1917 года. 

In antonymous translation the original unit can be replaced not only by the opposite unit 

in the target language but also by other words and combinations that express the opposite 

idea: The railroad unions excluded Negroes from their membership / Профсоюзы 

железнодорожников не принимали в свои ряды негров. It is necessary to note that 

negation can be expressed by other means as well. 

For example with the conjunction ‘without’. 

He never came home without bringing something for the kids / Приходя домой он 

всегда приносил что-нибудь детям. 

Thus, the necessity for the antonymic translation and corresponding transformations 

arises due to several reasons: peculiarities of the systems of source and target languages, 

contextual requirements and traditional norms of the target language. 
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Каждый язык является зеркалом, отражающим все аспекты жизнедеятельности 

народа, говорящего на нем. Феномен национального языка заключается в том, что он 

охватывает сразу две области, которые определяют человеческое в человеке – это 

непосредственно сам язык как система знаков, а также язык как неотъемлемый 

спутник культуры. Таким образом, практически любая лексическая единица в 

большей или меньшей степени заключает в себе, так называемую, культурную 

информацию, которая может совпадать или не совпадать в процессе коммуникации с 

другими культурами. Несовпадение, возникающее при сопоставлении понятийных, 

языковых, эмотивных и других категорий нескольких лингвокультурных общностей 

именуется лакунарностью [4, 5]. Проблема лакунарности затрудняет процесс 

межкультурной коммуникации, целью которой является достижение адекватного 

взаимопонимания различных национальных культур. В этом отношении задачи 

теории межкультурной коммуникации во многом схожи с задачами перевода как вида 

межъязыкового посредничества.  

Отечественные лингвисты по-разному рассматривали явление лакунарности, 

метафорично сопоставляя его с «темными текстовыми местами» [2, 14], 

«заусеницами», которые задираются в процессе межкультурной коммуникации 

[3, 82], «белыми пятнами на семантической карте языка» [8, 120], однако какими бы 

выразительными ни были данные сравнения, все исследователи едины во мнении, что 

лакуны представляют особую трудность при переводе, значительно затрудняя 

процесс межкультурной коммуникации.  

Представляется логичным предположить, что языковые картины мира культур-

соседей будут более схожими, нежели чем языковые картины мира далеких 

географически и исторически культур. Россия и Финляндия, будучи близкими 

соседями, с одной стороны, и государствами, шедшими своими особыми 

историческими путями, с другой стороны, составляют две большие культурные 

системы, отличные друг от друга. В нашем исследовании мы рассматриваем лакуны 

финского языка как особые культурные единицы, являющиеся «ключами» к разгадке 

данной культуры. Однако разгадка возможна лишь при адекватном переводе 

соответствующих единиц на русский язык. 

В настоящее время существует большое количество классификаций 

межъязыковых лакун, составленных по различным критериям, однако мы будем 

использовать этнопсихолингвистическую классификацию лакун. Согласно данной 

классификации выделяются:  
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1. Языковые лакуны, которые подразделяются на лексические, грамматические и 

стилистические.  

2. Культурологические лакуны, подразделяющиеся на этнографические, 

психологические, поведенческие и кинесические. 

3. Текстовые лакуны. 

Нами были проанализированы лексические и этнографические лакуны финского 

языка. 

Под лексическими лакунами мы понимаем понятия, не имеющие своего 

однословного наименования в переводящем языке. Предмет или явление существует в 

обеих культурах, но по определенным причинам они остаются неназванными. Как 

писал В.Л. Муравьев: «Один язык выделяет и лингвистически оформляет одни 

стороны и определенный объем этой действительности, в то время как другой язык 

выделяет другие стороны и другой объем этой же экстралингвистической 

реальности» [6, 7]. Как правило, элиминирование подобного рода лакун не 

представляет особой сложности, поскольку в данном случае предмет или явление 

существует в обеих культурах, а значит, реципиенту не требуется владеть особыми 

фоновыми знаниями о другой культуре. 

К абсолютным лексическим лакунам относятся такие финские слова, как niska – «шея 

сзади», kaula – «шея спереди», kärki – «кончик носа», hipia – «красивая, ухоженная кожа 

женщины», tokka – «большое стадо оленей», räntä – «дождь со снегом». 

Следует отметить ёмкость финских лакун относительно русского языка, так, 

например, annoskateus дословно переводится как «зависть по поводу блюда» (когда в 

кафе или ресторане вашему спутнику или соседу приносят что-то, что выглядит 

невероятно аппетитно, и вам уже не так мил ваш собственный заказ), lohturuoka – 

«еда в утешение», takatalvi – дословно «задняя зима», то есть зима, которая вернулась 

назад, kovis – «трудный ученик в классе», pehmo – «человек, не склонный решать 

проблемы силовым путем».  

Этнографические лакуны связаны с культурными явлениями и традициями, 

присущими только данному народу. Этнографические лакуны отражают понятия, 

уходящие корнями в глубокую историю народа, тем самым они определяют его 

специфику. Причиной существования данных лакун является полное отсутствие 

предмета или явления в силу культурно-исторических факторов. Данный тип лакун 

более сложен для передачи на другой язык, поскольку он требует особого толкования, 

а также глубоких знаний истории и культуры страны.  

К этому типу лакун относятся реалии и явления финской культуры, нехарактерные 

для русской. Примерами таких лакун могут послужить финские слова kesämökki – 

летний домик, löyly – очень горячая, слегка влажная волна воздуха, получаемая, когда 

немного теплой воды выливают на нагретые камни, это является самым важным 

ингредиентом финской сауны (приближенный перевод – пар, но пар по-фински 

höyry), poronkusema – расстояние, равное тому, как далеко может пройти олень без 

отдыха, это слово-архаизм для обозначения времени. К этнографическим лакунам 

также относится слово sisu, переводимое как «нрав, характер, запас жизненных сил, 

выносливость, выдержка, терпение, сила воли, мужество, смелость, смекалка», и 

являющееся важным элементом финского менталитета.  

В современном переводоведении выделяются две основные концепции касательно 

перевода лакун. Первая заключается в стремлении максимально сохранить 

культурную специфику лакунарной единицы и называется заполнением, другая 

концепция – компенсация, ставит себе целью приблизить инокультурную среду к 

родной культуре, вытесняя культурную специфику лакуны. 

Заполнение лакуны является процессом пояснения понятия или слова, 

относящегося к иной культуре путем раскрытия его смысла. Главная задача данного 

способа перевода – донести смысл лакунарной единицы путем описательного, 
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трансформационного перевода, включения подробных комментариев или 

примечания. Глубина заполнения зависит главным образом от особенностей культуры 

и реципиента перевода, характера лакуны, стилистики и типа текста. Толкование или 

разъяснительный перевод особо удобны при передаче лексических и этнографических 

лакун, требующих особого пояснения. Так, например, финские слова annoskateus, 

lohturuoka, löyly, poronkusema, рассмотренные нами выше, не могут быть переданы на 

русский язык свободным словосочетанием, их передача требует расширенного 

описания языковой ситуации, в которой фигурирует данная лакунарная единица. 

Переводчику приходится прибегать к приему компенсации лакуны, когда ее 

заполнение или сохранение в тексте невозможно. Как правило, в качестве перевода 

лакунарной единицы выступает тождественный или квази-тождественный элемент, 

который снимает национальный барьер путем приближенного перевода. Компенсация 

предполагает ввод специфического элемента культуры реципиента в той или иной 

форме [5, 109]. Так, компенсационным элементом может послужить литературная 

цитата, ссылка на хорошо знакомое реципиенту произведение отечественной 

литературы, помогающая точнее понять характер феномена чужой культуры и 

вызвать нужное к нему отношение [7, 11]. Калькирование и перевод-аналог 

выступают основными приемами при компенсации лакуны. 

Калькирование является особым видом заимствования, полученного путем 

дословного перевода, базируемого на языковых средствах языка-реципиента. Так, 

например, слово «сауна» является калькой финского слова sauna, в то время как 

слово sisu («сису»), также переводимое приемом калькирования, рекомендуется 

снабжать пояснительным комментарием, пример которого был дан нами выше. 

Несомненным преимуществом калькирования является его емкость в переводе, 

т.к. такой способ передает звуковой и графический облик слова и не приводит к 

увеличению объема текста.  

Перенос специфических черт одной культуры в другую значительно затрудняет 

межкультурную коммуникацию, поскольку реципиенту приходится разграничивать 

языковые единицы по принципу «свое» - «чужое», однако вместе с тем происходит 

обогащение языка-реципиента путем диалога двух культур. 

Аналог выступает в качестве готового приблизительного эквивалента лакуны. 

Недостатком данного приема перевода является невозможность передачи всей 

полноты значения переводимого явления. Так, слово kesämökki на русский 

переводится обычно как «летний домик», хотя данное словосочетание не 

характеризует все особенности этого предмета, а именно, из смыслового содержания 

уходят такие важные детали, как расположение домика (на берегу озера в лесу), а 

также время и цели его использования (финны чаще всего отправляются туда на 

каникулы, среди основных занятий – ловля рыбы, прогулки на лодке). 

Особую трудность работы с лакунами представляет отсутствие их иноязычных 

эквивалентов, а также их тесной связью с особенностями культуры и мировосприятия 

другого народа. Данные аспекты требуют формирования языковой интуиции 

переводчика, особой языковой чуткости. Это дает нам право полагать, что лакуны 

представляют собой специфические абстрактные языковые образования, которые 

выступают в качестве феномена межкультурной коммуникации, подчеркивая 

расхождения в сознании и мировоззрении участников коммуникации, принадлежащих 

к разным культурам.  
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Последствия перестройки и сопутствующий ей развал СССР явились 

неутешительной ношей для всего постсоветского пространства. Упадок 

экономики и дезорганизация власти, дали начало хаотичному возникновению 

множества разнообразных преступных группировок, паразитирующих на 

умирающем теле России. 

Организованную преступность можно охарактеризовать как сообщество людей, 

объединенных целью по достижению материальной или иной выгоды, выраженное в 

отрицании государственной власти. В начале 70х годов прошлого столетия, были 

сформированы первые влиятельные преступные группировки вроде казанской «Тяп 

ляп», «банда Монгола» и другие. В сферу их деятельности входили грабежи, 

хищения, мошенничества, «крышевание» лидеров «теневой» экономики СССР.  С 

введением закона "О кооперации в СССР" [1], новообразованные бизнесмены 

получили возможность легализовать собственный капитал, однако обратной стороной 

возникнувшей возможности, стала необходимость  тянуть за собой прежних 

криминальных кураторов, таким образом уже тогда весь российский бизнес, был в 

тесных отношениях с бандитскими структурами. 

С переменой в государственной власти 1991 года, пришли перемены и в мир 

криминальный – новое поколение преступников категорически не поддерживало 

авторитетов старой, классической формации, так называемых «воров в законе» с 

их понятиями основанными на аскетизме. В России развернулась беспринципная 

война группировок, сопровождавшаяся резонансными убийствами преступных 

лидеров, лишь к 1996-1997 годам, ситуация приобрела более менее спокойный 

характер, противоборствующие стороны все чаще находят оптимальные решения 

друг для друга [2]. 

Однако возвращаясь к сущности криминалитета, необходимо ответить на 

следующий вопрос – какого же внутреннее устройство преступных сообществ, и из за 

чего они представляют наибольшую угрозу для общества? 

