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АРХИТЕКТУРА
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДИЗАЙН СРЕДЫ ОБЩЕДОСТУПНЫХ ГОРОДСКИХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТАНСТВ.
Копычина-Лоренс Сергей Максимович
Доцент с ученой степенью кандидат архитектуры,
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта,
город Калининград.
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты формирования дизайн среды уличной
торговли (стрит-ритейл) как общедоступных городских пространств.
Ключевые слова: дизайн-код, дизайн среда, общедоступные городские пространства.
Со времени подготовки Калининграда к 750 летнему юбилею мы мечтали, что в нем возродится
полноценная европейская городская жизнь. И это случилось! Калининград, со всеми ресторанами,
кофейнями и общественными пространствами действительно стал похож на европейский город с
открытки. Сильно обновился центр, появились общественные и культурные пространства, парки с
собственной событийной повесткой. В городе структурировано движение общественного транспорта.
Появилась культурная активность: летом едва ли не каждую неделю в городе проходит какая-нибудь
презентация, музыкальный или театральный фестивали, выставки и т.п. Чемпионат мира в 2018-м показал,
каким мог бы стать Калининград, если бы мы шли в сторону интеграции с остальным миром.
Удовлетворен и бытовой запрос на удобные тротуары и условный кофе с собой.
Но не все изменения городской среды позитивны. Проводимые преобразования увеличили нагрузки
на городские пространства. Улучшилось качество покрытия дорог и увеличилось число частного
автотранспорта. Свободные городские пространства заполнились объектами коммерческой
инфраструктуры. Возросла потребность в создании благоприятной благоустроенной городской среды –
дизайн среды городского ландшафта.
Такие действия, если бы они не были регламентированы, могли привести к уменьшению
пространственных ресурсов, переуплотнению, чрезмерной интенсификации и дифференциации связанной
с социальными процессами. Поэтому ведущими специалистами в области городского планирования, по
заданию городской администрации, разработаны и рекомендованы к применению правила улучшения
качества городской среды для достижения стилевого единства общедоступных общественных пространств
городского округа «Город Калининград». В составе правил разработаны нормативные требования,
которые регламентируют требования по созданию территориальной индивидуальности и визуального
своеобразия городского пространства, и способствуют повышению комфортабельности городской среды
и формируют положительный имидж города.
Однако не все аспекты составляющие дизайн среду общедоступных общественных пространств,
находятся в зоне действия правил. Рассмотрим один из видов городских общественных пространств мелкорозничную торговлю (передвижная уличная торговля): объекты и предметы её составляющие,
характерные особенности передвижных зон уличной торговли, преобразования дизайн среды улиц и
площадей города во времени и пространстве в периоды активизации зон передвижной уличной торговли.
Целью данного исследования является изучение правил Дизайн-кода для формирования дизайн среды
зон размещения нестационарной торговых объектов.
Известно, что толчком к развитию торговых связей между средневековыми городами послужило
зарождение уличной торговли (называемой сегодня стрит-ритейлом). Стихийное образование уличных
торговых галерей, в зоне пешеходных проходов (улиц между строениями в средневековых городах), их
приспособление под размещение торговых лавок для осуществления всесезонной торговли. Застройщики
в европейских средневековых городах небыли обременены какими-либо религиозными предписаниями
или указами короля и городской знати принуждавшими принимать друг друга во внимание при возведении
застройки. Количество этажей и расположение окон, дверей определялось исключительно волей владельца
земельного участка. Пространство улицы средневекового города, было просто местом, которое оставалось
после застройки. Но, хотя улице много не хватало как месту, она обладала определенными визуальными
характеристиками, благодаря которым могла неплохо функционировать как торговое (экономическое)
пространство. Эти характеристики относились к ее стенам благодаря использованию в дизайн структуре
их поверхностей горизонтальных деревянных ставней. Эти ставни откидывались, образуя прилавки.
Первое известное здание с такими окнами датируется 1100 годом, было расположено в средневековом
Париже. Используя приспособления для демонстрации товара, купцы внушали прохожим мысль, что в
лавке тоже имеется кое-что достойное внимания. Идя по улице, потенциальный покупатель, теперь
смотрел на стены, поверхность которых превратилась в рабочую зону экономических интересов. Развитие
такого экономического пространства улицы способствовало изменениям в восприятии времени.
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Средневековые города жили по солнцу; уличная торговля продлила часы уличной жизни. Люди выходили
на улицы за покупками либо до начала собственного рабочего дня, либо после его окончания.
Соответственно прилавки оставались откинутыми, пока с улицы не исчезал последний прохожий.
В настоящее время в Париже, периодически на некоторых улицах, прямо на тротуарах устраивают
официальные барахолки, чтобы сбыть на них подержанные вещи. Гражданам, не зарегистрированным в
городском торговом реестре, разрешается продавать только личные вещи и не чаще двух раз в год.
В Варшаве для ведения розничной торговли на улицах на одно место подается несколько заявок,
между претендентами проводится конкурс. Соглашение между властями и предпринимателем
заключается на срок не более года. Отдельно оговаривает возможность торговать без оборудования
специального места (с рук).
В Нью-Йорке действует система мелкой розничной уличной торговли. Каждый год между
претендентами проводится лотерея на 1 тыс. сезонных лицензий, действующих с октября по апрель. В
листе ожидания на их получение находятся тысячи предпринимателей.
В Лондоне система мелкорозничной торговли на улицах осуществляется с передвижных фургонов.
Для этого вида торговли определены конкретные улицы. Не существует правила на торговлю,
осуществляемую на земле принадлежащей частным владельцам. Отдельные ограничения введены для
фургонов, продающим мороженое (их запрещено располагаться ближе 65 м от детских учреждений).
В Росси, в «2ГИС» подсчитали, что с июня 2016-го по июнь 2019-го число нестационарных торговых
объектов (НТО) в 15 российских городах-миллионниках выросло на треть — с 22 182 до 28 224 штук. В
каждом городе у этого формата торговли своя специфика: в обеих столицах преобладают киоски с прессой,
в южных городах лидирует фастфуд, на Урале и в Сибири предпочитают продавать фрукты и овощи.
Минпромторг в сентябре 2019 года опубликовал Проект стратегии развития торговли до 2025 года. В
целом стратегия направлена на создание комфортной среды для развития малого бизнеса, нестационарной,
мобильной торговли, и прочих. В ней особое внимание уделяется малому бизнесу и торговле
разнообразных, в том числе уличных, форматов. Данный вид торговли получил нормативное
наименование «мелкорозничная торговля».
Мелкорозничная торговля - считается продажа продовольственных и непродовольственных товаров
несложного ассортимента через стационарную и передвижную мелкорозничную торговую сеть (письмо
Роскомторга от 28 апреля 1994 г. № 1-574/38-9).
Различают 2 основных вида мелкорозничной торговли:
1 Стационарная торговля - торговля в палатках, ларьках и киосках. Торговые предприятия
стационарной мелкорозничной торговой сети занимают обособленные помещения, но не имеют торгового
зала для покупателей
2 Передвижная торговля - торговля через специально оборудованные приспособления для торговли
в развоз и вразнос (автомагазины или автолавки, ручные тележки, лотки, корзины и т. д.)
Общие правила и основные требования к работе объектов мелкорозничной сети предусмотрены
письмом Роскомторга от 17 марта 1994 г. № 1-314/32-9 (далее – Требования). Размещение торговых точек
в палатках, киосках или ларьках относят к стационарной мелкорозничной торговле. Этот документ,
является основанием для разработки правил торговли конкретного региона, области, города, разумеется,
с учетом местных условий. Во исполнение этого документа, на территории городского округа "Город
Калининград", действует схема размещения нестационарных торговых объектов, утвержденная
Постановлением от 17.11.2011 N 1979 (в редакции от10.12.2012 N 2258, от 03.06.2013 N 768, от 25.12.2013
N 2049, от 29.10.2014 N 1687, от 03.03.2015 N 371, от 29.09.2015 N 1650, от 13.04.2016 N 493, от 20.01.2017
N 73, от 31.08.2018 N 875, от 02.07.2019 N 615). Документ предоставляет возможность размещения типов
нестационарных торговых объектов: киоски, павильоны.
С целью поддержания единого внешнего облика городской дизайн среды городского округа «Город
Калининград» действуют Правила (Дизайн-код) разработанные ООО «КБ Стрелка», по размещению и
оформлению на территории городского округа «Город Калининград» нестационарных торговых объектов
(НТО) и типовой городской мебели.
В документе рассмотрены типы НТО и сформулированы их определения: киоски, павильоны,
торговые тележки, автокафе и торговые палатки. Дизайн-код содержат ряд требований к объектам: месту
размещения, методу установки рядом стоящих НТО, внешнему виду, включая способы размещения
вывесок и рекламы. Эти требования должны соблюдаться при размещении нестационарных торговых
объектов (НТО), администрацией городского округа «Город Калининград», операторами НТО,
предпринимателями, и всеми заинтересованными юридическими и физическими лицами, в установке
(НТО). Правила Дизайн-кода помогают создавать современные, функциональные, визуально
привлекательные торговые объекты. В Дизайн-коде заложены типы НТО, регламенты формирование их
внешнего вида и организацию благоустройства прилегающей территории. Предоставляют информацию о
габаритах и материалах НТО. Устанавливают рекомендации по размещению на них рекламных
конструкций, видов освещения, а так же установку уличной мебели при них. Например, для киосков и
павильонов правилами Дизайн-кода разработана модульная система размеров с шагом в 1 м. Это позволяет
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унифицировать НТО, и обеспечить гибкость при выборе размера объекта в зависимости от потребностей
предпринимателя.
Следует отдать должное прозорливости разработчиков, в том, что они указали о необходимости
проверки и уточнения правил Дизайн-кода. В обязательном порядке провести тестирование для уточнения
его требования и рекомендаций. Тестирование позволит жителям города повлиять на окончательное
решение об утверждении Дизайн-кода.
Воспользуемся этой возможностью и отметим некоторые замечания.
Определение нестационарных торговых объектов (НТО), приведенное в правилах, охватывает все
основные виды мелкорозничной торговли, но при этом обеспечивают возможность организации городских
территорий для размещения только для НТО стационарной мелкорозничной торговой сети, которые
занимают обособленные помещения, но не имеют торгового зала для покупателей (палатки, ларьки и
киоски). В правилах Дизайн-кода не регламентируется установка объектов передвижной торговли торговли через специально оборудованные приспособления для торговли в развоз и вразнос (автомагазины
или автолавки, ручные тележки, лотки, корзины и т. д.). Приобретение подвижного пункта обойдется
дешевле, чем установка стационарного киоска. К тому же, мобильная торговля позволяет перемещаться с
места на места в поисках более удачных точек. И тогда можно заработать в разы больше, нежели на
стационарной точке.
Некоторые правила, Дизайн-кода противоречат требованиям правил благоустройства городского
округа «Город Калининград». Например, не соблюдается установленное расстояние от объекта НТО до
кромки покрытия проезжей части городских улиц.
Правилами Дизайн-кода не учтены инженерно-коммунальные требования по организации отвода
поверхностных вод (дождевых, талых) в зонах размещения объектов мелкорозничной торговли,
продиктованные требованиями Правил благоустройства территории городского округа "Город
Калининград" (с изменениями на 24 апреля 2019 года). Отсутствуют рекомендации и примеры решений
экологических проблем, организация раздельного сбора мусора и повторное его использование, например,
для организации мест розничной торговли.
В Дизайн-коде не разработаны правила и не рекомендованы примеры дизайн решений по организации
без барьерной среды для пользования МНГ. Отсутствуют правила обеспечивающие возможность
заниматься мелкорозничной торговлей городским жителям, относящимся к группе МНГ. Не учтены
требования Правил благоустройства территории городского округа "Город Калининград" для удобного без
барьерного передвижения всех групп МНГ по территории в зоне установки НТО.
В правилах Дизайн-кода по организации стилевого единства среды для выражения художественных
особенностей событий в пределах одной территории не используются современная проектная практика
взаимодействия с интерактивными объектами и системами. Что позволило бы оптимизировать управление
городским организмом и его комплексами, повысить коммуникационные характеристики среды и
удобство пользования городским окружением. Воплотить в конкретной городской среде гибридную
природу окружения (физическое и цифровое наполнение).
Дизайн среды, это органичное новое соединение существующих материальных объектов и (или)
жизненных ситуаций на основе метода компоновки при необходимом использовании данных науки с
целью придания результатам этого соединения эстетических качеств и оптимизации их взаимодействия с
человеком и обществом. Это определяет наличие присущих дизайну социальных последствий,
проявляющихся в содействии общественному прогрессу и формированию личности. Городской дизайн о
создании связей между людьми и местами, движением и городской формой, природой и встроенной
тканью.
Городской дизайн объединяет множество связей (струн, теория струн объяснение связей в квантовой
физике), место решений, охраны окружающей среды, социальной справедливости и экономической
целесообразности в создании мест с отличной красоты и самобытности. Городской дизайн привлекает эти
и другие множества связей вместе, создавая видение области, а затем развертывание ресурсов и навыки,
необходимые для приведения видения в жизнь. Поэтому совершенствование правил и разработка типовых
дизайн проектов для устранения выявленных замечаний является перспективным направлением в
развитии дизайн среды организации городских территорий мелкоштучной торговли.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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N 493, от 20.01.2017 N 73, от 31.08.2018 N 875, от 02.07.2019 N 615).
6. Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа "Город
Калининград" (в редакции от 31.08.2018 N 875). ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации городского округа
"Город Калининград" от 2 июля 2019 г. N 615 О внесении изменений в Постановление администрации
городского округа "Город Калининград" от 17.11.2011 N 1979.
7. Правила благоустройства территории городского округа "Город Калининград". Решению
городского Совета депутатов Калининграда от 20 мая 2015 г. N 161 (в ред. Решений городского Совета
депутатов Калининграда от 06.07.2016 N 237, от 28.04.2017 N 88, от 28.04.2017 N 101, от 05.07.2017 N 182,
от 24.04.2019 N 73).
8. Правила размещения малых архитектурных форм и других элементов благоустройства на
территории общего пользования городского округа «Город Калининград». Методические рекомендации.
Комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград». 2016 год.
9. Распоряжение администрации городского округа «Город Калининград» от 28.05.2018 года «О
реализации мероприятий по формированию единого внешнего облика городской среды в городском
округе «Город Калининград» (дизайн-код).
10. Дизайн-код Калининграда. Общие правила размещения и оформления нестационарных торговых
объектов. Версия от 11.04.2018 год.
11. СХЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦВЕТОВОГО КЛИМАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД
КАЛИНИНГРАД». Постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 27 августа
2014 г. № 1293.
12. Образцы проектов торговых точек. Примеры проектов размещения МАФ. Размещены на
официальном
сайте
администрации
городского
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Воронцова Наталья Александровна,
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Уварова Евгения Евгеньевна
врач акушер-гинеколог;
Седелева Наталья Ивановна
врач акушер-гинеколог
Чурсина Ольга Андреевна
врач акушер-гинеколог;
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заведующиая акушерским отделением;
Валиуллина Надежда Юрьевна
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Мусалова Ильнара Амировна,
врач акушер-гинеколог.
ГАУЗ ООКБ № 2 Областной перинатальный центр
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»
г. Оренбург Российская Федерация
Аномалии строения органов женской репродуктивной системы являются полиэтиологическими,
связаны с нарушениями на генном уровне, тератогенным воздействием на плод различных факторов,
гормональными изменениями в период органогенеза.
Несмотря на то, что аномалии развития матки составляют всего 4,0% от всех врожденных аномалий,
именно они являются причиной бесплодия в 13% случаев, невынашивания беременности в 15% случаев,
приводят к преждевременным родам в 18% случаев, аномальные положения плода у пациенток с пороками
развития матки выявляются в 15–25% [2].
В связи с этим проблема ранней диагностики аномалий развития женских половых органов является
актуальной.
В настоящее время описано множество классификаций различных видов пороков развития матки и
влагалища. Наиболее часто встречающейся формой порока развития строения женских половых органов
является вариант полного удвоения матки и влагалища. Эта аномалия является дисэмбриогенетическим
нарушением, развивающимся вследствие неполного слияния парных мюллеровых каналов в процессе
внутриутробного развития [1].
В случае, если удвоено только тело матки при наличии общей шейки и влагалища встречаются
варианты внутриматочной перегородки.
Внутриматочная перегородка расположена продольно и разделяет полость матки на две половины
(гемиполости), может быть как полной, так и неполной, тонкой или на широком основании.
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Несмотря на тяжесть патологии, большинство женщин с внутриматочной перегородкой способны к
зачатию и деторождению, аномалия развития матки выявляется у них случайно на ранних сроках
беременности, либо при лечении гинекологических заболеваний.
При гинекологическом исследовании заподозрить внутриматочную перегородку не удаётся. Иногда
может определяться незначительное увеличение поперечного размера матки. Окончательная диагностика
внутриматочной перегородки возможна при проведении лапароскопии, а для определения объема полости
матки, степени выраженности внутриматочной перегородки необходима гистероскопия [3], в то время как
удвоение матки можно диагностировать путем изучения анамнеза, гинекологического исследования,
кольпоскопии, гистероскопии, УЗИ или МРТ малого таза.
На основании вышесказанного можно утверждать, что данная патология достаточно редкое явление,
в связи с этим 3 клинических случая, проведенные на базе Областного перинатального центра ГАУЗ ОКБ
№ 2 г. Оренбурга в 2019 -2020 г г., должны представлять большой интерес для широкого круга
специалистов.
Первый случай. Пациентка Н., первобеременная, 24 года, беременность I, наступила самостоятельно.
Поступила в ГАУЗ «ОКБ № 2» с жалобами на жидкие выделения из половых путей.
Из анамнеза жизни известно, что менструации с 12 лет, установились сразу, по 5 дней, через 28 дней,
умеренно болезненные. Половая жизнь с 21 лет. В детстве перенесла ветряную оспу, ОРЗ. Хронические
заболевания: неполное удвоение левой почки, цистит, гипотиреоз. Травмы отрицает, лекарственная
непереносимость не выявлена, наследственный и аллергологический анамнез не отягощены. До
наступления беременности по данным на УЗИ и МРТ был установлен диагноз неполное удвоение почки,
полное удвоение матки, шейки матки, перегородка во влагалище.
В женской консультации на учёте с 10 недель, посещала регулярно. Беременность протекала на фоне
кольпита, проводилась санация влагалища. в I триместре была угроза прерывания, находилась на
стационарном лечении.
В сроке 37 недель и 3 дня произошло преждевременное излитие околоплодных (ПИВ) вод. При
поступлении в родовое отделение беременной был выставлен диагноз: I беременность 37 недель 3 дня.
ПИВ. «Незрелая» шейка матки. Аномалия развития половых органов. Полное удвоение матки (с учетом
данных УЗИ и МРТ). Полная перегородка влагалища. Неполное удвоение левой почки. Субклинический
гипотиреоз, медикаментозная компенсация.
Учитывая ПИВ при «незрелой» шейке матки у беременной с аномалией развития половых органов,
пациентка была родоразрешена экстренным кесаревым сечением.
Из протокола операции: При входе в брюшную полость - слева матка 6*8 см, справа беременная матка.
В области передней стенки матки варикозно-расширенные сосуды. Стенка беременной матки истончена.
При операции извлечен живой доношенный мальчик с оценкой по АПГАР 8/9 баллов 2650 гр 50 см.
Видимых пороков развития нет. Плацента по задней стенке и в дне, отделилась самостоятельно. Матка
сократилась.

