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СПОСОБ НОРМИРОВКИ В РАННЕЙ ВСЕЛЕННОЙ НА  

ПРОСТРАНСТВЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ 

 

Аннотация 

Исследуется вид метрики в ранней Вселенной на пространстве состояний октонионов. Показывается, 

что  метрику Lp при p = 2 +  можно представить как метрику пространства с внутренней геометрией. 

Поэтому на алгебре октонионов в ранней Вселенной допланковского периода естественней считать p = 2. 

Ключевые слова 

Алгебра октав, нормировка, гравитация. 

 

Введение. С математической точки зрения вид нормировки определяет пространство для которого 

эта нормировка вводится. Другое дело физический подход отношения к метрике как к нахождению 

расстояния между двумя точками в физическом пространстве-времени. В зависимости от этого делается 

вывод о плоской или же криволинейной структуре пространства-времени. Известно, что Гаусс ещё в начале 

девятнадцатого века пытался с помощью геодезических наблюдений в горах Гарца проверить евклидовость 

геометрии на Земле [1]. В частности, в случае двумерного гиперболоида метрика определяется формулой 

(обозначения очевидно понятны) (например, [2]) 
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       (1) 

Понятно, что уровень точности тех измерений не позволял правильно ответить на этот вопрос.  

Сейчас в криволинейной структуре пространства-времени в окрестности Солнца можно убедиться по 

смещению перигелия Меркурия, ну а в целом в справедливости ОТО и соответственно геометрической 

структуре пространства-времени убеждают последние наблюдения гравитационных волн 2014 года и их 

повторные наблюдения двух других чёрных дыр и опубликованные в 2016 году. 

В этом смысле казалось бы естественно считать, что в ранней Вселенной имеется сильно 

искривлённое пространство-время, а на планковских временах (временах порядка 10-43 секунды) - вообще 

речь должна идти о пенообразной структуре метрике. Однако строгие подходы к построению моделей 

ранней Вселенной наталкиваются на неспособность создать квантовую модель планковской Вселенной. 

Более того, ещё в 1967 году С. Вайнбергом было показано, что в такой модели исчезает время, тем самым 

нарушается пространственно-временная структура ранней Вселенной. Эта и масса других теоретических 

проблем построения квантовой теории гравитации заставляют искать новые подходы к её формулировке, 

что делает актуальным подобные направления исследований. 

Автор в ряде своих работ предлагает расширить алгебру описания квантовой теории на 

неассоциативную [3]. Было показано, что такой подход позволяет включить гравитационное 

взаимодействие именно как калибровочное координатное поле как компенсацию неассоциативности 

алгебры [4]. При построении конкретной модели полей на неассоциативной алгебре возникают новые 

вопросы, в частности вопрос выбора метрических соотношений на неассоциативной алгебре 

взаимодействий. 

Ранняя Вселенная в теоретико-множественном представлении. Примем, что ранняя Вселенная 

состоит из элементарных множеств i, для описания которых мы каждому из них сопоставляем некоторое 

число i   ai. Каждое из множеств является независимым. Будем считать что элементарное множество -- 
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это безмассовое поле. Так как в геометрическом пространстве поле может распространяться по разным 

направлениям и во времени независимо, то считаем различные компоненты поля -- это различные 

элементарные множества.  

Совместное описание двух множеств определим их суммой:  1  + 2   a1 + a2, а их взаимодействие 

- произведением 1   2   a1  a2. Договоримся также, что ||a1 a2||  ||a1|||| a2||, где ||a|| - норма элемента a и 

ограничимся двумерным множеством.  

 Построение метрики на пространстве множеств. Пусть n nn yxa 2 22||||  . Рассмотрим случай 

небольшого отличия n от двух: n = 2(1 + ). Полагаем .sin,cos,2 222   yxyxr n nn

 
Тогда с 

точностью до первого порядка малости в разложении ряд Тейлора по , получим 

2

2
2

))sinlncos(ln1(
||||

 




r
a      (2) 

Сравнивая (1) и (2) получим, что при движении по плоскости с φ = π/4 метрика (2) эквивалента 

метрике (1) на двумерном гиперболоиде при  

r = 2R  ln2      (3) 

Так как искривлённое пространство вносит дополнительные внутренние инварианты, то есть 

возникают новые независимые величины, отличные от введённых, (например, - кривизна) то  необходимо 

отказаться от такой метрики. Конечно плоское пространство - это тоже дополнительная информация о 

структуре пространства, но такую информацию следует рассматривать как некоторую нормировку верную 

для всех множеств. В случае искривлённого пространства необходимо знание о кривизне в разных точках и 

её нормировке. По этой причине всякая исходная норма для вектора a = (a1, a2), скорее имеет евклидовый 

вид 

||a||2 = a1
2 + a2

2 
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Аннотация 

Рассматривается кривая данных ATLAS за 2011 – 2012. В предположении, что между бозонами 
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существует взаимодействие типа гравитационного, но с другой постоянной, на основе 

квантовомеханического подхода исследуется возможность интерпретации двух небольших прогибов в 

кривой в областях 135  2 ГэВ и 145  2 ГэВ как связанных состояний векторных бозонов W, W* и Z: WZ, 

W*Z и ZZ. Экспериментально найденное состояние бозона Хиггса рассматривается как W*W. 

Ключевые слова 

Бозон Хиггса, векторные бозоны, Стандартная теория. 

 

Введение. Экспериментальное обнаружение бозона Хиггса подтвердило справедливость метода 

образования массы в Стандартной теории слабых взаимодействий. Тем не менее пока нет полной 

информации о структуре бозона Хиггса. Может оказаться, что бозон Хиггса является элементарной 

частицей, но возможет и другой вариант. В данной работе в квантовомеханическом приближении 

рассматривается гипотеза составного представления бозона Хиггса как суперпозиция векторных бозонов. 

Гипотеза связанного состояния бозона Хиггса. Анализируя экспериментальные данные [1] (см. 

Рисунок из [2]), можно предположить, что найденный бозон Хиггса является нейтральной суперпозицией 

противоположно-заряженных бозонов W и W* и существует ещё три состояния бозонов – два разноимённо 

заряженных бозона WZ и W*Z и нейтральный ZZ. Понятно, что все три новых состояния являются 

быстрораспадающимися и имеется сложность их обнаружении.  

 
Рисунок с добавленными автором трёх вертикальных линий. 

 

Определим гамильтониан системы бозонов в виде 

||||22 21

21

12,

21

2

21

2

2

2

1

2

1

rr

mm

rr

eZZ

m

p

m

p
H s 







   

где добавлено взаимодействие типа гравитационного, но с другой постоянной связи, которое обычно 

называется сильной гравитацией. Считаем, что кулоновское взаимодействие для массивных заряженных 

частиц значительно слабее, чем гравитационное сильное взаимодействие, поэтому им в дальнейшем 

пренебрегаем. Перейдём в систему центра инерции: 021  pp


 с приведённой массой  и поместим 

начало координат в точку, где rrr


 21 : 
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Тогда квантовое уравнение нерелятивисткой квантовой механики для радиальной компоненты 

волновой функции имеет вид: 

0)(]
)1(22

[
22

2112,

22

2




 rR
r

ll

rh

mm

h

E

dr

Rd s 
 

где E – энергия стационарного состояния. Известно, что дискретный спектр возникает, если 

22

2112,

22

2112,

2)1(2 nh

mmk

lnh

mmk
E

s

r

s

n





 . 

Полагая n = 1, получим 
2

2112,

2h

mmk
E

s 
 . 

Пусть 
2

122112, 2 hmmks   , тогда энергия связи имеет вид E = – 12. 

В этом случае масса бозона Хиггса как связанного состояния векторных бозонов будет определяться 

формулой: 

ji

ji

ijjiij
mm

mm
mmM


   

Зная массу бозона Хиггса, M = 126 ГэВ и массы векторных бозонов: W = 80.3 ГэВ и Z = 91.2 ГэВ, 

можно найти коэффициенты ij  (данные предлагается брать из Рис. экспериментальных данных по ATLAS 

[1]). В действительности официальными данными являются только данные для наинизшего нейтрального 

состояния с нулевым спином и с энергией 125.9  0,4 ГэВ. Но, так как здесь делаются оценки на основании 

Рис., то и все прогнозы предлагается производить на основании того же рисунка. 

С другой стороны, можно считать их примерно одинаковыми и найти три возможные значения 

бозона Хиггса: два нейтральные и один заряженный: 

86.0)2(2
)2(2





W

W W

W

W WW

W W
m

M

m

Mm
  

Тогда заряженный бозон Хиггса имеет массу 

7.134



ZW

ZW
WWZWWZ

mm

mm
mmM  ГэВ 

а ещё один нейтральный бозон Хиггса имеет массу 

2.143
2

1
2  ZWWZZZ mmM   ГэВ 

С другой стороны, судя по экспериментальным данным, можно предположить, что их массы mWZ = 

136 ГэВ и mZZ = 146 ГэВ. Данные различия можно было бы объяснить различными значениями 

коэффициентов ij – для частиц с разной массой усреднённое значение различно. Наконец найдём 

возможные значения коэффициента ij из имеющихся наблюдений, считая что маленькие завалы на 

рисунке  соответствуют бозонам. 

WW  = 0.86,  ZW  = 0.83,  ZZ  = 0.78. 

Распад H    предполагает нейтральность бозона Хиггса, но в предлагаемом здесь варианте 

распада предполагается вклад и для возможного распада нейтрального бозона Хиггса H = ZZ с массой 146 

ГэВ.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОТРЫВА ПЛАСТИНКИ ОТ 

ПОВЕРХНОСТИ СМАЧИВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 

 

Аннотация 

Рассматривается процесс увлечения жидкости бесконечно длинной пластинкой постоянной ширины, 

которую поднимают вверх при сохранении ее параллельности невозмущенной поверхности жидкости. 

Форма боковой поверхности столба жидкости, возвышающейся над поверхностью бассейна, находится в 

декартовых координатах. Найдены условия, при которых процесс теряет устойчивость и столб жидкости 

распадается. 

Ключевые слова 

Коэффициент поверхностного натяжения, плотность, давление, уравнение поверхности. 

 

Бесконечно длинную пластинку шириной 2L кладут на поверхность смачивающей ее жидкости, а 

затем немного приподнимают, сохраняя параллельность невозмущенной поверхности. При этом некоторое 

количество жидкость увлекается пластинкой и образует цилиндрический столб, боковые поверхности 

которого очерчены весьма сложными кривыми непрерывно изменяющейся кривизны (рисунок 1). Найти 

уравнение боковой поверхности в декартовых координатах ху, введенных так, как это изображено на 

рисуноке 1. Найти предельную высоту столба h и минимальную ширину пластинки 2L. Плотность 

жидкости ρ и коэффициент поверхностного натяжения σ заданы. 

 
Рисунок 1 – Цилиндрический столб жидкости между бесконечной пластинкой шириной  

2L и свободной поверхностью водоема 

 

Эта интересная задача, в ее первой части, сформулирована и решена с использованием в качестве 

аргумента угла α между касательной к поверхности и горизонталью в известном университетском 

задачнике по физике [1, с.130,313] и в превосходном университетском учебнике [2,c.430]. Такое решение, 

однако, лишено должной наглядности, поскольку мы можем измерять координаты х и у, но угол наклона к 
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горизонтали касательной к боковой поверхности мы вообще измерить не можем. Использование этого 

параметра оправдано только упрощением математических операций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Силы, действующие на дифференциальный участок боковой  

поверхности цилиндрического столба жидкости. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Замкнутый силовой треугольник 

 

Решение. Выделим дифференциальный участок боковой цилиндрической поверхности в окрестности 

ее образующей с координатами х и у (рисунок 1). На рисунке 2 показаны силы, действующие на единицу 

длины этого участка, а на рисунке 3 представлен замкнутый силовой треугольник, выражающий, 

необходимое и достаточное условие равновесия сходящихся сил (три взаимно уравновешенные силы 

всегда пересекаются в одной точке). Поскольку при единичной длине поверхностной пленки Т1=Т2=σ, то 

силовой треугольник на рисунке 3 равнобедренный. Поэтому, принимая во внимание, что его угол при 

вершине dα сколь угодно мал, получаем очевидное равенство: 

       (1) 

где  – величина силы давления на площадку дифференциального участка поверхностной пленки, 

площадь которой определяется выражением 

    (2) 

где обозначено 

   

   (3)  

Пусть теперь Pa – давление на уровне невозмущенной поверхности. Тогда на расстоянии у от нее 

(вверх – рисунок 1) давление Р будет меньше Ра на величину ρgy, где g – ускорение свободного падения. 

Поэтому с учетом равенства (2) имеем 

Рисунок 3. Замкнутый силовой 

треугольник. 
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Подставив это выражение в равенство (1), получим уравнение 

     (4)  

Если равенство (3) продифференцировать по х, получим соотношение 

 .     (5)  

Поскольку в соответствии с рис.1 и равенством (2) 

 
то равенство (5) преобразуется к виду 

 
Теперь уравнение (4) можно представить так: 

     (6)  

Здесь k – константа, имеющая размерность м-1. 

      (7)  

С учетом очевидного соотношения 

 
уравнение (6) преобразуется так: 

 
После разделения переменных получаем: 

 
После вычислений интегралов имеем: 

     (8)  

где С – аддитивная константа, подлежащая определению. 

При у = 0 мы имеем невозмущенную поверхность жидкости, на которой u = 0 (см. равенство (3) и 

рисунок 1). Это значит, что С = 1, и равенство (8) с учетом выражения u (3) приводится к 

дифференциальному уравнению первого порядка 

 .     (9)  

Заметим, что при извлечении корня в правой части мог быть любой знак. Но только минус 

соответствует рисунок 1. Действительно, при сколь угодно малых, но отличных от нуля, положительных 

значениях у производная  должна быть отрицательной, как это ясно видно на рисунке 1. 

Уравнение (9) приводится к квадратурам 

     (10)  

Введем обозначение 
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      (11)  

позволяющее записать уравнение (10) более компактно 

      (12)  

Нетрудно проверить, что интеграл (11) можно представить в виде суммы двух интегралов: 

 
Теперь, убедившись в справедливости соотношений 

 

 

 
находим окончательное выражение интеграла (11) 

 
Уравнение (12) принимает вид: 

  (13)  

Если в этом равенстве устремить у к нулю, то х будет стремиться к бесконечности. Так и должно 

быть, поскольку очертание боковой поверхности жидкости, прилипшей к пластинке, асимптотически 

приближается к невозмущенной поверхности у = 0 при х → ∞, как это видно на рисунке 1. 

Из физических соображений ясно, что по мере поднятия пластинки, когда h растет, угол α между 

пластинкой и касательной к поверхностной пленке у самого края пластинки должен уменьшаться. В 

пределе, когда α = 0 и  дальнейшее изменение α невозможно, поэтому любое сколь угодно 

малое увеличение h должно привести к нарушению равновесия сил в каждой точке поверхностной пленки 

и к распаду столба жидкости, возвышающегося над невозмущенной поверхностью у = 0. Из уравнения (9) 

следует, что 

 .    (14)  

Это значение Н и есть предельная высота h, на какую можно увлечь столб жидкости вслед за 

поднимающейся пластинкой. Как видно, Н возрастает при увеличении коэффициента поверхностного 

натяжения σ и при уменьшении плотности жидкости ρ. 

Однако максимальная высота столба жидкости (14) может быть достигнута только в том случае, если 

ширина пластинки 2L позволяет сделать это. Найдем минимальное значение L. На рис.1 минимальное 

значение х, обозначенное символом l, соответствует условию  

На основании равенства (9) запишем: 
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Эта производная обращается в нуль при 

      (15)  

Используя это выражение, из уравнения (13) найдем 

 
Заменив здесь х на l и полагая, что h = H (14), т.е. высота столба жидкости максимальна, получим 

 
Фигурная скобка этого выражения равна 0,533, поэтому 

 
Как видно, l > 0, если ширина пластинки 2L удовлетворяет требованию 

      (16)  

Если ширина пластинки 2L меньше правой части (16), то боковые поверхности сомкнутся и столб 

жидкости распадется раньше, чем высота столба достигнет максимального значения Н (14). 

В заключение вычислим максимальную силу, которую нужно приложить к пластинке весом Q, чтобы 

достичь максимально высокого подъема жидкости. Очевидно, что по мере подъема пластинки эта сила 

возрастает, потому что возрастает перепад давлений на ее внешнюю и внутреннюю поверхности. 

Обозначив символом F максимальное значение силы, приходящееся на единицу длины пластинки, найдем: 
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Рассмотрены возможности параллельных вычислений на персональном компьютере с видеокартой 

NVIDIA для решения систем линейных алгебраических уравнений, полученных при неявной 
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аппроксимации нестационарной двухмерной задачи конвективного теплопереноса.  

Ключевые слова 

Графические процессоры, параллельные вычисления, СЛАУ, итерационные методы. 

 

Введение. При решении нестационарных задач тепломассопереноса необходимы значительные 

ресурсы персонального компьютера, однако, в настоящее время при проведении вычислительных 

экспериментов возможно использование графических процессорных устройств (GPU – graphics processing 

units) с организацией параллельных вычислений. В связи с этим, актуальной является разработка 

алгоритмов, позволяющих параллельно проводить схожие операции при решении систем линейных 

алгебраических уравнений (СЛАУ), так как доля таких расчетов значительно преобладает при решении 

нестационарных задач распределения тепла [1]. В последнее время ведутся работы по разработке 

алгоритмов решения итерационными методами разреженных СЛАУ [2, 3]. Общая тенденция развития в 

этой области, сформулированная в [3], заключается в том, что ввиду отсутствия единого метода, 

подходящего для любого класса задач (один и тот же алгоритм может сходиться или не сходиться к 

решению в зависимости от типа матрицы), необходимо иметь библиотеку программ с реализацией 

различных итерационных методов. 

В настоящей работе оценивалась эффективность параллельных вычислений для решения СЛАУ, 

полученных при неявной аппроксимации нестационарной двухмерной тестовой задачи конвективного 

теплопереноса методом конечных разностей. При расчетах использовался ПК, оснащенный 

дополнительной видеокартой NVIDIA GeForce GTX 285, являющейся 240-ядерным процессором GPU. При 

численной реализации исходной задачи при решении систем уравнений различными итерационными 

методами сравнивалось использование CPU и CPU+GPU для оценки общего затраченного времени. 