Ученые выделяют следующие характеристики признанные устойчивыми – 

обязательные и факультативные. К обязательным относят долговременность 

существования преступной организации, логическую последовательность 

распределения обязанностей и функций между ее участниками, иерархию (как 

минимум один лидер), цель извлечения максимальной прибыли в кратчайшие сроки, 

часть которой впоследствии пойдет в фонд поддержки членов преступного 

сообщества (общак). Обязательным признаком являются и меры по обеспечению как 

внутренней так и внешней безопасности, выраженное в наличии групп по 
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контрразведке, строгой дисциплине личного состава и коррумпировании органов 

власти, с последующей интеграцией в ее структуру. Факультативные признаки 

представляют из себя наличие международных связей, формирование группировки по 

этническому признаку и использование сложных технических средств [3, с. 510].  

Из вышеописанного вытекает  вывод, что организованные сообщества куда 

опаснее любых других видов преступных формирований, ведь если последние 

стремятся лишь к личному обогащению, то организованные же сообщества, помимо 

увеличения капитала, развиваясь перерастают в альтернативную версию власти на 

муниципальных и уровнях субъектов РФ, соответственно построение истинно 

правового государство невозможно при таких условиях. 
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За 2016 год было официально зарегистрировано 3,9 тысячи преступлений по виду 

изнасилование и покушение на него, но как известно, многие жертвы насилия по тем 

или иным причинам обходят стороной правоохранительные органы, и не заявляют о 

совершенным над ними насилием, а значит что реальное число куда выше, чем 

указывает федеральная служба государственной статистики.  

Изнасилование представляет собой принуждение к половому акту с применением 

насилия без согласия одного из участников. Часто насилие протекает в использовании 

беспомощного положения жертвы – бессознательное состояние, психические 

расстройства, ранний возраст, сильное алкогольное или наркотическое опьянение. 

Насилие может иметь форму как реального физического воздействия, так и угрозы 

(к примеру нанесение ущерба или преждевременной смерти), перед лицом которой 

жертва вынуждена подчиниться. Формы изнасилования варьируют от внезапного 

нападения до настойчивых домогательств.  

Виктимологическая характеристика личности жертвы приобретает научную и 

практическую значимость только при определенной систематизации черт, свойств и 
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социальных связей личности жертвы. Этим целям служат типология и классификация 

жертв преступлений. 

Д.В. Ривман, положив в основу характер поведения, предлагает выделить 

социально-психологические типы потерпевших [1, с. 68]: агрессивные, активные, 

инициативные, нейтральные. 

В понятие индивидуальной виктимности различные авторы вкладывают разный 

смысл. В основном все придерживаются следующего определения: индивидуальная 

виктимность – состояние человека, подверженного повышенной уязвимости, с точки 

зрения возможности стать жертвой преступника.  

Обратимся к службе федеральной государственной статистики [2], для просмотра 

динамики совершения преступлений по 131 ст. УК РФ.  

Очевидна тенденция снижения преступлений по типу изнасилования, но, если 

взять на рассмотрение самый густонаселенный город России – Москву, то 

складывается несколько иная ситуация. По данным Московского уголовного розыска, 

более 70% изнасилований совершают выходцы из стран Азии: Узбекистан, 

Таджикистан, Киргизия. Так отчего же у мигрантов из вышеперечисленных стран, 

сложилась практика изнасилований именно по приезду в Россию?  

Один из вариантов подобного поведение кроется в социальном устройстве, 

религии и традициях самого народа. С детства воспитываясь в патриархальной семье, 

где мужчина имеет несравненно больше прав нежели женщина, ребенок с рождения 

накапливает и закрепляет властный и жестокий образ поведения мужчин по 

отношению к женщинам.  

Но это не единственная причина. Многих насильников интересует не только 

удовлетворение своей похоти. Их привлекает абсолютная власть над своей жертвой, 

боль которую они ей приносят. Осознание того, что они могут забрать самое дорогое 

у своего объекта насилия – их жизнь, какого бы класса и достатка не была жертва, но 

эту потерю восполнить уже не смогут.  

29 февраля 2012 года, вступил в силу ФЗ«О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях усиления ответственности за преступления сексуального 

характера, совершённые в отношении несовершеннолетних», который 

предусматривал под собой применение добровольной химической кастрации. 

Посредством введения определенных антиандрогенных препаратов в организм 

осужденного, добивалось снижение уровня гормона тестостерона, и соответственно 

снижение либидо. Химическая кастрация - это обратимая процедура, действие 

которой прекращается с прекращением введения препаратов, но, тем не менее, могут 

сохраняться некоторые побочные эффекты. 

В России применение химической кастрации возможно лишь по решению суда, 

основанному на заключении судебно-психиатрической экспертизы о психических 

расстройствах сексуального характера, которые не исключают вменяемости, но 

кастрация не является отдельным видом санкции, а действует лишь как 

дополнительная мера, осуществляемая в добровольном порядке. По сообщениям 

Центра по социальной и судебной психиатрии НИИ имени Сербского, вероятность 

рецидива у педофилов после отбывания тюремного заключения составляет 97%, а 

после применения подобной процедуры, не превышает 3%. Сама терапия довольно 

дорогостоящая, в ней используются западные препараты, общей ценой около 4000 

тысяч рублей, так как процедура должна иметь курсовой характер, то потребуются 

значительные затраты из федерального бюджета. 

Анализируя все вышесказанное, следует отметить, что в России на данный момент 

вопрос о химической кастрации является дискуссионным и непроработанным. 

Самый выраженный недостаток химической кастрации является, то что она 

воздействует лишь на физиологические возможности насильника, а не на его 
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психические сексуальные расстройства, которые и являются причиной 

преступлений. Именно поэтому следует сочетать кастрацию с психологической 

реабилитацией, стараясь искоренять проблемы, идущие именно из сознания 

преступника. Но так же нельзя узаконивать химическую кастрацию как отдельный 

вид наказания, учитывая что не решены вопросы связанные с судебными 

ошибками и коррупционными составляющими. 
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В современных условиях и экономических реалиях проблемы гражданско-

правового регулирования в игорной сфере актуальны как никогда в связи с тем, 

что развитие правовых институтов «азартной игры» и «пари», именно в рамках 

гражданского законодательства, в первую очередь способствует повышению 

инвестиционной привлекательности страны, ускоренному развитию экономики и 

созданию рабочих мест именно благодаря возможности получения значительных 

налоговых поступлений от лиц, осуществляющих свою деятельность в сфере 

игорного бизнеса. 

Кроме того, рассматривая вопрос правового регулирования в игорной сфере 

через призму новейшей истории будет целесообразным провести анализ 

изменений, произошедших в законодательной базе регулирующей отношения в 
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данной сфере, для выработки новых подходов и путей регулирования 

деятельности в сфере игорного бизнеса. 

В настоящее время отдельные, наиболее значимые вопросы правового 

регулирования проведения игр и пари отражены в 58 Главе гражданского кодекса 

Российской Федерации, Главе 29 Налогового Кодекса Российской Федерации и 

Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ «О 

государственном регулировании деятельности по организации и проведению 

азартных игр и пари и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации». И исходя из содержащихся там понятий необходимо в 

первую очередь сделать вывод о том, что законодатель апеллирует к понятию 

«азартная игра», поскольку именно понятие «азартная игра», являясь объектом 

правового регулирования и представляет интерес и для других наук, таких, как 

философия, социология, психология, культурология. 

Но все же, при исследовании таких важных и многогранных явлений, как 

азартные игры, в первую очередь необходимо предпринять попытку в 

формулировании определений понятий «азартная игра» и «пари» и в обязательном 

порядке необходимо не только выявить, но и показать наиболее яркие 

отличительные признаки данных понятий. 

До недавнего времени исследование гражданско-правовых норм, которые 

регулируют отношения возникающие при организации и проведении азартных игр и 

пари, существенно осложнялось тем, что в действующем законодательстве в принципе 

отсутствовали определения пожалуй самых значимых понятий в данной сфере, а 

именно наблюдалось отсутствие, как таковых, понятий «азартная игра» и «пари».  

При этом больше всего удивляет тот факт, что отсутствие закрепленных 

определений и понятий «игра» и «пари» в главе 58 ГК РФ до сих пор отличает 

указанную главу от прочих глав ГК РФ, посвященных регулированию различных 

видов договорных конструкций, которые уже в первой статье каждой главы ГК РФ 

содержат определение понятия соответствующего договора [1]. Объяснение этому 

подходу приводилось, в частности, еще в Комментарии к проекту Гражданского 

уложения, где указывалось, что такие понятия, как «игра» и «пари», являются 

общепризнанными, общеизвестными и в связи с этим они не нуждаются в 

специальном определении [5]. Однако данные доводы не представляются достаточно 

убедительными, поскольку правоприменительная практика показывает, что вопросы о 

пределах действия каждого из рассматриваемых в данном материале понятий и 

договоров достаточно часто возникают в разных ситуациях и отраслях права. 

Тем не менее, впервые термин «азартная игра» был применен в Федеральном 

законе Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 142-ФЗ «О налоге на игорный 

бизнес», который действовал до введения в действие Главы 29 Налогового кодекса 

Российской Федерации. Согласно указанному нормативному правовому акту азартной 

игрой признавалось «основанное на риске и заключенное между двумя или 

несколькими лицами, как физическими, так и юридическими, по правилам, 

установленным игорным заведением, соглашение о выигрыше, исход которого 

зависит от обстоятельства, на наступление которого стороны имеют возможность 

оказывать необходимое воздействие [4]. 

Проанализировав данную статью можно с полной уверенностью утверждать, что 

при определении понятия «азартная игра» в главе 29 Налогового кодекса РФ, хотя и с 

небольшими изменениями, но все же были лишь продублированы допущенные ранее 

в Федеральном законе от 31 июля 1998 года № 142-ФЗ «О налоге на игорный бизнес» 

ошибки [2]. То есть, мы ясно видим, что возможность заключения соглашения о 

выигрыше с организатором игорного заведения в одном лице, оказалась исключена.  

Выявленные пробелы в правовой системе Российской Федерации, отсутствие 

единого нормативного правового акта, регламентирующего не только перечень 
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основных понятий в сфере организации игорного бизнеса, но и четко и корректно 

определяющего общественные отношения, формирующиеся в данной сфере, 

указывали на острую необходимость разработки единого нормативного правового 

акта для полноценного устранения сформировавшегося правового вакуума в сфере 

организации игорного бизнеса. 

Кроме того, по различным причинам на протяжении нескольких лет принятие 

данного нормативного акта откладывалось несмотря на то, отсутствие столь 

необходимого правового акта, регулирующего отношения в сфере азартных игр и 

игорного бизнеса в целом, в свою очередь давало мошенникам широчайшие 

возможности для действий вне рамок правового поля, без каких либо репутационных 

рисков и какой-либо правовой ответственности. 

Тем не менее, только лишь в 2006 году с появлением Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ «О государственном 

регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и пари и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 

(далее – Закон «О регулировании игр и пари») вступившего в силу с 01 января 2007 

года, мы видим совершенно новый комплекс норм, регламентирующих игорную 

сферу деятельности в целом.  

Таким образом, только в статье 4 Закона «О регулировании игр и пари», впервые 

видна попытка законодателя относительно полноценно сформулировать ключевые 

понятия данной сферы деятельности, а именно понятия «азартной игры» и «пари».  

Азартной игрой Закон «О регулировании игр и пари» признает основанное на 

риске соглашение сторон о выигрыше, заключенное двумя или несколькими 

участниками такого соглашения между собой либо с организатором азартной игры по 

правилам, установленным организатором азартной игры [3]. 

Пари, в свою очередь, Закон «О регулировании игр и пари», определяет как 

азартную игру, при которой исход основанного на риске соглашения о выигрыше, 

заключаемого двумя или несколькими участниками пари между собой, либо с 

организатором данного вида азартной игры, зависит от события, относительно 

которого неизвестно наступит оно, или нет. 