Рисунок 1. Аномалия развития матки. Полное удвоение матки.
Вид спереди.
При ревизии органов малого таза правая матка плотная, овоидной формы, размерами 25 см в дину,
ширина 10 см, толщина 9 см. Справа от матки отходят придатки – труба и яичник без особенностей. Слева
придатков нет.
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Рисунок 2. Аномалия развития матки. Полное удвоение матки.
Вид сзади.
Левая матка увеличена до 7-8 недель беременности, мягко-эластической консистенции, уплощена в
передне - заднем направлении. Слева от матки отходят придатки- труба и яичник без особенностей.
Придатки справа отсутствуют.

Рисунок 3. Аномалия развития матки. Полное удвоение матки.
Вид сверху.
Проведено дренирование брюшной полости. Кровопотеря во время операции 600 мл.
Послеоперационный период протекал без осложнений, выписана домой на 4 сутки вместе с ребенком в
удовлетворительном состоянии.
Случай 2. Пациентка К., 25 лет. Беременность 3, наступила спонтанно. В анамнезе 1 неразвивающаяся
беременность в сроке 5 недель и 2я беременность в трубном маточном углу левой рудиментарной матки,
закончившаяся удалением рудиментарной матки с трубой. На учете с 5 недель. Беременность протекала на
фоне угрозы прерывания, по поводу чего многократно находилась на стационарном лечении в 1 и 2м
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триместрах беременности, до 34 недель принимала утрожестан. У пациентки поперечно-суженный таз. Во
время беременности кольпит, проводилась санация половых путей. В родовое отделение поступила с
активной родовой деятельностью, в 1м периоде родов. Учитывая наличие рубца на матке после удаления
рудиментарной матки, поперечно-суженный таз была родоразрешена операцией кесарево сечение в
экстренном порядке. При операции извлечен живой доношенный мальчик 3690 гр 50 см на 8/9 баллов по
шкале Апгар. Матка неправильной овоидной формы, вытянута снизу вверх, в нижней трети слева рубец
после удаления рудиментарной матки. Справа имеется яичник и маточная труба, слева яичник,
прикрепленный практически на уровне нижнего сегмента. Отмечалась выраженная гипотония матки,
кровопотеря составила 1300, потребовалась перевязка маточных сосудов, дополнительное введение
утеротоников, плазмо- и гемотрансфузия. Выписана домой на 5е сутки с живым ребенком в
удовлетворительном состоянии.
Случай 3. Пациентка А., 33 лет. У пациентки полное удвоение матки. Беременность 3. В анамнезе 1
замершая беременность в 8 недель, 2я беременность закончилась преждевременными родами в 28 недель,
ребенок погиб на 15 сутки, вторичное бесплодие, стимуляция овуляции клостильбегитом. Данная
беременность протекала на фоне кольпита, угрозы прерывания. В 16 недель диагносцирована ИЦН,
выполнен абдоминальный лапароскопический серкляж. Неоднократно стационарное лечение по поводу
угрожающих преждевременных родов. Беременность осложнилась гестационным сахарным диабетом,
инсулипотребным с признаками диабетической фетопатии плода. В 38недель 5 дней в плановом порядке
была родоразрешена операцией кесарево сечение, извлечен живой доношенный мальчик 3290 гр 51 см на
8/8 баллов по шкале Апгар. Из протокола операции: беременность в левой матке, матка вытянутой
овоидной формы, правая матка рудиментарная, в области внутреннего зева мерселеновая нить. На 4е сутки
выписана домой с живым ребенком в удовлетворительном состоянии.
Случаи успешных спонтанно наступивших беременностей у женщин с аномалиями развития половых
органов встречаются крайне редко. Настоящие клинические случаи демонстрирует относительно
доброкачественное течение беременности и родов у пациенток с аномалией развития половых органов,
на фоне которого была возможна беременность, закончившаяся рождением путем кесарева сечения
здорового доношенного ребёнка.
1. Адамян Л. В., Кулаков В. И., Хашукоева А. З. Пороки развития матки и влагалища. - М.: Медицина.
- 1998. - 328 с.
2. Сидельникова В.М. Невынашивание беременности/Триада – Х. – 2002. – 304с.
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Аннотация. Проблемы формирования гражданственности студентов в рамках модернизации
медицинского образования в контексте реализации молодежной политики в Российской Федерации
относятся к числу актуальных и наиболее обсуждаемых тем. В статье привлекается внимание к
методологическим предпосылкам формирования гражданственности у молодежи в медицинских вузах. На
основе анализа предложены концептуальные подходы к модели такой системы. Личностный потенциал
гражданственности рассматривается как основа инициирования студентов на самовоспитание и
саморазвитие, формирование гражданских ориентиров и идентификации в профессиональной
деятельности.
Abstract. Problems of forming citizenship of students in the framework of modernizing medical education
in the context of the implementation of youth policy in the Russian Federation are among the relevant and most
discussed topics. The article draws attention to the methodological prerequisites for the formation of citizenship
among young people in medical universities. Based on the analysis, conceptual approaches to the model of such a
system are proposed. The personal potential of citizenship is considered as the basis for initiating students to selfeducation and self-development, the formation of civic orientations and identification in professional activities.
Ключевые слова: модернизация, гражданственность, педагогическое образование, глобализация,
трансграничное высшее образование, модель, идентификация
Keywords: modernization, citizenship, teacher education, globalization, cross-border higher education,
model, identification
Общим контекстом социально-политических и экономических процессов первой четверти XXI
столетия для российского общества является процесс цифровизации и вхождения в очередной этап
сложных и противоречивых трансформаций. Ведущая роль здесь принадлежит образованию. Выбор
образовательной программы, их многообразие и вариативность должна опираться на традиционные
ценности, базовые знания и представления о мире. Гражданской задачей образования остается дать
студенту необходимый объем гуманитарного знания, составляющего основу его профессиональной
деятельности и самоидентификации народа. Изложенное актуализирует проблему формирования
гражданственности студентов.
Пребывание России в мировом сообществе обусловлено его особенностями и конфликтной
составляющей. Будущее общество с его открытостью, сложностью, интегративностью,
противоречивостью и т.д. все в большей мере будет определяться степенью его цифровизации, а также
наличием инновационного потенциала лиц молодого возраста и уровнем их профессионализма. Поэтому
не случайно, в качестве основного ориентира современного образования избраны принципы, заложенные
в документах (Лиссабонская декларация, Кодекс образцовой практики для транснационального
образования и принятые ЮНЕСКО руководящие принципы «Обеспечение качества в трансграничном
высшем образовании») трансграничного образования, утверждающие основы модернизации образования.
При этом социально заданной, в изменяющемся мире, становится потребность модернизации
медицинского образования в требуемых стандартах. Рассмотрение руководящих принципов приводит к
выделению критериев к высшему образованию и, следовательно, системы требований модернизации
высших учебных заведений, как поставщиков кадров в области подготовки специалистов в различных
сферах врачебной деятельности. Критериальной оценке подлежит также деятельность профессорскопреподавательского состава, студенческих организаций[1, с.10-17]. Особое внимание уделяется
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учреждениям, связанным с обеспечением качества, аккредитации и признанием академических
квалификаций. В них содержится набор рекомендаций практического характера, имеющих цель
укрепления взаимного доверия и международного сотрудничества между поставщиками и получателями
трансграничных услуг в области высшего образования. Просматривается их направленность на поддержку
и развитие международного сотрудничества и понимание важности качества высшего образования.
Защита обучающихся и других заинтересованных сторон от низкого качества образовательных услуг,
развитие качественного трансграничного высшего образования в соответствии с гуманитарными,
социальными, экономическими и культурными потребностями, должна стать одной из наиболее важных
функций.
О качестве российского высшего образования[4] в последние годы идут на различных уровнях
активные дискуссии. Результаты проведённых исследований в сфере образования вскрыли ряд тенденций
современного образования[6]. В частности, просматривается низкая мобильность студентов, при
увеличении числа обучаемых из государств СНГ, Республики Кореи и Китая, при их сокращении из
развитых стран. Более того, со стороны участников дискуссий фиксируются опасения связанные с
возможностью утраты суверенного права правительства определять собственную образовательную
политику с позиций национальных университетов при высокой конкуренции с зарубежными вузами [2; 6
и др.]. Академической общественности видятся угрозы традиционным идеалам университета
(независимости университетов и академической свободе профессорско-преподавательского состава),
возможность сокращения бюджетных ассигнований на высшее образование и ликвидация бесплатного
образования.
Одновременно просматриваются позитивные последствия российской высшей школы, где многими
отмечается повышение мобильности преподавателей, признание наших образовательных документов и др.
при реализации положений Болонского процесса. Зафиксирован некоторый приток финансовых и
материальных ресурсов в образование, повышение уровня оплаты труда для преподавателей,
привлекаемых в филиалы зарубежных вузов, "обмен" (скорее всего - односторонний) современными
программами обучения, системами обеспечения качества и менеджментом, и интенсификация освоения
иностранных языков. Более того, повышение значимости требований заказчиков, рынка труда (в т.ч.
международного) привело к усилению внимания к проблемам качества обучения и инициировало
продвинутые медицинские вузы в их инновационно-предпринимательской деятельности.
Современное российское общество, являясь значимым структурным элементом изменяющегося
мира, вовлечено в систему новых отношений, повлекших за собой изменение духовно-нравственных
ценностей и содержания общественного, группового и индивидуального сознания[7]. При этом,
бездуховность, не восприятие демократических ценностей и национальных интересов приводит к
деградации личности и формированию во многих случаях деструктивного поведения[2]. Очевидно,
национальные традиции и ценности, укрепление института семьи, нравственности и патриотизма в
современных условиях должны стать определяющими в вузах. Идея гражданственности начинает
занимать особое место и приобретать исключительное значение во всех сферах жизнедеятельности
человека и общества. Более того, выработка гуманитарной составляющей медицинского образования в
России становится не только проблемой, но и целью формирования гражданской компетентности
студентов.
Следует отметить, что институциональное поле РФ для гражданского воспитания молодого
поколения вполне достаточное и может успешно осуществляться в рамках профессионального
образования будущих врачей. Подтверждением тому, является сформулированная в Законе Российской
Федерации «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» одна из задач высшего
учебного заведения о необходимости «формирования у обучающихся гражданской позиции, способности
к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии» [5]. Здесь, нами усматривается
установка на целенаправленное развитие у молодежи гражданственности (любви к Родине; чувства
национальной гордости и патриотизма; и т.д.).
Ведущие отечественные и зарубежные социологи, психологи и педагоги [8; 9; 10 и др.] определяют
гражданственность как интегративное и целостное качество, заключающее в себе внутреннюю свободу и
уважение к государственной власти, любовь к Родине и стремление к миру, чувство собственного
достоинства и дисциплинированность, гармоничное проявление патриотизма и культуры
межнационального общения.
Анализ имеющейся литературы убеждает в наличии разных подходов к определению структуры
гражданственности. При этом, просматривается ряд основных наиболее значимых компонентов:
когнитивный,
эмоционально-чувственный
и
практико-деятельностный,
последовательность
расположения которых соответствует трем этапам формирования гражданственности. Когнитивный
компонент задает исторический контекст знаний о стране, нравах и традициях народа, правах и
обязанностях
граждан.
Эмоциональный
компонент
проявляется
в
эмоционально
— ценностном отношении к отечеству, стремлении молодых людей служить интересам Родины,
степени осознания основных прав и обязанностей гражданина. Практико-деятельностный компонент
характеризует потребность и готовность использовать гражданские знания и убеждения в жизни. Не
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вдаваясь в глубокий анализ, содержание гражданственности стало возможным представить в краткой
форме:
- формирование гражданственности для студентов медицинского вуза приобретает общественно
значимый статус, а ее основные черты и аспекты можно обнаружить в истории педагогической науки и
практики;
- становление гражданственности в педагогической практике вузов связано с преодолением
различных форм упрощения и сведения сложных форм процесса воспитания к более простым;
- формирование гражданственности как интегративного качества личности предполагает реализацию
установки на понимание как человеческих значений и смыслов социальных процессов, так и социальных
смыслов человеческого бытия, свободу и уважение к государственной власти, любви к родине и
стремление к миру, гармоничное проявление патриотизма и культуры межнационального общения;
- методологический потенциал гражданственности обнаруживается в различных педагогических
школах, что предполагает формирование интегративного потенциала с помощью мета - парадигмального
диалога и синтеза различных подходов;
- гражданственность в современных условиях играет важную роль в формировании идеалов и норм,
а также целостности системы знания.
Формирование и становление личности гражданина становится одной из важнейших задач
деятельности профессорско-преподавательского состава вуза. При этом воспитательная работа при
наличии общегуманной составляющей приобретает профессиональную направленностью. В современных
условиях остается потребность формирования таких составных элементов менталитета российского
гражданина как гражданственность, национальное самосознание, патриотизм, уважение к законности и
правопорядку.
Одновременно
у
студентов формируется
мотивация
к
самоактуализации,
самосовершенствованию, усвоению общечеловеческих норм морали. В целом, гражданское воспитание
студентов целесообразно ориентировать на освоение культурных ценностей с учетом предполагаемой ими
последующей трансляции в обучаемую, а затем и практическую среду.
Изучение имеющейся литературы убеждает в том, что практика гражданского воспитания относится
к одной из наиболее сложных сфер воспитания. Одновременно, гражданское воспитание молодежи в
учебных заведениях признается в качестве ключевого момента. Вместе с тем, формирование
мировоззрения и идеалов не всегда способствует становлению необходимых личностных качеств,
обеспечивающих жизнедеятельность молодого гражданина в современных условиях. Процесс
формирования гражданственности студентов по причине отсутствия системности и слабой
верифицируемости остается проблемным. Возможность системного управления такого рода процессом
требует концептуального оформления и представления в виде наиболее общих положений:
1.Модель формирования гражданственности студентов в вузе должна включать цель, функции и
содержательные компоненты гражданственности, психолого-педагогические условия, технологию и
уровни сформированности гражданственности. Методология ее формирования базируется на личностнорефлексивном и компетентностном подходах.
2.Системное управление и оказываемое при этом воздействие на формирование гражданственности
студентов возможно посредством профессиональной модерации (сопровождения). Данное средство
воздействия позволит оказать не только оперативную помощь, но и превентивное воздействие на
студентов. Такого рода влияние инициирует студентов на самовоспитание и саморазвитие, формирование
гражданских ориентиров и идентификации в профессиональной деятельности.
3.Цель формирования гражданственности становится значимым фактором образовательной и
воспитательной деятельности в вузе, а содержательно-деятельностный компонент этого процесса,
включающий не только виды и формы общения, но и опыт эмоционально-ценностного переживания
субъектов воспитания обеспечит структурную целостность системы.
В качестве заключения следует подчеркнуть, что интегративность функции формирования
гражданственности вузовской системы образования позволяет обеспечить связь всех ее элементов. В
современных условиях гражданственность личности может стать ценностно-ориентационной основой
социокультурной деятельности будущего специалиста. Осмысление и последующий анализ
происходящей модернизации процесса формирования гражданственности студентов в медицинском вузе,
обусловит поиск новых ценностных ориентаций, психолого-педагогических подходов в условиях
изменяющегося и инновационного соообщества.
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Abstract. Western geopolitical studies have evolved over a hundred years, forming a systematic and
authoritative classical geopolitical theory, providing a set of thought models and epistemological frameworks
related to geopolitics, that is, "Western geopolitical imagination." Affected by this, contemporary western
geopolitical elites will have two kinds of habitual thinking when interpreting China’s “OBOR” Initiative: the first
is the historical analogy, by comparing China with the rising powers in history; the second is the common sense,
by imagining that China will imitate itself pursuit of expansion and hegemony. This article critiques the cognitive
foundations of traditional western geopolitical theories, and points out that neither the “OBOR” Initiative pursues
power and control, nor follow the “state-centrism” path, nor take the perspective of the “dichotomy” of land and
sea confrontation. It is an attempt to transcend traditional geopolitical thinking.
Key words: China; Geopolitical Theory; Land Power; One Belt One Road; Sea Power; United States;
Western Geopolitical Imagination;
Introduction.Since the “One Belt One Road” strategy was put forward, the international community has
generally responded positively, but some Western policy makers have expressed skepticism or “decline” attitudes,
especially among the U.S. geopolitical study community.[1] US think tank top expert Nagere Rolland believes that
the “OBOR” Initiative would lead to three scenario of consequences: First, it will lead to a decline in the status of
Europe, become an economic vassal of China, and become a peninsula which geographically lonely on the west
side of Eurasia. The United States has become a "solitary island floating between the Atlantic and the Pacific"
because of the loss of support from European allies. The second is that global strategic and commercial focus will
shift from the ocean to Eurasian continent, thereby threatening the US maritime hegemony. The third is that
disagreements over China have arisen within Europe and between the United States and Europe. Rolland warned:
"If Europe is increasingly leaning towards Asia rather than the Atlantic, and if China gets closer to Russia, Central
Asia, Eastern Europe, and the Middle East, then US policymakers will have to adjust the traditional strategy
significantly in this region and even in the world."[2] Rolland's geopolitical analysis and interpretation represents
the traditional geostrategic thinking among the US scholars: one is to ensure the maritime hegemony of the United