Вычисления проводились с одинарной точностью.  

Модельная задача и алгоритм реализации. Рассматривается следующая задача 
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Для решения задачи (1)-(3) применялся конечно-разностный алгоритм. В расчетной области 

использовалась равномерная пространственная сетка, шаг по времени   был принят постоянным. 

Распределение температуры на n-ом временном шаге в момент времени nt  в расчетной области 

описывалось в узлах сетки значениями 
n

ji
T

,
. Разностные уравнения строились аппроксимацией (1) и 

граничных условий (3). Так как для конвективных членов используется противопоточная схема, то 

погрешность аппроксимации задачи имеет порядок ),,(
yx

hhO  . Разностное уравнение для узла (i,j) при 
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где 0
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j
a , 0
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jI
c , Jj ,...,1 ;  0
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i
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Ji
d , Ii ,...,1 . 

Полученную систему линейных алгебраических уравнений можно представить в виде 

fT A ,     (4) 

где матрица A  является пятидиагональной, монотонной, обладает строгим диагональным 

преобладанием (
jijijijiji

dcbae
,,,,,

 ), а }{
,

n

ji
TT , }{

,

n

ji
ff  – вектора. Таким образом, при 

численной реализации задачи на каждом временном шаге необходимо находить решение системы (4), что 

осуществлялось различными итерационными методами [4] до получения на s–ой итерации результата с 

заданной точностью  1,

,

,

,
,

max sn

ji

sn

ji
ji

TT , = 610 .  

Результаты расчётов. Расчёты проводились на ПК, оснащенном CPU 2.67 ГГц и дополнительной 

видеокартой NVIDIA GeForce GTX 285. Использовались пространственные сетки с различным 

количеством узлов при постоянном временном шаге 
310 . Время решения на CPU сравнивалось c 

временем решения задачи на CPU+GPU. В таблицах приведены полученные результаты при 001.0a . В 

скобках указано количество итераций, затрачиваемых на временном шаге для достижения требуемой 

точности. Наряду с этим определялась погрешность решения задачи сравниванием рассчитанных 

результатов с точными значениями при tn=1.  

Метод Якоби:  

)( 111
fTTT   kkk ULD . 

Здесь UDLA  , }{
, ji

eD   – диагональная матрица, },{
,, jiji

baL  , },{
,, jiji

dcU   – 

неотрицательные нижняя и верхняя треугольные матрицы, k  – номер итерации. Результаты вычислений 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1   

IxJ 51 х 51 101 х 101 201 х 201 401 х 401 

 Время расчетов в сек. (Кол-во итераций) (Погрешность) 

CPU 1.0 (4)  

(9.5710-2) 

4.0 (5)  

(4.9210-2) 

18.0 (7)  

(2.4910-2 ) 

96.0 (13)  

(1.2510-2 ) 

CPU+GPU 0.7 (4)  

(9.5810-2 ) 

1.0 (5)  

(4.9210-2 ) 

2.8 (7)  

(2.4710-2 ) 

15.9 (13)  

(1.2310-2 ) 
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Результаты использования метода представлены в табл. 2. 

Таблица 2  

IxJ 51 х 51 101 х 101 201 х 201 401 х 401 

 Время расчетов в сек. (Кол-во итераций) (Погрешность) 

CPU 1.0 (3)  

(9.5710-2) 

3.7 (3)  

(4.9210-2) 

13.9 (4)  

(2.4810-2 ) 

57.1 (5)  

(1.2210-2 ) 

CPU+GPU 1.0 (3)  

(9.5810-2 ) 

1.0 (3)  

(4.9110-2 ) 

1.6 (4)  

(2.4610-2 ) 

3.1 (5)  

(1.2010-2 ) 
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Полученные результаты представлены в табл. 3. 

Таблица 3  

IxJ 51 х 51 101 х 101 201 х 201 401 х 401 

 Время расчетов в сек. (Кол-во итераций) (Погрешность) 

CPU 1.0 (3)  

(9.5710-2 ) 

3.8 (3)  

(4.9210-2) 

14.0 (3)  

(2.4810-2 ) 

63.9 (4)  

(1.2210-2 ) 

CPU+GPU 1.2 (3)  

(9.5810-2 ) 

1.2 (3)  

(4.9110-2 ) 

1.6 (3)  

(2.4610-2 ) 

3.7 (4)  

(1.2010-2 ) 

 

Из представленных результатов следует, что в случаях небольшого количества узлов 

пространственной сетки (5151) выигрыш при использовании параллельных расчетов фактически 

отсутствует. Эффективность применения GPU проявляется и растёт с увеличением количества 

неизвестных. В ходе численных экспериментов при использовании стандартной видеокарты NVIDIA 

GeForce было получено ускорение расчетов до 18 раз в зависимости от метода и количества точек 

аппроксимации, что позволяет значительно повысить производительность расчетов. 

Надо отметить, что с увеличением количества узлов пространственной сетки выявлено расхождение 

в точности получаемых результатов (не превышающее 3%) при расчетах на CPU и при использовании 

видеокарты. Предпринимались попытки уменьшить эти расхождения либо уменьшением временного шага, 

либо повышением точности реализации итерационного процесса. Однако было определено, что такое 

изменение условий расчётов не приводит к улучшению решения, и, скорее всего, объясняется тем, что 

CUDA-совместимые устройства не полностью реализуют стандарт IEEE-754 представления чисел с 

десятичной точкой.  

Заключение. Различными итерационными методами получены решения разреженных СЛАУ на ПК с 

графическим процессором NVIDIA. Определено, что такой подход при реализации задач теплопереноса 

позволяет повысить производительность расчетов при относительно невысоких затратах, а эффективность 

применения графического процессора растёт с увеличением размерности СЛАУ. 
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ К РАЗИТИЮ ЗАВЕРШИВШИХ ФАЗУ РОСТА IN VIVO ИЛИ 

 IN VITRO ООЦИТОВ SUS SCROFA DOMESTICUS ИЗ ЯИЧНИКОВ НА РАЗНЫХ  

СТАДИЯХ ОВАРИАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

Аннотация 

Сравнительный анализ показателей оплодотворяемости исходной популяции донорских ооцитов 

свиней выявил высокие потенции к развитию ооцитов, завершивших фазу роста in vivo, выделенных из 

яичников в фолликулярную фазу овариального цикла. Доля раздробившихся клеток составила 56%, а 

выход бластоцист – 38%. Напротив, растущие ооциты, аспирированные из яичников в лютеиновую или 

фолликулярную фазу, имели низкие показатели оплодотворяемости (% дробления – 26% и 31%, выход 

бластоцист - 9% и 11%).  
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DEVELOPMENT COMPETENCE OF PORCINE OOCYTES THAT HAVE FINISHED THE 

 GROWTH PHASE IN VIVO OR IN VITRO FROM THE OVARIES AT DIFFERENT  

STAGES OF THE OVARIAN CYCLE 

 

Abstract 

Comparative analysis of fertility of donor’s porcine oocytes has showed high development competence of 

the oocytes that have finished growth phase in vivo and isolated from the ovaries in follicular phase of the ovarian 

cycle.  Percentage of cleavage was 56%, and the yield of blastocysts - 38%. On the contrary, the growing oocytes, 

have aspirated from the ovaries in the luteal phase or in follicular phase had low rates of fertility (percentage of 

cleavage - 26% and 31%, yield of blastocysts - 9% and 11%). 
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Донорские ооциты свиней – источник получения нативных и реконструированных эмбрионов для 

использования в животноводстве (создание высокопродуктивных пород) и биомедицине (создание линий 

эмбриональных стволовых клеток, ксенотрансплантация органов). Качество ооцита – один из самых 

важных факторов, определяющих успех или неудачу технологии экстракорпорального созревания женских 

гамет. В последнее десятилетие для оценки исходной популяции донорских ооцитов активно используется 

ВСВ-диагностика, основанная на использовании витального красителя бриллиантового кристаллического 

голубого (brillant cresyl blue - BCB) – индикатора активности глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы [1, P. 830-

838].  ВСВ детерминирует интрацеллюлярную активность глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы, которая 

играет важную роль в клеточном росте и является маркером завершенности фазы роста ооцита. 

Эффективность ВСВ-диагностики женских гамет свиней в настоящее время показана зарубежными 

исследователями и в наших работах [2, P. 72-80; 3, P. 604; 4, P. 366-372, 5, С. 212 - 214]. Полученные ранее 

результаты указывают на возможность использования для получения эмбрионов in vitro в качестве 

донорских ооцитов, гаметы, выделенные из фолликулов разного диаметра (менее 3 мм, 3-5 мм, 6-8 мм), 

предварительно оцененные ВСВ-тестом, как завершившие фазу роста in vivo [3, P. 604]. Ооциты извлекают 

из яичников на разных стадиях овариального цикла. Вопрос о компетентности ооцитов, выделенных из 

яичников на разных стадиях овариального цикла, остается открытым. В связи с вышеизложенным, цель 

настоящего исследования представлена в следующей формулировке: проанализировать показатели 

оплодотворяемости ооцитов свиней, завершивших фазу роста in vivo или in vitro, выделенных из яичников 

на разных стадиях овариального цикла.  

В экспериментах использовали постмортальные яичники (лютеиновая или фолликулярная фаза) 

циклирующих особей свиней породы Ландрас. Ооциты округлой формы с тонко гранулированной 

ооплазмой, с равномерной по ширине зоной пеллюцида и окруженные 5-ю и более слоями клеток 

кумулюса выделяли из антральных фолликулов диаметром 6-8 мм, с широко разветвленной сетью 

капилляров, с высоким тургором, прозрачной оболочкой. Структурно-логическая схема экспериментов 

представлена на рис.  

 

Рисунок – Структурно-логическая схема экспериментов 

 

Для проведения ВСВ - теста ооцит-кумулюсные комплексы (ОКК) отмывали в растворе Дюльбекко с 
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добавлением 0,4 % бычьего сывороточного альбумина (A-7888), затем помещали на 90 минут в 13 µМ 

раствор BCB (B-5388), приготовленного на основе Дюльбекко. Выбор концентрации основывался на 

данных, полученных Egerszegi I. et al. [1, P. 830 - 838]. ОКК отмывали в растворе Дюльбекко и делили на: 

ВСВ(+) - ооциты с окрашенной цитоплазмой (завершившие фазу роста in vivo) и ВСВ(-) - неокрашенные 

ооциты (растущие). Средой для культивирования служила NCSU 23 - синтетическая питательная среда, с 

гормонами (10 М.Е. хорионического гонадотропина человека и 10 М.Е. хорионического гонадотропина 

лошади), 10% фолликулярной жидкости (диаметр фолликулов 3- 6 мм), и стенками фолликулов (диаметр 

фолликулов 3 - 6 мм, секции стенки фолликулов длиной 600-900 µм). ОКК культивировали 44 часа, затем 

оплодотворяли. Режимы культивирования и оплодотворения ооцитов in vitro, культивирования эмбрионов 

соответствовал описанным в методических рекомендациях, разработанных в лаборатории биологии 

развития ФБГНУ ВНИИГРЖ [6, 36 с.]. Все реагенты, использованные в настоящем исследовании 

производства фирмы Sigma-Aldrich. Для сравнения результатов, полученных в опытных и контрольных 

группах, использовали критерии χ2. Данные обрабатывали с помощью статистической программы Sigma 

Stat. Достоверность различия сравниваемых средних значений оценивали при трех уровнях значимости: P 

<0,05; P <0,01; P <0,001. 

ОКК-ооцит-кумулюсные комплексы, ЭКС-экстракорпоральное созревание, ЭКО-экстракорпоральное 

оплодотворение, КЭ-культивирование эмбрионов. 

Данные результатов экспериментов по оплодотворению ооцитов представлены в таблице.  

Таблица   

Анализ показателей оплодотворяемости завершивших фазу роста in vivo или in vitro ооцитов 

 Sus Scrofa Domesticus, выделенных из яичников на разных стадиях овариального цикла  

(число повторностей - 6, число ооцитов – 309) * 

Фаза эстрального цикла ВСВ-

тест 

Число ооцит-

кумулюсных 

комплексов (n) 

Число (%) 

дробящихся клеток  

Число (%) 

эмбрионов на стадии 

бластоцисты 

 

Лютеиновая 

+ 89 45/89(51)a 29/89(33) e 

- 58 15/58(26)b 5/58(9) f 

 

Фолликулярная 

+ 101 57/101 (56)c 38/101 (38)j 

- 61 19/61(31)d 7/61(11)k 

 

a:bP<0,001;  a;d P<0,01;b:cP<0,001; a:с P<0,05; d:bP<0,05; c:dP<0,01; e:fP<0,001; e:jP<0,05; e:kP<0,01; f:jP<0,001; 

k:jP<0,001(критерий χ-квадрат)  

Всего прокультивировано и оплодотворено 309 ОКК. (89 ооцитов   завершивших фазу роста и 58 

растущих ооцитов выделили из яичников в лютеиновой фазе овариального цикла, из яичников в 

фолликулярной фазе аспирировали 101 ооцит, завершивший фазу роста, и 61 растущий ооцит). 

Обнаружены достоверные различия в уровне дробления ооцитов, диагностируемых на основе ВСВ-теста, 

как завершившие фазу роста in vivo или in vitro, независимо от фазы овариального цикла. Пролонгация 

культивирования полученных эмбрионов до завершающей стадии предимплантационного развития - 

бластоцисты подтвердила высокие потенции к развитию ооцитов, завершивших фазу роста in vivo - ВСВ(+) 

ооцитов, выделенных из яичников в фолликулярной или лютеиновой фазе (38% и 33%, соответственно) по 

сравнению с компетентностью к развитию ооцитов, находящихся в фазе роста в момент извлечения из 

яичников (11% и 9%, соответственно). При анализе потенций к оплодотворению завершивших фазу роста 

in vivo ооцитов, выделенных их яичников на разных стадиях овариального цикла, выявлены достоверные 

различия в уровнях дробящихся клеток и зародышей. Так, процент дробления в группе, где культивировали 

и оплодотворяли завершившие фазу роста in vivo ооциты, выделенные из яичников в фолликулярной фазе, 

превысил долю дробящихся клеток, развившихся из ВСВ(+) ооцитов, аспирированных из яичников в 

лютеиновой фазе (56% против 51%, Р<0,05). При дальнейшем культивировании эмбрионов до 

завершающей стадии доимплантационного развития (бластоцисты) вышеуказанная тенденция не 
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изменилась. Выход бластоцист из завершивших фазу роста ооцитов, выделенных из яичников в 

фолликулярной фазе превысил таковой при развитии зародышей, полученных из ВСВ(+) ооцитов, 

аспирированных из яичников в лютеиновой фазе (38% и 33%, соответственно, Р<0,05). Т.о., использование 

превентивного ВСВ-тестирования исходной популяции донорских ооцитов свиней позволило оценить 

проспективные потенции к развитию ооцитов в зависимости от их функционального статуса (растущие или 

завершившие фазу роста) и фазы овариального цикла свиней. Ооциты, завершившие фазу роста in vivo, 

выделенные из яичников в фолликулярной фазе имели максимальные показатели (в представленной в 

настоящем исследовании серии экспериментов) по уровню дробления и выходу эмбрионов на стадии 

бластоцисты (56% и 38%).   
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Аннотация 

В работе проанализированы выход эфирного масла и содержание летучих фитоорганических 

выделений ассимиляционного аппарата пихты сибирской городских и пригородных посадок г. 

Красноярска.  Предполагается, что часть экскретов пригородных лесов, с учетом господствующей розы 

ветров,  переносятся на территорию города и будут участвовать в оздоровлении воздуха. 
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AIR SANITATION CITY VOLATILE ALLOCATION FIR FORESTS 

 

Abstract 

This paper analyzes the essential oil yield and the content of volatile fitoorganicheskih discharge assimilation 

apparatus of Siberian fir urban and suburban landings in Krasnoyarsk. It is assumed that part of the excreta of 

suburban forests, taking into account prevailing wind patterns are transferred to the territory of the city and will be 

participating in the air recuperation.  
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Воздушная среда многих крупных административно-промышленных центров, особенно в сибирском 

регионе, загрязнена токсическими веществами [1]. 

Значение индекса загрязнения атмосферы в них редко снижается до 15 ед., что в значительной мере 

объясняется большим количеством автотранспорта на душу населения. В связи с этим большая масса 

загрязняющих веществ остается в приземном слое. Их накопление пагубно действует на здоровье 

населения, социально значимые и другие объекты. Основным мероприятием по снижению загрязнения 

воздуха из-за ограничения финансирования, является озеленение. Городские власти много внимания 

уделяют подбору культур для озеленения, что в определенной мере оздоравливает атмосферу и 

облагораживает территорию. Однако, как показывает опыт, существующее озеленение не обеспечивает 

благоприятных условий для проживания. В значительной мере этому мешает невозможность в связи с 

загрязнением посадок на городской территории таких высоко фитонцидных растений, как пихта и кедр. 

Решение вопроса возможно при выращивании массивов в пригородной  зоне, откуда переносимые 

ветром летучие выделения будут на «встречной волне» оздоравливать городской               воздух [2]. 

Цель исследований – оценка возможности продуцируемыми летучими фитоорганическими 

экскретами (фитонцидами) пихты сибирской оздоравливать воздушную среду г. Красноярска. Пихта 

сибирская относится к одной из главных лесообразующих пород Красноярской лесостепи [3]. Она не 

особенно требовательна к природно-климатическим условиям и почве, но плохо переносит аэрогенное 

загрязнение, что указывает на реальную возможность выращивания ее массивов в пригородных зонах 

Красноярска. По сравнению с другими хвойными породами Сибири крона пихты наиболее богата эфирным 

маслом и во многом соответствующим ему летучими экскретами [4].  С учетом этого хвоя и охвоенные 

побеги пихты успешно используются для оздоровления воздуха закрытых помещений, снижения в нем 

числа патогенных организмов и придания ему полезных свойств [4,5]. Несмотря на высокие декоративные, 

санитарно-гигиенические и другие достоинства пихта сибирская занимает одно из последних мест в 

озеленении г.Красноярска по причине высокой чувствительности к загрязнению атмосферы. Согласно 

этому, она также мало используется для озеленения в других сибирских городах. В частности, Собчак Р.О. 