Таким образом, совершенно ясно, что в данных определениях прослеживается 

соотношение понятий «азартная игра» и «пари» как родового и видового, где пари 

является разновидностью азартных игр. 

На основании изложенного, в целях достижения единства нормативно-правового 

регулирования отношений в игорной сфере и четкого разграничения понятий 

«азартная игра» и «пари», представляется своевременным и целесообразным 

рекомендовать законодателю рассмотреть возможность внесения изменений в пункт 1 

статьи 4 Закона «О регулировании игр и пари» изложив данную статью в следующей 

редакции: «Азартная игра – это основанное на риске соглашение о выигрыше, 

заключенное участником такого соглашения с организатором данного вида азартной 

игры, либо заключенное двумя и/или несколькими участниками такого соглашения 

между собой, либо с организатором данного вида азартной игры по правилам, 

установленным организатором азартной игры, где исход соглашения зависит от 

влияния случая и на наступление которого стороны соглашения о выигрыше имеют 

возможность оказывать влияние своими действиями. 

Относительно определения «Пари», являющегося разновидностью «азартных игр» 

и, соответственно, являющегося понятием, видообразующим для таких явлений в 

сфере азартных игр как тотализатор и букмекерское пари (и т.д. и т.п.), в пункте 2 

статьи 4 Закона «О регулировании игр и пари» следует сделать акцент на абсолютной 

невозможности участниками пари влиять своими действиями на исход заключенного 

соглашения о выигрыше, и, соответственно, необходимо рекомендовать законодателю 

рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в указанную статью, а 
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именно, рассмотреть возможность изложить статью в следующей редакции: «Пари – 

это азартная игра, при которой исход основанного на риске соглашения о выигрыше, 

заключаемого двумя и/или несколькими участниками пари между собой, либо с 

организатором данного вида азартной игры, зависит от события, в отношении 

которого неизвестно, наступит оно или нет, и на исход которого стороны не имеют 

возможности оказывать влияние своими действиями. 

И в заключении хочется выразить надежду на то, что установив четкие рамки и 

«правила игры» для всех сфер игорного бизнеса законодатель сможет обеспечить 

защиту прав и интересов участников алеотарных сделок, повысить 

инвестиционную привлекательность страны, ускорить темпы роста экономики, 

создать дополнительные рабочие места, приумножить блага предоставляемые 

населению и получить дополнительные доходы в бюджет, благодаря которым 

появятся новые возможности и пути решения широкого спектра социально-

значимых задач, стоящих перед государством. 
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Аннотация: в статье рассматривается правовая судьба совместно нажитого 

имущества, обремененного залогом, при возбуждении в отношении одного из 

супругов дела о признании его несостоятельным (банкротом) и объема средств, на 
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Ключевые слова: банкротство, закон, дело, статья, кодекс, регулирование, залог, 
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С вступлением в силу с 01.10.2015  пункта 23 статьи 6 Федерального закона от 

29.06.2015 N 154-ФЗ «Об урегулировании особенностей несостоятельности 

(банкротства) на территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» [1] (далее - Федеральный закон № 154-ФЗ) возникла возможность 

банкротства физических лиц.  

Дела о несостоятельности (банкротстве) в силу части 1 статьи 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации [2] и пункта 1 статьи 32 

Федерального закона № 127-ФЗ рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с 

особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы 

несостоятельности (банкротства). 

Закон разрешает обратиться в суд с заявлением о признании должника банкротом  

самому должнику, конкурсному кредитору и уполномоченному органу. 

По решению арбитражного суда может быть признан несостоятельным 

(банкротом) гражданин, который не способен удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей (часть 1 статьи 25 Гражданского кодекса Российской 

Федерации [3] (далее – ГК РФ)).  

Для того, чтобы арбитражный суд принял заявление о признании гражданина 

банкротом необходимо чтобы требования к гражданину составляли не менее чем 

пятьсот тысяч рублей и указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с 

даты, когда они должны быть исполнены, если иное не предусмотрено Законом о 

банкротстве. 

Существуют следующие процедуры при рассмотрении дела о банкротстве 

гражданина: реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества 

гражданина, мировое соглашение. 

Законом установлен двухмесячный срок для предъявления требования к 

гражданину и включения в реестр требований кредиторов со дня опубликования 

сведений о признании должника банкротом и введении процедуры реализации его 

имущества. Только по уважительной причине арбитражным судом может быть 

восстановлен пропуск указанного срока. 

Преимущественно перед другими кредиторами у кредитора по обеспеченному 

залогом обязательству (залогодержатель) имеется исключительное право на 
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получение удовлетворения своего требования из стоимости заложенного имущества 

должника (залогодателя), в случае неисполнения должником своего обязательства.  

Такое исключительное право у залогодержателя в отношениях с залогодателем 

возникает с момента заключения договора залога, если иное не установлено 

договором и законодательством. Для того, чтобы удовлетворить требования 

залогодержателя (кредитора) взыскание на заложенное имущество может быть 

обращено только в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником 

своего обязательства обеспеченного залогом. 

В настоящее время в судебной практике сложилось позиция о том, что общее 

имущество супругов не может быть включено в конкурсную массу. Вместе с тем 

по нормам действующего законодательства арбитражный управляющий в 

интересах всех кредиторов может обратиться в суд с требованием о разделе 

общего имущества супругов с целью формирования конкурсной массы (пункт 3 

статьи 256 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункт 1 статьи 45 

Семейного кодекса Российской Федерации [4]). 

Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в 

постановлении от 24.06.2014 № 4254/14 по делу № А43-9321/2012 высказана позиция 

о том, что указанные разъяснения не распространяются на те случаи, когда до раздела 

общего имущества супругов последнее уже было обременено залогом. 

По нашему мнению, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации при 

формировании вышеуказанной позиции руководствовался нормами Семейного 

кодекса Российской Федерации и Гражданского кодекса Российской Федерации, 

согласно которым при совершении одним из супругов сделки по распоряжению 

общим имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия другого 

супруга и если предмет залога остается в общей собственности приобретателей 

имущества, такие приобретатели становятся солидарными залогодателями (пункт 2 

статьи 35 Семейного кодекса Российской Федерации, пункт 2 статьи 353 ГК РФ).   

Исходя из изложенного, можно констатировать, что арбитражный управляющий 

не может обратиться в суд с требованием о разделе общего имущества супругов с 

целью формирования конкурсной массы, если общее имущество уже было 

обременено залогом. 

В связи с этим возникают следующие вопросы: 

- если арбитражный управляющий не может обратиться в суд с требованием о 

разделе общего имущества супругов обремененного залогом, то может ли кредитор, 

требования которого обеспечены залогом общего имущества супругов рассчитывать 

на погашение своих требований из средств, вырученных от продажи самого 

заложенного имущества? 

- может ли выделенная в судебном порядке из общего имущества (переданного в 

залог) доля супруги должника исключена из конкурсной массы?  

- может ли супруг должника получить компенсацию из стоимости предмета залога?  

Ответы на данные вопросы содержатся в постановлении Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.06.2013 № 15154/11 в котором 

сказано, что при последующем разделе общего имущества супругов, переданного в 

залог по договору залога, заключенному одним из супругов с третьим лицом, залог в 

отношении этого имущества сохраняется независимо от того, кем из супругов был 

заключен договор залога и как будет разделено общее имущество супругов. 

При обременении залогом общего имущества супругов до его раздела, компенсация из 

стоимости предмета залога может быть выплачена супруге должника только после 

погашения требований залогового кредитора, после погашения любых текущих 

обязательств и требований иных кредиторов, если останутся денежные средства. 

В связи с этим можно сделать вывод, что выделенная в судебном порядке доля 

супруги должника от общего имущества не может быть исключена из конкурсной 
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массы, если совместно нажитое имущество было обременено залогом до его раздела. 

Изменение режима общей собственности супругов с совместной на долевую и 

определение долей в праве общей собственности супругов по смыслу положений 

статей 7, 38 Закона об ипотеке [5], статьи 353 ГК РФ не влечет трансформации залога 

имущества в залог долей в праве общей долевой собственности.  

Таким образом, действующая судебная практика толкуется в сторону залогового 

кредитора и исходит из позиции того, что кредитор, требования которого обеспечены 

залогом общего имущества, вправе рассчитывать на  погашение своих требований из 

средств, вырученных в ходе продажи самого заложенного имущества, а не доли 

должника из указанного имущества. 
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Аннотация: на сегодняшний день, не существует ни одного государства, которое 

бы никоим образом не сталкивалось с таким опасным и глобальным явлением, как 

незаконный оборот наркотических средств. Такая болезнь, как наркомания, уже 

достаточно давно признана национальным бедствием. В современном обществе 

высказываются все более беспокойные мнения касаемо злободневной ситуации. 

Данная проблема незаконного распространения наркотических средств не имеет 

расовых, половых, религиозных и национальных границ, она всеобъемлюща и опасна 

для всего человечества без исключения. 

Ключевые слова: коллективная безопасность, комплекс многосторонних мер, 

предупреждение организованной преступности, незаконное распространение 

наркотических средств. 

 

В современном мире существует острая необходимость разработки и внедрения в 

жизнь обширного комплекса многосторонних мер, которые бы охватывали 

экономические, социальные, организационные, медицинские и правовые сферы 

жизнедеятельности. В международном сообществе особое внимание уделяется 

проблемным аспектам предупреждения организованной преступности, которая имеет 

непосредственное отношение к незаконному обороту наркотических средств, а также 

к осуществлению так называемого наркобизнеса. Также, одним из значимых вопросов 

является межгосударственное сотрудничество в решении выше указанных проблем на 

международном уровне. 

Как отмечает в своей работе Гаврилов В.Г.: «Государства не в состоянии 

справиться с этим бедствием в одиночку – необходимы международная 

солидарность и сбалансированные, коллективные и одновременные действия 

международного сообщества. На международном уровне, состоялись 

многочисленные форумы, на которых обсуждались проблемы противодействия 

наркотизму, принимались соответствующие решения, в том числе закрепляемые в 

международно-правовых нормах» [1].  

Что касается вопроса о методах межгосударственного сотрудничества в данной 

области, то в международном сообществе на сегодняшний день осуществляется 

широкий ряд совместных методов по предотвращению процессов незаконного 

распространения наркотических средств. В международном сотрудничестве, чаще 

всего используются два основных правовых механизма:  

Во–первых, это договорно-правовой, или конвенционный механизм. Данный 

механизм подразумевает процедуру заключения определенных договоров, которые 

регулируют отношения в данном сегменте;  

Во–вторых, это институционный механизм, он заключается в том, что 

межгосударственное сотрудничество осуществляется в рамках международных 

органов и организаций.  

Стоит отметить, что существует определенная особенность касаемо 

конвенционного механизма, ведь международные конвенции безусловно влекут у 

государств – участников возникновение определенных обязательств, которые чаще 
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всего подразумевают изменение внутригосударственного законодательства. 

Ратификация таких конвенций de jure определяет готовность правительств государств 

осуществлять определенные меры по содействию во внедрении международных актов 

в области контроля над наркотиками во внутреннее законодательство, таким образом 

обеспечивая базу для осуществления внутренних стратегий борьбы с незаконным 

оборотом наркотических средств, в совокупности с международными методами 

борьбы в данной области.  

На сегодняшний день медицина не стоит на месте, прогресс позволяет 

осуществлять лечение тяжело больных людей с помощью легальных наркотиков. Для 

регулирования данного аспекта, в современном мире была создана целая 

международно – правовая база, касаемо систематизации легального оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Также, выработаны 

нормы по противодействию незаконному обороту выше упомянутых веществ. 