States, and the other is to prevent the emergence of strong competitors in Eurasia.
The fundamental reason that the United States geopolitical analysts have the above-mentioned understanding
of the "OBOR" is the thinking formula formed by Western geopolitics over a century of development, which can
be defined as the "Western geopolitical imagination". The theoretical expression of this set of thinking formulas is
the classical geopolitical theory developed in the West at the end of the 19th century.[3] This theory is based on
the "sea power theory" of the US Navy historian A. Mahan. Sea power consists of two opposing worlds.[4]
Following Mahan, British geopolitical master Mackinder put forward the idea of "land power", which also be
defined as "the theory of the guts".[5] During World War II, Professor Nicholas Spykman from Yale University,
put forward the "marginal zone theory" on the basis of the "heart zone theory".[6] These theories are mainly
focused about the competitive relationship between land power and sea power. In such a geopolitical imagination,
the "OBOR" is interpreted as the confrontation between "land people" and "sea people". If this “simplified
dichotomy” is used to understand the “OBOR”, conflicting and competitive expectations will inevitably arise
between China and the West, which will not be conducive to promoting the “Belt and Road” but also to world
peace and prosperity.
Results. Since 2014, the attention of western political elites to China ’s “OBOR” has clearly increased. The
US-China Economic and Security Review Commission held six congressional hearings in 2015, two of which
were directly related to China’s Belt and Road Initiative. Analytical articles on the “OBOR” issues in American
core journals such as Foreign Affairs and Foreign Policy also increased significantly.[7] In general, a considerable
number of western geopolitical elites are always consciously or unconsciously influenced by the Western
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geopolitical imagination, regarding the “OBOR” as China’s geopolitical and military strategy, while regarding the
“Maritime Silk Road” as China’s pursuit of global leadership, because it is in line with the ideas and theories
presented in Mahan’s “Sea Power Theory”, thus with the example of the United States historical actions of
projecting power that surpassed the region at the end of the 19th century and reached a global scale. They also
regarded the “Silk Road Economic Belt” as a strategic move for China to implement effective resource
mobilization in the “heart zone”, and even linked the “OBOR” with German challenges to the British Empire
before World War I and East-West confrontation during the Cold War. It can be seen that the geopolitical realities
after the Cold War, through the interpretation of Western geopolitical imagination, are full of realistic connotations
of inter-state competition. This means that China's mutually beneficial and win-win behavior in promoting
infrastructure construction and expanding economic and trade cooperation is likely to be misinterpreted by some
Western geopolitical elites and distorted as a strategic move with geopolitical and military motives, aimed at
breaking current balance between land and sea power, striving for mainland dominance, finally triggering
geopolitical conflict.
Specifically, some western geopolitical elites have two kinds of habitual thinking when interpreting the
“OBOR”: one is to make historical analogies and compare China with the big powers in history; the other is
common sense, which is to imagine that China will imitate in pursuit of military expansion and regional hegemony.
The so-called "historical analogy" refers to the fact that the western geopolitical elite put the "OBOR" in the long
focal length of history, and compared it with the history of major countries, thus obtaining a negative interpretation
of the "OBOR". The second type of habitual thinking refers to the "common sense", which is to imagine that the
other power will imitate itself, by establishing spheres of influence, conducting military expansion in order to
pursue global hegemony. For example, John Mearsheimer, the representative of American offensive realism,
understands China's rise from the American experience. In its offensive realism theory, a key geopolitical
imagination is "national power must hegemonize". Big nations start with regional hegemony and then move
towards global hegemony gradually. The key to achieve this goal is to prevent the emergence of other regional
hegemonies. On this basis, Mearsheimer believes that China will follow the example of the United States' of
gaining hegemony in the Western Hemisphere, fighting for regional hegemony in Asia, promoting the Asian
version of “Monroe Doctrine,” and rejecting the United States from Asia-Pacific. In response, the United States
will strengthen the alliance system in the Asia-Pacific region to contain China's rise, and the possibility of conflicts
between China and the United States will greatly increase. Therefore, Mearsheimer believes that China's rise
cannot be peaceful.[8]
Affected by the above two kinds of habitual thinking, variety of the US geopolitical elite believe that it is
necessary to actively respond to China's “OBOR”. In this context, major voices have once again emphasized the
importance of the "Pivot to Asia" and the US "New Silk Road Initiative". For example, some US senior political
adviser believe that the US "New Silk Road Initiative" has three shortcomings: First, the failure to effectively
implement the "Afghanistan-Pakistan Transport and Trade Agreement; the second is the failure to advance the
energy pipeline from Turkmenistan to India via Afghanistan and Pakistan; the third is that the road construction in
Afghanistan is not promoted. They believe that any big country or group of big countries control these regional
corridors will once again repeat the turbulence in history, because there are several nuclear powers around this
route. More importantly, the current situation is conducive to China and Russia, two non-democratic countries,
which is not in the fundamental interests of the United States.Thus the United States needs to mobilize the Chamber
of Commerce and other private sectors to participate more actively in the construction of soft infrastructure in
Central Asia, and work with the EU to build a free-trade mechanism in the East-West direction of Eurasia. Such a
mechanism should include China and India, but excluded Shanghai Cooperation Organization, and the Eurasian
Economic Union, and other regional political organizations.
In fact, the United States' "Pivot to Asia" and "New Silk Road Initiative" were both implemented before the
"OBOR" initiative was launched, but both of them encountered setbacks in the process of pushing forward.
According to an article in the US Foreign Policy magazine, comparing with the “OBOR”, the “New Silk Road
Initiative” has made little progress.[9] At a time when its two geopolitical strategies are in trouble, the US
government has woven a geopolitical logic under the pressure of all parties. That is, in the context of China's
promotion of the "OBOR", if the United States does not advance the "Asia-Pacific rebalancing" strategy, fail to
advance TPP negotiations, will mean a decline of American power and a lack of US commitment to its allies, and
it will also mean that the United States will abandon its power to make rules in the Sino-US economic
competition.[10] In the "Asia-Pacific Ocean Security Strategy Report" issued in July 2015, the United States
proposed to systematically increase its military power in Asia. At the same time, the US government accelerated
the progress of the TPP, and finally obtained the fast track authorization for trade negotiations in June 2015, and
completed the TPP negotiations in October. The US has also adopted a negative or even resistive attitude on
whether to join the Asian Infrastructure Investment Bank created by the Belt and Road initiative. All this shows
that under the influence of traditional geopolitical thinking, some US geopolitical elites have adopted a vigilant
and precautionary attitude towards China’s “Belt and Road” initiative, and involved the “Belt and Road” issue in
US domestic politics. A new competitive situation will emerge between China and the United States around the
“OBOR”.
"OBOR" Beyond Western Geopolitical Imagination
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Specifically, there are two major problems with Western geopolitical imagination: First, the analytical
perspective of ancient geopolitics overemphasizes power and competition, by advocating the use of military power
to implement effective control over a strategic place. This kind of thinking would bring two disadvantages: first,
excessive pursuit of power itself will inevitably lead to "security dilemmas" and increase the risk of confrontation
and conflict; second, excessive attention to the subject of power will cause nationalism and the trend of great power
centralism. In order to obtain longer-term security, potential enemies need to be contained to maintain their
absolute advantage. Moreover, Western classical geopolitical theories are all developed from large countries,
especially from the point of view of Western capitalist powers. They openly discuss how to gain advantage by
occupying and controlling those strategic places, while ignoring the interests of small countries. This kind of zerosum thinking and hegemonism reflects the picture of real political struggle in a distorted way. It is a conscious or
unconscious manifestation of Western centralism, but the overly simplistic logic of struggle is obviously unable to
reflect the new trends and changes in the world.
The “OBOR” attempts to transcend the “power view” of Western geopolitics, and seeks to enhance
understanding and trust and strengthen all-round communication. In Mackinder's theory, infrastructure projects
are seen as a tool for one country to mobilize against another country, China interprets the “OBOR” to believe that
the promotion of free trade can bring benefits to the countries along the route, with the mutually beneficial and
win-win result. China strongly emphasizes that the creation of the “OBOR” is not to seek power itself, but to build
a road of goodwill, prosperity, and communication, and a road of development for all the countries along the belt
and road. Most of the countries along the “OBOR” are located in “slump areas” between the two engines of
economic development in East Asia and Europe. Economic development and the pursuit of a better life are the
general pursuit of the countries and people in the region. China is keenly aware of the huge potential for economic
development in the region and the good wishes of the people. The “OBOR” concept proposed in the light of the
common interests of the countries in the region has fully taken into account the interests of the countries along the
route. Although it is too early to judge the effectiveness of the “OBOR”, but from the perspective of China, the
“OBOR” is aimed at transcending the narrow perspectives of nationalism and great power centralism.
The second, the geopolitical imagination in the West is "national centered", and it is centered on the developed
countries in the west, while the "OBOR" is the participation of multiple actors, which is the linkage and
transformation of "multi-centers". In the western geopolitical imagination, territorialized nation-states are the basic
units participating in world competition. The state is defined as a single actor and the main actor of geopolitics.[11]
This kind of geopolitical strategy and practice centered on the country and the nation is easy to promote nationalist
sentiment and aggravate competition and conflict between countries. The "OBOR" actors are diverse, with
multiple actors playing a role simultaneously. These actors include countries along the route, international
institutions, regional cooperation organizations (such as ASEAN, Shanghai Cooperation Organization, Eurasian
Economic Union, and Asian Investment Bank), multinational companies, local governments, business guilds, etc.,
they jointly create the "OBOR" field in a hybrid and interactive way. In this sense, the brilliance of the “OBOR”
initiative is to fully mobilize the enthusiasm of various actors and market players. The center of the “OBOR” is
also changing. Compared to the western geopolitical imagination, which rigidly distinguishes the world's
geopolitical space into a center and a fringe, the “OBOR” concept realizes a paradigm shift, replacing it with
different countries, regions, cultures or civilizations as the center and border of each other.
Conclusion. The classical geopolitical theory emphasizes the sharp opposition between sea power and land
power, while the “OBOR” emphasizes the integration of sea and land. The “OBOR” attempted to transcend the
perspective of the traditional “sea and land dichotomy” of western geopolitics. The interconnection and
transportation hub construction advocated by the “OBOR” will show the world how local, national, or regional
areas have gradually changed their role in the context of grand historical changes, and this change will reconstruct
the connotation of geopolitics. The goal of the “OBOR” is to connect the ocean and the land through a very
complex transportation network. It is interconnected by highways, high-speed railways, oil and gas pipelines,
power grids, and maritime channels. It aims to create a land and sea, The free and open functional area is mainly
maintained by business rules and market logic, not power and war.
China should properly cope with the geopolitical risks in the “OBOR” practice, making a significant China's
geopolitical story, transforming the geoeconomics of mercantilism, and replacing it with a new geoeconomics that
is cooperative, open, and mutually beneficial,finally exploring and building geopolitics with Chinese
characteristics.
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Аннотация. В статье дается краткая характеристика дисграфии нарушений письменной речи,
проанализированы теоретические анализы проблемы дисграфии, являющейся нарушением письменности
ученых и исследователей. Нарушение письменной речи составляет значительный процент среди других
нарушений речи, встречающихся у учащихся начальных классов. Дисграфия является серьезным
препятствием для освоения учащимися начальных классов школьной программы, а письменная речь
играет важную роль в жизни человека. В настоящее время очень актуальны вопросы диагностики и
коррекции дисграфийских нарушений у учащихся начальных классов. В статье кратко описывается
классификация дисграфий.
Аңдатпа. Мақалада жазбаша сөйлеу тілінің бұзылысы дисграфияға қысқаша сипаттама беріліп,
ғалымдар мен зерттеушілердің жазу бұзылысы болып табылатын дисграфия мәселесіне теориялық
талдаулар сараланып жазылды. Жазбаша сөйлеу тілінің бұзылуы бастауыш сынып оқушыларында
кездесетін басқа тіл бұзылыстарының арасында елеулі пайызды құрайды. Дисграфия бастауыш сынып
оқушыларының мектеп бағдарламасын меңгеруіне елеулі кедергі болып табылады,ал жазбаша сөйлеу тілі
адам өмірінде маңызды рөл атқарады. Қазіргі уақытта бастауыш сынып оқушыларының дисграфия
бұзылыстарын диагностикалау және түзету мәселелері өте өзекті болып табылады. Мақалада дисграфия
классификациясы қысқаша сипатталады.
Abstract. The article gives brief characteristics of dysgraphia disorders of written language, the theoretical
analyses of the problem of dysgraphia which is a violation of the writing of scientists and researchers. Violation
of written speech is a significant percentage of other speech disorders occurring in primary school students.
Dysgraphia is a serious obstacle for the development of primary school pupils school programs, and writing plays
an important role in human life. Currently, the issues of diagnosis and correction of dysgraphic disorders in primary
school students are very relevant. The article briefly describes the classification disgrafii.
Ключевые слова: нарушение псиьменной речи, дисграфия, процесс письма, классификация
дисграфии
Түйін сөздер: жазбаша сөйлеу тілі бұзылысы, дисграфия, жазу үрдісі дисграфия классификациясы.
Keywords: violation pelmennoe speech, dysgraphia, the writing process, the classification of dysgraphia
В настоящее время очень актуальны вопросы диагностики и коррекции дисграфических нарушений
у учащихся начальных классов. Потому что после начала обучения в школе у некоторых детей возникает
трудности в чтении и письме. Дети сталкиваются с трудностями в изучении русского языка, но хорошо
овладевают математикой и другими предметами. Такие трудности часто возникают вследствие
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частичного специфического нарушения дисграфии.
Письмо является сложной формой речевой деятельности в нормальных условиях, многоуровневой
процесс. В ней участвуют различные анализаторы: речь, зрение, общая моторика. Между ними в процессе
письма устанавливается взаимная связь. Структура этого процесса определяется периодом освоения
навыков, задач и характера письма. Письмо тесно связано с процессом устной речи и осуществляется
только на основе высокого уровня ее развития. Одной из сложных операций процесса написания является
разбор звуковой структуры слова. Для правильного написания слова необходимо определить его звуковую
структуру, последовательность и место каждого звука. Звуковой анализ речи осуществляется
совместными действиями речевого и речевого анализаторов.
Нарушение письменной речи составляет значительный процент среди других нарушений речи,
встречающихся у учащихся начальных классов. Дисграфия является серьезным препятствием для
освоения учащимися начальных классов школьной программы, а письменная речь играет важную роль в
жизни человека.
Проблема воспитания и обучения учащихся с дисграфией в развитии устной и письменной речи
является одной из важнейших и актуальных проблем коррекционной педагогики, так как эта дисграфия
является недостатком речи детей начальных классов.
Дисграфия - полуразрушение процесса письма. Дисграфия обусловлена недостатком высоких
психических процессов, осуществляющих процесс записи в форме. Процесс написания многоуровневой
структуры состоит из множества операций.
В книге К.К.Омирбековой «Нарушение письменной речи и пути коррекции». В книге А. Р. Лурии
"Очерки психофизиологии письма" была проанализирована и выявлена процессы письма. Человек
планирует говорить письменно, придумывает, ориентируется, продумывает общую последовательность
мыслей. Первоначальная мысль идентифицируется с определенной структурой предложения. Каждое
предложение, которое пишется, делится на образующие его слова, так как в написании обозначаются
границы каждого слова. На начальных этапах овладения навыками письма большое значение имеет
произношение звука. Он помогает определить характер звука, отличить от подобных звуков, определить
последовательность звуков в словах. Следующая операция - фонема, выделенная от слова, должна быть
идентифицирована с заданным видовым изображением буквы и быть обучена (особенно с графически
подобными звуками) от других. Просмотр текста с графическими подобными буквами необходим
достаточный уровень анализа и обобщения, пространственных понятий. Анализ и сравнение букв не могут
быть легче усваивать первокласснику. Затем происходит моторная операция процесса письма – вызывание
зрительного изображения буквы с помощью движения руки. Одновременно с движением руки
осуществляется кинестетический надзор. Неправильное построение любой из перечисленных функций
вызывает дисграфию нарушения освоения письменного процесса [1].
Нарушение чтения и письма негативно сказывается на всех процессах обучения, адаптации детей к