и др. [6] указывают на сокращение пихтовых насаждений в таком малоиндустриальном городе, как Горно-

Алтайск. 

Материалы и методы исследований. При проведении исследований в Красноярске и его 

пригородной зоне (7 км) в молодняках пихты были отбраны образцы охвоенных побегов. В лаборатории 

определяли морфометрические и гравиметрические показатели хвои второго года произрастания, 

количественно оценивали выход эфирного масла и экскретирование подготовленных проб. Масло отгоняли 

водяным паром, его выход находили волюмометрическим путем. Массу выделяющихся экскретов 
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определяли общепринятым методом окисляемости. За фон принимали участок, расположений на 

расстоянии 25 км от города (п. Слизнево). 

Результаты исследований и их обсуждение. Сравнение пихтовых насаждений в городе и лесном 

массиве указывает на существенное отличие. Визуальные наблюдения свидетельствуют, что состояние 

первых незначительно уступает вторым. Нижние ветви деревьев городских участков отпадают, а крона 

серьезно изреживается. Вместо 8-9-летней хвои, как наблюдается в естественных условиях, в городе 

отмечается наличие хвои 2-3-года, реже четвертого года произрастания. На поверхности хвои появляются 

белые пятна, свидетельствующие о ее заболевании хлорозом и она значительно светлее. 

Морфометрические измерения свидетельствуют о существенном изменении размеров хвои пихты, 

произрастающей в городе и в фоновых условиях. Длина хвои второго года в сравниваемых случаях убывает 

на 30 % (27 и 35 мм). Напротив ширина и толщина городской хвои возрастает на 18 и 7 %, соответственно. 

Такое различие по-видимому, связано с преимущественно со спецификой фотосинтеза в ассимиляционном 

аппарате деревьев: на лесном участке выше излучение и меньше загрязнителей, в городе – теплее и больше 

углекислого газа. Такое представление согласуется с результатами исследований в отдаленных от краевого 

центра лесных древостоях. Для пихты, произрастающей вблизи магистралей и внутри массивов, также 

характерна выявленная специфика изменения размеров хвои. Изменения более значительны при сравнении 

морфометрических показателей хвои деревьев с условно чистой (г. Дивногорск, пос. Слизнево) и 

запыленной (д. Балахта, пос. Родничок) атмосферой, расположенных вблизи открытых угольных 

разработок в районе пос. Балахта. 

Интегральным показателем роста и развития растительного организма, включая и условия 

произрастания, является биомасса. Она непосредственно характеризует потенциальную возможность 

продуцирования веществ, оказывающих благоприятное влияние на воздушную среду. Масса хвои второго 

года городского и лесного насаждений, содержание в охвоенных побегах эфирного масла и выделяемых 

летучих фитоорганических веществ приведены в таблице 1. 

Таблица 1  

Масса хвои, выход эфирного масла и летучих веществ пихты городского и лесного насаждений 

Показатель Городской 

участок 

Лесной участок Превышение 

масса % 

Масса одной хвои, мг 0,0765 0,0958 0,0193 25,2 

Выход эфирного масла, % 1,68 3,44 1,76 104,7 

Выделение экскретов 16,4 31,1 14,7 90,0 

 

Сравнение данных указывает на прямую зависимость между массой хвои, содержанием масла и 

выделением экскретов [7]. Повышение биомассы ассимиляционного аппарата соответствует накоплению 

органических продуктов и их выделению в атмосферу. Одинаковая масса хвои в кроне в городских 

условиях экскретирует практически вдвое меньше фитоорганических соединений, чем в лесу. Учитывая 

снижение продуктивности и изрежение кроны городских площадок, можно обоснованно полагать, что 

фоновые участки продуцируют на порядок больше летучих фитоорганических веществ. При условии 

переноса даже 20 % они будут вдвое превышать выделение экскретов городских площадок. 

Заключение 

Таким образом, пригородные насаждения пихты сибирской могут быть эффективно использованы 

для оздоровления атмосферы городов. При размещении ее массивов в пригородной зоне с наветренной 

стороны для господствующих ветров их экскреты будут переноситься на территорию города. Оставаясь 

высокопродуктивными, ее древостои будут поставлять летучие экскреты, часть которых будет участвовать 

в оздоровлении воздушной среды  г. Красноярска. 
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ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ И СТГ КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА БИОЛОГИЧЕСКИЙ  

ВОЗРАСТ И ОБЩЕЕ СОМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (В ПЕРИОДЕ РАЗВИТИЯ) 

 

Аннотация 

Одной из наиболее актуальных проблем современной ауксологии является индивидуально-

типологическая специфика ростовых процессов в связи с общими соматическим развитием. Темпы 

индивидуального развития представляют собой фундаментальную биологическую характеристику 

организма человека, а их выраженные сдвиги (акселерация и ретардация) оцениваются как фактор риска в 

ходе нормального онтогенеза.  

Ключевые слова 

Эндокринная формула, пубертатный возраст, морфо-гормональный статус, гормональный профиль. 

 

Введение. Изучение изменчивости морфофункционального статуса современного человека, 

проявления которой могут быть локальными и разнотипными в различных регионах и популяциях, 

является одной из составляющих комплексного подхода к всестороннему изучению адаптивной нормы 

здорового человека 

Из числа многочисленных факторов, влияющих на дифференциацию как темпов развития, гормоны, 

несомненно, принадлежат к наиболее эффективным факторам. 

Специфические сочетания скоростей роста на протяжении перипубертатного периода способствуют 

формированию разнообразных морфофенотипов, в которых отражён полиморфизм телосложения. 

Гормоны принадлежат к факторам, наиболее эффективно влияющим на дифференциацию темпов 

развития. 

Методы и организация исследований 

В настоящем исследовании применен биотипологический подход к анализу индивидуальной 

изменчивости гормонального статуса в пубертасе мужчин.  

Для решения этой задачи мы придерживались следующих методических предпосылок: 

1)выбор периода онтогенеза, характеризующегося достаточно чёткими взаимосвязанными сдвигами в 

гормональном и соматическом статусе;  
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2)необходимость максимального сужения хронологического интервала при достаточной численности 

и этнической однородности обследованного контингента лиц;  

3) проведение предварительного анализа дополнитиельной внутри – и межиндивидуальной 

изменчивостинаиболее изученным гормональным показателям 

4) Выбран ряд гормонов – наиболее информативных для этого возраста: половые гормоны и СТГ – 

ведущие анаболические факторы роста и развития в пубертатном периоде. 

Обследована группа из 100 здоровых юношей в возрастном интервале 14 лет 9 месяцев – 15 лет 6 

месяцев.( т.е в интервале, меньше годового, обычно принятого в антропологических работах для этого 

периода онтогенеза). 

Оценка содержания гормонов в плазме и (тестостерон, эстрадиол,прогестерон, СТГ,) осуществлялась  

радииммунологическим методом с помощью kit- ре тов “GEA-IRE-SORIN”. Репрезентативность 

однократного определения гормонов потверждена данными продольного месячного наблюдения 

индивидуального гормонального профиля в группе из 10 юношей: коэффициенты корреляции  

однократного и ежедневного (по результатам пяти определений)  гормональных показателей достоверны во 

всех случаях. 

Учитывались: социальная однородность группы, сезонность, режим дня, питания, степень 

физической нагрузки. Оценка биологического возраста осуществлялась на основе наиболее 

информативного для зрелого пубертаса критерия полового развития.  

В качестве наиболее информативного критерия биологического возраста нами использована формула 

полового развития. Хорошо известно, что и основная формула и, прежде всего, показатель Р (пубальное 

оволосение) реально и тесно коррелирует со стадиями полового созревания, а также со скелетным 

возрастом (коэффициент корреляции порядка +0,6–+0,7 в указанном возрастном интервале) 

Соматическая характеристика подростков основывалась на широкой антропометрической программе 

из 30 признаков, характеризующих развитие основных компонентов сомы, пропорции тела, физическое 

развитие.  Определялись: длина и масса тела, окружность грудной клетки, ее сагиттальный и поперечный 

диаметры, ширина плеч и таза, длина руки, ноги, бедра, голени, стопы, длина туловища, четыре 

эпифизарных диаметра, четыре обхватных размера конечностей и двенадцать кожно-жировых складок – на 

туловище и конечностях. 

Полученные данные подвергались стандартной статистической обработке. Вычислялись для 

морфологических и гормональных признаков общепринятые статистические параметры – средняя, среднее 

статистическое отклонение, коэффициент вариации и их ошибки, а также коэффициенты асимметрии и 

эксцесса. В работе применялся аппарат корреляционного и дисперсионного анализа. 

При выделении соматотипов использовалась соматометрическая программа из 30 признаков, 

характеризующих соотношения  компонентов сомы, пропорции тела, физическое развитие (длина и вес 

тела, обхват грудной клетки, её сагиттальный и поперечный диаметры, ширина плеч и таза,длина руки, 

ноги и туловища, 4 эпифизарных диаметра, 4 обхватных размера конечностей и 12 кожно-жировых складок 

на туловище, конечностях и  животе).Проведено ранжирование каждого из этих показателей на основе 

величины среднего квадратического отклонения по 3-бальной шкале с выделением вариантов: среднего 

(балл2), в пределах M±0.67σ; высокого (балл3), больше M+0,67σ  и низкого (балл 1), менее M-0,67σ.  

В работе показана четкая тенденция к сохранению индивидуального уровня секреции гормонов, т.е. 

стабильность индивидуально-гормонального профиля (СТГ, эстрадиола и тестостерона). 

Результаты исследования и обсуждение 

В табл. 1 и на рис.1 приведены гормональные характеристики основных конституциональных типов. 

Обращает на себя внимание, что «средние» профили эндокринограмм ни в одном случае не выходят за 

пределы ±0.67σ от общегрупповых значений средних, т.е. ни один из нормальных соматотипов не  

отклоняется от среднего уровня в сколько-нибудь значительной степени. В этом отношении все 

конституциональные типы видут себя однозначно.  
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Таблица 1 

Комплексная морфо-гормональная характеристика основных соматотипов 15-летних мальчиков 

 

 
 

 

Рисунок  1 – Эндокринограмма конституциональных типов при среднем и 

 ускоренном развитии (вариант С+А) 

  

Признаки Типы 

Астеноидный 

n=24 

Торакальный 

n=26 

Мускульный 

n=30 

Дигестивный 

n=15 

М±m(М) 

n=100 

Основная формула 

телослож. 

 

М1,4Е1,5 

 

М1,9Е2,1 

 

М2,5Е2,0 

 

М2,0Е2,7 

 

М1,9Е1,9 

Длина тела, см 168,6 167,1 173,8 168,5 169,9±6,36 

Масса тела, кг 53,8 57,1 67,4 68,2 61,5±9,02 

Обхват грудной 

клетки, см 

 

77,0 

 

78,5 

 

83,8 

 

82,8 

 

80,8±5,70 

Формула полового 

развития 

 

Р2,8Ах2,1 

 

Р3,1Ах2,3 

 

Р3,2Ах2,8 

 

Р3,3Ах2,4 

 

Р3,2Ах2,4 

Тестостерон, нг/мл 1,03 0,93 1,20 0,88 1,09±0,42 

Эстрадиол, пг/мл 38,5 27,1 29,6 25,4 29,0±15,0 

Прогестерон, нг/мл 0,13 0,11 0,11 0,15 0,13±0,08 

СТГ, нг/мл 1,51 1,23 1,68 1,12 1,45±1,08 
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Рисунок 2 – Эндокринограммы Р и С+А вариантов биологического возраста при одном и том же 

соматотипе. а) астеноидный тип конституции; б) торакальный тип конституции. Р – ретардированный 

вариант полового развития: С+А – среднее и акселерированное развитие 

 

Сопоставление эндокринограмм рис.2 позволяет обосновать следующие положения.В пределах 

каждого соматотипа существует некоторая общая компонента изменчивости, зависящая от степени 

полового развития. Это, прежде всего, повышение тестостерона и снижение кортизола в соответствии с 

градиентом биологического возраста. При выделении 3-х вариантов полового развития: ретардированного, 

среднего и акцелерированного различия в крайних типах, то есть акцелерированном и ретардированном, по 

уровню кортизола достоверны во всех случаях (Р≤0,05); по уровню тестостерона достоверны везде, кроме 

торакального типа (Р≤0,05); особенно велики они у юношей ретардированного (М1) и акцелерированного 

(M3) мускульного типа (Р≤0,001). Во всех сопоставлениях четко выявляется антагонизм тестостерона и 

кортизола. 

При сравнении эндокринограмм разных соматотипов при одном и том же биологическом возрасте 

можно предположительно выделять и те их особенности, которые отражают специфические 

конституциональные различия в гормональном статусе. 

Это, по-видимому, повышенный уровень эстрадиола у астеноидов. Все различия с другими 

соматотипами по этому показателю достоверны не только по общим средним значениям (Р≤0,005–0,001), 

но и в большей части сопоставлений в пределах одного и того же биологического возраста. Так, например, 
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при формуле P3Аx3 Р≤0,05–0,001 во всех случаях. Типичность астеноидного типа выявляется и по индексу 

эстрадиол-тестостерон – наибольшему изо всех при среднем половом развитии. Возможно, что «слабость» 

телосложения астеноидного типа в известной степени объясняется воздействием эстрадиола, повышенная 

секреция которого тормозит анаболическое влияние андрогенов [1]. Такое ингибирующее воздействие 

эстрогенов показано и в эксперименте[ 3].  

Для перипубертатных мальчиков, высказывается предположение, что связь весо-ростового индекса с 

эстрогенами здесь (в отличие от женских групп), скорее, обратная. С этой же точки зрения можно, 

вероятно, объяснить и общее снижение полового развития и минимальное значение показателя 

андроморфии у подростков астеноидного типа. Специфика торакального типа состоит в его наибольшей 

близости к «среднему» уровню по преобладающей части гормональных показателей, как и по показателям 

соматического развития. При «средней» эндокринной формуле (отклонения всех гормонов в пределах 

M±σ) преобладающим (46%) является торакальный тип; астеноидный и мускульный встречаются вдвое, а 

дигестивный и неопределенный – в четыре раза реже. В этом случае основная конституциональная и 

половая формула тоже «средние» (M2Е2, и Р3Ах2,5). Можно полагать, что и при сходном биологическом 

возрасте сохраняются эти тенденции наибольшего приближения к «среднему» уровню эндокринных 

показателей у подростков торакального типа, особенно, в его ретардированном варианте. 

Очень велик масштаб различий эндокринной формулы у ретардированногс и акцелерированного 

вариантов мускульного типа; именно здесь максимальный размах в уровне тестостерона (1,3σ), СТГ (1,1σ) 

и кортизола(1,Зσ). Поэтому варианты биологического возраста этого соматотипа проявляют наибольшие 

различия и по соотношению тестостерон:СТГ. Так, у ретардированных юношей этот индекс примерно 

втрое ниже общегрупповой средней (соответственно, 24,4 и 77,2%), тогда как у объединенного среднего и 

акцелерированного вариантов полового развития он уже значительно превышает среднюю 

арифметическую (92,23%). Именно у 15-летних мальчиков мускульного типаа, в первую очередь, и 

проявляется перестройка механизмов регуляции ростовых процессов. Особенно контрастны крайние 

варианты – ретардированный с максимальным уровнем СТГ и акцелерированный с повышенным 

тестостероном (различия по обоим гормонам достоверны, Р≤0,05–0,001). Отсюда следует и достоверная 

отрицательная связь СТГ и тестостерона у подростков мускульного типа (коэффициент корреляции -0,22) 

при наличии лишь тенденции к такой зависимости в среднем по группе. Примечательно, что длина тела у 

относительно ретардированных мускульных мальчиков с максимальным уровнем СТГ (2,66 нг/мл против 

1,42 нг/мл, т.е. близкой к средней, в варианте С.+А.) тоже наибольшая (177,8 см), тогда как при 

акцелерации полового развития юноши того типа имеют наименьшую изо всех длину тела (171,8 см), но 

максимальный уровень тестостерона (1,54 нг/мл). 

Наконец, подростки дигестивного типа, видимо, тоже сохраняют специфику гормонального статуса и 

при разном биологическом возрасте: это повышение прогестерона на фоне некоторого снижения СТГ, 

кортизола и тестостерона. 

При выделении трёх вариантов полового развития:I (относительно ретардированного) с основной 

формулой P1-3Ax0-2,5 , II (среднего) с формулой P3Ax3  и III (относительно акселерированного) с 

формулой P3-4Ax3-3,5 – вясняется, что все они педставлены в каждом соматотипе, исключая астеноидный, 

где существуют лишь I  и II варианты (1A и A2 ). 

Выводы 

Таким образом, выявленная дифференциация тестостерона по вариантам биологического возраста 

при одинаковом хронологическом в исследованной группе соответствует характеру его возрастной 

динамики. 

В работе показана четкая тенденция к сохранению индивидуального уровня секреции гормонов, т.е. 

стабильность индивидуально-гормонального профиля (СТГ, эстрадиола и тестостерона). 

Список использованной литературы: 

1.Розен В.Б. Основы эндокринологии.- М.: Высшая школа .-с. 342-346. 

2.Хрисанфова Е.Н. Гормоны и биологический возраст человека в периоде развития.// Вопросы 

антропологии.-1980.№52 с.36-53 
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Младший школьный возраст охватывает детей в возрасте от 6 до 10 лет. В этот период у ребенка 

происходит активная адаптация к школе, к ее условиям и режиму, так же для детей характерна высокая 

утомляемость. Ведущей деятельностью становится учебная, меняется ритм жизни ребенка, появляются не 

совсем привычные для него обязанности. На данном этапе очень важным критерием является сохранение и 

укрепление здоровья детей, к примеру, у детей в этом возрасте формируется осанка, поэтому очень важно 

следить за тем, в каком положении сидит ребенок, как он ходит, ведь не соблюдение правил может 

привести к сколиозу. На сегодняшний день очень жестко стоит проблема здоровья молодого поколения. 