Данную базу составляют: международные конвенции ООН, резолюции специальных 

сессий ООН, соглашения и документы ООН, Всемирной организации 

здравоохранения, Совета Европы и Евросоюза, документы стран СНГ и иных 

региональных организаций. Международные документы для государств, 

присоединившихся к конвенциям, содержат систему обязательных или 

рекомендованных правил контроля наркотических средств и психотропных веществ и 

противодействие их незаконному обороту.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы технологии оценивания, 

основанной на индивидуальных стилях обучения.  
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Индивидуальный стиль учебной деятельности является одним из подходов в 

рамках исследования развивающего обучения, когда образовательный процесс 

рассматривается как ансамбль различных индивидуальных стилей педагога и 

учащихся, что служит условием личностно-ориентированного подхода в обучении.  

Дело в том, что в настоящее время успех должен быть достигнут каждым 

учащимся и основной задачей педагога становится помочь учащемуся наиболее 

эффективно усвоить информацию и научить применять ее на практике. А для этого 

необходим индивидуальный подход к каждому [1].  

Под индивидуальным стилем учебной деятельности» понимается структура 

устойчивых показателей процессов восприятия, понимания, запоминания, 

взаимодействия и реагирования учащегося на обучающую среду и средства обучения.  

Индивидуальный стиль учебной деятельности формируется под воздействием 

факторов, влияющих на интеллектуальные и психологические процессы. Среди 

множества факторов, главными являются: канал восприятия, тип личности 

(психотип), стиль мышления [2]. 

Влияние каналов восприятия на формирование индивидуальных стилей учебной 

деятельности изучено наиболее глубоко и реализуется в обучении через 

дидактические принципы наглядности и доступности. Каналы восприятия 

основываются на физических способах восприятия и получения новой информации.  

Первым шагом в организации образовательного процесса, учитывающего стиль 

учебной деятельности, выступает определение индивидуального канала восприятия. 

Одним из способов его распознавания является наблюдение за движением глаз 

учащегося в процессе обработки информации.  

Зрительно-воспринимающие смотрят прямо, не опуская глаз, слухо-

воспринимающие смотрят в сторону, а моторные - вниз и, в зависимости от того, 

вспоминают ли они имеющуюся информацию или воспринимает новую, вращают 

глазами в разные стороны: смотрят вправо, вспоминая, влево - создавая. Однако, 

педагогу следует учитывать, что такой способ определения индивидуального канала 

восприятия учащегося недостаточно точен [3].  

Поэтому, хотя наблюдения за движением глаз учащегося в процессе его работы 

над учебным материалом может помочь в предварительном определении 
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индивидуального канала восприятия, в дальнейшем его следует подтвердить другими, 

более точными методами, например, наблюдением за поведением учащегося в 

процессе обучения.  

Каждый педагог также имеет свой индивидуальный стиль педагогической 

деятельности. Затруднения в учебной деятельности, возникают, когда 

индивидуальный стиль учащегося существенно отличается от индивидуального стиля 

педагога и профиля учебной группы.  

Адаптация к индивидуальным стилям учащихся очень важна при изучении нового 

материала. При повторении изученного материала педагог имеет возможность 

развить у учащегося способность работать другим, не свойственным ему, стилем 

учебной деятельности. Демонстрируя учащимся стратегии, связанные с другими 

стилями учебной деятельности, и предлагая учебные задания, которые требуют 

применения иных стратегий, педагог может постепенно развить у учащихся более 

широкий набор стратегий, что сделает их более гибкими в учебной деятельности [2]. 

Адаптация контрольных заданий к индивидуальным стилям учащихся крайне 

важна при оценке достижений учащегося. Система оценивания, которая дает 

преимущество одному типу учащегося, несправедлива и неадекватно отражает 

уровень знаний других. Например, рефлективные учащиеся, выполняющие задания с 

ограничением во времени, редко заканчивают вовремя и реже показывают свои 

истинные знания; в то же время импульсивные учащиеся отлично справляются с 

такими заданиями. Целостнонаправленные учащиеся обычно отлично пишут 

сочинения, но временами не справляются с заданием, когда надо кратко ответить на 

вопросы или выбрать один правильный ответ. Наоборот, деталенаправленные 

учащиеся не справляются с письменными работами, но успешно справляются с 

тестовыми заданиями множественного выбора [1].  

Для того, чтобы учащиеся имели равные возможности показать свои знания и 

умения при оценивании, необходимо создать разные варианты контрольных заданий, 

учитывающие разные индивидуальные стили учебной деятельности. 

Сразу заметим, что технология обучения включает адаптацию, как стиля 

учащихся, так и стиля педагога. При этом, стиль учащихся получает предпочтение 

перед стилем педагога, т.е. педагог заведомо действует в пользу учащегося, 

точнее, большинства учебной группы, хотя следование не своему стилю тоже не 

безразлично для педагога.  

В зависимости от индивидуального стиля обучения, учащиеся лучше или хуже 

справляется с разными видами контрольных заданий. Чтобы вести надежное 

оценивание, иногда надо предложить учащимся группы разные виды контрольной 

работы. При этом, когда стиль контрольного задания не совпадает с индивидуальным 

стилем учащегося, надо правильно интерпретировать результаты оценивания [3].  

Из сказанного выше можно сделать следующие выводы: 

1. Учащиеся усваивают учебный материал по-разному с точки зрения стиля 

учебной деятельности. В связи с этим, способы учебной деятельности отличаются в 

зависимости от индивидуальных стилей учащихся. 

2. Несмотря на то, что стили учебной деятельности многочисленны, число их 

ограничено. Тем не менее, комбинируя различные варианты, мы можем получить 

много групповых профилей обучения. 

3. В каждой группе будет доминировать определенный комплект 

индивидуальных стилей, называемый нами «профилем учебной группы», к которому 

принадлежит большинство учащихся данной группы. 

4. Зная профиль учебной группы и индивидуальные несовпадения с ним, педагог 

прогнозирует, кто из учащихся может не справится с отдельными видами учебных 

заданий, и будет знать, как адаптировать процесс обучения, применительно к 

индивидуальным стилям. 
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5. Не существует и, наверно, никогда не будет существовать единый метод обучения, 

удовлетворяющий все возможные индивидуальные стили учебной деятельности. 

Только тогда, когда система оценивания будет учитывать всё многообразие 

различий в индивидуальных стилях учебной деятельности, оценки будут точно и 

надежно отражать уровни обученности учащихся. Это вовсе не значит, что не нужна 

система стандартизации уровней компетенции, которая формирует критерии 

педагогического оценивания. Проблема - в другом: как лучше, справедливее и 

надежнее оценить уровень компетенции каждого отдельного учащегося. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности формирования коммуникативных 

способностей детей дошкольного возраста. Раскрыты понятия «коммуникативные 

способности», «сюжетно-ролевая игра». Выделены особенности влияния сюжетно-

ролевой игры на развитие различных психических процессов, в том числе и их влияние 

на речевое развитие детей дошкольного возраста. Отмечена двухсторонняя 

взаимосвязь между речью, коммуникативным взаимодействием и игрой. Показана 

направленность сюжетно-ролевых игр на развитие умения общаться, сотрудничать 

и взаимодействовать с людьми в различных жизненных ситуациях. Показано влияние 

сюжетно-ролевых игр на формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, развитие навыков конструктивного общения, умение слушать и 

слышать сверстника.  

Ключевые слова: коммуникативные способности, общение, взаимодействие, игра, 

игровая деятельность, сюжетно-ролевая игра, дети дошкольного возраста. 
 

УДК 373.13 
 

Формирование коммуникативных способностей относится к числу важнейших 

проблем дошкольного образования, так как ребенок формируется только в условиях 

социального взаимодействия с другими людьми, а именно коммуникация выступает 

самым мощным средством такого взаимодействия. 

Особенно эта проблема становится важной с учетом того обстоятельства, что в 

дошкольном возрасте с помощью коммуникации происходит активное формирование 

основных структурных компонентов личности ребенка. 
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Важные теоретико-методологические основы изучения коммуникативного 

развития детей дошкольного возраста содержатся в фундаментальных исследованиях 

М.С. Кагана, Д. Б. Эльконина, Ж. Пиаже, А.Н. Леонтьева, C.Л. Рубинштейна, 

А. Валлона, И. Лингарта и др. 

В научных исследованиях Б.М. Теплова отражена структура, понятие о 

способностях, что в дальнейшем послужило основой для новых исследований 

И.Р. Алтуниной, А.А. Бодалева, Г.С. Васильева, Э.А. Голубевой, В.В. Кольцовой, 

А.А. Кидрона, К.К. Платонова и др.  

В данных научных исследованиях авторы дают определение понятия, так же 

рассматривается функциональная структура и методы исследования 

коммуникативных спосоьностей. Проблемой формирования коммуникативных 

способностей дошкольников и младших школьников занимались также 

С.В. Проняева, Е.Г. Савина, Л.Р. Мунирова, Н.С. Глуханюк.  

Под коммуникативными способностями понимается комплексное многоуровневое 

личностное образование, совокупность коммуникативных характеристик личности, а 

также ее социально-перцептивные и операционно-технические знания и способности, 

обеспечивающие регуляцию и протекание деятельности общения. 

Коммуникативные способности в развитии ребенка-дошкольника играют 

ведущую роль. Они позволяют различать те или иные ситуации общения, 

понимать состояние других людей в данных ситуациях и на основе этого 

адекватно выстраивать свое поведение [1]. 

В работах данных исследователей аккумулировался подход к пониманию 

коммуникативных навыков как сложных и осознанных коммуникативных действий 

детей и учащихся, помогающих правильно строить свое поведение, управлять им в 

соответствии с задачами общения.  

Общение и взаимодействие дошкольников осуществляется в различных видах 

деятельности, в том числе и игровой. В период дошкольного возраста игра – ведущий 

вид деятельности детей, в ней отображаются особенности и назначения предметов и 

функций окружающих людей, их взаимодействия и взаимоотношения. Так как 

ведущим типом деятельности в дошкольном возрасте является игра, то 

соответственно и формирование коммуникативных способностей должно проходить 

посредством игровой деятельности детей. 

Проблема формирования навыков общения в процессе игровой деятельности 

поднималась учеными - психологами: А.А. Леонтьевым, Г.М. Андреевой, 

B.C. Мухиной. В 70 - 80-е годы XX века актуальным оставался вопрос о роли 

взрослого в игровом обучении навыкам общения. Проблему целенаправленного 

руководства игровой деятельностью дошкольников разрабатывали Т.А. Владимирова, 

Е.В. Зворыгина, Н.А. Короткова, Н.Я. Михайленко, С.Л. Новоселова, Е.И. Щербакова 

и др. Они изучали предпосылки, педагогические условия и средства формирования 

положительных, дружеских взаимоотношений в игре. 

Сюжетно-ролевая игра - это творческая игра детей дошкольного возраста, 

представляющая собой деятельность, в процессе которой дети берут на себя роль 

взрослых и в обобщенной форме воспроизводят отношения взрослых [3]. 

Сюжетно-ролевая игра является средством всестороннего воспитания и развития 

ребенка дошкольного возраста. В ней между детьми устанавливаются ролевые и 

реальные отношения, побуждающие детей к общению. Воспроизведение в игре 

отдельных сторон окружающей действительности требует активного применения 

вербальных средств для обозначения предметов, действий и отношений, что создает 

благоприятные условия для коммуникативного развития детей. 

В игровой деятельности у детей дошкольного возраста формируются умения в 

области общения. В совместной игре у детей возникает потребность в обмене 

высказываниями, возникает инициативный диалог, который способствует 
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согласованию и регуляции любой совместной детской деятельности. Ведущие 

педагоги и психологи подчеркивают: когда деятельность создает условия для 

объединения детей, взаимоотношения формируются лучшим образом. 