школе, формировании личности ребенка и характере всего психического развития.
В настоящее время нарушения процесса освоения письменной речи рассматриваются в различных
аспектах: клинические, психологические, нейропсихологические, психолингвистические, педагогические
(Т.В. Ахутина, А.Н. Корнев, Р.И. Лалаева, Р.Е. Левина, Никашина, И.Н. Садовникова, О.А. Токарева, М.Е.
Хватцев и т. д.)
Однако проблема коррекции нарушений записи остается актуальной. Это связано с нарушением
письма с увеличением числа учащихся, а также усложнением симптоматики и механизмов данного
нарушения.
Особое нарушение письма (дисграфия) приводит к нарушениям в освоении орфографии (О.И. Азова,
Р.И. Лалаева, Л.Г. Парамонова, И.В. Прищепова) [2,3], негативно влияет на формирование личности
ребенка, и способствует отставанию ребенка на уроке. В этой связи одной из актуальных задач логопедии
является поиск оптимальных путей коррекции дисграфии.
Содержание термина "дисграфия" в современной литературе различное. Вот несколько самых
популярных определений. Р.И. Лалаева дает следующее определение: дисграфия-это частичное
нарушение процесса письма, выражающееся в постоянных, повторяющихся ошибках в связи с не
сформировавшимися высокими психическими функциями, участвующими в процессе письма [2].
М.Е. Хватцев много исследовал дисграфию. Если автор изначально рассматривает дисграфию как
проявление недостатков звукопроизношения, то в некоторых случаях недостаток произношения
обусловлен нарушением зрения стериотипа, выраженным в виде буквы после исправления у ребенка.
В первых работах Р.Е. Левина объяснялась характером фонематического недоразвития нарушения
письма. В исследовании Н.А.Никашина и Л.Ф. Спирова нарушения письма связывают с неправильной
работой на первых этапах языкового развития.
В последние годы по дисграфию исследовали К.К. Омирбекова, М. М. Рахимова, Ж. Нурсеитова [1].
По И.Н. Садовниковой выдается определение как частичное нарушение письма дисграфии (трудности
в освоении письменной речи учащихся начальных классов), основным симптомом которой является
наличие устойчивых особых ошибок. Возникновение таких ошибок у учащихся начальных классов
общеобразовательной школы не связано как со снижением интеллектуального развития, так и с
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нарушением слуха и зрения, и неустойчивостью школьного обучения [4].
А.Н. Корнев указал, что дисграфию не способен обладать навыками письма по графическим правилам
(т. е., руководствуясь фонетическим принципом написания), несмотря на достаточный уровень
интеллектуального и речевого развития и отсутствие грубых нарушений зрения и слуха[5].
А. Л. Сиротюк определяет дисграфию как частичное нарушение навыков письма вследствие
поражения, недоразвитии или дисфункции коры головного мозга [3].
В исследовании письменной речи у невропатолога Н.К.Монакова было большое значение.Он первым
связывал дисграфию с общей характеристикой устной речи, речевых нарушений или афазией.
Е. Иллинг выделил ряд процессов, которые будут нарушены при нарушении письма:
1. овладение оптическим единством буквы и акустическим единством звука;
2. соотнесение звука с буквой;
3. синтез букв в слово;
4. способность расчленять слова на оптические и акустические элементы;
5. определение ударения, мелодии слова, гласных слова;
6. понимание прочитанного.
Дисграфию от невропатологов России исследовали Р.А. Ткачев и С.С. Мнухин.
Т. А. Ткачев выявляет врожденные аномалии. В процессе грамотного обучения ребенок может
правильно назвать буквы, звуки и сохранить его в памяти. Чаще, чем отдельные звенья, запоминают только
конечное звено. Ткачева Р. А говорит о том, что интеллект. имеет слабую связь с изображениями букв при
обычном положении зрения и слуха. Это нарушение характеризуется наследственным фактором [1].
В 30 - х годах ХХ века нарушения письменности начали рассматривать психологи, педагоги,
дефектологи. Первым был Ф.А.Рау, который указал связь с нарушением написания и произношением
звука, затем М. Е. Хватцев. Исследования Р. М. Боскис, Р. Е. Левина доказали, что недостаток в письме во
многом обусловлен нарушением фонематического восприятия[1].
До настоящего времени нет единого понимания, в каком возрасте или на каком этапе обучения в
школе, а также в какой степени возникновения нарушений можно определить наличие дисграфии у
ребенка. Поэтому разделение понятий "трудности в освоении письма" и " дисграфия "подразумевается как
стабильное нарушение процесса осуществления ребенком письма в период школьного обучения,
освоение" техники " считается завершенным, на мой взгляд, наиболее правильным как с точки зрения
понимания сущности дисграфии, так и с точки зрения организации педагогических мероприятий по
предупреждению или преодолению этого нарушения.
Р. И. Лалаева в соответствии с современной логопедической теорией описывает ошибки при
дисграфиях, определяет их следующие особенности [2]. Ошибки при дисграфиях являются постоянными
и необычными, что позволяет при освоении письма разделить между ошибками, характерными для
большинства детей младшего школьного возраста. Дисграфических ошибок много, повторяющихся и
долгое время сохраняется. Эти ошибки связаны с недоразвитию лексико-грамматической структуры речи,
недоразвитию оптико-пространственных функций, неполной способностью детей различать фонем через
слух и произношение, анализом предложений, осуществлением слогового и фонематического анализа и
синтеза.
Классификация дисграфии осуществляется на основе различных критериев: учет нарушенных
анализаторов, нарушений психических функций, не сформировавшихся письменных операций [1].
А. А. Токарева разделяет три вида дисграфии: акустические, оптические, моторные.
1. При акустической дисграфии наблюдается недостаточное развитие разрешенности слухового
восприятия, звукового анализа и накопления.
2. Написание слов в тяжелых формах оптической дисграфии невозможно. Ребенок может писать
только отдельные буквы.Особенно на левочках происходит запись зеркального видео (зазеркальное), в
этом случае части букв записываются справа налево.
3. Моторная дисграфия. При его написании характерно сложность движения рук, нарушение связи
звукового и зрительного изображения речи и моторного изображения [1].
Классификация дисграфии является более обоснованной классификацией ЛГПИ им.А.И.Герцена,
созданной сотрудниками кафедры логопедии. По ней различаются следующие виды дисграфий:
артикулярно-акустическая, на основе нарушения распознавания фонема (расстройства фонема),
вследствие нарушения языкового анализа и синтеза, аграмматическая и оптическая дисграфия.
1.Артикулярно-акустическая дисграфия характеризуется заменой букв и оставлением. Чаще всего
наблюдается дизартрия, ринолалия, дислалия полиморфного характера. Иногда, хотя устная речь
устраняет замену, в написании они остаются.
2.Дисграфия на основе нарушения распознавания фонема (дифференциация фонема). По
сложившейся терминологии это акустическая дисграфия. По фонетической близости наблюдается замена
соответствующих букв.
3. Дисграфия в результате нарушения языкового анализа и синтеза. В ее основе лежит нарушение
анализа и синтеза различных языковых видов: деление предложений на слова, слоговой и фонематический
анализы и обобщение.
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4.Аграмматическая дисграфия (описана в трудах Р. Ш.Левина, И. К. Колпаковская, Р. И. Лалаева, В.Д.
Яковлева). Он связан с недоразвитию грамматической стороны речи (морфологическое,синтаксическое
обобщение).
5. Оптическая дисграфия. Зрительный гнозис, анализ и обобщение. В связи с недоразвитию
ориентации в пространстве, в письме отображается обмен буквами и путает буквами [1].
Написание слова гораздо сложнее, чем его прочитать. Затруднения в освоении написания слова
недостаточны все необходимые для написания слова процессы или некоторые части ребенка. Недостаток
фонематического анализа затрудняет процесс деления слов на составные части и препятствует точному
распознаванию каждого из выделенных звуков. В связи с недостатками произношения трудно
проанализировать и синтезировать слова. Вследствие нарушения моторной сферы (недостаточное
сочетание соответствующих движений мышц пальца, все руки и т. д.) (неустойчивость), пространственная
ориентация на листах бумаги, в строке отмечаются ошибки.
Нарушение письма у детей (дисграфия) изучается давно, но это является одной из самых актуальных
проблем логопедии, так как нарушение письма является наиболее распространенной формой речевой
патологии младших школьников. Нарушение письма влияет на весь учебный процесс и развитие речи
детей, а также на формирование ряда функций речевого характера (пространственная и временная
ориентация, двигательные функции рук, слухомоторная координация). Для своевременного выявления
этих нарушений, точного определения их патогенеза в каждом отдельном случае, исключения дисграфии
от ошибок записи другого характера очень важны для создания логопедической работы с детьми.
Анализ литературы показал, что систематически специально организованная работа по развитию
письменного языка младших школьников способна формировать у учащихся все коммуникативноречевые навыки.
Основная задача школьного логопеда-своевременное выявление и преодоление нарушений
письменной речи, не допуская перехода учащихся на последующие этапы обучения, затрудняющие
учебно-познавательную деятельность. Большую роль в профилактике нарушений письменной речи играет
совместная работа учителя-логопеда и классного учителя.
Подводя итоги работы, необходимо учитывать, что дисграфия, по мнению многих авторов, зависит
от жизни и условий обучения ребенка. Поэтому в последние годы процесс увеличения нарушений
письменной речи у детей можно прекратить с использованием педагогических методов. Педагогика,
логопедия, медицина должны обеспечивать коррекционную базу общеобразовательных школ,
необходимую для профилактики и коррекции дисграфии учащихся начальных классов.
Родители не имеют соответствующего образования, поэтому профилактика и коррекционная работа
дисграфией является обязанностью в отношении компетентности школьного логопеда.
Благодаря коррекционной работе логопедов общеобразовательных школ, можно добиться
положительного результата в коррекции дисграфиии учащихся начальных классов.
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Резюме. В статье содержится информация о заражении уток различных возрастных групп,
содержащихся в частных и индивидуалных хозяйствах, смешанными гельминтами как Ganguletagarius
dispar, Drepanidotaenia lanceolata и Amidostomum anseris, определении экстенсивности и интенсивности
инвазии и разработке мероприятий по борьбе с гельминтами.
Summary. The article provides information about infection of ducks of different age groups, which are kept
in individual and private farms with mixed helminthes- Ganguleterakis dispar, Drepanidotaenia lanceolata and
Amidostomum anseris, as well as about determining extensiveness and intensiveness of invasion and development
of measures to combat helminthes.
Ключевые слова: экстенсивности и интенсивности инвазии, смешанные гельминты, частные
хозяйства, гелминтологическое вскрытие, копрологические обследование.
Key words: extensiveness and intensiveness of invasion, mixed helminthes, private farm, helminthological
dissection, coprological examination
ВВЕДЕНИЕ.Реализация аграрных реформ в республике и создание новых форм ведения сельского
хозяйства положительно повлияли на развитие птицеводства. Для удовлетворения спроса населения на
мясо птицы и продуктов из него, особое значение имеет создание птицефабрик. Изучение птицеводства в
частных и индивидуальных хозяйствах, исследование болезней водоплавающих птиц, а также разработка
мер по борьбе с ними являются важным вопросом. Степен заражения водоплавающих домашних птиц
влияет на качество их мяса, яиц и перьев. Также это способствует ослаблению организма домашних птиц,
и они заражаются и другими инфекциями.
Несмотря на то, что в последние годы в созданных в Азербайджане фермах по содержанию гусей и
уток проводятся периодические лечебно- профилактические мероприятия, смешанные инвазии все еще
распространены в этих хозяйствах.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследования проводились в районах содержания домашних
водоплавающих птиц-селах Чинарлы и Насими Билясуварского района в 2015-2016 годах. Образцы
фекалий уток разных возрастных групп собирали отдельно и доставляли в лабораторию паразитологии
БНИИ. В ходе анализа установлено, что яйца гельминтов заражены инвазией. Доставленные в
лабораторию образцы обрабатывали методом Фуллборна, а затем центрифугировали при 1500 об / мин в
течение 5 минут. К осадку добавляли 1:10 насыщенных раствор поваренный соли и центрифугировали
после перемешивания. Каплю суспензии рассмотривали под микроскопом. Наличие яиц гельминтов в
образцах фекалий показывает, что они заражены паразитами. Наряду с копрологическим обследованием
было проведено обследование со вскрытием [2].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОСУЖДЕНИЕ. Целью исследования было выявление кишечных гельминтов
уток, содержащихся в разных хозяйствах сел Чинарли и Насими Билясуварского района и определение
экстенсивности и интенсивности инвазии. Были проведены копрологические обследование и
обследование со вскрытием уток 3,6 и 9 месяцев.Выявлено зараженые Ganguleterakis dispar,
Drepanidotaenia lanceolata и Amidostomum anseris [3] . В время исследования установлено, что 3-месячные
утки заражены ганглетеракисом на 34,8%, дрепонидотением- 21,7%, амидостомии - 30,4%. Зражение уток
6 месяцев ганглетеракисом составило 21,9%, дрепонидотением - 18,8%, амидостомом - 15,6%, 9-месячные
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утки были заражены ганглетеракисом на 25,7%, дрепонидотением - 14,3%, а амидостомом - 17,1% (таблица
1).
Таблица 1
Заражение уток гельминтами в селе Чинарлы Билясуварского района
Drepanidotaenia
Ganguleterakis dispar
Amidostomum anseris
lanceolata
Возрастные
Было
группы
экстенсивэкстенсивэкстенсивобследовано
Было
Было
Было
птиц
ность
ность
ность
заражено
заражено
заражено
инвазии %
инвазии %
инвазии %
3 месячные
23
8
34,8 %
5
21,7 %
7
30,4 %
6 месячные
32
7
21,9 %
6
18,8 %
5
15,6 %
9 месячные
35
9
25,7 %
5
14,3 %
6
17,1 %
Всего
90
24
26,7 %
16
17,8 %
18
20,0 %
Степень инфицирования уток составляет ганглетеракисом 26,7%, дрепонидотением - 17,8%,
амидостомом - 20,0%. В дополнение к копрологическому исследованию на ферме было проведено
гелминтологическое вскрытие особей в результате, было собрано 7-12 особей Ganguleterakis dispar, 3-5
особей Drepanidotaenia lanceolata и 5-8 особей Amidostomum anseris.
В ходе копрологического обследования, проведенного в селе Насими Билясуварского района, у 176
уток разных возрастных групп был обнаружен ганглетеракис. Испытания проводились от 6 месяцев до 1,5
лет. Заболевание ганглетеракисом у 6-месячных уток составили 31,8%, а 1,5-летних уток 44,3%. В целом,
от 176 до 67 домохозяйств были инфицированы 38,1% птиц. (Таблица 2).
Таблица 2
Заражение уток ганглетеракисом
Интенсив-ность
Возраст птиц
Количество обследованных уток
Было заражено
инвазии %
6 месяцев
88
28
31,8%
1.5 возраст
88
39
44,3%
Всего
176
67
38,1%
В ходе исследования у 14 поголовий уток различных возрастных групп было проведено
гелминтологическое вскрытие и в их слепой кишке было собрано 5-15 осебей Ganguleterakis dispar и
определено заражение инвазией.
Во время развития паразитов в кишечнике животного изменяются не только клетки, зараженные
паразитом, но и соседние клетки. Клетка, зараженная паразитом, усугубляет окружающие клетки.
Слизистая оболочка кишечника разрушается, контакт между клетками нарушается, в патологический
процесс вовлекается большинство клеток кишечника. Если в кишечнике много паразитов, то выделяемые
ими токсичные вещества также очень распространены, и заболевание носит острый характер.
Патологические и анатомические изменения в организме при гельминтозных инфекциях зависят от типа
зараженных гельминтов, степени заражения[4].
Анализ исследований показывает, что инвазивные заболевания по-прежнему препятствуют развитию
домашней птицы. Несмотря на то, что в связи с созданием индивидуальных гусиных и утиных ферм
предпринимаются периодические лечебные и профилактические меры, в хозяйствах все еще широко
распространены смешанные инвазии. Так, при копрологическом иследовании образцов кала в лаборатории
уток, содержащихся в частных хозяйствах, было выявлено смешанное заражение ганглетеракидозом,
дрепонидотением и амидостомом.
Зависимость домашних уток от инвазивных заболеваний зависит от возраста, и инфекция встречается
в любой возрастной группе. Превышение инвазийной экстенсивности у уток старшего не указывает на их
чувствительность. Основным является интенсивность инвазии. В то же время при заражении несколькими
паразитами случаи смертности возрастают. Причиной этого является высокий иммунный статус у
пожилых птиц, а также иммунитет, возникающий при повторном заболевани. Гельминты являются
основным источником экономического ущерба в больших и интенсивных домохозяйствах, который
обратно пропорционален благосостоянию населения сегодня. Чтобы преодолеть эти проблемы,
ветеринарные и санитарные меры должны быть полностью соблюдены, а фермы, где содержатся в птицы,
должны быть очищены и обеззаражены. Профилактические меры должны быть разработаны путем
тестирования новых химических дезинфицирующих средств против гельминтозов птиц. Модернизация и
внедрение ветеринарно-санитарно-гигиенических мер в современную эпоху должны распространяться на
все участки птицеводства. Очень важно правильно и своевременно, регулярно осуществлять
профилактические меры. Таким образом, снижается процент заболеваемости и гибели животных,
повышается продуктивность и качество приобретаемых продуктов [1].
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ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МИНИ-КОЛЬЦЕВЫХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ
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EVALUATION AND ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF MINI-RING INTERSECTIONS
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Akimov S. S.
Stepanov A. A.
Аннотация. Обосновано внедрение мини кольцевого пересечения на УДС Волгограда для
повышения безопасности движения, что достигается путём ликвидации конфликтных точек пересечения
транспортных потоков и снижения скорости движения в конфликтной зоне.
Abstract. The introduction of a mini-ring crossing at the Volgograd UDS is justified to improve traffic safety,
which is achieved by eliminating the conflict points of intersection of traffic flows and reducing the speed in the
conflict zone.
Ключевые слова: внедрение, мини кольцевые пересечения, конфликтные точки
Keywords: implementation, mini-ring intersections, conflict points.
В разработанных к настоящему времени российских нормативных документах [ 1], уделено
определенное внимание мини кольцевым пересечениям. В частности решены вопросы их граничных
параметров.
Для обоснования рекомендаций по проектированию мини кольцевых пересечений и реализации
имитационной модели движения транспортных потоков на них необходимо установить такие
закономерности движения как скорость движения, граничные интервалы, величину задержек и траектории
движения по кольцу в реальных условиях. Для этого были определены объекты, время, объёмы и методы
наблюдений за указанными параметрами.
В качестве объектов натурных наблюдений были выбраны мини кольцевые пересечения c
различными параметрами на дорогах Волгограда. Общий вид объектов наблюдений представлен на
рисунке 1. Сводные данные об объектах наблюдения представлены в табл. 1.
Натурные наблюдения проводились в весеннее время в ясную и сухую погоду.
Местоположение
объекта
наблюдений
ул. Писемского -ул.
Тополевая
ул. Академическая ул. Козловская
Набережная 62-ой
Армии - 0-ая
Продольная
Магистраль
Набережная 62-ой
Армии - ул.
Комсомольская
ул. Качинцев - ул.
Новосокольническа
я