Очень много проживающих на территории ХМАО-Югры страдают заболеваниями сердечно- сосудистой и 

дыхательной системы [1, стр. 20; 2, стр. 14; 3, стр. 123; 4, стр. 3; 5, стр. 322; 6, стр. 26]. Ключевые слова: 

гипосомия, гиперсомия, плоскостопие, сколиоз.Данное исследование проводилось в МБОУ СОШ №10 в 

г.Нижневартовске. По нашим показателям мы выявили, что большая часть детей младшего школьного 

возраста (83,8 %) относятся ко II группе здоровья. К I группе здоровья относятся 3,9% детей, к III -12%, к 

IV - 0,3 % и к V - 0% (График № 1). График № 1. Группы здоровья младшего школьного возраста. На 

сегодняшний день очень важно правильно определить группу здоровья и правильно организовать учебно-

тренировочные занятия в каждой группе. К основной физкультурной группе относится большее количество 

детей, что составляет 87,3%, к подготовительной группе - 11,6% школьников, к специальной - 1% и число 

освобожденных младших школьников составляет 0,5% детей (График №2). График №2. Физкультурная 

группа младших школьников. Физическое развитие детей находится на достаточно высоком уровне, 

73,46% - n-сомия, т.е. ростовые и весовые показатели находятся в норме, гипосомия (умеренная задержка 

ростовых и весовых показателей ребенка) –7,44%, гиперсомия (превышение нормы в ростовых и весовых 

показателях ребенка) – 19,09%. Следовательно, основная масса школьников младшего возраста находится в 

пределах нормы (73,4%) (График №3). График №3. Физическое развитие младших школьников. 

Следующим этапом мы проверили отклонения связанные с нарушением зрительного аппарата. По нашим 

данным нарушению зрения подвержены 45,37% первоклассников, 19,76% второ- и третьеклассников в 

равном количестве, и 15,11% четвероклассников (График №4). График №4. Нарушение зрения в младшем 

школьном возрасте. Количество младших школьников с нарушением речи составляет: в 1 классах - 47,38%, 

во 2классах – 39,47%, в 3 классах – 7,89%, в 4 классах – 5,26%. Следовательно, младших школьников в 

первом классе с нарушением речевого аппарата составляет наибольшее количество – 47,3% и с возрастом 

наблюдается снижение до 5,2 %. (График №5).График №5. Нарушение речи в младшем школьном возрасте. 

Очень важным аспектом в развитии костно-мышечного аппарата является формирование правильной 

осанки именно в младшем школьном возрасте, когда мышечный каркас не достаточно развит и приводит к 

быстрому утомлению. Чтобы снизить риски нарушения осанки необходимо правильно подбирать формы 
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работы учебных занятий, в классе чередуя их с физкультпаузами и физкультминутками. Среди младших 

школьников с выявленным нарушением осанки 5,5% - первоклассники, второклассники 38,46%, 

третьеклассники 20,87%, четвероклассники 35,17%. Однако наибольший процент нарушений в осанки мы 

выявили во 2 классе – 38,4% (График №6). График №6. Нарушение осанки в младшем школьном возрасте. 

Одной из главных проблем в школе кроме вышеперечисленных проблем является и нарушение свода 

стопы. По полученным данным плоскостопие выявлено у 23,26% первоклассников, 9,3% второклассников, 

34,89% третьеклассников и 32,55% четвероклассников (График №7).График №7. Нарушение свода стопы 

младших школьников Проведя анализ физического здоровья среди младших школьников, можно сделать 

вывод о том, что к четвертому классу выявляется положительная динамика в нарушениях зрения и речи, с 

взрослением все меньше детей подвержены им, что нельзя сказать о нарушении осанки и плоскостопия, к 

которой склонны ученики вторых и четвертых классов, которое снижается ко второму классу и возрастает 

почти в три раза к третьему классу. Что касается группы здоровья, то большинство детей относят ко II 

группе здоровья, это дети, не имеющие хронических заболеваний, но имеющие сниженную 

сопротивляемость к острым и хроническим заболеваниям. В отношении распределения по физкультурным 

группам, стоит отметить, что более 80% младших школьников относятся к основной физкультурной 

группе, это те дети, которым не противопоказаны физические нагрузки, они могут выполнять их в полном 

объеме, кроме того этим школьникам разрешено посещать спортивные секции и кружки, а также 

участвовать в разного рода соревнованиях. По части общего физического развития мы так же наблюдаем, 

что показатели находятся в норме, лишь небольшое количество детей имеют превышения в весовых или 

ростовых показателях.Литература: 1. Агаджанян Н. А. Человек в условиях Севера / Н. А. Агаджанян, П. Г. 

Петрова. — М.: КРУК, 1996. — С. 20−87. 2. Доклад о состоянии здоровья населения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры в 2014 году, Ханты-Мансийск, 2015. С. 14-15. 3. Багнетова Е.А. Региональные 

аспекты культуры здоровья и образа жизни учащихся. Приложение к журналу «Открытое образование» 

XXXVII Международная конф. «Информационные технологии в науке, образовании, телекоммуникации и 

бизнесе». – 2010. – С. 123-124. 4. Карпин В. А. Мониторинг заболеваемости коренного населения Ханты-

Мансийского автономного округа // Экология человека. (2003). № 3. С. 3−5. 5. Соколов А. Г. Эколого-

физиологические механизмы развития организма детей Среднего Приобья: дисс. … докт. мед. наук. 

Тюмень, Ханты- Мансийск, 2002. 322 с. 6. Хаснулин В. И. Северный стресс, формирование артериальной 

гипертензии на Севере, подходы к профилактике и лечению / В. И. Хаснулин, А. В. Хаснулина, И. И. 

Чечеткина // Экология человека. — 2009. — № 6. — С. 26−30.  
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ФОРМИРОВАНИЯ УРОЖАЕВ ОВСА НА КОЛЬСКОМ СЕВЕРЕ 

 

Аннотация 

На основе статистического анализа многолетних данных установлено, что колебания урожайности 

овса в южной зоне Кольского полуострова обусловлены не только вариациями ключевых 

метеорологических элементов - света, температуры и осадков, но и изменениями солнечной активности. С 

помощью нейросетевого подхода и многофакторной оптимизации отклика подобрано наилучшее 

соотношение основных параметров экотопа, эффективно стимулирующее продукционный процесс данной 

культуры. 

Ключевые слова 

Метеорологические факторы, солнечная активность, урожайность овса, статистический 

 анализ и моделирование, Кольский Север. 

 

Введение 

Мурманская область отличается неблагоприятными почвенно-климатическими условиями для 

выращивания культурных растений, что обусловлено ее расположением за полярным кругом. Внимание 

исследователей, изучавших агрометеорологические аспекты формирования урожаев овса на Кольском 

Севере, чаще всего концентрировалось на двух метеорологических факторах – температуре воздуха и 

количестве осадков. Значительно реже изучалось влияние инсоляции на биопродуктивность овса [1].  

Недавно нами было показано, что урожайность культурных растений в данном регионе в 

значительной мере зависит не только от погодных условий, но и от такого космофизического фактора, как 

активность Солнца [2]. Можно думать, что дополнительный учет этого фактора в модельных 

реконструкциях позволит более корректно оценивать, как общий уровень влияния основных 

метеорологических элементов на характер формирования урожаев овса в Мурманской области, так и 

конкретный вклад каждого из них в продукционный процесс данной культуры.  

Методика исследования 

Для содержательного и статистического анализа использовали результаты 20-летних наблюдений 

(1971-1990 гг.) за формированием урожаев овса в совхозе "Кандалакшский" (г. Кандалакша). Различные 

сорта овса (Рядовой, Орел, Фаленский, Золотой дождь) высевались на окультуренных альфегумусовых 

песчаных почвах преимущественно во второй декаде июня. Перед посевом на участки, отведенные под 

культуру овса, вносилось 40-60 т/га навоза в сочетании с комплексными минеральными удобрениями 

(нитрофоска, азофоска), которые применялись в дозах N60-80 P60-80 K60-80 кг д.в./га. Уборка урожая овса 

(Ур, т/га) производилась в период от выбрасывания метелки до начала молочной спелости (третья декада 

июля - первая декада августа). 

Данные о среднемесячных температурах воздуха в период вегетации растений овса (соответственно: 

июнь - Т6, июль - Т7, оС), суммарном количестве атмосферных осадков (H6 и Н7, мм) и числе часов 

солнечного сияния в эти месяцы (S6 и S7, ч) были предоставлены гидрометеорологической станцией 

"Кандалакша" Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

Информация  об уровнях ежемесячной солнечной активности, выражаемой в виде чисел Вольфа (W6 и W7, 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №02-2/2017 ISSN 2410-6070 

 
36 

 

отн. ед.), имеется в свободном доступе на сайте ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/stp/solar data/sunspot numbers. 

Статистическую обработку общего массива данных проводили с использованием программы 

STATISTICA 10 [3]. 

Результаты и их обсуждение 

Дескриптивный анализ 20-летних агрометеорологических наблюдений за посевами овса в совхозе 

"Кандалакшский" показал, что в эти годы с максимальной амплитудой варьировали солнечная активность, 

количество атмосферных осадков и число часов солнечного сияния. Коэффициенты вариации этих 

показателей достигали 26-74%. Для температуры воздуха и урожайности овса был характерен более узкий 

диапазон изменчивости по годам – 11-20% (табл. 1). 

Таблица 1 

Описательные статистики метеорологических элементов, солнечной активности  

и урожайности овса за период с 1971 по 1990 годы 

Показатели Месяцы 
Размах 

(min-max) 

Средняя 

арифметическая 

Стандартное 

отклонение 

Коэффициент 

вариации, % 

Температура 

воздуха, оС 

Июнь 6.7-13.8 11.1 1.9 17.2 

Июль 12.4-18.1 14.6 1.6 11.0 

Количество 

осадков, мм 

Июнь 18-110 49.1 23.4 47.6 

Июль 0-148 67.3 36.3 53.9 

Число часов 

солнечного 

сияния 

Июнь 188-345 269.2 46.0 17.1 

Июль 147-426 284.5 73.0 25.6 

Числа Вольфа, 

отн.ед. 

Июнь 1.1-196.2 73.0 54.3 74.4 

Июль 1.9-159.4 74.8 50.4 67.4  

Урожайность 

овса, т/га 
- 8.4-17.7 13.2 2.6 19.7 

 

Корреляционный анализ первичных данных показал, что урожайность овса наиболее тесно была 

связана с метеорологическими условиями июля, причем критическим звеном оказалось количество 

выпадающих в этом месяце атмосферных осадков (табл. 2). В целом, выявленные корреляции 

свидетельствуют о важности оптимального сочетания метеоэлементов в июле для максимальной 

реализации продукционного потенциала растений овса. Поэтому дальнейшее обсуждение материала будет 

ограничено временными рамками именно этого месяца. Общую картину индивидуального влияния 

экзогенных факторов на урожайность овса в условиях Кольского Севера можно ориентировочно 

представить в виде следующего ранжированного (по абсолютным значениям коэффициентов корреляции) 

ряда: H7 > S7 > Т7 > W7.  

Таблица 2 

Парные линейные связи между урожайностью овса  и экзогенными управляющими факторами 

Факторы Месяцы 
Коэффициенты 

корреляции 
P-уровень 

Температура воздуха, оС 
Июнь -0.30 0.203 

Июль -0.62 0.004 

Количество осадков, мм 
Июнь 0.07 0.763 

Июль 0.82 < 0.001 

Число часов солнечного сияния 
Июнь -0.19 0.428 

Июль -0.74 < 0.001 

Числа Вольфа, отн.ед. 
Июнь -0.43 0.057 

Июль -0.40 0.080 

Примечание. Статистика "P-уровень" – характеризует уровень статистической значимости 

коэффициентов парной корреляции Пирсона.  

 

Следует, однако, заметить, что связь между набором управляющих параметров (метеорологическими 
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и гелиогеофизическими условиями в годы проведения наблюдений) и целевой функцией (урожайностью 

овса) имеет сложные топологические очертания, которые невозможно исчерпывающим образом описать 

только с помощью линейного корреляционного анализа [4].  

Действительно, на основе многомерного регрессионного анализа установлено, что обсуждаемая связь 

носит выраженный нелинейный характер. Это хорошо видно из спецификации следующей простой 

полиномиальной модели, включающей в свою структуру только главные эффекты (линейные и 

квадратичные) влияния метеорологических факторов: 

Ур (т/га) = -1.86T7 + 1.62T72 +2.46H7 -1.66H72 -2.54S7+ 2.80S72 . 

(R2 = 74.8%;  Fрасч. (6;13) = 6.43  F0.95 = 2.92;  Р = 0.0025),  

где R2 – коэффициент множественной детерминации уравнения связи; F – статистика Фишера для 

оценки адекватности уравнения, P – уровень статистической значимости уравнения. 

Дополнительный учет влияния на продуктивность овса гелиогеофизического индекса Вольфа 

существенно улучшает статистические оценки "качества" аппроксимирующего полинома: 

Ур (т/га) = 0.62T7 – 0.66T72 +3.19H7 -2.14H72 -3.16S7+ 3.51S72 – 1.35W7  

+ 0.92W72. 

(R2 = 94.6%;  Fрасч. (8;11) = 24.1  F0.95 = 2.95;  Р < 0.001). 

Объясняющий потенциал этого уравнения регрессии (R2) почти на 20% превосходит возможности 

предыдущей статистической модели, что доказывает практическую целесообразность использования 

фактора-предиктора "солнечная активность" для более полного описания агрометеорологических аспектов 

формирования урожаев овса. Наличие в вышеприведенных аппроксимирующих функциях квадратичных 

членов указывает на значительную кривизну поверхности отклика (урожайности овса) в естественном 

диапазоне вариаций экзогенных управляющих факторов. 

Вполне понятно, что метеорологические элементы и солнечная активность оказывают на 

урожайность овса кооперативное воздействие. В связи с этим, оценка их индивидуальной роли в системе 

"управляющие факторы - отклик"не имеет, очевидно, однозначного решения. Стандартный корреляционно-

регрессионный подход дает возможность получить только самое общее представление о структуре 

подобной системы, а для более глубокого проникновения в суть её каузальных связей требуется 

использование более сложных математических технологий (например, имитационного моделирования [5]). 

Особый интерес представляет вопрос о том, при каких количественных сочетаниях экзогенных 

факторов в июле достигается наиболее высокий выход урожая овса с единицы площади агроценоза. Он 

актуален с феноменологической точки зрения, поскольку позволяет лучше понять потребности растений 

овса в погодно-климатических ресурсах Кольского Севера. Решение этой задачи состояло из двух этапов. 

На первом этапе для описания нелинейной связи между урожайностью овса и управляющими 

параметрами использовали модуль STATISTICA Automated Neural Networks (автоматические нейронные 

сети), входящий в комплекс Data Mining Analyses (добыча данных) [6]. Искомая связь удовлетворительно 

аппроксимировалась нейронными сетями в виде многослойных персептронов и радиальных базисных 

функций. Всего было построено 10 трехслойных сетей с различной архитектурой (с числом нейронов в 

скрытом слое от 3 до 12), которые затем объединяли в ансамбль или группу. Качество аппроксимации 

нейросетями нелинейной зависимости отклика от управляющих факторов оказалось достаточно высоким - r 

= 0.98-0.99. 

На втором этапе с помощью построенных сетей был выполнен поиск наиболее подходящей 

(квазиоптимальной) конфигурации управляющих факторов для июля месяца, при которой возможно 

получение максимальной урожайности овса.  С этой целью использовали модуль Response Optimization for 

Data Mining Models (оптимизация отклика для моделей добычи данных), в который загружали XML-файлы 

нейронных сетей. Будет уместным, на наш взгляд, сделать ремарку о "хрупкости" получаемых в результате 

подобных расчетов оптимальных решений, которые в общем случае не являются безальтернативными [7]. 

Доказано, что одному и тому же "наилучшему" значению параметра оптимизации могут соответствовать 

разные наборы значений факторов или независимых переменных [8].  

Процедуру многопараметрической оптимизации осуществляли с применением метода сеток, который 
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позволяет адекватно описывать практически любую поверхность отклика [9]. Для начала работы алгоритма 

в качестве стартовых условий принимали средние значения управляющих факторов (табл. 1). Тип 

использованной оптимизации – поиск максимальной величины целевой функции (17.7 т/га), полученной в 

ходе многолетних наблюдений за динамикой урожайности овса. Результаты выполненных расчетов 

приведены в табл. 3. 

Таблица 3  

Оптимальные метеорологические и гелиогеофизические условия для формирования 

 максимального урожая овса на широте г. Кандалакша 

Управляющие факторы 
Классификация 

фактора 

Значение 

фактора в июле 

Температура воздуха,  
оС 

Расчетный оптимум 15.6-15.9 

Реальное значение  13.3 

Сумма осадков,  

мм 

Расчетный оптимум 146-148 

Реальное значение 148 

Число часов 

солнечного сияния 

Расчетный оптимум 194-211 

Реальное значение 147 

Числа Вольфа,  

отн. ед. 

Расчетный оптимум 7-15 

Реальное значение 37.4 

Примечание: 1. Квазиоптимальные значения экзогенных факторов для июля приведены в виде 

интервальных величин; 2. Реальные значения факторов для производственного агрофитоценоза относятся к 

1984 году, когда фактическая  урожайность овса достигла максимума – 17.7 т/га. 

 

Нейросетевые вычисления показали, что максимальная урожайность овса может быть достигнута при 

следующем сочетании метеорологических и гелиогеофизических условий в июле: средняя температура 

воздуха – 15.6…15.9 оС, сумма атмосферных осадков – 146…148 мм, число часов солнечного сияния – 

194…211, индекс Вольфа – 7…15. Эти цифры показывают, что в долгосрочном масштабе (в отличие от 

показателей отдельно взятого года) для оптимизации продукционного процесса растений овса наиболее 

благоприятными будут следующие характеристики экотопа: 1) пониженная солнечная активность 

(относительно среднего многолетнего тренда), 2) повышенные инсоляция, температура воздуха и 

количество осадков в самом теплом месяце вегетационного периода.  

Резюмируя, следует сказать, что включение индекса Вольфа в список важнейших экзогенных 

факторов, влияющих на урожайность овса, позволяет более корректно оценивать реакцию данной культуры 

на вариации света, температуры и осадков в экстремальных почвенно-климатических условиях Кольского 

Севера.  

Список использованной литературы: 

1. Костюк В.И. Экология культурных растений на Кольском Севере. - Апатиты: Изд-во Кольского НЦ РАН, 

2012. - 169 с. 