Большой вклад игра вносит в развитие речевых функций, реализуемых в процессе 

коммуникации и общения, возникающих в ходе коллективной игры. Она дает ребенку 

возможность эмоционально- насыщенного вхождения в жизнь взрослых на основе 

воспроизведения их социальных отношений, создает условия для самооценки и 

самоутверждения, переживания «ситуации успеха», получения признания сверстников.  

Необходимо отметить, что между речью и игрой существует двусторонняя связь. С 

одной стороны, речь развивается и активизируется в процессе игры, а с другой - сама игра 

формируется и протекает под влиянием развития речи. Использование в игре речи 

помогает ребенку понять свои мысли и чувства, а также партнера по взаимодействию, 

согласовывать с ним свои действия. Через игру происходит становление всех механизмов 

личностного развития: социальной ориентации, нормативной регуляции поведения, 

подражания, эмоциональной идентификации, рефлексии. 

Сюжетно-ролевые игры направлены на развитие умения общаться, сотрудничать и 

взаимодействовать с людьми в различных жизненных ситуациях. Также они оказывают 

влияние на формирование доброжелательного отношения к сверстникам, развития 

навыков конструктивного общения, умения слушать и слышать сверстника, умения 

получать радость от общения, умения понятно выражать свои чувства и мысли, 

повышение терпимости к чужому поведению, чувствам, мнениям, идеям и пр. [3]. 

Одной из целей многих сюжетно-ролевых игр является развитие динамической 

стороны общения: легкости вступления в контакт, инициативности, готовности к 

общению, развитие эмпатии, сочувствия к партнеру, эмоциональности и 

выразительности невербальных средств общения, развитие позитивного 

самоощущения, что связано с состоянием раскрепощенности, уверенности в себе, 

ощущением собственного эмоционального благополучия, своей значимости в детском 

коллективе, сформированной положительной самооценки. 

Для формирования коммуникативных способностей у дошкольников воспитатель 

должен уже с раннего возраста ориентировать ребенка на сверстника, учить его навыкам 

эффективного игрового взаимодействия с партнером на доступном для него уровне. 

Таким образом, в процессе игры, через общение и взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми, ребенок усваивает социальный опыт, систему социальных 

связей и отношений. Сюжетно-ролевая игра влияет на формирование всех 

психических процессов дошкольника, способствует развитию речи, воображения. Те 

есть является эффективным методом для развития коммуникативных способностей в 

дошкольном возрасте. 

Коммуникативные способности позволяют ребенку решать разного рода задачи, 

возникающие в общении: преодолевать эгоцентризм (т.е. понимать позицию и 

состояние другого человека, несовпадающие с его собственными), распознавать 

различные коммуникативные ситуации и правила действия в них, выстраивать в 

коммуникативной ситуации свое поведение адекватно и творчески. В современном 

дошкольном образовании развитии коммуникативной сферы происходит спонтанно, 

не является предметом специального формирования. Игра, в свою очередь, является 

ведущим средством воспитания детей дошкольного возраста, ее можно использовать 

для развития форм общения и формирования коммуникативной деятельности, 

коммуникативной культуры, коммуникативных способностей. 
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Аннотация: использование компьютерных технологий позволит сделать процесс 

обучения более эффективным. С внедрением компьютера на уроках геометрии 

появляется необходимость добавления необходимых умений и навыков, внедрения в 

процесс обучения специализированных компьютерных программ. Решению этих 

проблем посвящена данная статья. 

Ключевые слова: компьютеризация образования, компьютерные технологии, учебно-

технологические умения, компьютерные программы, моделирование фигур. 

 

Применение компьютера в процессе обучения, по существу, представляет 

формирующий эксперимент, направленный на изучение и развитие новых качеств 

личности. 

Важным для современного периода компьютеризации образования является 

осознание того факта, что использование компьютерных технологий позволит сделать 

процесс обучения более эффективным, если их применять как инструмент познания, а 

не передачи знаний.  

С внедрением компьютера на уроках геометрии появляется необходимость 

добавления учебно-технологических умений, которые включают в себя следующие 

умения и навыки: 

 набирать текст в среде текстового редактора; 

 выполнять основные операции над текстом в среде текстового редактора; 

 сохранять информацию на диске, загружать его с диска, выводить на печать; 

 строить изображения в среде графического редактора; 

 создавать расчетную электронную таблицу в среде табличного процессора; 

 редактировать содержимое расчетной таблицы в среде табличного процессора; 

 работать с гипертекстом, звуком, графикой в среде мультимедийных программ и т.д. 

Указанные умения являются сложными по своему составу и включают в себя ряд 

простых умений и навыков, формирование которых необходимо производить 

поэтапно. Как одним из первых этапов, предлагаем использование осуществления 

контроля знаний используя тестирующие программы. Как правило, источником 

тестов могут служить мультимедиа компакт диски с обучающими программами типа 

электронный учебник-справочник. 

Помимо этого, существуют специализированные компьютерные программы 

(приложения), так называемые генераторы тестов, которые позволяют создавать 

тестирующие программы. В этом случае учитель самостоятельно программирует ход 

тестирования и вопросы теста.  

 

 



53 

 

Следующим этапом предлагаем использование компьютера как средства 

моделирования различных пространственных фигур и преобразований плоскости, тем 

самым развивая конструктивные умения и навыки. При этом можно использовать 

современные информационные технологии для иллюстрирования учебного 

материала, (например, так называемые, анимированные слайд-фильмы). 

Особый практический интерес представляет роль компьютерных средств в 

обучении геометрии в связи с тем, что их использование способно не только повысить 

эффективность обучения за счет наглядного представления информации, 

оказывающего положительное влияние на формирование и развитие гибкого 

геометрического мышления, но и создает представление о профессиональной 

деятельности, связанной с проектированием, конструированием и другой обработкой 

визуальной информации. 

Компьютер может сыграть роль средства активного диалога в работе учащихся с 

моделями геометрических фигур, их развертками, средства развития у учащихся 

конструктивных умений. Компьютер является эффективным средством 

формирования у учащихся умений и навыков графического конструирования. 

Большое значение имеет компьютер в обучении доказательству теорем. 

В учебниках геометрии все теоремы предлагаются учащимся в готовом виде. 

Компьютер же позволяет поставить каждого учащегося в условия первооткрывателя 

теоремы. Это можно сделать в форме компьютерного эксперимента [1]. Компьютер 

позволяет организовать эффективную работу учащихся над формулировкой теоремы. 

Одна из сложностей в работе над теоремой состоит в том, что учащимся трудно 

дается перевод ее словесной формулировки в символическую запись по обозначениям 

соответствующего чертежа. Компьютер может значительно облегчить эту работу. 
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Важное значение информационные компьютерные технологии (ИКТ) приобрели в 

сфере преподавания русского языка. Практика показала, что компьютерные 
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обучающие программы имеют преимущества перед способами обучения, 

являющимися традиционными. Они способствуют повышению мотивации студентов, 

развитию интеллектуальных, творческих способностей, умений самостоятельно 

приобретать новые знания [1] при изучении русского языка. 

Есть два глобальных аспекта, на которые ИКТ оказывают значимое воздействие: 

деятельность студента и деятельность преподавателя. Рассмотрим влияние 

компьютерных технологий на обучение студентов. 

Наблюдения показывают, что к занятиям, в ходе которых используются ИКТ, 

студенты проявляют немалый интерес. Такие занятия вызывают положительные 

эмоции, что способствует прочному усвоению учебного материала. Компьютерные 

программы, применяемые в процессе обучения, достаточно лояльны к различным 

ответам студентов: программы не порицают и не хвалят. Создается благоприятная 

психологическая атмосфера на занятии, придается уверенность в собственных силах, 

снимается такой отрицательный психологический фактор, как «ответобоязнь». 

Пропадает чувство скованности, студент может проявить свои знания в полной мере, 

не беспокоясь о реакции сокурсников или преподавателя. С помощью компьютера 

устраняется одна из важных причин отрицательного восприятия учёбы – неуспех, 

возникающий при непонимании материала или отсутствия полноты знаний. 

ИКТ предъявляют учебные задания по уровню трудности, а также позволяют 

быстро проверять правильность водимых студентом ответов.  

Особо следует отметить ИКТ, способствующие расширению кругозора при 

обучении. Используя возможности глобальной сети Интернет, студент может 

получить практически любую необходимую учебную информацию: материал о 

различных странах, локальные новости, статьи из журналов и газет на изучаемом 

языке, научную и художественную литературу и пр. В интернете проводятся 

всевозможные конкурсы, олимпиады, викторины, тестирования, в которых студенты 

могут поучаствовать и оценить свой прогресс. Студенту, работающему за 

компьютером без подключения к Сети, предоставляется возможность использования 

различных справочников и словарей, которые вызываются на экран монитора одним 

щелчком по мышке. Это освобождает от необходимости каждый раз обращаться за 

помощью к преподавателю. 

При индивидуальной работе за компьютером у студента есть возможность довести 

до конца каждое задание, предложенное преподавателем, независимо от скорости 

работы всей подгруппы.   

Таким образом, благодаря ИКТ, учебный процесс принимает для студентов 

личностное значение, что способствует развитию творческого потенциала, 

проявлению исследовательских способностей, фантазии, креативности, активности и 

самостоятельности. 

В работу преподавателя русского языка применение ИКТ также вносит ощутимые 

изменения, смещая акцент с процесса передачи знаний на контроль эффективности 

изучения русского языка каждым студентом и необходимую коррекцию 

индивидуальных программ обучения.  

На сегодняшний день имеется немало компьютерных обучающих  программ, 

которые помогают преподавателю русского языка сделать процесс изучения 

материала более разнообразным, эффективным, а студентам – быстрее овладеть 

изучаемым языком. Преподаватель может использовать тренажеры для 

разговорной речи, аудирования, чтения, перевода [2]. Преподаватель может 

сочетать разные методы при изучении лексики и грамматики, языковых явлений, 

для тренировки общения, автоматизации речевых и языковых действий. 

Реализуется индивидуальный подход к каждому студенту, организуется и 

контролируется самостоятельная работа студентов. 
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Аннотация: основной целью подготовки компетентного специалиста является 

получение студентом прочных фундаментальных знаний по специальности, на основе 

которых он может обучаться самостоятельно, улучшать профессиональную 

подготовку, уметь решать поставленные задачи и проявлять знания конкретной 

дисциплины, самостоятельно применяя полученные знания, умения и навыки в 

практической деятельности. 

Ключевые слова: самостоятельная работа обучающихся (СРО), сайт 

дистанционного обучения. 

 

В Карагандинском государственном медицинском университете наряду с 

практическими занятиями (ПЗ) отмечается увеличение общей доли СРО в учебном 

процессе. В ВУЗе имеется специально разработанный сайт дистанционного обучения 

- moodle.kgmu.kz. Для выполнения дистанционного СРО студент использует учётные 

данные от своей корпоративной почты КГМУ, логин и пароль, с помощью которых он 

может входить на сайт, пользоваться учебными материалами, пособиями, записаться 

на курс необходимой дисциплины  и выполнять задания. При отсутствии адреса 

корпоративной почты, можно зарегистрироваться самостоятельно и создать 

собственную учётную запись.  

Для эффективного осуществления дистанционного СРО в ВУЗе имеются  все 

необходимые условия, такие как соответствующая учебно-методическая и 

нормативно-правовая база, компьютерные залы, библиотечный фонд, доступ в 

интернет, консультативная помощь преподавателя.  

Цель исследования: Выявить положительные и отрицательные стороны внедрения 

в учебный процесс дистанционного СРО для обучающихся в медицинском вузе. 