Кол-во
въездо
в на
кольцо

Внешни
й радиус
кольца
Rвн, м

Ширина
проезже
й части
Bпр, м

Интенсивност
ь движения,
авт/час

Состав легк.
транспортног
о потока, %

Тип
кольцевого
пересечени
я

3

8

6

990

97%

МИНИ

4

8

5,5

2300

98%

МИНИ

3

14

7

4000

96%

МИНИ

3

12

8

3500

96%

МИНИ

3

10

6

1400

98%

МИНИ
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Рис. 1. Объекты наблюдения мини кольцевых пересечений
Для исследования скоростных режимов движения использовался метод покадрового сравнения
местоположения автомобилей получаемого с помощью цифровой видеокамеры CANON LEGRIA R806, на
которую велась запись в течение определенного времени. Затем, полученная видеосъемка обрабатывалась
с помощью компьютера. При этом расчет скорости производился с учетом местоположения видеокамеры
согласно схеме (рис. 2).
Так как видеосъемка дает искаженную картинку при видеозаписи сбоку, а не с высоты, то есть
расстояние прохождения автомобиля больше чем расстояние установленных вешек перед проезжей
частью, то необходимо сделать расчет для определения погрешности вычисления расстояния DE. Как
видно на схеме, в точке А находится видеокамера на расстоянии АF от края проезжей части. В точках B и
C установлены вешки. Расстояния ВС и АF четко фиксированы и известны. Расстояние FG (от края
проезжей части до проезжающего автомобиля) принимаем 0,7-1,0 м из условия зазора безопасности. Таким
образом, для определения реального расстояния, проходимого автомобилем (DE), воспользуемся
формулой:
𝐵𝐶

𝐷𝐸 = 𝐴𝐺 ⋅ ( ).
𝐴𝐹

Для определения фактической скорости движения автомобиля подставим известные значения в
формулу:
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𝑉=

𝐷𝐸
Δ𝑡

.

где Δt – промежуток времени, за который автомобиль проделал путь из точки B в точку C на экране
монитора:

D
B

G
F

E
C

Видеокамера
A
Рис. 2. Схема размещения видеокамеры для наблюдения за режимами движения транспортных средств

Рис. 3. Пример замера промежутка времени, за который проехал автомобиль из точки В в точку С
Δt = t1 – t2
Величина задержек транспортных средств на мини кольцевых пересечениях определялась также с
использованием видеозаписей. При этом на МиниКП в г. Волгограде замеры на Набережной 62-ой Армии
и 0-ой продольной магистрали проводились как до модернизации (рис. 4), так и после нее (рис. 5), что дало
возможность выявить преимущества и недостатки мини кольцевых пересечений.
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Рис. 4. Общий вид пересечения Набережной 62-ой Армии и ул. Комсомольской в г. Волгограде до
модернизации

Рис. 5. Общий вид пересечения Набережной 62-ой Армии и ул. Комсомольской в г. Волгограде после
модернизации
Задержкой транспортного средства (tз) при проезде через пересечение считается потеря им времени
во время вынужденной остановки для пропуска приоритетного потока. Средняя задержка потока (t'з) равна
сумме задержек каждого автомобиля деленная на количество проехавших транспортных средств:
𝑁

𝑡З' =

В 𝑡
∑𝑖=1
З𝑖

𝑁В

.