2. Костюк В.И., Травина С.Н., Вихман М.И. Влияние солнечной активности, инсоляции, температуры 

воздуха и атмосферных осадков на продуктивность культурных растений в условиях Кольского Севера. - 

Апатиты: Изд-во Кольского НЦ РАН, 2013. - 79 с. 

3. Халафян А.А. STATISTICA 6. Статистический анализ данных. - М.: ООО "Бином-Пресс", 2008. - 512 с.  

4. Фрид А.С. Современное состояние моделирования в агрохимии.  

- Агрохимия. - 2004. - № 1. - С. 40-45. 

5. Полуэктов Р.А., Смоляр Э.И., Терлеев В.В., Топаж А.Г. Модели продукционного процесса 

сельскохозяйственных культур. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. - 396 с. 

6. Нейронные сети: Методология и технологии современного анализа данных. - М.: Горячая линия-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №02-2/2017 ISSN 2410-6070 

 
39 

 

Телеком, 2008. - 392 с. 

7. Тарасенко Ф.П. Прикладной системный анализ (Наука и искусство решения проблем). - Томск: Изд-во 

Томского ун-та, 2004. - 186 с. 

8. Антонов А.В. Системный анализ. - М.: Высшая школа, 2004. - 454 с. 

9. Самарский А.А. Введение в численные методы. - М.: Наука, 1987. - 288 с. 

© Костюк В.И., 2017 

 

 

 

 

УДК 631.331.8:631.43 

И.В. Кокунова 

к.т.н., доцент кафедры «Автомобили, тракторы 

и сельскохозяйственные машины» 

Великолукская государственная сельскохозяйственная академия 

Е.Г. Котов 

студент 4 курса инженерного факультета 

Великолукская государственная сельскохозяйственная академия 

г. Великие Луки, Российская Федерация 

 

ТЕХНОЛОГИЯ NO-TILL – ВАЖНЕЙШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрена сущность понятия «технология No-till», проведен анализ достоинств и 

недостатков нулевой обработки почвы, рассмотрен опыт применения No-till в зарубежных странах и 

перспективы ее использования в России, обосновано минимальное техническое обеспечение технологии 

No-till. 
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В Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы предусмотрено увеличение 

производства продукции растениеводства и животноводства. Для реализации намеченных планов 

необходимо проведение целого ряда мероприятий, в том числе осуществление технической и 

технологической модернизации сельского хозяйства, оптимизации затрат материально-технических 

ресурсов. 

Ресурсосбережение является одним из важнейших направлений в структурной перестройке методов 

ведения сельскохозяйственного производства. Эффективность применения ресурсосберегающих 

технологий должна сопровождаться постоянным повышением плодородия почвы, учетом биологических 

особенностей районированных высокопродуктивных сортов интенсивного типа, применением 

интегрированной системы защиты растений от сорняков, вредителей и болезней, использованием 

новейшей сельскохозяйственной техники [4, с. 5]. 

Стремительный научно-технический прогресс в развитии микроэлектроники, информационной и 

телекоммуникационной техники, разработка географиических информационных систем (ГИС), 

эффективное использование ГИС-технологий при автоматическом управлении рабочими процессами 

машин, оборудования и навигационными устройствами, широкое использование сети Интернет создают 

условия для применения в сельском хозяйстве качественно новых технологических решений [1, с. 37; 2, с. 

23]. 
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Мировой опыт земледелия доказал, что глубокая ежегодная обработка почвы не только не дает 

пользы, но и наносит непоправимый вред, усиливая эрозионные процессы. Вспашка почвы приводит к 

негативным для нее последствиям, погибают почвенные микроорганизмы, насекомые энтомофаги, а также 

дождевые черви. А быстрая потеря влаги в посевном слое вынуждает начинать полевые работы слишком 

рано, зачастую тогда, когда почва еще холодная и сильно увлажнена. При «классическом» земледелии 

почвы деградируют вплоть до полной потери плодородия и вывода земель из сельхозоборота [3, с. 12]. 

Эрозия почв воспринимается как неизбежный процесс, связанный с традиционным земледелием. Но 

существует и альтернатива «плужному» земледелию, это технология No-till (нулевая обработка почвы). 

Она предполагает отказ от перепахивания земли, посев по стерне, применение покровных культур и 

грамотное использование севооборота. 

С сорняками на начальной стадии внедрения No-till борются внесением гербицидов. Выбор типа 

гербицидов и времени их внесения зависит от численности сорняков, их видового состава и климатических 

условий. Конечная цель – борьба с сорняками при помощи севооборотов и покровных культур (сидератов), 

то есть полный отказ от гербицидов. 

No-till – «нулевая технология» – термин, используемый в Северной Америке. В Англии для описания 

этого процесса применяется словосочетание «прямой посев». Эти термины используются в основном как 

синонимы во многих частях света. 

Для работы по технологии No-till необходим минимальный набор сельскохозяйственных машин: 

сеялка прямого посева (стерневая сеялка), опрыскиватель и зерноуборочный комбайн с приспособлением 

для равномерного разбрасывания измельченной соломы и растительных остатков по полю. 

При технологии No-till в зависимости от климатических и почвенных условий используются 

стерневые сеялки с разными видами сошников – дисковыми, анкерными и комбинированными (рис. 1). 

Сошники должны формировать профиль семенного ложа, способствующий сохранению влаги и лучшему 

прорастанию семян. Семенное ложе должно обеспечивать защиту зерна от высыхания (в засушливых 

почвах), кислородного голодания (во влажных почва), а также от насекомых и птиц. 

 
 

Рисунок 1 – Схема высева семян по технологии No-till с одновременным внесением удобрений 

 

Основными преимущества технологии No-till перед классическими технологиями являются: 

- снижение водной и ветровой эрозии почв, накопление и сохранения влаги в корнеобитаемом слое; 

- уменьшение колебаний почвенной температуры (дневной и сезонной); 

- улучшение плодородия почв (повышение содержания гумуса от 0,1 до 0,2% в год); 

- снижение расхода горюче-смазочных материалов на 50-70% по сравнению с плужной технологией 

(снижение количества задействованных сельскохозяйственных машин примерно в два раза, снижение 

трудозатрат в 3-4 раза); 

- после третьего года применения технологии на 20-30% снижается расход средств защиты растений, 

минеральных удобрений и гербицидов [3, с. 86]. 
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В мировом аграрном секторе нулевые технологии применяются на площади более 150 млн. гектар, в 

основном на территории государств, занимающих лидирующие позиции в области производства 

сельскохозяйственной продукции (Канада, США, Бразилия, Аргентина, Новая Зеландия, Австралия и др.). 

Более 60% посевных площадей Аргентины, Бразилии и Парагвая обрабатываются по технологии No-Till, а 

в ближайшее время планируется их увеличить до 90%. 

Многие хозяйства и в нашей стране переходят на нулевую технологию. Это в основном хозяйства 

Сибири, Самарской, Курской и Ростовской областей. Многолетние наблюдения по применению 

технологии No-till при возделывании зерновых культур в ряде сельскохозяйственных предприятий 

Псковской области показали, что эта технология дает хороший экономический эффект в первые годы 

применения, однако через 3-4 года ее целесообразно чередовать с традиционной обработкой. 

Таким образом, технология No-till для российских аграриев является уже не мифом, а сегодняшней 

реальностью. Она позволяет экономить материальные, финансовые и кадровые ресурсы предприятий, 

являясь при этом не только энергосберегающей, но и почвозащитной технологией. Однако для 

эффективного ведения сельскохозяйственного производства необходимо принимать во внимание целый 

ряд объективных и субъективных факторов, в том числе, тип почв, преобладающих в землепользовании, 

природно-климатические условия региона, специализацию сельскохозяйственного предприятия, 

особенности возделывания сельскохозяйственных культур и др. 
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Аннотация 

В статье описываются проблемы улучшения безопасности, условий труда и качества работ в 

плодопитомниках и садах на горных склонах. Автором дается анализ состояния механизации горной зоны, 

в которой применение новых агрегатов благополучно отразится на повышении продуктивности и 

экологической устойчивости. 
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Сельское хозяйство является главным звеном агропромышленного комплекса государства. В 

настоящее время сельское хозяйство встало на путь интенсификации на основе научно-технического 
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прогресса, базирующегося на возрастающем применении различных видов энергии, химизации, внедрении 

интенсивных технологий, возделывания различных сельскохозяйственных культур. Одновременно 

хозяйства обеспечиваются самой современной техникой. Все это требует от руководителей, инженерно-

технических работников, механизаторов и рабочих усиления внимания к условиям труда, обеспечению 

его безопасности и экологической обстановки.  

Охрана труда – одно из важнейших направлений экономической и социальной политики государства. 

На предприятиях должны внедряться безопасные технологические процессы, оборудование и машины, 

созданные с учетом требований безопасности. За состоянием техники безопасности на производстве 

установлен государственный, ведомственный и общественный контроль. Применение новых технологий и 

сельскохозяйственной техники, неоднозначно влияет на условия труда, это зачастую повышает 

потенциальную опасность травм и заболеваний. В связи с этим, важно разрабатывать, и внедрять в 

производство более надежные средства защиты человека от производственных факторов.  

Все вопросы охраны труда, техники безопасности, производственной, санитарии 

регламентируются соответствующими положениями, правилами, инструкциями. Несмотря на комплекс 

проводимых мероприятий по охране труда на предприятиях сельского хозяйства возможны случаи 

травматизма [1]. 

Ответственность за общее состояние охраны труда в хозяйстве возлагается на инженера по охране 

труда. Он контролирует правила эксплуатации машин, механизмов, инструментов, состояние рабочих мест 

и проводит инструктаж о безопасных методах работ на рабочем месте с ведением необходимой 

технической документации (журнала техники безопасности). 

Например, рабочих, занятых на механизированных работах в плодопитомниках, обучают безопасным 

методам работы орудиях и машинах, в соответствии с действующими инструкциями и правилами техники 

безопасности, новыми технологиями и средствами механизации. Для решения проблем в механизации 

плодопитомников предлагается индустриальная технология производства посадочного материала плодово-

ягодных культур [2] в условиях горной и предгорной зон.  

К работе по данной индустриальная технология производства не допускаются лица, не имеющие 

специального образования, иначе все это может привести к несчастным случаям. Рабочих, занятых на 

ручных работах, необходимо обеспечивать исправным инструментом. Например, при выкопке ям под 

плодовые и ягодные запрещается работа ямокопателя КЯУ-100А при отсутствии защитных кожухов или 

их неисправности. Нельзя оставлять ямокопатель без присмотра, производить очистку бура при 

работающем двигателе трактора.  

Одной из трудоемких операций процесса выращивания саженцев в настоящее время является борьба 

с сорной растительностью, прежде всего в рядах посаженных растений [3]. Во время обработки 

приствольных полос садовой фрезой нельзя находиться людям в зоне ее автоматического подъема. 

При механизированной уборке урожая с ягодных кустарников (смородины, крыжовника) 

ягодоуборочными машинами типа ЭЯМ-200-8 следят за исправностью изоляции электрической 

проводки, клемм генератора и трансформатора. необходимо избегать натяжения и образования петель и 

перекручивания кабеля вибратора. после дождя или сильной росы прекращают работу вибратора.  

При работе с окучником саженцев [4] во избежание несчастных случаев при сборке, регулировке и 

эксплуатации окучника запрещается: 

−работать неисправным инструментом, производить очистку и подтяжку болтовых соединений, 

когда окучник навешен на трактор и поднят в транспортное положение; 

− находиться посторонним лицам рядом с трактором; 

− садиться на окучник при движении или подъеме и опускании его; 

− выезжать на работу с неисправной гидравлической навеской трактора. Окучник маточных кустов 

[4] позволяет проводить рыхление рабочими органами [5], [6] с одновременным окучиванием 

разрыхленной почвы маточных кустов, что сокращает количество проходов трактора по полю и расход 
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ресурсов для ухода за посадками маточных кустов вегетативно размножаемых подводов, а также 

улучшение экологической обстановки в горах. 

Актуальной задачей также является повышение эффективности работы питомников с 

одновременным снижением трудоемкости и энергоемкости путем применения новых механизмов. С этой 

целью большой интерес представляет конструкция окулировочной палатки ОП – 3,2 [7]. Окулировочную 

палатку перемещают по полю на полозьях с помощью дополнительного транспортного средства или 

вручную, приложив небольшие усилия. Для работы в темное время суток можно подвести освещение от 

транспортного средства. 

В течение 2005-2015 гг. разработаны и испытаны в условиях предгорной зоны РСО-Алания, в 

плодовом питомнике ОПХ «Михайловское» следующие машины: агрегат для междурядной обработки 

почвы (чизель); окучник для обработки маточных кустов [4]; агрегат для внесения твердых и жидких 

минеральных удобрений в прикорневую и приствольную зону растений [8], [9]; опрыскивающее 

устройство для применения гербицидов [2]; агрегат для подсева трав при задернении междурядий почвы 

питомника [10], устройство для отъема отводков от маточных кустов [11]. 

При эксплуатации сельскохозяйственной техники также необходимо соблюдать противопожарную 

безопасность. Двигатели тракторов, самоходных шасси ежедневно очищают от половы, растительных 

остатков, масла. Течь топлива или масла устраняют, подтянув крепления. 

В процессе работы нельзя допускать задевания вращающихся деталей за кожух узла, т.к. это может 

привести к искрению и пожару. При работе предпускового подогревателя не следует оставлять трактор без 

надзора. Таким образом, улучшение экологической обстановки в питомниках и садах горной зоны 

возможно только на базе применения современной промышленной технологии размножения посадочного 

материала с применением высокопроизводительных сельскохозяйственных машин, тракторов и другой 

техники [12].  

Сохранение естественной среды обитания человека и всей биосферы на земле является основной 

задачей экологии. Созданные новые агрегаты для работ в плодопитомниках и садах горной зоны решают 

очень важную часть экологических проблем. Например, подсев трав на ослабленные участки укрепит 

травостой и будет способствовать созданию прочного травостоя, способного противостоять водной и 

ветровой эрозии почв. Применение агрегатов благополучно отразится на повышении продуктивности и 

экологической устойчивости в плодопитомниках и садах горной зоны. 

Экология окружающей среды в горной зоне определяется совокупностью факторов, необходимых 

для благоприятного ее существования. Нарушение экологического баланса в природе приводит к гибели 

флоры и фауны, созданной при этой сбалансированности, и порождает развитие флоры и фауны, порой 

опасной для человека. 

Сохранение экологии окружающей среды должно лежать во главе всех разработок, чтобы не 

повредить самому себе и не спровоцировать создание условий для техногенной катастрофы.  

Известно, что основными действующими факторами в природе являются тепло, вода, свет, а также 

комплекс экологических факторов. 

Температура влияет на прорастание семян, рост растений, фотосинтез, процесс дыхания, поступление 

питательных веществ из почвы через корни. Скорость поглощения корнями воды зависит от изменения 

температуры. Повышение температуры до определенного уровня увеличивает проницаемость воды. 

Однако при высоких температурах поглощение воды снижается. Изменения температуры в больших 

пределах неблагоприятно отражается на живых организмах, и порой приводят к их гибели. 

Солнечный свет – одна из важных составляющих существования растений, поэтому при закладке 

садов и питомников необходимо размещать растения на оптимальных расстояниях друг от друга, так как 

проникновение солнечной радиации сквозь листостебельный аппарат крон деревьев будет способствовать 

получению качественного урожая. Технические средства при этом должны иметь возможность для 

выполнения технологических операций по уходу за растениями. 
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Почва является основополагающей субстанцией верхнего слоя земли. Она включает в себя 

множество факторов, обеспечивающих оптимальные условия для успешного роста растений. Изменение 

одного из факторов оказывает влияние на плодородие почвы. Особенно сильные изменения в почве 

вызывает применение тяжеловесных машино-тракторных агрегатов при основной глубокой обработке 

почвы под закладку питомников. Локальное заболачивание в саду или местное понижение участка почвы 

приводит к стоянию воды, что вызывает гибель корней деревьев, а в дальнейшем и самих деревьев.  

Определенный вред окружающей среде наносят химпрепараты, применяемые для защиты 

питомников от болезней и вредителей. Поэтому при закладке питомников и садов желательно подбирать 

иммунные сорта плодовых культур, а для защиты их использовать биологические препараты, 

способствующие обеспечению безопасности жизнедеятельности в горной и предгорной зонах Северного 

Кавказа 
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Статья посвящена исследованию идей реформаторства в исламе и массовом сознании. В ней автор 
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В актуальное время понятия «реформация», «модернизация» приобретают особое значение. Это 

связано, прежде всего, с происходящими трансформационными изменениями во всех сферах 

жизнедеятельности человека, с системой образования кризисов в экономике, духовном производстве, с 

повышением роли личности в структурах институционального развития и т.д.  

Ислам является самой молодой религией среди других мировых святыней, процессы 

реформирования, как нам представляется, как-то обошли его стороной по сравнению с остальными 

конфессиями.  Может быть, это и является причиной большинства бед, с которыми мы сталкиваемся в 

настоящее время в своем развитии. Появляется много новых движений, организаций, объединений, ничего 

общего не имеющих с исламом, и они как прямо, так и косвенно идентифицируют себя с ним. От ислама 

как мировой религии общество ждет создание атмосферы стабильности и устойчивости в обществе. 

В современную историческую эпоху понятия «реформация», «модернизация» используются в 

предельно широком смысле как глобальное преобразование мира в целом на основе западной традиции и 

западных ценностей, утверждение которых в странах с восточной или евразийской культурой неизбежно 

связано с изменением религиозных ценностей и религиозного сознания. Известный исследователь ислама 

З.И. Левин отмечает, что следует ожидать активизации попыток «заземления» ислама - истолкования 

исламской доктрины в духе времени как в русле традиции через изложение смыслов Корана и сунны в со-

временных понятиях, так и через возрождение практики иджтихада - свободного суждения о священном 

тексте в духе священных текстов. [3, с. 140 - 141]. 

Другой российский исследователь ислама А.В Малашенко считает, что» во главе угла развития 

мусульманского мира останется модернизация общества, на которую будет накладываться сознательное 

или неосознанное стремление вписаться в процессы глобализации, найти в нем свою достойную нишу. 

Необходимость модернизации понимают не только вестернизированные элиты, но даже исламские 

фундаменталисты» [4,с. 7]. 