Материалы и методы: Были анкетированы студенты 3 курса, специальности 

«Стоматология» и студенты 4 курса, специальности «Общая медицина». В анкете 

предлагалось оценить достоинства и недостатки дистанционного обучения. Анализ 

результатов показал, что для бакалавров наиболее удобно выполнение 

дистанционных работ с использованием заданий в виде задач, интерпретации 

результатов лабораторно-инструментальных методов обследования; тестов, опроса, 

анкет, форумов, глоссария;  отмечена важность взаимодействия на протяжении всего 
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учебного процесса обучающихся с другими студентами своей и других групп при 

помощи электронной почты и форумов.  

Студенты 3 курса отметили возможность накопления знаний, а также 

совершенствование умений и навыков в ходе работы, возможность перехода с 

пассивным выполнением данных заданий к познавательному активному выполнению, 

формированию собственного мнения. Студенты 3 и 4 курсов отметили в качестве 

положительных качеств также возможность выполнения СРО в свободное от учебы 

время, без участия преподавателя, самостоятельно, с формированием навыка 

самообразования; строгое соблюдение сроков выполнения и сдачи заданий 

преподавателем, наличие обратной связи.  

Из отрицательных сторон отмечено, что для выполнения СРО студент уже должен 

быть знаком с научными основами самостоятельного учебного труда, обладать 

определенными навыками обращения с компьютером, необходимость иметь хорошую 

техническую оснащенность, недостаток практических занятий, отсутствие 

постоянного контроля над обучающимся, отсутствие возможности изложить свои 

знания в словесной форме [1]. 

Выводы: внедрение дистанционного СРО в  образовательный процесс позволяет 

повысить качество обучения за счет применения современных средств, интернета, 

создать единую образовательную среду, повысить удобство выполнения задания и 

уровень образовательного потенциала общества, а также качество образования [4]. 

Однако дистанционное СРО требует наличия целого ряда индивидуально-

психологических условий, так как необходима жесткая самодисциплина, а его 

результат напрямую зависит от самостоятельности и сознательности студента [5].  
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Современные литературные данные свидетельствуют, что тенденция 

распространения хронических гастродуоденальных заболеваний (ХГДЗ) во многих 

популяциях неоднозначна [1, 2]. Процесс смягчения эпидемиологических показателей 

ХГДЗ в основном объясняется проведением профилактических мероприятий против 

их факторов риска [3, 4]. Необходимость осуществления эпидемиологического 

исследования можно объяснить тем, что согласно современным литературным 

данным распространенность ХГДЗ в различных популяциях неодинакова и может 

меняться с течением времени.  

Исходя из вышеизложенного,  безусловный интерес представляло изучение 

распространенности ХГДЗ в ВИЧ-инфицированной популяции. 

Изучение распространенности рассматриваемых заболеваний проводилось 

среди 507 ВИЧ-инфицированной популяции прошедших комплексный первичный 

скрининг. Оказалось, что ХГДЗ среди ВИЧи популяции наблюдаются с частотой 

59,6%. С помощью анкетирования хронические гастриты (ХГ) выявлены у 6,1% 

обследованных, хронические дуодениты (ХрД) – у 9,8%, хронические 

гастродуодениты в целом – у 16,1%, язвенная болезнь желудка (ЯБЖ) – у 19,5% и 

язвенная болезнь 12-перстной кишки (ЯБДПК) – у 24,3%; язвенная болезнь (ЯБ) в 

целом – у 43,8%. 

Распространенность и особенности выявления различных форм ХГД по данным 

анкетирования среди ВИЧи популяции женщин 20-69 лет  составила 35,7%. 

Наибольшей частотой в структуре ХГДЗ встречалась язвенная болезнь (24,3%) и 

сравнительно меньше отмечались (на 12,9% или в 2 раза, P<0,001) хронические 

гастродуодениты  (11,9%). В структуре ХГД преобладают хронические дуодениты 

(6,8%) по сравнению с хроническими гастритами (4,9%) на 1,9% (P>0,05). Отмечена 

высокая выявляемость язвенной болезни 12-перстной кишки (16,3%), чем ЯБЖ 

(8,3%). В целом среди ВИЧи популяции женщин в структуре ЯБДПК наблюдалось в 2 

раза чаще, чем язвы желудка (P<0,01).  

Нами также была проведена оценка распространенности и выявляемости 

отдельных ХГДЗ у ВИЧ-инфицированной популяции мужчин 20-69 лет.  
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Полученные нами данные показали, что ХГДЗ среди ВИЧи популяции мужчин 

определяется с частотой 84,8%. Удельный вес язвенной болезни в структуре ХГДЗ 

составил  64,6%, а хронических гастродуоденитов – 20,5% или на 44,1% меньше, то 

есть в 3,2 раза реже по сравнению с частотой ЯБ (P<0,001). В структуре ХГД 

сравнительно высокой частотой (в 1,7 раз) отмечались хронические дуодениты 

(13,1%) по сравнению с хроническими гастритами (7,5%), P<0,05. 

В целом частота ХГДЗ с высокой частотой (в 2,5 раз больше) наблюдались у 

ВИЧи-мужчин по сравнению с ВИЧ-позитивными женщинами (P<0,001). Отдельные 

ХГДЗ также отмечены с аналогичной тенденцией в уровнях распространенности у 

мужчин и женщин соответственно: ЯБ – по 64,6% и 24,3% (P<0,01), ХГД – по 20,5% и 

11,9% (P<0,05), ХрГ – по 7,5% и 4,9% (P<0,05), ХрД – по 13,1% и 6,8% (P<0,01), ЯБЖ 

– по 32,1% и 8,0% (P<0,001) и ЯБДПК – по 32,5 и 16,3% (P<0,01). 

Таким образом, 84,8% случаев ХГДЗ приходится на мужчин и 35,7% ХГДЗ на 

долю ВИЧи женщин (P<0,01). Самыми уязвимыми оказались мужчины 20-69 летнего 

возраста; особую обеспокоенность  вызывает статистика заболеваемости от язвенной 

болезни, особенно у ВИЧи популяции мужчин. 
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В связи с развитостью газовой индустрии в Узбекистане особенно актуальным 

является улучшение условий труда и охраны здоровья рабочих, занятых в данной 

отрасли народного хозяйства. В одну из таких отраслей индустрии входит 

Мубарекский газоперерабатывающий завод (МГПЗ). Для оценки и мониторинга 

неблагоприятного воздействия загрязненного воздуха в рабочей зоне отдельных 

отраслей производства на организм рабочих необходимы дополнительные 

исследования. Эти исследования позволят создать научно обоснованную скрининг-

систему для оценки и прогнозирования формирования различных патологических 

состояний профессионального генеза [2, 3, 5].    

Цель: изучение микробиоценоза  (МБЦ) и локального иммунитета (ЛИ) полости 

рта у рабочих МГПЗ. 

Материалы и методы 

Были проанализированы параметры МБЦ и ЛИ ротовой полости у 65 рабочих 

МГПЗ от 22 до 58 лет. У рабочих утром через 2 часа после приёма пищи в стерильные 

пробирки забирали ротовую жидкость. Из этого материала в лабораторных условиях 

готовили серийные разведения, которыми засевали поверхность дифференциально-

диагностических питательных сред: агар для анаэробов, среда Эндо, среда Калина, 

кровяной агар, среда МРС-4, Сабуро и др. 

 Фагоцирную активность нейтрофилов (ФАН) в слюне оценивали согласно [6]. 

Отобранную слюну очищали, промывали забуференным р-ром, затем 

центрифугировали при 1500 об./мин в течение 10 мин Затем надосадочную жидкость 

сливали, а к осадку добавляли 0,05 мл 0,9% NaCl. К 0,1 мл полученной взвеси в 

пробирки добавляли 0,05 мл микробной взвеси суточной культуры St. aureus (штамм 

13) в концентрации 0,5 млрд. микробных тел/мл, пробирки с реактивной смесью 

встряхивали и помещали в термостат при 37ºС на 30 мин. После инкубации пробирки 

вновь встряхивали и готовили мазки, которые фиксировали смесью Никифорова в 

течение 20 мин., затем окрашивали по Романовскому-Гимзе. Определяли 

фагоцитарный индекс [5]. 

Активность лизоцима определяли по способу [1]. Слюну забирали натощак в 

стерильные пробирки, в которых тщательно пропитывали бумажные диски, которые 

затем укладывали на поверхность питательного агара в чашках Петри, засеянных 
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газономсуточной культуры Micrococcus lysodentis (штамм 2665 ГКИ им. Тарасевича 

Л.А.), посевы инкубировали в термостате при температуре 37ºС, активность лизоцима 

в слюне определяли по методу диффузии в агаре. Уровень секреторного 

иммуноглобулина А (sIgA) в слюне определяли в реакции преципитации в геле по 

Манчини (1965). В качестве контрольной группы для сравнения данных были 

отобраны 20 практически здоровых лиц в возрасте от 20 до 50 лет, не имевших 

патологии со стороны стоматорганов.  

Результаты и обсуждение 

Известно, что полость рта, её слизистая оболочка и лимфоидный аппарат 

челюстно-лицевой области играют уникальную роль во взаимодействии организма 

человека с окружающим его микробным миром  и физико-химические особенности 

каждого биотипа - рН среды, вязкость, температура, наличие органических 

соединений и остатков пищи обеспечивают существенные различия в составе МБЦ 

каждого организма. В связи с этим мы изучили состояние МБЦ у рабочих МГПЗ 

(табл. 1). У обследованных рабочих отмечаются дисбиотичекие изменения в 

микрофлоре ротовой жидкости. Характерной особенностью этих изменений является 

уменьшение количества лактобактерий в основной группе. Наиболее выраженным 

дисбиотическим изменениям подвергаются анаэробные и аэробные микроорганизмы. 

Так, например, общее количество анаэробов составило 6,85 ± 0,38 lg KOE/мл, при 

этом происходило усиление агрессивных свойств кокков. 

Также в больших количествах были обнаружены стафилококки и стрептококки. Было 

выявлено значительное увеличение числа грибов рода Кандида, которое превысило 

контрольные значения в 2,4 раза, составляя при этом 3,15 ± 0,74 lg KOE/мл. Выявленные 

нами количественные и качественные сдвиги в микрофлоре полости рта у рабочих МГПЗ, 

естественно, ставят перед специалистами - стоматологами - задачу по изысканию более 

эффективных методов лечения таких пациентов. 
 

Таблица 1. Микрофлора полости рта у рабочих МГПЗ (в lg KOE/мл) 
 

№ Группа микробов 
Контрольная 

группа 
Основная группа 

1. Общее количество анаэробов 5,58 ± 0,31 6,85 ± 0,38 

2. Лактобактерии 5,91 ± 0,38 4,47 ± 0,45 

3. Пептострептококки 5,85 ± 0,39 4,55 ± 0,27 

4. Общее количество аэробов 5,30 ± 0,24 6,47 ± 0,32 

5. Стафилококки эпидермальные 3,15 ± 0,27 4,15 ± 0,14 

6. Стафилококки сапрофитные - 2,15 ± 0,42 

7. Стрептококки гр. Д 4,30 ± 0,31 5,12 ± 0,39 

8. Энтерококки 4,40 ± 0,18 5,15 ± 0,16 

9. Грибы рода Кандида 1,35 ± 0,20 3,17 ± 0,74 

 

О состоянии неспецифических факторов местной защиты полости рта у рабочих 

МГПЗ мы судили по уровню лизоцима, ФАН и титру секреторного иммуноглобулина 

класса А (табл. 2). 
 