где Nв - интенсивность движения неприоритетного потока, авт/час
Причем, считаются все транспортные средства, проехавшие точку «У» (рис. 6) не зависимо от того
была у них задержка или нет.
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Рис. 6. Схема потери времени автомобилем неприоритетного потока при проезде через пересечение
Сложность перекрестка и степень опасности определяется числом конфликтных точек.
Конфликтными точками называют места УДС, где проходит взаимодействие траекторий движения
транспортных средств между собой или транспортных средств и пешеходов. Конфликтные точки на
перекрестке подразделяются на точки отклонения, точки слияния и точки пересечения траекторий
движения.
Характерной особенностью каждой конфликтной точки является не только потенциальная опасность
столкновения транспортных средств, но и вероятность задержки транспортных средств.
Сложность перекрестка определяется по формуле:

Оценку сложности перекрестка производят по величине показателя m:
m < 40 − простой;
40 < m ≤ 80 − средней сложности;
80 < m ≤ 150 − сложный;
m > 150 − очень сложный.

а) до реконструкции
б) после реконструкции
Рис. 7 Расположение конфликтных точек на объекте.
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На объекте исследования до реконструкции выявлено 10 конфликтных точек, сложность пересечения
- простое (m=36).
m = n отклонения + 3*n слияния + 5*n пересечения = 2+3*3+5*5=36.
На объекте исследования после реконструкции выявлено 8 конфликтных точек, сложность
пересечения - простое (m=16).
m = 4+3*4+5*0=16.
Для установления закономерностей изменения скорости движения транспортных потоков в зоне мини
кольцевых пересечений и простых необорудованных пересечений, наблюдения проводились в
соответствии изложенной выше методикой по двум схемам [2]:
1 – измерение скорости движения транспортных потоков в зоне мини кольцевого пересечения;
2 – измерение скорости движения транспортных потоков непосредственно на мини кольцевом
пересечении.
Сбор данных и обработка результатов наблюдений проводилась для каждого створа через 25 м в
соответствии со схемой рис. 8.

Рис. 8. Схема расположения створов, установка наблюдателя с видеокамерой
Видеокамера размещалась таким образом, чтобы водители ее не видели, для предотвращения ее
влияния на режимы движения.
В результате обработки данных по схеме ( рис. 8.) установлено, что при проезде по необорудованному
светофорами перекрестку по главному направлению движения снижение скорости транспортного потока
непосредственно на перекрестке незначительное по сравнению со скоростью движения на подходах.
Разница в скорости составляет 2-4%, скорость проезда значительно изменяется при вынужденном
снижении скорости из-за нарушения правил дорожного движения водителями автомобилей
неприоритетного потока.
Так, при замерах в разных направлениях движения приоритетного потока на нерегулируемом
светофорами пересечении составила 55-60 км/час.
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Аннотация. Проведен опрос студентов второго курса Брянского государственного технического
университета с целью выяснить их отношение к проблеме употребление снюса. Представлены результаты
исследования и сформулированы рекомендации по повышению эффективности данных профилактик.
Abstract. Conducted surveys of second-year students of the Bryansk state technical University to find out
their attitude to the problem of the use of snus. The results of the study are presented and recommendations for
improving the effectiveness of these preventive measures are formulated.
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время проблема употребления снюса в
молодежной среде остро встала в российском обществе. Данный вопрос обсуждался и продолжает
обсуждаться на региональном и федеральном уровнях.
Снюс – вид табачного изделия. Представляет собой измельчённый увлажнённый табак, который
помещают между верхней (реже — нижней) губой и десной на длительное время — от 30 до 60-70 минут
(по данным производителей, от 5 до 30 минут). При этом никотин из табака поступает в организм.
Снюс относится к бездымному табаку (в эту группу входят также сухой и влажный снафф,
жевательный табак и пр.). Характеризуется как разновидность влажного снаффа с высоким содержанием
никотина и низким содержанием канцерогенов.
Употребление снюса, как и курение сигарет, направлено на поступление в организм никотина. В
жевательном табаке содержится намного больше никотина, чем в курительном. Однако в кровь попадает
примерно одинаковое его количество. Через 30 минут после закладки порции снюса в крови определяется
около 15 нг/мл никотина, а затем на протяжении делительного времени удерживается показатель 30 нг/мл.
При этом в отличие от курения, при употреблении снюса в организм не попадает табачный дым и вещества,
находящиеся в нем. Именно поэтому поначалу употребление снюса может казаться безопасным и менее
вредным. Именно так оно и позиционируется производителями.
Снюс не является наркотиком, однако он оказывает очень вредное воздействие на организм и
возникающая на фоне его приема никотиновая зависимость нуждается в лечении. Борьба с его приемом
должна начинаться как можно раньше, так как зависимость развивается очень быстро и тяжелее поддается
терапии. Вред снюса очевиден и его нельзя считать безопасной альтернативой курению.
Снюс, как и табак для курения, неминуемо вызывает никотиновую зависимость. Многие специалисты
уверенны, что физическая и психическая зависимость от снюса намного сильнее и избавиться от нее
крайне трудно. Именно поэтому по сложности лечения ее нередко ее ставят в один ряд, если не
наркотической, то с алкогольной или табачной зависимостью.
Привыкание при приеме снюса возникает намного быстрее, практические молниеносно, и
зависимость от никотина выражена в большей мере. Даже при попытках держать снюс во рту всего 5 – 10
минут в кровь поступать большая доза никотина. Попытку заменять сосательным табаком курение можно
сравнить с попыткой отказаться от приема легкого наркотика путем «перепрыгивания» на более тяжелый.
Снюс является причиной возникновения болезней носоглотки; рака желудка, простаты, кишечника;
потери чувствительности вкусовых рецепторов; нарушений аппетита; сердечных патологий: гипертонии;
заболеваний зубов и десен; атрофии мышц.
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В Брянском государственном техническом университете нами было проведено исследование, которое
включало в себя анкетирование студентов на анонимной основе и включало в себя следующие вопросы:
1. Знаете ли вы что такое снюс?
2. Знаете ли вы какое воздействие он оказывает на человека?
3. Как вы считаете, оказывает ли данное вещество пагубное влияние на организм человека?
4. Употребляли ли вы или ваши знакомые снюс?
5. Если да, то делали ли вы/они это неоднократно?
6. Считаете ли вы, что употребление снюса вызывает привыкание?
7. Как вам кажется, данное изделие способно вызывать физическую и/или психологическую
зависимость?
8. Как вы считаете, является ли допустимым употребление снюса?
9. Как вы считаете, необходимо ли запретить данное вещество на государственном уровне?
В анкетирование приняло участие 32 студента факультета энергетики и электроники (ФЭЭ) и 67
студентов и им предлагались варианты ответов: «да», «нет», «затрудняюсь ответить»
По результатам опроса студентов ФЭЭ были получены следующие данные:
Вопрос 1: 90% ответили «да», 5% ответили «нет» и 5% затруднились ответить.
Вопрос 2: 59% ответили «да», 41% ответили «да».
Вопрос 3: 94% ответили «да», 5% ответили «нет» и 1% затруднился ответить.
Вопрос 4: 18% ответили «да», 82% ответили «нет».
Вопрос 5: 4% ответили «да», 85% ответили «нет», 11% затруднились ответить.
Вопрос 6: 80% ответили «да», 20% ответили «нет».
Вопрос 7: 83% ответили «да», 17% ответили «нет».
Вопрос 8: 10% ответили «да», 90% ответили «нет».
Вопрос 9: 48% ответили «да»; 52% ответили «нет».
Вопрос 10: 52% ответили «да», 30% ответили «нет», 18% затруднились ответить.
Среди опрошенных 10% - женского пола, причем, именно с их стороны подавляющее большинство
затруднилось ответить.
Среди опрошенных проживающих в общежитии – 80%.
Таким образом, проведенное нами на базе Брянского государственного технического университета
исследование об отношении студентов к проблеме использования снюса, показало следующие результаты:
1. Студенты достаточно информированы в вопросах вредности для здоровья употребления снюса.
2. Тревожат ответы студентов насчет запрещения данного вещества.
3. В целом, молодежь отрицательно относится к употреблению снюса.
Нами были составлены рекомендации по недопущению распространению в молодежной среде
ложных сведений о снюсе:
• Необходимо создавать «здоровьесберегающее» пространство высшего учебного заведения.
• Необходимо информировать молодежь о вреде снюса.
• Нужно проводить профилактические мероприятия с молодежью, в том числе и со студентами
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Аннотация: статья посвящена анализу двигательных заданий в танцевальном спорте и
необходимости разработки упражнений для развития специальной физической подготовленности.
Ключевые слова: танцевальный спорт, физическая подготовка, спортивная тренировка.
В спортивных танцах, на сегодняшний день нет описания организации тренировочного процесса и
распределения заданий по развитию физических качеств с учетом выполняемых соревновательных
программ. Для успешного освоения сложных композиционных составляющих танцорам необходимы все
виды подготовки, включающие в себя различные параметры двигательных действий [2].
Применение в тренировочном процессе упражнений специальной физической подготовки направлено
на (схема):
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укрепление опорно-связочного аппарата

всестороннее развитии организма танцоров-спортсменов
укрепление систем организма: дыхательной, сердечнососудистой, усилению работы вегетативной и центральной
нервной системы

специальная
физическая
подготовка

укрепление состояния здоровья и повышение уровня
работоспособности
повышение уровня развития физических качеств,
необходимых для положительного результата освоения
техники танцевальных движений и исполнения их в
соответствии с требованиями
помощь в решении задач, по приобретению необходимых для
успешной тренировочной деятельности знаний,
двигательных умений и навыков
позволяет занимающимся достичь наибольшей
эффективности выполняемых упражнений и противостоять
утомлению

Схема – Эффективность применения в тренировочном процессе упражнений специальной физической
подготовки
Развитие координационных способностей позволяет сохранять в равновесии необходимое положение
тела, что в свою очередь помогает свободно и красиво владеть «языком тела» в танце. Важным является
умение изолировать отдельные движения, сопоставлять их между собой, осознанно манипулировать ими,
адаптировать их к препятствиям, а также преодолевать их с максимальной ловкостью [1].
Высокоразвитые координационные способности, являются необходимыми предпосылками для
успешного процесса обучения соревновательным программам. Они оказывают влияние на темп
выполняемых танцевальных движений, вид и способ усвоения спортивной техники, а также на ее
последующую стабилизацию и ситуационно адекватное разнообразное применение.
Координационные способности гарантируют экономичность в расходе энергетических ресурсов
спортсменов в процессе тренировочной деятельности, влияют на величину их использования, так как
конкретно дозированное во времени и пространстве. Также оптимальное использование соответствующих
фаз расслабления приводят к разумному расходованию сил.
Различные способы выполнения упражнений, необходимых для развития координационных
способностей - это гарантия избегания монотонных и однообразных движений и способ почувствовать
радость от участия в спортивной деятельности.
При выполнении танцевальных программ спортсмен должен выполнять следующие требования:
- удерживать своего тела в статических позах с правильными «позными» положениями;
- соблюдать динамику в пространственных и временных условиях [2].
Силовые способности позволяют качественно осваивать танцевальные программы в целом,
расставлять акценты на сильную долю в танцевальных связках, так как переходы и различные смены
ритмических рисунков неотъемлемая часть зрелищного танцевального номера [2].
Тем самым, можно сказать о том, что уровень силовых способностей тесно связан с артистизмом.
Развитие их в спортивной деятельности, помогает получить в конечном результате танцевальный номер,
который у зрителей вызовет положительные эмоции и чувства, что позволит приблизить спортсмена36