Модернизация религиозных идей, принципов, установок, традиций, как правило, считается 

прерогативой теологов, религиозных авторитетов, церковных иерархов, известных священнослужителей, 

руководителей духовных управлений и т.д. Так, например, известный египетский реформатор ислама шейх 

Мухаммад Абдо в конце XIX- начале XX в. издал 3 фетвы об иностранных банках и ростовщичестве, об 

отношении к изобразительному искусству и скульптуре, о ношении мусульманами европейской одежды. В 

этих фетвах он юридически и с нравственных позиций обосновал допустимость получения процента от 

банковского капитала, занятия изобразительным искусством и скульптурой, а также отсутствие запрета на 

ношение мусульманами европейской одежды. 
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Известный мусульманский богослов Гулям Наби Сакхеб, профессор международного института 

образования при Лондонском университете, в своей статье «Будущее человечества. Исламский прогноз» 

кратко излагает мусульманскую концепцию объединенной цивилизации и пытается определить ее нор-

мативные рамки. 

По его мнению, жажда власти и господства, приводящая к созданию все более совершенных условий 

для небольшой кучки людей и группы государств за счет миллионов страждущих, существующих в 

условиях нищеты и под страхом физического уничтожения, есть величайшее преступление перед богом и 

человечеством. Поэтому мировые религии должны объединить свои усилия и выработать план становления 

будущего интегрированного социума. 

Основные позиции исламских теоретиков по наиболее злободневным вопросам, по его мнению, 

таковы: 

а) будущая единая цивилизация должна базироваться на общепризнанных нормах международного 

права и хартии прав человека, созданной на основе элементов всех религий и идеологий, гарантирующих 

фундаментальные свободы для всех мужчин, женщин и детей независимо от цвета кожи и национальности 

и учитывающих при этом естественные и социальные особенности каждой группы людей; 

б) общим правилом должно стать признание сувереном земли одного лишь Бога наряду с 

пониманием того, что люди являются только распорядителями, от его имени творящими дела человечества; 

в) новая система должна заправляться мировым правительством - конференцией представителей 

составных частей человечества, отражающих интересы всех людей мира, и руководствующихся единой 

конституцией; 

г) ныне существующее деление мира на основе национальных различий должно быть заменено 

выделением в нем сообществ веры, каждый человек должен иметь возможность относить себя к любому 

сообществу веры и вступать в него при наличии у него соответствующего желания;   

д) все люди, независимо от их происхождения и имущественного положения, должны обладать 

данным им от Бога равенством в каждом из аспектов их деятельности; 

е) новая мировая система должна быть построена на основе подлинной демократии. Право 

представительства должно быть закреплено за всеми таким образом, чтобы любой гражданин имел 

возможность выражать свое мнение, голосованием избираться на выборные должности[2, с. 79 - 80]. 

Реформаторские идеи отражены также во Всеобщей исламской декларации прав человека (Париж, 

1981), в которой зафиксирован отказ от норм шариата, ставящих немусульманскую и женскую часть 

населения в приниженное положение. 

Следует отметить, что отход от идей, принципов и установок мусульманского священного писания 

как в вопросах нравственности, культовой практики, так и религиозно-правового регулирования 

социальных отношений в условиях формирования гражданского общества носит довольно 

распространенный характер в массовом религиозном сознании и подтверждается результатами конкретно-

социологических исследований. Некоторые исследователи рассматривают данное явление как результат 

стихийных процессов десакрализации или светской адаптации религиозного сознания. 

В целях более конкретного и непосредственного изучения модернистских тенденций в массовом 

сознании современных верующих мусульман мы провели социологический опрос 450 респондентов, 

представителей различных социальных и половозрастных групп населения, по специальной анкете. 

В первом вопросе опрашиваемым предлагалось высказать свое отношение (согласие или несогласие) 

к следующим предложениям аль-Баха: 1) довести число обязательных молитв до 3-х; 2) ограничить срок 

поста уразы 19 днями; 3) запретить джихад; 4) отменить шариатские наказания; 5) ввести равенство между 

женщиной и мужчиной в вопросах наследования; 6) разрешить практику ростовщичества (риба). 

Результаты опроса по данному вопросу отражены в следующей таблице. 

Предложения аль-Баха Согласны Не согласны 

Довести число обязательных молитв до 3-х 162(37%) 278 (63 %) 

Ограничить срок поста уразы 19 днями 130(30%) 310(70%) 

Запретить джихад 275(62,5 %) 165(37,5%) 
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Продолжение таблицы 

Отменить шариатские наказания 175(40%) 265 (60 %) 

Ввести равенство между женщиной и мужчиной в вопросах наследования 290(66 %) 150(34%) 

Разрешить практику ростовщичества (риба) 148(33,6%) 292 (65,4 %) 

 

Как видно из таблицы, по всем предложениям указанного реформатора ислама число согласных 

составляют не менее 30 %, а по отношению к джихаду и равенству между мужчиной и женщиной в 

вопросах наследования - более 60 % опрошенных. Запрещение джихада считают обязательным из-за того, 

что война не может быть священной, из-за нее погибают дети, старики, женщины, невинные люди. 

Пролитие невинной крови не одобряется и самим исламом. 

Многие считают, что пятикратная молитва обременительна для людей перегруженных работой. 

Оптимальным, по их мнению, было бы молиться утром, в обед и перед сном. Тогда количество 

исполняющих это требование ислама стало бы больше. 

Значительная часть опрошенных (33,6 %) не согласна с исламским запретом на ростовщичество 

(риба), ибо, по их мнению, является одним из цивилизованных способов зарабатывания на жизнь. В наше 

время без ростовщичества невозможно строить нормальные финансовые отношения. 

По вопросу «На ваш взгляд, исламские ценности вечны или изменяются (должны изменяться) в 

соответствии с исторической эпохой?» получены ответы: «вечны» - 290 (66 %), «изменяются и должны 

изменяться» -150(34%). 

На вопрос «Чтобы Вам хотелось изменить в шариатском законодательстве?» получены ответы: а) 

«ничего нельзя изменять» - 232 (52,5 %); б) «не знаю» - 100 (23 %); в) «можно изменять» - 108 (24,5 %). 

Многие считают, что необходимо отменить запреты шариата на изображение живых существ, исполь-

зование в быту золотых и серебряных изделий, на ношение европейской одежды и т.д. Они против 

телесных наказаний детей при воспитании и обучении, чрезмерно жестоких наказаний за воровство и т.д. 

На вопрос «Выполняете ли Вы все 5 столпов ислама (шахада, пятикратная молитва, месячный пост 

уразы, закят и хадж) по мусульманским канонам? Если нет, то почему?» получены следующие ответы: 

«выполняю полностью» - 149 (34 %); «и да, и нет» - 137 (31 %); «не выполняю» - 154 (35%). 

Как видно из ответов, только третья часть опрошенных выполняет все столпы ислама, а две третьих 

или выполняет частично, или вовсе не выполняет. 

Мотивы невыполнения, как правило, связаны с нехваткой времени, недостаточным материальным 

положением опрошенных или обременительностью исламских требований. 

По вопросу «Согласны ли Вы с многоженством и обязанностью женщины носить чадру или укрывать 

голову платком?» получены следующие ответы: «согласны» - 154 (34,5 %), «и да, и нет» - 106 (24 %), «не 

согласны» - 181 (41,5 %). Как видно из ответов, большинство опрошенных выражает свое несогласие с 

ограничением женских прав и свобод. Многие выражают свое категорическое несогласие с многоженством 

и обязанностью женщины носить чадру или укрывать голову платком. Они считают, что женщина такой же 

человек, как и мужчина, и не должна подвергаться унижению. Ношение покрывала, по их мнению, не 

гарантирует высокую мораль и непорочность, ибо можно носить чадру и совершать грехи. Многоженство 

допустимо, когда первая или вторая жена не могут иметь детей. Но оно не должно распространяться на 

полноценные семьи. Между женами всегда будут распри, сплетни, драки и т.д. В результате чего возникает 

напряженная ситуация в семье, которая впоследствии оказывает отрицательное воздействие на процессы 

социализации. 

Как известно, все религии, ислам в особенности, рассматривают женщину как греховное, 

неполноценное создание, зависящее от мужчины. Женщина не равна мужчине, ибо сотворена из его ребра 

и дана ему во временное пользование. Она отождествляется с предметом наслаждений, является товаром 

при заключении брака, а после него становится частной собственностью мужа. Главное ее достоинство - 

это покорность мужу и деторождение. Все правовые школы ислама дают мужу односторонние привилегии 

при разводе, вследствие чего муж может разводиться с женой в любое время без серьезных причин, а жена 

без веских оснований не может этого сделать. 

Подобное гендерное неравенство в условиях укрепления принципов правового демократического 

государства и гражданского общества вызывает недовольство значительной части женщин и готовность с 

их стороны бороться прежде всего за модернизацию мусульманских семейно-правовых отношений. 
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На последний вопрос анкеты «Считаете ли Вы исламские законы и требования суровыми и 

невыполнимыми?» получены следующие ответы: «не считаю» - 257 (58 %), «не знаю» - 56 (13 %), 

«считаю» - 127 (29 %). 

Как видно, около 30 % опрошенных считают исламские требования и законы суровыми и 

невыполнимыми. Однако истинно верующие считают их выполнимыми и соответствующими 

человеческим возможностям, помогающими человеку лучше прожить свою жизнь, не предаваясь страстям. 

По их мнению, если бы они не были суровыми, то люди не принимали бы их всерьез. 

Приведенные нами исследования позволяют сделать ряд обобщающих выводов. 

1. На уровне массового религиозного сознания и поведения наблюдаются заметные тенденции к 

адаптации религиозного мировоззрения и культовой практики к требованиям секуляризованного мира и 

демократического общества. 

2. Обыденный уровень исламского религиозного сознания качественно отличается от 

теоретического и хаотично, синкретично включает в себя мифологические образы, идеи языческих 

верований, идеалистической и материалистической философии ит.д. 

3. Массовое религиозное сознание отрицает всеобщий характер религиозной (исламской) 

нравственности, отдает предпочтение нормам и принципам общечеловеческой морали, признает права 

неверующих и атеистов быть и называться высоконравственными. 

4. Религиозные взгляды и представления в массовом сознании обретают космополитический 

характер, поддерживается межконфессиональный диалог, не одобряется активизация официальной церкви 

в политической жизни. Сущность религиозного миропонимания постепенно теряет отличительные 

особенности традиционных религиозных направлений и выражается в «вере в нечто 

сверхъестественное»[1, с.528]. 

Все эти изменения на уровне массового религиозного сознания способны активизировать процессы 

модернизации исламского сознания и минимизировать его противоречия с принципами светского 

демократического государства и гражданского общества. Задача сложная, но вполне реализуемая при 

соблюдении толерантности во взаимоотношениях между различными конфессиями и другими структурами 

человеческого общежития. 
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Аннотация 

В статье автором делается попытка рассмотреть принцип коллективизма с точки зрения социальной 
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философии. Анализируются ценностные особенности русского коллективизма. В работе показана 

взаимосвязь коллективизма и индивидуализма. 

Ключевые слова 

Принцип коллективизма, русский коллективизм, индивидуализм, крестьянская община, ценности. 

 

Человеческая сущность характеризуется, среди прочих качеств и двумя фундаментальными, а именно 

человеческая природа имеет два метафизических начала – индивидуального и коллективного. В социально 

– философской мысли проблема соотношения индивидуального и коллективного начал рассматриваются, 

как соотношение отдельно взятой личности и общества, ориентация к индивидуализму или коллективизму 

обусловлено существующим политическим режимом, в том или ином государстве.  

В современной российской социально – философской мысли понятия «индивидуализм» и 

«коллективизм» используются для характеристики типа того или иного общественного устройства, а также 

характерные для данного типа общества способы общественного производства. 

Фундаментальным принципом коллективизма является специфическая система общественных 

отношений, при которой, в результате совместной жизни осуществляется трансформация общественных 

связей в общину, благополучное развитие которой во многом определяет и развитие самого индивида. 

Учитывая это, необходимо углубиться в понимание некоторых аспектов общинной формы существования 

социума. 

На ранних этапах формирования русского государства, неотъемлемой частью была община. Это было 

обусловлено тем, что выживать в группах было легче, чем одному.  В последующем, отношение к 

общинному устройству рассматривалось как ценность. Таким образом, начинают формироваться 

коллективистические характеристики – товарищеская взаимопомощь, преобладание коллективистских 

интересов над частными и т.д. В дальнейшем община для крестьян становится идеалом справедливого 

общественного устройства[3, с.205]. Далее, важнейшей ценностной характеристикой общины является ее 

способность противостояния все усиливающемуся государству, а именно, в крестьянском мировоззрении 

«земля», на которой живут и работают крестьяне – считалась общей, но все усиливающееся государство 

наделяет землей помещиков, в ущерб крестьянам. Богданов А.А. отмечает – «в основе коллективистского 

принципа лежит товарищеская форма сотрудничества»[2, с.125].  

Таким образом, крестьянская община выступала в роли противовеса, противостояла государству[5, 

с.144]. Она выступает в роли уравновешивания и противодействует несправедливости. «Цементирующим 

основанием является общее дело, необходимость его выполнения предзадана системой, Богом-природой, 

куда включен и человек»[4, с.91]. Исходя из сказанного, становится ясным, что крестьянская община, 

основанная на принципе коллективизма, представляет собой сложный духовный механизм, который 

обладает целым рядом характерных ценностных установок,  охарактеризуем некоторые из них.  

Фундаментальной ценностью общины является – земля и работа на ней, т.е. крестьянская община, все 

ее члены обязаны трудиться на земле, обрабатывать ее. Немаловажной ценностью общины является также 

– ценность индивидуальной собственности, т.е. общинная земля делилась между членами общины и 

общинники обрабатывали ее индивидуально, инвентарь, скот были собственностью каждой семьи. Таким 

образом, происходило сочетание, с одной стороны, коллективизма, с другой стороны, индивидуализма. 

Коллективизм – при обработке земли землевладельцев, а также помощи наиболее слабым общинникам; 

индивидуализм – владение индивидуально каждой семьей инвентаря и скота. 

Далее, в качестве ценности выступает – ценность отдельно взятой личности, т.е. каждая личность в 

крестьянской общине является в равных условиях в рамках, например, управления общиной. Чрезвычайно 

значимой ценностью выступала ценность «соборности», иначе говоря, соборное единство предполагает 

такую систему, при которой все члены общины связаны принципом коллективизма, находясь в рамках 

подчинения и соподчинения, сохраняют личное социальное бытие. «Соборность означает полноту и 

внутреннюю целостность ее как некой «коллективной личности», при том что полнота и целостность 

реализуются только в многоединстве составляющих ее индивидов»[1, с.184].  

Таким образом, русский коллективизм характеризуется целым рядом фундаментальных ценностей, 
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русский коллективизм сочетал в себе как собственно коллективизм, так и индивидуалистические начала. В 

рамках русского коллективизма личность и крестьянская община представляли собой единый социальный 

организм. Однако все же русская крестьянская община была в большей степени примером непосредственно 

коллективизма, так как каждый представитель общины являлся носителем ее ценностей и культуры и не 

противопоставлял свое индивидуальное общине. Индивид, таким образом, действует как часть целого, что 

требует скоординированного взаимодействия всех индивидов общины. Таким образом, отдельно взятый 

индивид есть не частица, а часть единого социального организма. 
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Аннотация 

«Обыденный» подход рассматривается как неотъемлемая составляющая в исследовании 

идеологических установок. Идеологические установки, кроме того, что являются частью общественного 

сознания и отражают отношение социума к окружающей его социальной реальности, формируется в 

процессе повседневного бытия, апробируются повседневностью принимается ею или отвергаются. 
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Введение в научный оборот термин «идеология» связано с именем Антуана Дестюта де Траси.  

Французский просветитель XVIII в. понимал идеологию как «науку об идеях», предметом изучения 

которой должны стать законы формирования, согласованности и влияние идей на каждодневную 

деятельность социальных групп. Это сложно опровергнуть, поскольку идеология формируется в процессе 

бытия, направлена на решение текущих задач повседневности и в ней же реализует основные 

идеологические концепции.  

Исследователями выделяется несколько уровней идеологии, предполагающих: «разработку, 

внедрение и функционирование в сознании личностей фундаментальных знаний и ценностей» 

(теоретический уровень идеологии), идеологическую пропаганду и агитацию (пропагандистский уровень) и 

«формирование и функционирование идеологических ценностей на уровне обыденных идеологических 

представлений и взглядов» [1] (обыденный уровень). Первые два уровня достаточно подробно проработаны 
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исследователями, поэтому остановимся на третьем, обыденном уровне познания идеологии.  

Следует отметить, что мы не проводим границы между понятиями «обыденный» и «повседневный». 

Несмотря на то, что в исследованиях, затрагивающих проблему повседневности, часто делаются попытки 

разграничения этих понятий, считаем, что при изучении затрагиваемой нами проблемы, это не будет иметь 

определяющего значения.  

Особенность обыденного (повседневного) подхода в том, что он дает простые и точные 

определения, которые более понятны для простого обывателя, и несмотря на то, что такие понятия 

содержат минимум научной определенности, они не утрачивают соответствия научной дефиниции по 

содержанию и смысловому значению. Аналогичные суждения находим у Е.В. Золотухиной-Аболиной, 

отмечающей, что «обыденность – это прежде всего то, что нас непосредственно окружает, до чего мы в 

прямом и переносном смысле «можем дотянуться рукой»» [2, с. 164] и у Г. Райла, полагающего, что 

обыденный – это значит «общий», то есть тот, который не «противопоставляется обычным словам и 

выражениям» [3, с. 339], обыденные понятия употребляют многие люди, обращаясь к ним, как 

постоянным величинам. 

Особенно важно для нашего исследования выделить учение А. Шюца, который предложил 

«обыденный» подход в изучении идеологии. Этот подход базируется на утверждении о том, что 

идеологические направления складываются под воздействием «обыденных представлений», основанных на 

«естественном мировоззрении» [4]. Последнее формируется под влиянием обыденных взглядов, а также 

норм и ценностей, выработанных в процессе повседневного бытия. Развитие «естественного 

мировоззрения» стихийно, носит объективный характер, следовательно, его сложно рационализировать, 

так как «естественной установкой» человека по отношению к миру повседневного бытия выступает 

прагматический мотив и ориентир на общественное сознание, закладывающих основы любой социальной 

действительности. Мир повседневной жизни, считает Шюц, – это мир множества людей, связанных между 

собой временным, информационным, коммуникативным и культурным пространствами, объединенных 

сферой субъективного опыта и общей идеей бытия. Если следовать этому утверждению, то можно 

предположить, что закрепление идеологии в обществе, обусловлено ее значимостью и необходимостью для 

повседневного существования на определенной стадии исторического развития, так как идеология 

формируется исходя из критической переоценки действительности и строит прогнозы на будущее, с 

опорой на реально существующие условия повседневности, не отходящей от привычной стандартности 

бытия. 