Таблица 2. Иммунологические показатели ротовой полости у рабочих МГПЗ и у лиц 

контрольной группы 
 

№ Показатели 
Контрольная 

группа 
Основная группа 

1. Уровень лизоцима, мг% 18,8 ± 0,55 11,2 ± 0,09* 

2. Фагоцитарный показатель, % 54,8 ± 2,39 41,5 ± 2,51* 

3. Уровень sIgA, мг % 2,11 ± 0,17 0,89 ± 0,05* 

Примечание:  - р<0,05  достоверность результатов по отношению к данным контрольной 

группы 
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Сравнительная оценка ЛИ полости рта у рабочих (основная группа) и у лиц  

контрольной группы показала, что степень изменений исследованных параметров 

находилась в прямой зависимости от производственной среды. Так, например, у 

обследованных лиц основной группы отмечалось выраженное, 1,6-кратное 

угнетение активности лизоцима, 2,3-кратное снижение концентрации  sIgA и 

снижение фагоцитарного показателя в 1,3 раза по сравнению с контрольными 

величинами (таблица 2). 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что у рабочих МГПЗ 

обнаруживаются серьёзные дисбиотические изменения, а также угнетение местных 

факторов иммунитета. Эти нарушения могут служить интегральными показателями 

неблагополучного воздействия производственной среды на здоровье и состояние 

органов полости рта у рабочих МГПЗ. 
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Аннотация: в статье рассмотрены теоретические и эмпирические особенности 

синдрома эмоционального выгорания, раскрыты понятие и структура исследуемого 

явления. Вместе с тем, приводятся исследования ведущих (зарубежных, российских) 

специалистов, причастных к изучению синдрома эмоционального выгорания. В связи с 

тем, что исследователями недостаточно уделяется внимание проблеме синдрома 

эмоционального выгорания военнослужащих Вооруженных Сил, других войск и 

воинских формирований Республики Казахстан и насчитывается незначительное 

число работ, посвященных изучению настоящей проблемы, было проведено 

исследование по изучению степени формирования синдрома эмоционального 

выгорания у военнослужащих в условиях прохождения воинской службы. В работе 

отражены результаты проведенного психодиагностического исследования с 

выработкой наиболее эффективных мер по своевременному предупреждению и 

коррекции синдрома эмоционального выгорания.  

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, симптом, воинская служба, 

акцентуация характера. 

 

Служба в Вооруженных Силах, других войск и воинских формирований 

характеризуется рядом особенностей, которая позволяет ее отнести к особому виду 

государственной службы военнослужащих, направленной на непосредственное 

обеспечение военной безопасности, связанной с вооруженной защитой суверенитета, 

территориальной целостности и неприкосновенности Государственной границы 

Республики Казахстан [1].  

В реальных условиях военнослужащие подвержены постоянному воздействию 

негативных факторов, причем часто повторяющиеся негативные эмоции с ростом 

стажа работы снижают психо-эмоциональную устойчивость, которая приводит к 

развитию тревожности, вспыльчивости, апатии, раздражительности. Подобные 

проявления личности получили название синдрома эмоционального выгорания.  

Впервые термин «эмоциональное выгорание» или «burnout» был использован 

американским психиатром Х. Фреуденбергером в 1974 году. Само понятие «burnout» 

означает психологическое состояние (усталость, разочарование, снижение 

работоспособности) здоровых людей, находящихся в интенсивном и тесном общении 

с клиентами (пациентами) в эмоционально нагруженной атмосфере при оказании 

профессиональной помощи.  

Большинство исследований синдрома эмоционального выгорания проведены за 

рубежом (К. Армстронг, А. Брадский, С. Браун, С. Варнат, М. Ганн, С. Джексон, 

С. Ларсон, К. Маслач, Б. Перлман, Е. Хартман и другие).  

В России феномен выгорания изучался такими ученными, как В.В. Бойко, 

Н.Е. Водопьянова, Н.В. Гришина, Е.И. Кальченко, В.Е. Орел, Е.С. Старченкова, 

А.Б. Серебрякова, Д. Шульц, С. Шульц [3]. 

В Казахстане и в странах постсоветского пространства эти исследования 

проводятся сравнительно недавно. К примеру, исследования проведенные рядом 
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авторов (З.Б. Мадалиева, М.Н. Логинова, Д. Поцелуйко) направлены на предмет 

изучения выгорания женщин с разным семейным статусом [6]. 

 Согласно определению В.В. Бойко эмоциональное выгорание относится к 

сложному, многоступенчатому процессу, основной причиной которого является 

переживание профессионального стресса, а следствием – нарушения и деформации 

профессиональной деятельности, снижение результативности труда в целом, 

появление эмоциональных и психосоматических нарушений. Это выработанный 

личностью механизм психологической защиты в форме полного или частичного 

исключения эмоций (понижения их энергетики) в ответ на избирательные 

психотравмирующие воздействия [2]. 

При этом Бойко рассматривает выгорание с позиций общего адаптационного 

синдрома Г. Селье. 

К. Маслач обозначает синдром эмоционального выгорания, как ответную реакцию 

на длительные профессиональные стрессы межличностных коммуникаций, 

включающие в себя: эмоциональное истощение, деперсонализацию и редукцию 

персональных достижений [3]. 

К. Кондо определяет «выгорание» как дезадаптированность к рабочему месту из-

за чрезмерной рабочей нагрузки и неадекватных межличностных отношений. По его 

мнению, выгоранию подвержены те, кто работает с особым интересом, поскольку 

такая работа сопровождается чрезмерной потерей психологической энергии, которая 

приводит к психосоматической усталости и эмоциональному истощению [4].  

Такого же мнения придерживается Н.Е. Водопьянова, что для развития синдрома 

эмоционального выгорания одних внутренних предпосылок не достаточно, помимо 

них существуют внешние факторы, связанные с организацией работы. К ним автор 

относит личностный, ролевой и организационный факторы [3]. 

Анализируя психологические литературные источники, среди многих научных 

публикаций говорится о влиянии профессии на рост эмоционального выгорания.  

Правильно отметили Е.В. Змановская и В.Ю. Рыбников, что при длительном 

сохранении профессиональный стресс может приводить к устойчивым негативным 

личностным изменениям [5]. 

До конца 90-х годов считалось (Дж. Даниел, И. Шабо, М. Содерфельдт, Л.Е. Ваг), 

что наиболее склонны к выгоранию представители педагогической сферы, 

социальные работники и медики [3].  

На сегодняшний день насчитывается незначительное число работ, посвященных 

изучению феномена «выгорания» среди военнослужащих, что свидетельствует о 

недостаточном внимании, уделяемом исследователями разработке данной проблемы.  

В российской и отечественной литературе в большей степени отражены 

результаты исследований специалистов социономических профессий: медицинских 

работников, педагогов, психологов, психотерапевтов, юристов[3]. 

В работах М.И. Марьина, А.В. Буданова, В.Е. Петрова, С.Е. Борисова, 

К.Р. Такасаева, А.И. Адаева авторы аргументированyо приводят наиболее значимые 

факторы провоцирующие выгорание у оперативных сотрудников в органах 

внутренних дел. Среди них: во-первых, детальная правовая регламентация 

деятельности сотрудников, которая означает необходимость руководствоваться 

заранее предписанными правилами (например, служебными инструкциями, 

приказами и т.д.).  

Во-вторых, повышенная ответственность за характер и результаты своей 

деятельности, когда успехи могут оказываться незамеченными, но почти каждая 

ошибка становится объектом пристального внимания со стороны общества и может 

быть наказуема законом. Осознание профессионалом важности принимаемых им 

решений и учет возможных отрицательных последствий этих решений вызывают у 

него состояние напряжения и тревоги.  
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В–третьих, психические и физические перегрузки, вызванные нестабильным 

графиком работы, длительным лишением сна, резкими колебаниями активности или, 

напротив, монотонностью деятельности и продолжительными дежурствами, а также 

работой в неудобное или сверхурочное время. В таких условиях труда организм не 

успевает адаптироваться к быстро изменяющимся условиям несения службы, что снижает 

продуктивность деятельности и повышает вероятность травм и происшествий.  

В–четвертых, организационный фактор, в которой одной из причин выгорания 

является наличие неопределенных ролевых обязанностей и отсутствие точных 

должностных инструкций. Нечеткий перечень служебных функций ставит 

сотрудников в уязвимую позицию. Сильная загруженность работой, к примеру, 

заканчивается срок расследования уголовного дела; много уголовных дел в 

производстве; перегруженность поручениями; подмена отсутствующего сотрудника и 

т.д. Неопределенность должностного роста, отсутствие или ограниченность 

возможности выдвижения на вышестоящую должность. Неблагоприятный морально-

психологический климат в служебном коллективе с вытекающим неадекватным 

стилем руководства. 

В-пятых, фактор экстремальности. Сотрудник, выполняя служебные обязанности, 

может погибнуть или получить ранение, а также применить оружие по отношению к 

другому человеку (например, в целях обороны или самообороны). Постоянное 

пребывание в экстремальных условиях приводит к огромной потере психологической 

энергии и физических сил, к психосоматической усталости (изнурению) и 

эмоциональному истощению. В одних случаях преобладают снижение 

трудоспособности, затруднения, возникающие при концентрации внимания и 

принятии самостоятельных решений, эмоциональная неустойчивость и быстрая 

психическая истощаемость. В других – гневливость, агрессивные тенденции. 

Усиливается негативное самовосприятие в профессиональном плане, возникает 

тенденция злоупотребления табаком, кофе, алкоголем [4]. 

Целью настоящей работы является изучение степени формирования синдрома 

эмоционального выгорания военнослужащих в условиях прохождения воинской службы. 

В целях проведения психодиагностического исследования были использованы 

методика диагностики эмоционального выгорания В.В. Бойко и опросник Шмишека 

(характерологический опросник К. Леонгарда). 

Методика диагностики эмоционального выгорания представляет собой опросник, 

состоящая из 84 утверждений. Автор методики предлагает классифицировать 

синдром эмоционального выгорания по стадиям, причем, для каждой стадии 

характерны те или иные симптомы.  

В.В. Бойко выделяет 3 стадии развития выгорания, каждая из которых проявляется 

в виде 4 симптомов:  

1) фаза напряжения, на этой стадии наличие напряжения служит предвестником 

развития и запускающим механизмом формирования синдрома профессионального 

выгорания. Тревожное напряжение включает симптомы: переживание 

психотравмирующих обстоятельств, неудовлетворённость собой, чувство 

безысходности, тревога и депрессия;  

2) фаза резистентности, на этом этапе человек стремится избегать действия 

эмоциональных факторов с помощью ограничения эмоционального реагирования: 

неадекватного избирательного эмоционального реагирования, эмоционально-

нравственная дезориентации, расширения сферы экономии эмоций, редукции 

профессиональных обязанностей;  

3) фаза истощения характеризуется падением общего энергетического тонуса и 

ослаблением нервной системы: эмоциональный дефицит, эмоциональная и 

личностная отстранённость (деперсонализация), психосоматические и 

вегетативные проявления [2]. 
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Опросник Шмишека (характерологический опросник К. Леонгарда) предназначен 

для диагностики типа акцентуации характера личности. Теоретической основой теста 

является концепция «акцентуированных личностей» К. Леонгарда, которые имеют 

следующую характеристику:  

1. Застревающий (ригидный) тип – повышенная подозрительность, болезненная 

обидчивость. Стойкость отрицательных эмоций и чувств, честолюбие, стремление к 

доминированию, конфликтность; 

2. Возбудимый тип – повышенная импульсивность, раздражительность, 

агрессивность; 

3. Демонстративный (истероидный) тип – выраженная потребность во внимании 

окружающих, тщеславие, авантюристичность; 

4. Педантичный тип – основательность, четкость и завершенность в действиях, 

высокий самоконтроль, пунктуальность, низкая продуктивность; 

5. Гипертимный тип – повышенная психическая активность, инициативность, 

предприимчивость; 

6. Дистимичный тип – склонность к депрессии, сосредоточенность на мрачных 

сторонах жизни, медлительность и заторможенность; 

7. Циклотимический (аффективно-лабильный, неустойчивый) тип – смена 

гипертимических и дистимических фаз; 

8. Аффективно – экзальтированный тип – экзальтация (восторженно – 

возбужденное состояние) проявляется в бурной реакции, впечатлительность; 

9. Тревожный (боязливый) тип – склонность к страху, нерешительность, робость; 

10. Эмотивный тип – высокая чувствительность, впечатлительность [3]. 