танцора к успешному выступлению на соревнованиях и с большой вероятностью может помочь занять
призовое место.
Регулярное выполнение силовых упражнений способствует хорошему кровообращению, увеличивает
энергетический запас и улучшает межмышечною координации, что позволяет в полной мере использовать
мышечную силу в танцевальной деятельности. Более 80℅ выполняемых заданий в тренировочном
процессе это упражнения изометрического характера - кратковременное максимальное напряжение. Они
эффективны для развития абсолютной силы.
Выносливость позволяет выполнять заданную работу на протяжении длительного времени, помогает
легче переносить стадию утомления. Так же, она способствует быстрому восстановлению энергетических
ресурсов, после значительных нагрузок.
Специальная выносливость позволяет эффективно выполнять работу, носящую специфический
характер и преодолевать утомление в условиях соревновательной деятельности в танцевальном спорте [3].
Выносливость необходима танцору, чтобы воспроизводить танцевальный номер от захода к заходу,
без потери техники движений. Развитие данного качества позволяет спортсмену осваивать все новые и
более сложные танцевальные «связки», номера.
Гибкость и подвижность в суставах позволяет выполнять танцевальные движения с большой
амплитудой, что является очень важным составляющим в танцевально-спортивной деятельности.
Систематично развивая данное физическое качество, мышечные волокна подвергаются наименьшему
напряжению, что также позволяет танцору в полной мере дать волю фантазии в танце.
Выполнение упражнений на пластику движений и гибкость после заданий на развитие силовых
способностей позволяет снять мышечное напряжение и уменьшить болевые ощущения в мышцах. Так же,
спортсмен с большей подвижностью в тазобедренных, голеностопных и плечевых суставах минимально
подвержен получению различных травм и танцевальные фигуры выполняются с правильной постановкой
спины, то есть с хорошей осанкой [1].
В тренировочном процессе более 20℅ времени, отводится на развитие быстроты. В танцевальном
спорте необходимо развивать быстроту реакции, для того чтобы успевать реагировать на ситуационные
изменения в процессе выполнения шагов, перемещений, поддержек поскольку характер движений, частота
и танцевальный рисунок постоянно претерпевает изменения. Быстрота способствует мгновенному
осознанию продемонстрированных танцевальных движений и способности к моментальному
запоминанию танцевальных «связок», этюдов в процессе тренировочной деятельности [4].
Таким образом, для освоения сложных соревновательных программ спортсменам занимающихся
спортивными танцами необходима специальная физическая подготовка, включающая в себя различные
параметры двигательных действий с анализом технических действий соревновательных программ.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ПОНЯТИЕ КРЕАЛИЗОВАННОГО ТЕКСТА И ЕГО КЛАССИФИКАЦИИ.
Баева Татьяна Дмитриевна
Магистрант НИУ
«БелГУ» Белгородский государственный национальный исследовательский университет
(г. Белгород), г Горловка Донецкой области, ул. Маршальская д. 32
Текст является главным способом передачи информации. Креолизованные тексты являются как
фактором, так и результатом успешной коммуникации, в том числе и учебной. Даже в обычной жизни
креолизованные тексты воспринимаются в эстетическом контексте. Красивые актеры, сочные краски,
приятная музыка, дизайн товаров и интерьеров, пейзажи и животные — все это небезразлично даже для
того, кто далек от эстетического восприятия окружающего мира. Когда мы видим иллюстрацию в книге,
то сама книга воспринимается проще, мы можем представить весь мир, к которому хотел нас подтолкнуть
автор. Креолизованный текст делает нашу жизнь ярче, интереснее и насыщеннее. Как известно, то, что в
процессе изучения вызывает затруднения, но представляет интерес, запоминается непроизвольно и лучше,
так как желание понять смысл зашифрованной информации мобилизует психологическую активность
студентов. Использование средств визуальной наглядности, в том числе креолизированных текстов,
обусловлено их положительным воздействием на процесс мышления [2, с. 97].
К креолизованным текстам следует отнести газетно публицистические, научно-технические, текстыинструкции, иллюстрированные художественные тексты, тексты рекламы, афиши, комиксы, плакаты.
Несмотря на очевидную наглядность существующих критериев деления, представляется целесообразным
группировка данных текстов по следующим основаниям:
1. По степени креолизации выделяют: Тексты с нулевой креолизацией. В данных текстах один из
компонентов отсутствует, а текст является чисто вербальным или чисто визуальным. Тексты с полной
креолизацией. В тексте присутствуют оба компонента, образуя сложно построенный смысл.
Интерпретация текста возможна только с учетом значений обоих компонентов. Примером могут служить
научно-технические и технические тексты.
2. По социокультурной ориентированности выделяют: Интеркультурно ориентированные тексты тексты, предназначающиеся для использования только в рамках их родной культуры. В данных текстах
используются традиционные для этой культуры вербальные и иконические знаки.
В лингвистике текста под креолизованным текстом понимается «особый лингвовизуальный феномен,
в котором вербальный и изобразительный компоненты образуют одно визуальное, структурное,
смысловое, функциональное целое, обеспечивающее его комплексное прагматическое воздействие на
адресата [1, с. 49].
Креолизованный текст представляет собой сложное текстовое образование, в котором вербальные и
невербальные элементы образуют одно визуальное, структурное, смысловое и функциональное целое.
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Abstract. The article discusses the cognitive and pragmatic aspects of the Russian anecdote. Russian
anecdote is an independent speech genre with a set of characteristic features and stereotypical elements, including
the use of indirect speech acts, which at a cognitive level are perceived by one of the participants in anecdotal
dialogue as direct. The stereotypical semantic content of the anecdote still presupposes the two-partness of
cognitive and pragmatic elements, creating asymmetry of introduction and decoupling, an obligatory structural
and semantic pause before the final. The pragmatic attitudes of the anecdote as a speech genre differ significantly
depending on many sociocultural circumstances and the cognitive background of the communicative situation.
Key words: anecdote, anecdotal discourse, Russian anecdote, cognitive theory of humor, cognitive field,
frame, pragmatic function.
The anecdote is considered to be a short story most often of comic content, with a witty but sometimes
instructive ending, where the clash of meanings is the main text-forming tool. Initially, an anecdote was understood
as a short story describing an insignificant event in the life of a historical person. Such a perception of the anecdote
was associated with the textbook work of Procopius of Caesarea "Anecdota", where the manners of the court of
Emperor Justinian were reflected. Today, the anecdote is inextricably linked with the conceptual sphere of humor.
Humor is a special form of social consciousness, a kind of representation of the cultural code reflecting the
specificity of a certain nation’s thinking. A person without humor often falls into diametrically opposite emotional
extremes - sometimes baseless optimism, but more often into pessimism. A view of the world through the prism
of humor helps to overcome these extremes, serves as a means of resolving the communicative impasse and
communicative detente, as a form of exposing various kinds of imposed officialism based on cultural stereotypes
and various kinds of myths of power. Such a common form of oral folk art, as an anecdote is the only productive,
“living” genre of urban folklore, which concentrates the most productive communication strategies and tactics of
everyday discourse, reflecting the depth of the national conceptual sphere of humor [2]. The "cornerstone" of the
cognitive theory of humor is - cognition - cognitive mastery. It is precisely the comprehension of the meaning of
the anecdote that is the dominant point at which the increase in cognitive tension is replaced by a sharp decline.
However, comprehension does not constitute the very essence of humor, since it is also inherent in the most diverse
mental processes that require stress, which subsides after the task is solved. A.G. Kozintsev [6] notes that, although
the moment of comprehending the essence of the anecdote and the moment of scientific discovery are really
similar, but behind this similarity there is a fundamental difference. “Unbridled, infectious laughter would have
sounded a clear cognitive dissonance to the cry of “eureka! ”. This is quite understandable: the person who has
made the discovery or even just solved a rebus really has found something. The man, who has understood the
essence of the anecdote, has not found anything. M.A. Panina [8], analyzing the cognitive-linguistic mechanisms
of the comic, indicates that the comic speech act proceeds in a frame game consisting of the fictional perception
of modus vivendi and the message itself, at the end of which there is an unexpected change in the communicative
attitude, provokes a comic effect. Homo loquens always perceives and produces speech through mental
mechanisms for categorizing and conceptualizing the world [7]. In the description of the anecdote, modern
linguistics uses primarily the categories of cognitive semantics: frame - mental linguistic structure, fixing
stereotypical situations, script – culturally conditioned set of information caused by the lexical association in the
mind of the communicator and script - keywords of the text describing the sequence of stereotypical speech act.
Frames have a conventional nature and therefore fix what is characteristic of a particular linguoculture, and what
is not. In multidimensional episodes of social interaction, frames regulate the individual's daily behavior,
“prompting” standard, stereotypical modes of action and patterns of communication. “The concept of a frame is
often applied to situations characterized by a stereotypical set of actors and a known sequence of events. The
concept of scenario is also used in this meaning ”[5]. For the cognitive analysis of anecdotal discourse, the concept
of an interactive frame is also relevant, which includes the “communicative expectations” of speakers. The task of
frame semantics in the study of communication in general is to identify interactive frames that define the structure
of the “communicative expectations” of the participants in the communication situation, and the factors that
determine the conditions for the activation of a particular frame; the task of anecdotal discourse is to identify the
conflict between the communicative situation, the corresponding communicative expectations and the speech
actions of the anecdote characters. The immanent property of anecdotal discourse, causing the generation of comic
meaning, is a cognitive impairment in the mind of an individual concerning the familiar picture of the world, the
destruction of ideas about the objective connections and relationships of objects and phenomena of the surrounding
world. A.Yu. Goloborodko [3] identifies the following breaking violations of the laws of logic, which lead to the
generation of comic meaning: 1. violation of the law of sufficient reason. ( За что вы попали в тюрьму? – Я
имел несчастье найти кошелёк какого-то господина…- Но это ведь не преступление! – Да, но я нашёл его
раньше, чем он был утерян…); 2. violation of the law of the excluded middle (Robber: - Trick or life? - Excuse
me, could you suggest choosing something else?); 3. violation of the law of contradiction (Police officer: - It is
forbidden to fish here! - And I don’t catch it, I only train the worm to swim breaststroke); 4. violation of the law
of identity (“New Russian” comes to the maternity ward: Врач сообщает: У вас родился сын. Три восемьсот.
– Нет проблем. Достаёт бумажник и отсчитывает: - Одна, две, три, ещё восемьсот долларов).
Russian anecdote is a unique cultural phenomenon, the most productive genre of urban folklore and, most
importantly, a method of axiological perception of the world. Anecdote is the most productive speech strategy that
39

destroys the spontaneously arisen "dialogical dead end" that unites the diametrically opposite points of view of the
speakers. L.N. Tolstoy in «War and Peace» explained when and why they tell an anecdote. At the very beginning
of the novel there is an entertaining episode: at an evening at Anna Pavlovna Scherer, Pierre Bezukhov and Andrei
Bolkonsky, with their rather clever and therefore tactless conversations, nearly burst the "spindle" of a small talk,
and then the young prince Ippolit jumped out and with the words "And by the way ... ", began completely
inopportunely telling a completely stupid anecdote about the notable lady, who put on the bridles of the coach a
tall maid instead of the lackey. It was really a very silly anecdote, which, nevertheless, fulfilled its function of
relieving tension in conversation. Everyone was grateful to the prince, as probably in the Middle Ages there were
some grateful to the jesters for help courtiers, who said something inappropriate, when jesters with daring or absurd
joke smoothed out the communicative awkwardness that appeared [1,2]. However, today, much more often the
success of an anecdote in the semantic-pragmatic space between the speaker and the listener is determined by the
quality of the anecdote and the skill of the narrator. To tell an anecdote well means not just making a narrative
about some funny episode, and presenting this episode in "faces." The narration of an anecdote is not a narrative,
but a representation produced by a single actor. For many anecdotes, the intonation of the narrator, combined with
the paralinguistic component (gestures, facial expressions), plays a paramount role. In a number of cases they
create what is called the "salt" of the anecdote [10].
Anecdotal discourse is constituted by the actual text of the anecdote (verbalized component of discourse) and
the cognitive background (non-verbalized component) [3]. As the genre of speech and the genre of urban folklore
anecdote is very often an expression of a specific language game. All the plot content of the anecdote, all its comic
potential in the process of “theatrical performance” are subordinated to the main goal: to give pleasure to the
listener and to get it by the narrator himself. This is the essence of the game as a special kind of mental activity
and language game at the same time, which is based on a wide variety of linguistic phenomena or effects: logical
- semantic, lexical, grammatical. Thus, we can conclude that the stereotypical form of the anecdote, which is
focused on the transmission of dramatic events, to the “stage” incarnation of the comic event, the stereotypical
parody content of the anecdote that conveys the fictional actions of typed characters - parodies, as well as the
communicative stereotype of the anecdote as a playful comic intertext in relevant situations - all this together
makes up a complex typological feature: theatricality. The genre theatricality of the Russian anecdote should be
understood as immanently inherent dramaturgy, involving the narrator playing a situationally conditioned comic
parody, a fictional game situation occurring with typed characters in a single cognitive field. The genre uniqueness
of the Russian anecdote lies in its unique strength of the nationality (folk identity). And this is true for a number
of reasons: 1. The anecdote is anonymous, and this is its principal feature as a folklore genre. It is important to
understand that the real stories told at the beginning with a clear indication of specific actors subsequently become
common because of the typicality and significance of what is being said, take an "anonymous" form. For example,
turning into an anecdote of a “bitter” joke of a revolutionary, a talented publicist and sharp-witted K. B. Radek:
Заполняя в тюрьме анкету, Радек в графе «Чем вы занимались до революции?», вписал: «Сидел и ждал».
Следующим вопросом был: «Чем занимались после революции?». «Дождался и сел». Сomparison in phase:
- Что выделали до 1917 года? – Сидел и дожидался. А после 1917? - Дождался и сел. Сomparison in phase
(other literally variant): Судьба русского интеллигента: до революции сидел и всё ждал, после революции
дождался и отсидел[1].
Even if an anecdote is invented by a speaker (which is not rare), the narrator, as a rule, prefers not to advertise
it, he is removed from the authorship, otherwise the anecdote loses the objective strength of the folk identity:
speech situations like "I came up with an anecdote ..." or "Listen to my new anecdote " are very rare. There are, of
cause, exceptions to any rule, for example, there are cases where the author's anecdotes were presented to his
listeners by L. Utesov, M. Bernes, or the tireless author, brilliant narrator and collector of national anecdotes A.
A. Gerdt. 2. The primary form of an anecdote is identical to other folklore genres (“bika”, “byvalshchina”), is oral:
an anecdote is narrated, played, and necessarily in the strict framework of the genre form - joking parody from the
corresponding thematic series. Even written fixations of an anecdote are usually intended for their subsequent oral
reproduction: "Tell your friends." In Russian idiom, there is even a steady expression “travit” anecdotes: telling
jokes in series, without interruption, one after the other in a single thematic group. 3. Like any folklore genre,
anecdote is repeatedly reproduced, transmitted from one narrator to another. The following expressions are known:
a anecdote goes around or jokanecdotes go around, a joke to the topic ... And an indispensable consequence of an
anecdote's reproduction is its constant, sometimes artsy variability. As a rule, anecdotes are told with different
options: in some cases, the variability is the cost of oral transmission of content, and in others, the result of the
deliberate improvisation of the narrative, which seeks to adapt the anecdote to the actual speech situation or
improve it in its own way, following specific cognitive and pragmatic attitudes. Moreover, some anecdotes in the
process of reproduction acquire different variants of introduction and culmination. Such variability is typical for
all traditional folklore genres: fairy tales, ditties, ravaging. So, the anecdote is a unique, extremely developed and
productive phenomenon of national culture, having its own nomination and its own typological features: the
stereotype of form, content and communicative purpose. Anecdote is a special genre of oral speech, which contains
the whole range of cognitive and pragmatic attitudes generated by the elite culture of the intelligentsia, supported
and accepted by traditional culture and it becomes a mass manifestation of modern urban folklore in our country.
Dwelling separately on the pragmatic elements of the anecdote stereotype, it should be noted that it usually
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manifests itself in the preferred choice of the types of tense forms of predicate verbs. As a rule, these are the forms
of the actual present time or the past tense of the perfect tenses in the effective sense, and with the usual preposition
of the predicate in the sentence, helping to present the event as relevant [1]. E.Ya Shmeleva and A.D. Shmelev
[10] distinguish three linguistic layers in the joke: 1. “metatext” inputs; 2. speech characters; 3. text from the
"author". Metatext entries imply such phrases as: It's like in that anecdote ... Well, just like that wife from that
anecdote ... Do you know an anecdote? By the way, here comes the anecdote ... As a rule, these phrases do not
belong directly to the structure of the anecdote. However, in some cases they acquire the status of a cognitively
significant element. In particular, this applies to anecdotes told online: Do you know the shortest anecdote? .....? Communism. - And the longest? ... - The path to communism [1]. Metatext usually reflects the basic cognitive
attitudes inherent in a specific anecdote in a given communicative situation. Considering the speech of the anecdote
characters, first of all, it should be borne in mind that all the “roles” are performed by one “actor” - the anecdote
narrator or trickster, as the anecdote narrator was called in the old days. And the characters themselves represented
by the narrator must be recognizable by the listeners, for the most frequent heroes of anecdotes are the
“personalities” who are in the single cognitive space between the speaker and the listener. In the author's text,
everything is subordinated to the tasks of visualization and a set of pragmatic elements, realized due to polysemy,
figures and tropes come out ahead. The anecdote characters in the author's text do not need a special presentation
(they are part of a single cognitive space), their number is limited and they are known to all representatives of
Russian linguistic culture - they are representatives of various nations (Russian, American, Englishman, Georgian,
Jewish and, of course, the Chukchi - the most typed character); political figures (Stalin, Khrushchev, Brezhnev,
Gorbachev); heroes of feature films and animations (Stirlitz, Muller, Sharapov, Crocodile Gena, Cheburashka).
Also, such iconic characters as Little Johnny (Vovochka), collective images, such as a teacher, husband, wife,
lover, boss, secretary, "new Russian", and some animalistic characters - hare, wolf, bear, fox [1]. The cognitive
stereotype of the Russian anecdote is most consistently reflected in its basic, oral form, and the secondary nature
of written anecdotes becomes apparent: the recording cannot convey the accentological structure that is very
important for many anecdotes: the presence of semantic pauses, acceleration or slowing down of the narrative, the
intonational highlighting of the second part , climaxes, and, in some cases, vocabulary - speech characteristics of
the characters, because without this, many anecdotes lose their comic potential. The meaningful denouement in
the anecdote (regardless of the volume of the anecdote) is always brief, unexpected, overly paradoxical, and it is
preceded by a main pause that divides the text of the anecdote into two unequal parts. The pause carries a pragmatic
meaningful component of the anecdote: a change in the development of the anecdote and the semantic structuring
of all plotlines.
The connection of an anecdote with the pragmatic micro situation is traced at the level of its structural
organization. The order of the components in the process of telling an anecdote, as well as its theme, is largely
determined by the nature of the recipient's response, which, as a result of the perception of the anecdote, should
laugh. In addition, the pragmatic task of the anecdote is the appearance of laughter in the very finale of the anecdote
telling, by no means during or at the beginning. Therefore, the component most significant for the occurrence of
the corresponding reaction is always located at the end of the anecdote discourse. “This component, which
completes the process of telling an anecdote, which has a comic nature and has the greatest illocutionary power,
is the core of the anecdote's genre structure, its invariant basis” [9]. The pragmatic features of the anecdote as a
genre and as a text are determined by the peculiarities of its functioning. V. M Ivanov [4] supposes that the central
pragmatic category of anecdote is the category of relevance, mainly tact as the relevance of playing an anecdote
determines whether the speaker will achieve the desired effect, that is, whether his listeners will laugh, will
appreciate the humor that is inherent in the anecdote, as well as the skill of the narrator. However, regarding the
category of relevance (along with clarity, logic and beauty) in general there is a basic condition for good
(successful) speech, which was indicated in ancient rhetoric. Another thing is that the appropriateness or
irrelevance of an anecdote is clearly manifested by the reaction of the audience. But since the anecdote in recent
decades is increasingly being presented to the recipient in writing, this manifestation goes by the wayside. It turns
out that the cognitive orientation of the anecdote is far from always being determined by such conditions as the
skill of the narrator and the pragmatically determined situation having to do with this anecdote. The main
prerequisite for the effectiveness and success of the anecdote are actually linguistic factors. However, it is natural
that the primary functioning of the anecdote is connected precisely with the situation of the narration to a certain
set of listeners. This process has a complex cognitive - pragmatic nature. “The storyteller’s intentional horizon is
to promise the listener the pleasure of the anecdote being told. All his speech actions are directed at this. The
intentional strategy of the listener is to anticipate the pleasure of a joke. He listens attentively to what is being told,
trying to catch and understand the witty denouement in a timely manner ”[4]. V.M. Ivanov revealed a “welldefined arsenal of pragmatic functions of the anecdote”. This arsenal is reduced to the following functions: 1.
creation of a certain image of the narrator; 2. the establishment of trust, up to familial relations between people; 3.
creating a good mood in society; 4. the aesthetic experience of the anecdote by the narrator himself; 5. feeling the
pleasure of the narrator from the effect produced by the anecdote narrated; 6. marking the end of one topic and the
transition to another, as well as a new form and atmosphere of conversation; 7. removal of tension or fatigue, that
is, the relaxation function; 8. creation of imagery and visibility, attracting interest to the topic or problem under
discussion; 9. ridicule of a fact in the social or personal life of a person; 10. creating political satire; 11. political
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manipulation of public consciousness [4]. Thus, in combination with pragmatic functions, another important factor
in generating and successfully functioning anecdote is a pragmatically caused violation of the norm, standard,
provided that the recipient has a set of cognitions that allow him to identify and evaluate the violation of the
standard [1]. And the pragmatic attitudes of the anecdote as a speech genre differ significantly depending on many
sociocultural circumstances and factors of the communicative situation.
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г. Краснодар.
Важным этапом в истории развития права нашей страны является принятие всенародным
голосованием 12 декабря 1993 года Конституции Российской Федерации. Она провозгласила личные,
политические, экономические, социальные и культурные права и свободы человека, тем самым обязав
государство соблюдать и защищать их и нести взаимную ответственность.
Важно отметить, что в Конституции Российской Федерации закреплены те права и свободы, которые
являются жизненно важными и социально значимыми как для человека, так и для общества и страны в
целом.1 В статье 2 указывается, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, которые
обеспечиваются признанием, соблюдением и защитой со стороны государства.
Глава 2 Конституции Российской Федерации «Права и свободы человека и гражданина», включает 48
статей, наибольшая часть которых посвящена конкретным правам и свободам. Они представляют собой
ядро правового статуса личности и защищаются государством.
В рамках данной работы хотелось уделить особое внимание статье 29 Конституции Российской
Федерации, которая состоит из 5 частей.
Согласно ч. 1-3 ст.29 Конституции Российской Федерации: «Каждому гарантируется свобода мысли
и слова. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную
или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального,
религиозного или языкового превосходства. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений
и убеждений или отказу от них».
Сама мысль не может нанести вреда обществу независимо от того, какое содержание она имеет, но до
того момента, пока не воплотилась в конкретное действие.
Свобода мысли тесно переплетается с идеологической свободой. 2 Например, гражданское общество,
участники которого придерживаются определённой идеологии, не могут навязывать человеку какие-либо
мысли и убеждения помимо его воли.
Также мысль не может являться свободной, если нельзя ее свободно высказывать. Свобода слова
предполагает возможность человека публично выражать своё мнение, которое он может распространять
любыми способами, не запрещёнными законом.
Однако данная статья имеет наибольшее число ограничений, чем другие. В ч.2 перечислены деяния,
которые направлены на подрыв стабильности государства, грубые нарушения прав и свобод человека и
гражданина, за что предусматривается административная, уголовная и иные виды ответственности.
Например, некоторые статьи Уголовного Кодекса Российской Федерации и Кодекс об Административных
Правонарушениях предусматривают недопустимость действий, которые направлены на насильственное
изменение конституционного строя, возбуждение расовой, религиозной и национальной вражды, а также
публичных призывов к насильственному захвату и удержании власти. Уголовная ответственность может
наступить за клевету, административная – за оскорбление, за мелкое хулиганство, выраженное в
нецензурной брани в общественном месте.3 Также ст.151 Гражданского Кодекса Российской Федерации
предусмотрено, что запрещается распространять сведения, которые могут причинить вред чести,
достоинству и деловой репутации лиц. В соответствии с этим в судебном порядке можно требовать
опровержения данных сведений и денежной компенсации за причинение морального вреда.
В ч.3 комментируемой статьи прописано, что никто не может быть принуждён к выражению своих
мнений и убеждений или отказу от них. Каждый имеет право на собственное мнение, которое он может