Повседневность, как известно, основывается на повторяемости действий и рутинности бытия. 

Рутинность закладывает стандартность действий в поступках человека и потому, в большинстве случаев, 

поведенческие реакции во многих жизненных ситуациях предсказуемы, поскольку «…они обусловлены 

каждодневными потребностями человека и неотделимы от рутинной повседневной практики…» [5, с. 119], 

которая во многом координируют поведение людей.  

Идеология также, как и повседневность организует действия людей, определяет внутреннюю связь и 

минимизирует разрыв между поведенческими установками индивидов и общества, способствует 

закреплению введенного в научный оборот русскими философами принципа всеединства, сводящего 

«множественность к единству» (В. Соловьев). В данном случае принцип всеединства учреждает, что 

следование единой идее и выполнение общепринятых норм поведения обеспечивает общий порядок 

совместного бытия.  

Закрепление в обществе установленной идеологии также предполагает фиксирование определенной 

системы ценностей и закрепление нового социального порядка, который также, как и повседневность, 

способствует предопределению поведения индивидов в конкретной ситуации и позволяет спрогнозировать 

их поступки. Если следовать мысли А. Шюца о том, что повседневность «довольно часто оказывается 

многослойным отображением некоего образца или модели, которые сами являются воплощением чего-то 

весьма неопределенного в своем бытийственном статусе» [6, с. 679], то идеологию можно рассматривать 

как проекцию на установку предполагаемого социального порядка. Не случайно, К. Мангейм считал 
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идеологию ориентиром на «те трансцендентные бытию представления, которые, de facto никогда не 

достигают реализации своего содержания» [7, с. 115], поэтому идеология – это своего рода теоретическое 

выражение желаемых изменений действительности, нуждающихся в испытании на практике повседневного 

бытия, которое через рутинную апробацию вносит в намеченные преобразования свои коррективы. 

Примером тому может вступать идеология большевиков. 

Большевики создали идеологию в период назревшей необходимости и острой потребности 

подавляющей части населения в преобразовании существующей тогда повседневной реальности. Призывы 

«земля – крестьянам», «заводы – рабочим», «дворцы – для жилья простых людей», создали образ желаемой 

действительности, определили цель и направление к идеальному бытию. Отсутствие понимания 

происхождения вожделенного идеального обществ и нежелание осознать сложность воплощения его в 

реальность, расхождение с практиками повседневного бытия привели к вынужденному (со стороны 

властвующих структур), принудительному внедрению идеологических установок на начальных этапах 

становления большевистской власти.  

То, что тоталитарная система советского периода сформировала негативное отношение к идеологии, 

не означает ее небытия в современном российском обществе. Можно говорить о существовании «феномена 

скрытой идеологии» (Зиновьев А.А.), идеологическом кризисе (причину которого часто видят в 

насаждаемых в массовое сознание, чуждых для россиян западных ценностей), но ни в коем случае не о 

полном отрицании идеологии. Ведь идеологические установки являются частью общественного сознания и 

отражают отношение социума к окружающей его социальной реальности, позволяют индивиду осознавать 

собственную значимость и полезность, причем критерии последних могут быть выявлены только в 

процессе повседневной жизнедеятельности. Кроме того, идеология крайне необходима для выхода из 

замкнутости бытийственных проблем, зацикленности и обоснована реализацией поставленной цели [8, с. 

62]. 

В заключении следует подчеркнуть, что поскольку идеология формируется в процессе повседневного 

бытия, апробируется ею, принимается или отвергается, то значение повседневности в изучении идеологии 

сложно не оценить. При этом важно подчеркнуть, что никакая идеологическая установка не способна уйти 

от рутинной апробации и избежать аксиологического дисбаланса между коллективными и 

индивидуальными предпочтениями субъектов общества, поэтому вновь утверждаемая идеология заведомо 

предполагает трансформацию уже существующих установок и неизбежную адаптацию индивидов к 

изменяющимся условиям повседневного бытия. Следовательно, «обыденный» подход в изучении 

идеологии имеет если не определяющую, то весьма значимую роль.  
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Аннотация 

Ставится проблема возникновения сознания как субъективной целостности в объективно 

существующем мире. Прослеживается ее связь с проблемой генезиса вторичных качеств вещей из их 

первичных качеств. Рассматриваются три аргумента, подрывающих бытие объективно-материальной 

основы окружающего мира, и показывается их онтологическая несостоятельность. 
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Основная трудность генетической проблемы сознания в ее философском аспекте сводится к 

следующему вопросу: каким образом физически существующее тело может породить нефизически 

существующее феноменальное содержание ментального опыта? Отвечая на данный вопрос, большинство 

материалистически ориентированных философов полагает, что подобная трансформация объективно-

физических процессов в субъективно-метальные феномены, которые сами по себе в своем внутреннем 

феноменальном содержании открываются лишь осознающему их психическому субъекту, осуществляется 

за счет определенного рода энергоинформационных механизмов, реализуемых в нейронных сетях 

головного мозга. Однако субъективное восприятие – это не просто энергоинформационное отражение, 

которое может существовать и в механических системах, например, в компьютерах или видеокамерах, 

поскольку во всяком субъективном восприятии присутствует собственно то, что принципиально 

отсутствует в информационной копии, а именно – субъективно переживаемый ментальный образ, 

надстраиваемый над информационным кодом, который сам по себе имеет объективно-физическую 

природу. 

Кроме этого, объективно-материальное локализуется в физическом пространстве, обладает 

физической энергией и само по себе не зависит от восприятия и познания со стороны воспринимающего и 

познающего субъекта, в то время как субъективно-нематериальное, напротив, не локализуется в 

физическом пространстве, не обладает физической энергией и само по себе зависит от восприятия и 

познания со стороны воспринимающего и познающего субъекта. И если мы придерживаемся 

материалистической точки зрения, то должны признавать, что весь окружающий мир – это способ 

существования материи, а материя, в свою очередь, – это то, что существует объективно, т.е., вообще 

говоря, в соответствии с терминологией Т. Нагеля, имеет онтологию от третьего лица [1]. Как же в таком 

случае материя порождает нечто нематериальное, обладающее онтологией от первого лица? Каким образом 

мозг, имеющий физическое устройство, продуцирует сознание, которое в своем феноменальном 

содержании не имеет физического устройства? Ведь все то, что порождается материей, тоже должно иметь 

материальную природу и, значит, онтологию от третьего лица, поскольку все то, что возникает в результате 

действия объективно-материальных процессов, само по себе с необходимостью должно иметь объективно-

материальный характер. 

В.В. Васильев в своей книге «Трудная проблема сознания» отмечает, что большинство современных 

философов придерживаются мнения, что сознание порождается человеческим мозгом [3]. Однако, строго 

говоря, такая точка зрения является гипотезой, не имеющей на сегодняшний день достаточно 

убедительного подтверждения. Даже, напротив, существует множество аргументов, которые ставят эту 

гипотезу под сомнение. Поэтому в целях защиты материалистического мировоззрения прежде, чем 

отвечать на вопрос, как человеческий мозг порождает сознание, более правильно сначала ответить на 
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вопрос, почему, собственно говоря, мозг порождает сознание и вообще порождает ли он сознание. 

Генетическую проблему сознания в рамках материалистического мировоззрения можно также свести 

и к проблеме генезиса вторичных качеств вещей из их первичных качеств. Согласно материалистической 

точке зрения вещи сами по себе независимо от их восприятия обладают определенным набором объективно 

существующих первичных качеств (например, они обладают протяженностью, массой, зарядом, угловым 

моментом вращения, а также интенсивностью и частотой излучения электромагнитных волн), тогда как в 

процессе восприятия эти первичные качества трансформируются во вторичные (например, цвет, запах, 

вкус, звуки и тактильные ощущения), субъективно существующие и присущие уже не самим вещам как 

таковым, а их психическим образам. 

Однако еще в Новое Время, критикую материалистическую точку зрения, Д. Беркли приводит три 

аргумента (аргумент перцептивной замкнутости, аргумент квалитативной замкнутости и аргумент 

репрезентативной замкнутости), подрывающих истинность утверждения, согласно которому в 

онтологической основе субъективно воспринимаемых образов с их вторичными качествами лежат 

объективно существующие вещи, обладающие сами по себе первичными качествами [2].  

В соответствии с аргументом перцептивной замкнутости, поскольку невозможно представить себе 

бытие вещи без представляющего субъекта, то и никакого бытия вне представления не существует, а 

существует лишь то, что представляется. Действительно, как можно говорить о том, что представляет 

собой по сущности окружающий мир независимо от представления, если всякое представление с 

необходимостью является частью ментальной репрезентации? Ведь разведение бытия и представления, 

вещи и образа происходит внутри самой сферы образного представления, а, следовательно, то, что мы 

противопоставляем представлению в качестве бытия, существующего независимо от этого представления, 

само является представлением и поэтому не может соответствовать тому, что оно собственно обозначает. 

Однако данная парадоксальная ситуация может быть развешена, во-первых, метафизически, если мы 

допускаем существование такого механизма трансформации бытия в представление об этом бытии, 

который может быть познан внутри самой субъективно-образной сферы ментального опыта, и, во-вторых, 

диалектически, если мы предполагаем, что в самом субъективном представлении с необходимостью в 

определенной форме присутствует отрицающее его объективное бытие. 

Согласно аргументу квалитативной замкнутости, при ближайшем рассмотрении оказывается, что не 

только первичные, но и вторичные качества зависят от воспринимающего субъекта, поскольку, в конечном 

счете, они репрезентируются посредством набора перцептивных данных. А, значит, и такое первичное 

качество вещей, как протяженность, тоже является субъективным, откуда сразу же следует, что вещи 

существуют только в восприятии, поскольку протяженность является неотъемлемым атрибутом материи.  

И, наконец, аргумент репрезентативной замкнутости основывается на том, что мы не можем 

представить себе качества отдельно от представляемого предмета и, значит, отдельно от всей совокупности 

его разнообразных качеств. Так, в частности, мы не можем отделить цвет как вторичное качество от 

протяжения как первичного качества. Другими словами, в нашем представлении цвет всегда протяжен, а 

протяженность всегда окрашена, откуда сразу же следует, что протяженность, будучи атрибутом материи, 

имеет субъективный характер. Обобщая эти рассуждения можно сказать, что подобно тому, как мы 

проделываем неадекватную процедуру, отделяя цвет от протяженности, мы также допускаем логическую 

ошибку, пытаясь отделить восприятие от существования. Откуда можно сделать выводы о том, что, во-

первых, существовать значит быть воспринимаемым, и, во-вторых, материи как чего-то объективного не 

существует. 

Суммируя все эти три аргумента Д. Беркли в пользу субъективно идеалистической точки зрения, 

можно сказать, что не существует объективных фактов без их субъективной интерпретации. Так, например, 

в конвенционализме, развиваемом А. Пуанкаре и П. Дюгемом, утверждается, что всякий объективный факт 

в рамках научного исследования репрезентируется набором субъективных символов. Поскольку же смысл 

таких символов полагается конвенционально, то сами по себе они не могут быть ни истинными, ни 

ложными, и о них можно сказать лишь то, насколько адекватным и удобоваримым способом они выражают 

репрезентируемое бытие.  
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Позицию, обусловленную тем, что человек в действительности познает не мир, как он есть сам по 

себе, а его данность в ментальном опыте человека, иногда еще называют антиреализмом, ярким 

представителем которого был Н. Бор, о чем свидетельствуют следующие написанные им строки: «Не 

существует никакого квантового мира. Есть только абстрактное описание, даваемое квантовой физикой. 

Неправильно думать, что задача физики состоит в том, чтобы открыть, что представляет собой природа на 

самом деле. Физика интересуется только тем, что мы можем сказать о природе» [цит. по 4, с. 30]. 

Однако и субъективный идеализм, и конвенционализм, и антиреализм рассматривают проблему 

соотношения бытия и представления, т.е., другими словами, проблему соотношения первичных и 

вторичных качеств, не в онтологической плоскости, а в гносеологической, т.е. не в плане того, что вещи 

существуют только в восприятии, а в плане того, что вещи познаются только в представлении. Но из того, 

что вещи не открываются сами по себе, еще вовсе даже не следует, что они также и не существуют сами по 

себе вне человеческого сознания. Следовательно, все рассмотренные выше аргументы Д. Беркли, 

подтверждающие неотделимость первичных качеств вещей от вторичных, на логическую поверку 

оказываются несостоятельными. 

Однако, не смотря на это, проблема возникновения ментальных переживаний в физически 

существующей Вселенной в равной степени, как и вообще проблема существования объективного мира за 

пределами субъективного опыта, не получает своего должного разрешения, поскольку остается неясным, 

почему вообще появляются вторичные качества, тогда как вполне можно представить себе мир, который, с 

одной стороны, по своему внешнему объективному существованию полностью тождественен нашей 

физической Вселенной со всеми ее высокоразвитыми структурами, в том числе, и с мыслящими 

человеческими существами, и в котором, с другой стороны, каждая вещь имеет только первичные качества, 

тогда как собственно то, что мы называем вторичными качествами, существует лишь в виде определенного 

информационного кода, реализуемого в соответствующим образом организованных нейронных сетях 

головного мозга. 

Таким образом, чтобы решить генетическую проблему сознания и ответить на вопрос, каким образом 

становится возможным то, что физические события порождают события ментального порядка, необходимо 

переосмыслить понятие физического, а вместе с ним и понятие первичных качеств, перекинув 

онтологический мост между материальным миром и репрезентирующим его нематериальным сознанием. 
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Аннотация  
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Предпринимается попытка разграничения терминов прагматической, коммуникативной, функциональной, 

динамической и перлокутивной эквивалентности, а также обозначается их отношение к описанию 

небуквального перевода. Дается обоснование тезиса о том, что все выше названные термины служат для 
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Понятие «небуквального», или в терминах А. Нойберта [3, с. 195], «точного по образу» перевода (в 

противопоставление «точному по слагаемым» переводу) в переводоведении находит отражение в 

различных терминах. Последний предполагает несовпадение структурных элементов текста оригинала и 

текста перевода, но сохранение некоего инварианта, который часто описывается при помощи термина 

переводческой эквивалентности. В отечественной литературе, не в последнюю очередь благодаря работам 

А.Д. Швейцера [4], широкое распространение получил более точный термин «прагматическая 

эквивалентность». Но существуют и другие, очень близкие, если не синонимичные, термины, такие как 

«перлокутивная эквивалентность» (perlocutionary equivalence), «динамическая эквивалентность», 

«функциональная эквивалентность» (functional equivalence), коммуникативная эквивалентность и пр. Все 

они используются для описания небуквального перевода, производимого «не по слагаемым» [3, с. 195].  

Считается, что первым исследователем, выразившим идею о том, что небуквальный перевод может 

быть более точным, чем тот, который сохраняет структурные особенности оригинала, был Ю. Найда [10, p. 

1]. Его концепция была выражена в понятии «динамической эквивалентности». Динамическая 

эквивалентность имеет место тогда, когда реакция адресатов ТП до известной степени схожа с реакцией 

адресатов ИТ [10, p. 24].  

В более поздних работах Ю. Найда предпочитает термин «функциональная эквивалентность». 

Последний не описывает ничего принципиально нового, но призван подчеркнуть, что главной отправной 

точкой является не адресат ТП, а ИТ. Термин выводит на передний план коммуникативную функцию 

перевода [11, p. VII]. Иными словами, постулируя приоритет функции и эффекта текста над его формой, Ю. 

Найда призывает все же не забывать об особенностях ИТ, таких как, например, стиль и культурная 

дистанция [10, p. 14]. Термин «функциональная эквивалентность» используется и другими учеными, среди 

которых мы отметим Г. Егера [1] и Дж. Хаус [7, 8]. 

В понимании Г. Егера функциональная эквивалентность – это сохранение инварианта на уровне 

функции языковых знаков, которые связаны с синтаксическим, семантическим и прагматическим уровнем 

отношений [1, с. 141]. Функциональная эквивалентность – понятие лингвистическое и эксплицирует более 

широкое экстралингвистическое понятие «коммуникативной эквивалентности» [1, c. 137]. 

Коммуникативная эквивалентность – это сохранение коммуникативного эффекта текста, т.е. передача 

определенного сигнификативного содержания. Понятие функциональной эквивалентности уже, чем 

понятие коммуникативной эквивалентности, т.к. не охватывает экстралингвистических прагматических 
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отношений, т.е. интерпретации внутрилингвистических отношений участниками коммуникации. Однако в 

рамках семантико-семиотической концепции Г. Егера эти термины практически взаимозаменяемы [1, с. 

153].  

Более широкое значение получает термин «функциональная эквивалентность» в интерпретации Дж. 

Хаус. Функциональная эквивалентность заключается в сохранении функции текста. Но под функцией 

текста Дж. Хаус, в отличии от Г. Егера, понимает не выбор языковых знаков, не функциональный стиль, а 

применимость текста к конкретной ситуации, его использование в определенном контексте [8, p. 26].  

Дж. Хаус вводит дополнительное различие между скрытым (covert) и явным (overt) переводом [8, p. 

54]. Скрытый перевод по форме находится дальше от текста оригинала, но по функции ближе к нему. В 

нем первостепенную роль играет частная функция текста (individual textual function), которая воссоздается 

в ТП с учетом жанра текста. На другие параметры текста накладывается культурный фильтр [7, 8].  

В качестве абсолютного синонима к термину «функциональная эквивалентность» Дж. Хаус 

использует термин «прагматическая эквивалентность» [7, p. 247]. Последний используется также в работах 

В. Коллера, М. Бейкер, А.Д. Швейцера [9, 5, 4]. Правда, в работах М. Бейкер и В. Коллера идея инварианта 

не так четко выражена, как в работах А.Д. Швейцера.  