 Тест содержит 10 шкал в соответствии с десятью выделенными Леонгардом 

типами акцентуированных личностей и состоит из 88 вопросов, на которые требуется 

ответить «да» или «нет».  

Исследование проводилось в одном из воинских подразделений, дислоцирующих 

в городе Астана, в нем приняли участие 66 респондентов, из них мужчин - 46, 

женщин -20, со стажем работы от 1 года и до более 20 лет. Выборку составили 

военнослужащие, внештатные работники и административные служащие имеющие 

отношение к воинской службе.  

Результаты психодиагностического исследования по методике диагностики 

эмоционального выгорания показали (см. Рис. 1), что стадия напряжения у 92% 

опрошенных не сформирована, лишь у 7,5% формируется и выражается в симптоме 

«загнанность в клетку» который характеризуется чувством безысходности и 

состоянием интеллектуально-логического тупика.  
 

 
 

Рис. 1. Результаты психодиагностического исследования по методике диагностики 

эмоционального выгорания, % 
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На стадии резистентности у 68% респондентов каких-либо сформированных 

симптомов не установлено, тогда как у 32% находятся на этапе формирования. 

Наиболее выраженные симптомы «редукция профессиональных обязанностей» и 

«неадекватное эмоциональное реагирование». Подобная симптоматика 

свидетельствуют о том, что среди испытуемых существует попытка облегчить или 

сократить обязанности, которые требуют эмоциональных затрат, при этом появляется 

равнодушие и черствость. 

Стадия истощения не сформирована у 77% выборки у оставшихся 22% на этапе 

формирования, причем этот показатель составляют симптомы «эмоциональный 

дефицит» и «эмоциональная отстраненность». Перечисленные симптомы означают, 

что испытуемые стараются исключать эмоции из сферы профессиональной 

деятельности.  

Анализом установлено, что выраженных признаков эмоционального выгорания не 

выявлено. Однако проявляются тенденции в ограничении эмоциональных ресурсов 

(человек работает как робот, определенные профессионально-важные навыки 

доводятся до автоматизма), которые свидетельствуют о том, что за годы службы у 

респондентов выработалась эмоциональная защита.  

По второму тесту Шмишека результаты исследования позволили определить 

индивидуально-психологические особенности личности респондентов.  

Анализ показал, что респонденты с высокой выраженностью гипертимности – 33%, 

демонстративности – 12%, эмотивности – 9%, экзальтированности – 6% 

продемонстрировали формирующие и несформированные симптомы развития синдрома 

эмоционального выгорания. В этом случае исключается возможность относить данную 

категорию респондентов к числу «эмоционально выгоревших», но с высокой 

вероятностью, можно утверждать, что респонденты, имеющие перечисленные 

акцентуации характера подвержены синдрому эмоционального выгорания. 

Таким образом, возникает вопрос о своевременном предупреждении и 

соответствующей коррекции синдрома эмоционального выгорания. Профилактика 

данного явления должна включать непрерывное психологическое просвещение, 

применение методов психологической разгрузки в виде сеансов релаксаций и 

обучению навыкам аутогенной тренировки. Систематическое использование этих 

методов позволит оперативному снятию физического и психологического 

напряжения, при котором достигается состояние максимального покоя и отдыха, а 

также восстанавливается энергетический потенциал личности.  

Кроме этого, в качестве профилактических мер по предупреждению синдрома 

эмоционального выгорания можно проводить тематические социально-

психологические тренинги. Эффективность данного направления объясняется тем, 

что в процессе тренинга происходит овладение определенными социально-

психологическими знаниями в области коррекции поведения, а также развиваются 

способности к рефлексии.  

Помимо перечисленных методов профилактики, необходимо проводить плановые 

психодиагностические мероприятия, направленные на своевременное выявление 

признаков синдрома эмоционального выгорания.  
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Здравоохранение – сфера деятельности, к задачам которой относится обеспечение 

доступного медицинского обслуживания населения, сохранение и повышения уровня 

здоровья. С начала 2009 г. здравоохранение, являющееся важнейшей составляющей 

социальной сферы России, активно реформируется. За период с 2006 по 2016 г. общий 

объем вложений в эту отрасль вырос в 4,2 раза: с 690 млрд руб. до 2,8 трлн руб. 

(оставшись в процентном отношении к ВВП примерно на том же уровне). В 2016 г., 

несмотря на все финансовые сложности, бюджет здравоохранения увеличен по 

сравнению с 2015 г. на 4,3%. Однако в условиях текущего финансово–

экономического кризиса дальнейший рост финансирования этой социально значимой 

отрасли вряд ли возможен. В 2018 г. на развитие здравоохранения предполагается 

выделить 249 млрд руб. против 255,6 млрд руб. в 2015 г., т.е. планируемое снижение 

расходов составит 2,6%.[5]  
В условиях ограниченности финансовых ресурсов перед российским 

здравоохранением поставлен ряд амбициозных задач. Одна из них – повышение 

объемов высокотехнологичной медицинской помощи населению, потребность в 

которой значительно выше текущего объема.   
В Липецкой области на протяжении последних лет ведется активная работа по 

модернизации здравоохранения. Усилиями областных и федеральных властей и в 

результате эффективного межведомственного взаимодействия регион стал одним из 

лучших в России по ключевым показателям здравоохранения.   
Главным государственным органом субъекта в сфере здравоохранения в Липецкой 

области является министерство здравоохранения. Министерство здравоохранения 

Липецкой области – это орган исполнительной власти Липецкой области, наделенный 

полномочиями и осуществляющим функции в установленных сферах деятельности. 

Министерство также осуществляет в пределах своей компетенции координацию и 

контроль деятельности находящихся в его ведении учреждений.  
Финансирование расходов по содержанию и обеспечению деятельности 

Министерства, а также по реализации возложенных на него полномочий 

осуществляется за счет средств областного бюджета и за счет субвенций на 

осуществление переданных полномочий в области охраны здоровья граждан, 

предоставляемых из федерального бюджета.  
«Дорожной картой» Липецкой области предусматривается создание на территории 

ряда сельских муниципальных районов медицинских кластеров как группы 

вертикально интегрированных разноуровневых медицинских организаций, 

взаимодополняющих и взаимоусиливающих друг друга.  
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В соответствии с территориальной программой государственных гарантий 

оказания гражданам бесплатной медицинской помощи администрацией Липецкой 

области и управлением здравоохранения был осуществлен подготовительный этап, 

необходимый для создания условий инновационного пути развития здравоохранения, 

в том числе и путем создания медицинского кластера.  
Создание условий для сохранения здоровья граждан – является одним из 

приоритетных направлений государственной политики России, так как без хорошего 

здоровья никакая модернизация страны, создание современной, инновационной, 

эффективной экономики невозможны. Реформы в области здравоохранения на всем 

протяжении истории современной России связаны главным образом с решением 

задачи его ресурсного обеспечения.  
Существуют как государственные, так и частные медицинские учреждения: 

поликлиники, больницы и т.п. Большую роль сегодня играет страховая медицина, 

в которой средства населения аккумулируются страховыми компаниями для расчётов 

за медицинские услуги.  
В сфере здравоохранения востребованы врачи, младший медицинский персонал, а 

также технические специалисты, например, по внедрению специализированных 

информационных систем, менеджеры, ориентированные на работу в данной сфере [4]. 

Например, врачи, должны постоянно проходить повышение квалификации, чтобы 

сохранять за собой право заниматься этим видом деятельности.  
Обучение перечисленных специалистов происходит, главным образом, 

в специализированных медицинских высших учебных заведениях.  
Важно отметить, что здравоохранение, это комплексное понятие, которое 

включает не только непосредственно медицину, но и пограничные сферы 

государственной ответственности в области политики, экономики, 

культуры, санитарно–гигиенических мероприятий и т.п., обеспечивающие физическое 

и психическое здоровье людей и активное долголетие. Например, для борьбы 

с болезнями важно не только развивать медицинские учреждения – привлекать 

квалифицированный персонал, устанавливать современное оборудование и т.д., 

но и создавать условия людям для массовых занятий физкультурой и спортом, 

пропагандировать ведение здорового образа жизни [2].  
Политике в сфере здравоохранения Липецкая область уделяет значительное 

внимание. Проводится работа по информационному осведомлению населения, 

диспансеризация, в том числе и детей–сирот, оставшихся без попечения 

родителей. Проводится работа по пересадке почек, замены глазных роговиц. 

Политика области направлена на решение как среднесрочных, так и  долгосрочных 

задач, основная цель которых создать доступную и качественную систему 

здравоохранения Липецкой области.  
Наиболее острой проблемой здравоохранения Липецкой области остается 

кадровое обеспечение медицинских учреждений. Более половины врачей, 

работающих в медицинских организациях г. Одинцово, не имеют квалификационной 

категории. Кроме этого, имеются проблемы дефицита площадей и дополнительной 

нагрузки за счет вынужденного ненормированного обслуживания населения 

соседнего муниципального образования.   
Большинство регламентированных показателей не зависят от системы 

здравоохранения, включение их в перечень планируемых достижений не имеет 

научного обоснования [3]. В то же время в планы развития здравоохранения 

целесообразно включать, в первую очередь, показатели, отражающие ресурсное 

обеспечение медицинских организаций и эффективность его использования, 

доступность и качество медицинской помощи, ее безопасность, своевременность и 

результативность, удовлетворенность потребителей и целый ряд других критериев.  
 



70 

 

При разработке долгосрочных целевых программ развития здравоохранения для 

территорий различных иерархических уровней, в качестве планируемых достижений, 

следует использовать, прежде всего, показатели, на изменение которых может влиять 

система здравоохранения.  
Разработка территориальных программ развития здравоохранения должна быть 

основана на изучении демографической ситуации конкретной территории, изучении 

уровня и структуры заболеваемости населения, анализе состояния организации 

медицинской помощи, анализе состояния материально–технической базы 

медицинских учреждений и их кадрового обеспечения.  
При планировании программ развития здравоохранения следует учитывать 

взаимосвязь и взаимозависимость многих показателей, например, повышение 

доступности медицинской помощи, которое может приводить к увеличению 

обращаемости и, следовательно, показателей заболеваемости населения; постарение 

население и изменение потребности в различных видах медицинской помощи и т.д.  
Для получения дополнительной информации при формировании 

территориальных программ и оценке их реализации, целесообразно проводить 

социологические исследования по изучению мнения потребителей и 

производителей медицинских услуг, что позволяет также определить местные 

особенности, которые следует учитывать при разработке программ развития 

здравоохранения муниципальных образований.  
Особенность системы здравоохранения Российской Федерации в том, что 

финансирование здравоохранения растет, а объемы оказанной медицинской 

помощи снижаются.   
К ним  в первую очередь следует отнести непродуманную оптимизацию 

здравоохранения и непрозрачную тарифную политику – расчет стоимости лечения 

пациентов. Чтобы оказать качественную медпомощь и обеспечить ее доступность, 

нужно понимать, сколько стоит лечение одного больного. Тогда на полученные от его 

лечения деньги больница сможет выплатить зарплату работникам, закупить 

расходные материалы, лекарства, заплатить за коммунальные услуги и т.д.  
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