Некрасов, С. И. Конституционное право Российской Федерации : конспект лекций.М:Юрайт.2009. С.21.
Авакьян С.А. Конституционный лексикон: Государственно-правовой терминологический словарь. М.:
Юстицинформ. 2015 г. С.566.
3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 27.12.2019)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2020)// СЗ РФ. 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1.
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выражать устно, письменно и через средства массовой информации, но в соответствии с ограничениями,
установленными в ч.2 данной статьи.
Согласно ч.4 ст.29 Конституции Российской Федерации: «Каждый имеет право свободно искать,
получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом». Данные
действия можно совершать без предварительного разрешения государства и его органов, кроме
распространения сведений, перечень которых прописан в ст. 5 Федерального закона от 21 июля 1993 г. №
5485-1 – Федеральный Закон « О государственной тайне».
Также государство охраняет и иные виды тайн, к примеру служебную, коммерческую, тайну частной
жизни, усыновления, медицинского диагноза и нотариальных действий. Наиболее подробно о правах
человека в области информации прописано в Федеральном законе «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации».
В ч.5 данной статьи прописано, что гарантируется свобода массовой информации и цензура
запрещается. Реализации обеспечения гарантий свободы массовой информации установлено как
Конституцией Российской Федерации, так и Федеральным законом от 27 декабря 1991 г. №2124-1 -ФЗ «О
Средствах массовой информации», где прописано о способах, учреждении средств массовой информации,
о технических устройствах, оборудовании, сырье и материалах, предназначенных для производства и
распространения продукции средств массовой информации, а также о злоупотреблении и ответственности
за ущемление свободы массовой информации.
На основе всего вышесказанного, я сделала вывод о том, что в государстве существуют все способы
реализации гарантий свободы мысли и слова, но с учётом определённых рамок. Человек может свободно
выражать свои мысли, убеждения и взгляды, а также распространять их различными способами, но ни в
коем случае не навязать кому-либо против его воли. Ограничения, прописанные в Конституции
Российской Федерации, Гражданском, Административном и Уголовном законодательствах, Федеральных
законах и иных правовых актах, установлены для того, чтобы обезопасить людей и государство в целом
от возможных конфликтов. Мы все равны независимо от расы, нации, пола, вероисповедания и других
дискриминационных признаков, поэтому каждого нужно уважать и выражать своё мнение, не нарушая
при этом права и свободы других.
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В настоящее время достаточно значимым элементом правового статуса личности следует признать
культурные свободы и права человека в их системном виде. Вместе с тем, теме данного исследования
уделяется недостаточное внимание в научных кругах, поскольку предпочтение все еще отдается анализу
политических, экономических, личных и социальных прав. Однако, в системе прав и свобод человека
должна отсутствовать иерархия, поскольку все права одинаково важны, они дополняют друг друга и
являются взаимосвязанными. Полагаем, что культурные права имею исключительную значимость, они
должны быть гарантированы государством и эффективно защищаться. Исследование проблем реализации
данных прав имеет огромное значение, поскольку это позволит обозначить эффективные пути укрепления
механизма их защиты. Следовательно, недостаточная проработка в научных кругах темы данного
исследования, наличие проблем реализации культурных прав и их несомненная важность в современном
мире, делают актуальным тему данного исследования.
Прежде всего следует определиться с основными понятиями.
Так, под конституционными свободами и правами предлагаем разуметь максимально значимые
свободы и права человека и гражданина, получающие высшую юридическую защиту.1
Под культурными правами в данной работе понимается участие человека в формировании духовной
и материальной среды обитания, распространении и воспроизводстве ценностей и норм, содействующих
гуманизации общества, взаимоуважению людей, солидарности общества, основанного на достоинстве и
нравственности человека.2
Как верно отметил С.А. Мельников: «Реализация права – это претворение правовых норм в поведении
субъектов права»3. В контексте темы данного исследования, реализацию культурных прав и свобод
человека можно понимать, как их претворение в жизнь и удовлетворение потребностей, а также интересов
в области культуры в процессе применения данных прав. Важно учитывать, что деятельность по
реализации культурных прав должна иметь правомерный характер, а носитель права обязан понимать
пределы содержания, порядок реализации и прочие условия, предусмотренные законом.4 При этом
носитель права определяет и направляет собственные действия в рамках данного закона, преследуя
достижение правомерных целей реализации культурного права.
Необходимость в защите культурных прав человека наступает тогда, когда имеется злоупотребление
свободой либо правом в процессе их осуществления и в случае, когда появляется препятствие к их
реализации, или есть спор о наличии свободы (права), а также в случае, если они нарушены. Деятельность
по устранению препятствий в реализации культурных прав человека и их злоупотреблении составляет
содержание охраны данной группы прав.
Необходимо понимать, что в современных реалиях постоянно возрастает значение обеспечения и
реализации культурных прав человека. Ряд ученых отмечает, что в XXI веке подъем экономики на базе
инновационного развития не может наступить без подъема культуры5, практика показывает, что только
лишь профессионального обучения недостаточно для ведения деятельности инновационного характера.
Помимо этого, материальной выгоды мало для мотивации действенного включения человека в социальноэкономическую практику. Иначе встает и вопрос о формировании творческой личности.
Нарутто С.В. Конституционное право России: учебник / С.В. Нарутто, Н.Е. Таева, Е.С. Шугрина. – 4-е изд. – М.:
РИОР: ИНФРА-М, 2020. – С. 135.
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Экономические и юридические науки. – 2013 – С. 141.
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Важность культурных прав человека определяет наличие огромного массива нормативно-правовых
актов, их регулирующих. Вместе с тем, анализ правовой базы указывает на наличие проблем в
законодательстве, решение которых должно базироваться на его унификации.
Кроме вышеперечисленного, несмотря на то, что сегодня культурным правам человека уделяется все
большее внимания, они по-прежнему – наименее обеспеченная категория среди всеобщих прав и свобод
человека и гражданина.
Имеются некоторые причины игнорирования культурных прав человека как при их реализации, так и
при их защите:
1. Исторические и социально-экономические причины. Социально-экономическое обеспечение
является жизненно важным, и лишь после удовлетворения основных материальных потребностей человек
начинает нуждаться в удовлетворении своих культурных потребностей. Уровень развития социума до
середины XX века не позволял формировать культурные права, так как существовала острая нужда в
правах гражданских, политических и экономических.
2. Идеологические и политические противоречия, внутренние трения, обнаруживающиеся при
столкновении права отдельного человека с правами групп и государственной политикой. Это, в частности,
столкновение культурной самобытности конкретного человека с коллективной самобытностью.
3. Добавочным препятствием, мешающим прогрессу в развитии исследуемой нами группы прав,
является тот факт, что культурные права – это и право на культуру. Вместе с тем не до конца понятно, что
именно включает в себя термин «культура», несмотря на наличие массы определений, содержащихся как
в международно-правовых документах, так и в научной литературе. В связи с указанным затруднение
возникает при попытке определить какие конкретные свободы и права следует определить в качестве
культурных, а какие лишь включающими в себя культурные аспекты.
4. Противоречие между универсальностью культурных прав человека и концепцией культурного
релятивизма, не признающей наличие абсолютных этических правил. По всей видимости следует найти
разумное соотношение между универсальными правами человека и правами культурных меньшинств.
Значимым для обеспечения механизма реализации культурных прав человека сегодня является
укрепление элементов уже состоявшихся норм путем их уточнения и определения. Такие права тем самым
можно вывести на новый уровень действенности. Актуальным является ежегодный анализ опыта,
связанного с прогрессом в деле реализации культурных прав на национальном уровне.
Полезной для правозащитной практики была бы активная поддержка образовательных программ,
позволяющих: уведомить людей о том, что они обладают культурными правами; уведомить их о том, что
данные права могут нарушаться; проинформировать население, что от государства можно потребовать
отчета за нарушение данной группы прав.
Следовательно, сегодня имеется множество проблем реализации культурных прав человека. Для того,
чтобы исправить сложившуюся ситуацию, необходимо сформировать эффективную систему гарантий,
закрепленных международным правом и государством в национальном законодательстве. Помимо этого,
на настоящий момент одной из самых трудноразрешимых проблем в данной области является проблема
осуществления культурных прав, т.е. перевода норм-стандартов в реально действующий механизм их
применения, поскольку многие из норм, зафиксированных в законодательстве, продолжают быть лишь
декларативными положениями.
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