Прагматическая эквивалентность как инвариант перевода, т.е. нечто, отличающее небуквальный 

перевод от пересказа, была описана А. Д. Швейцером [4, c. 88]. Ученый рассматривает сохранение 

прагматического инварианта как минимальное требование, предъявляемое к переводу. На прагматическом 

уровне учитываются такие факторы как коммуникативная интенция, коммуникативный эффект, установка 

на адресата и пр. [4, c. 86]. В отечественном переводоведении термин «прагматическая эквивалентность» 

часто используется синонимично термину «коммуникативная эквивалентность» [2, c. 30].  

Еще один термин из синонимического ряда прагматической эквивалентности был предложен Л. 

Хики, который ввел понятие «перлокутивной эквивалентности» [6, p. 217] – эквивалентности на уровне 

перлокутивного эффекта. Под перлокутивным эффектом исследователь понимает любую реакцию адресата 

на высказывание (от простого понимания высказывания до эмоциональной реакции или любого другого 

действия), порожденную либо свойствами самого высказывания, либо их взаимодействием с контекстом 

или свойствами адресата. Исследователь постулирует, что ТП способен породить ряд реакций у говорящих 

на языке перевода, аналогичных возможным реакциям, производимым ИТ на говорящих на языке 

оригинала. Сам Л. Хики признает близость концепций перлокутивной эквивалентности и динамической / 

функциональной эквивалентности Ю. Найды и Я. де Ваарда [6, p. 220]. Но требование аналогичности 

эффекта ИТ и ТП более жесткое в концепции Л. Хики, и именно это призван подчеркнуть предложенный 

им термин: ТП обязан дать возможность порождения ряда реакций, аналогичных тем, что возникают у 

адресатов текста оригинала в сопоставимом объеме. Таким образом, в концепции Л. Хики понятие 

прагматического эффекта более определенное, чем в других теориях прагматической эквивалентности. 

Где пролегает граница между перлокутивной и прагматической эквивалентностью? Вероятно, 

разница между этими понятиями заключается в том, что прагматическая эквивалентность охватывает не 

только перлокутивную сторону речевого акта, но и иллокуцию, т.е. намерение автора высказывания (в 

терминах Дж. Остина). Таким образом, понятие перлокутивной эквивалентности гипонимично по 

отношению к прагматической эквивалентности.  

В заключение скажем, что между терминами «динамическая эквивалентность», «перлокутивная 

эквивалентность», «прагматическая эквивалентность», «коммуникативная эквивалентность» и 

«функциональная эквивалентность» нет четких границ. Хотя есть нюансы в интерпретации данных 

понятий, в целом можно сказать, что все они так или иначе связаны с попытками описать инвариант, 

сохраняющийся при переводе на наиболее высоком уровне лингвистических и экстралингвистических 

отношений.  
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 ЗООЛЕКСЕМЫ КАК РЕПРЕЗЕНТАНТЫ КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОЙ 

 ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена зоолексемам карачаево-балкарского языка. В частности, в ней 

рассматриваются вопросы, связанные с ее ролью в формировании языковой картины мира. В работе 

представлено содержание зооморфных образов-стереотипов карачаево-балкарского языка. 

Ключевые слова 

Карачаево-балкарский язык, зоолексемы, языковая картина мира. 

 

На современном этапе развития науки о языке релевантным представляется учет этнокультурно 

маркированных образных средств, которые характеризуют человека благодаря аниморфологическим 

единицам языка, содержащих яркий, характерный, легко переосмысливаемый значимый признак поведения 

того или иного животного. Стереотип-образ отражает определенный признак, наиболее характерный для 

данного представителя фауны, который легко осмысливается в языковом сознании говорящих. Тот факт, 

что номинации животных, которые очень часто употребляются для определения аксиологических свойств 

человека и его поведения, привносят в язык значительное количество концептов частнооценочного 

характера. 

Рассматриваемый вопрос важен при обращении к проблемам взаимоотношения языка, культуры и 

сознания, которые неразрывно связаны с языковой картиной мира, что в последние десятилетия вызывает 
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интерес специалистов в области филологической науки. В данном случае нас интересует зооморфный код 

культуры, который дает возможность выявить, с одной стороны, систему символов и стереотипов 

национальной культуры, находящих отражение в языковом фонде языка, с другой – специфику 

мировосприятия носителей языка и культуры.  

Мы придерживаемся понимания стереотипа как «некоторого «представления» фрагмента 

окружающей действительности, фиксированной ментальной «картинки», являющейся результатом 

отражения в сознании личности «типового» фрагмента реального мира» [5, с. 19].  

Содержание зооморфных образов-стереотипов карачаево-балкарского языка раскрывается в 

нижеследующем фактологическом материале. 

1. Къуш – орел (в тюркских языках обычно – птица). Куъушбурун «горбоносый, крючконосый» (букв.: 

с орлиным носом) репрезентирует отрицательную характеристику внешнего вида человека, хотя имеет 

место и его положительная характеристика относительно фигуры: къыргъый санлы «стройный, статный, 

изящный (со статью коршуна)». Адъектив къушкъанат «окрыленный, воодушевленный» (букв.: орлиное 

крыло) ориентирован на выражение состояния лица. Это особенно актуализируется во фразеологических 

единицах къушкъанат битди «окрылился, воодушевился», къушкъанат бол «окрыляться, 

воодушевляться». Небезынтересен тот факт, что быстрота скакуна в карачаево-балкарской культуре 

передается через адъективное слово къушжетер «быстрый (тот, кто догонит орла)». Ср. также 

фразеологизм, характеризующий мужчину, учхан къушдан тюк алгъан «ловкий, хваткий (букв.: тот, кто 

может достать перо летящего орла)». 

2. Эшек – осел, ишак. У карачаевцев и балкарцев данная зоолексема обозначает тупого упрямца. В 

разговорной речи употребительно выражение, характеризующее лицо в данном отношении: Эшекден 

туугъан эшек! «Осел родившийся от осла! (ишачье отродье)». Также достаточно релевантно обратиться к 

паремии, употребляющейся иронично в целом ряде жизненных ситуаций, Эшегинг жокъ эсе да, 

киеуюнгдамы жокъду? «Если даже ишака нет, неужели у тебя нет зятя?». О печальном человеке среди 

карачаевцев и балкарцев говорят Эшеги ёлгенди букв.: У него умер осел. Это вполне понятно, если учесть 

тот факт, что в труднодоступной местности (в горах) человека больше выручало именно это животное. 

3. Губу – паук. Данное слово в карачаево-балкарском языке употребительно и в переносном значении 

«кровопийца, угнетатель». Данная семантика присуща и для фразеодескрипции къан ичиучю губу «паук, 

пьющий кровь». 

В ряде культур с предубеждением относятся к пауку. Имеет место негативное отношение к образу 

«паука». У карачаевцев и балкарцев существует примета, что убивать паука – не к добру. Его следует 

вынести аккуратно из дому. Однако это следует из поверья, что паук – к деньгам. Паука, жившего в доме, 

нельзя было трогать, поскольку благодаря ему в доме сохраняется изобилие. В пользу этого 

свидетельствует номинация ырысхы губу «паук достатка». Не надо сбрасывать со счетов и легенду, 

воспринятую через ислам, согласно которой, паук спас пророка Мухаммада, скрывавшегося от недругов в 

пещере, затянув вход в нее паутиной. Культурный комментарий этого образа включает в себя 

архетипическое противопоставление «добро-зло», что и легло, по всей видимости, в основу зооморфного 

образа. 

4. В карачаево-балкарском языковом сознании также чаще встречается образ вола. Ёгюзю болмагъан 

танасын жегер «Не имеющий вола запрягает теленка»; Жарлыны танасы ёгюзлюк этер «Теленок бедняка 

заменит вола» – вынужденная необходиомсть. Ёгюз боюнсаны кёргенде, ийнекме дей эди, челекни кёргенде, 

ёгюзме дей эди «Увидев ярмо, вол говорил, что он корова, увидев ведро, говорил, что вол» – нежелание 

работать, ленность. Ёгюз арба бла чарсха чапханча «Словно тот, кто на воловьей арбе участвовал в 

скачках» – недальновидность, не соизмерять своих возможностей. Ёгюзден сют чыкъмаз, эшекге мюйюз 

чыкъмаз «От вола нет молока, у ишака рога не вырастут – о несбыточности чего-либо. Ёрюзмек ийнегин 

ёгюздю деп сатханлай «Словно Ёрюзмек, который продавал корову, выдавая ее за вола» – подмена 

понятий. Сабандан келген ёгюзча «Словно вол, возвращающийся с пашни» – состояние чрезмерной 

усталости. Ёгюзча ишлерге – работать как вол; ёгюзча къарыулу – сильный как вол. Бык в карачаево-

балкарской лингвокультуре – мерило здоровья, силы, ср.: бугъабоюн (бугъа боюнлу) «сильный», букв.: 
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имеющий бычью шею. В подобных паремиях «отмечены различные ипостаси трудовой деятельности и 

выражаются архетипические представления социума о труде» [2, с. 314] 

7. Къой – смирный: Къонакъ къойдан жууаш «Гость смирнее овцы». Къой ауузундан чёп юзмеген 

«спокойный, безвредный» (букв.: не сорвавший соломинки со рта овцы). Къой териге кирип айлан 

«притворяться смирным» (ходить в овечьей шкуре) – притворство. Къой жилян – уж (букв.: овца-змея). 

Къой кютген – байлыкъгъа, жылкъы кютген – субайлыкъгъа «Оцеводство – ради богатства, коневодство – 

ради престижа»; Къой – байлыкъ, жылкъы – субайлыкъ «Овцы – богатство, лошади – престиж». 

10. Киштик – кот / кошка. Киштикни отха тартханча «бояться как черт ладана» (букв.: как кошку к 

огню тянуть) – состояние страха. Шорпа баш жалагъан киштикча – о нашкодившем человеке (букв.: как 

кошка, которая облизала навар шурпы). Ач юйню киштигича (киштигинлей, кишитиги кибик) – 1) об очень 

худом человеке; 2) о ненасытном человеке (букв.: как кошка голодного дома). Жёрмеге жеталмагъан 

киштик кибик (киштиклей, киштикча) – о человеке, который прилагает тщетные усилия для достижения 

чего-либо (букв.: как кошка, которая не дотягивается до домашней колбасы). Киштикге киринг дарманды 

дегенлеринде, бастыргъан эте эди – о жадном, скаредном человеке (букв.: Когда кошке сказали, что ее кал 

обладает лечебными свойствами, она стала зарывать его в землю). Как отмечается в специальной 

литературе, «для любого носителя карачаево-балкарского языка каждая из приведенных выше паремий 

представляет собой некую философскую аксиому, не нуждающуюся в доказательстве, поскольку их 

истинность проверена жизнью этноса» [3, с. 133]. 

11. Ат – лошадь. В повседневной жизни традиционно у тюркских народов лошадь обладала особым 

статусом: Арыстан – аң патшасы, жылқы – мал патшасы «Лев – царь зверей, лошадь – царь домашнего 

скота» [6, с. 3]. Различные номинации лошади в карачаево-балкарском языке призваны для 

аксиологической характеристики женщины: айгъыр «жеребец» – необузданная, неукротимая женщина; 

байтал «кобыла» – крупная сильная женщина. В этом ряду находятся компаративные дескрипции типа ат 

кибик «как лошадь» – о рослой женщине; туу байтал кибик «как необъезженная, не прирученная к езде 

кобыла» – о неукротимой женщине. В традиционной культуре лошадь для мужчины – крылья: Ат эрни 

къанатыды «Лошадь – крылья мужчины». Это становится понятным, если учесть тот факт, что «лошадь 

является незаменимым помощником мужчины-воина, труженика, кормильца и т.д.» [4, с. 108]. Бир атны 

бойну бла сау жылкъы суу ичер «Благодаря одной лошади целый табун может утолить жажду» – о лидере в 

обществе. Ат муратха жетдирир «Лошадь до цели доведет», т.е. лошадь является сподвижником при 

достижении цели. 

12. Ит «собака» – бранное слово по отношению к человеку. Ит биченнге жатханлай «собака на 

сене» – о человеке, который сам ничего не делает и другим не дает делать. Ит ауруу «горячка, всякая 

тяжелая заразная болезнь» (букв.: собачья болезнь). Итден туугъан (итден туугъан ит – более 

эмоционально) – 1) сукин сын (бранное слово); 2) чертенок (ласкательно о ребенке). По отношению к 

ребенку также употребительно итни кючюгю «щенок собаки». Итлени суугъа сюрген «гоняющий собак на 

водопой» – о бездельнике. Ит ылыгъын сынагъан «мучающийся, страдающий» – о человеке, который 

страдает от того, что не знает способа, который облегчает деятельность. Къутургъан ит «бешеная собака» 

– о чрезмерно злобном человеке. Ауузунда ит ёледи (букв.: У него во рту собака дохнет) – о сквернослове. 

Ит болмагъан жерде тюлкю юрюр «Где нет собаки, там лает лиса» – по отношению к некомпетентному 

человеку. 

14. Къаргъа «ворона». В карачаево-балкарской лингвокультуре имеет место оппозитивное 

представление о данной птице: аман къаргъа «недобрая ворона» (которая каркает к несчастью), огъурлу 

къаргъа «добрая ворона» (которая каркает к добру). Увидеть ворону с белой отметиной считалось добрым 

предзнаменованием. В традиционном фольклоре ворона представлена как заступница, охранительница. Но 

ворон (къузгъун) считался недоброй птицей. Къузгъун кибик къычыргъан «каркающий как ворон» – о 

человеке, легко впадающем в панику, склонном предрекать недоброе. Къаргъа къабар эти жокъду «Даже 

вороне нечем поживиться» – о ком-либо очень худом. Къаргъаны-къузгъунну тилин билген «знающий 

птичий язык» – о много знающем человеке.   

16. В среде карачаевцев и билкарцев къоян «заяц» в первую очередь ассоциируется с трусостью: 
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къоянжюрек (къоян жюрекли) «пугливый, трусливый» (букв.: имеющий заячье сердце), къоян бол 

«становиться трусливым» (букв.: превратиться в зайца). Данная зоолексема употребительна в составе 

сложных слов, призванных для характеристики внешнего вида человека: къоянжух «имеющий морду, 

похожую на заячью», къоянкёз «имеющий глаза, похожие на заячьи», къоянкъулакъ «большеухий». 

17. Аслан – лев. Аслан кёллю (жюрекли) «храбрый, как лев» (букв.: имеющий львиное сердце) – об 

очень смелом человеке. Асланны къарыны ач да, кёлю токъ «У льва (богатыря) хоть желудок пустой, но 

сердце гордое». Асланны баласы аслан болур «Детеныш льва вырастет львом» – от храброго храбрый 

рождается (о человеке). 

18. Бёрю – къарт бёрю «старый волк» – о бывалом, видавшем виды человеке, ср. также ушкокга 

юйреннген бёрю «стреляный воробей» (букв.: привыкший к ружью человек). Бёрю тон кийген – о 

пришедшем в ярость человеке (букв.: надевший волчью шубу). Бёрю атарыкъ бёркюнден белгили «Того, 

кто осилит волка, и по шапке видно» – аксиологическая характеристика мужчины. Бёрюню ауузуна бёрек 

атханча «Всё равно, что волку пирожок подбросить».  

Таким образом, как свидетельствует рассмотренный выше фактологический материал, зооморфный 

стереотип-образ отражает мировосприятие носителя национальной культуры, что, естественно, отражает 

качество сознания человека – носителя определенной культуры, обнаруживает богатую образную 

структуру и своеобразную антропоцентричность, которая передается из поколения в поколение.  
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам нарушения правил грамматики английского языка студентами 

неязыковых вузов. Выявление частых нарушений грамматики представляет интерес для учебного процесса, 

что позволяет акцентировать большее внимание на такие явления для дальнейшего избежания их 

нарушений. Автор устанавливает некоторые причины таких нарушений.  
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Не секрет, что ошибки в произношении, в неправильном использовании слов и грамматики 

английского языка мешают нашему собеседнику понять то, что мы хотим сказать. 

Ошибки, допускаемые студентами, являются следствием плохо сформированных грамматических 

навыков. Грамматика нужна, чтобы строить предложения правильно. Невозможно говорить на 

иностранном языке, не владея механизмом структурообразования. 

Именно грамматика позволяет донести нужную мысль до собеседника. Чтобы показать ее важность, 

приведем примеры. Например, вы говорите: I want to read a book. Я хочу прочитать книгу. В итоге мы 

понимаем, что вы хотите прочитать любую книгу, еще неизвестно какую. Ведь, используя артикль "a", вы 

говорите о предмете в общем: Я вообще хочу прочитать книгу (любое, еще не знаю какое). Если вы 

скажете: I want to read the book. Я хочу прочитать книгу. То можно понять, что вы говорите о какой-то 

конкретной книге.  

Любая изучаемая дисциплина не может обойтись без грамматики, а в грамматике важны правила. 

Правил в грамматике английского языка очень много, впрочем, как и исключений. Слепое заучивание 

правил бесполезно, грамматику просто надо понять. Именно в процессе сознательного обучения 

формируются более устойчивые и гибкие грамматические навыки, которые очень важны для 

безошибочного владения изучаемым языком во всех видах речевой деятельности: говорении и письменной 

речи, аудировании и чтении [5, с.62] Отточить практическое мастерство студенты могут лишь, имея 

представление о системе и структуре языка, понимая ее средства и механизмы, основные правила, 

которыми он оперирует. 

Нормативная грамматика устанавливает определенные правила употребления языковых единиц, учит 

правильно говорить и писать [6, с.42] Невозможно сформировать устойчивые коммуникативные навыки 

без регулярных занятий грамматикой [5, с.62]. 

Нет сомнений, что грамматическая система английского языка сильно отличается от русской. Это 

одна из главных причин, почему у студентов возникают трудности при усвоении правил английской 

грамматики. Обучая английскому языку, мы акцентируем внимание на различиях между двумя языками. 

Безусловно, на всем протяжении освоения нормативной грамматики, русский язык является тем 

инструментом, с помощью которого студент осваивает английский язык. Порождение речи на английском 

языке довольно долго происходит через русский язык. Прежде чем сказать что-либо на английском языке, 

студент сначала думает на русском языке, а затем говорит (переводя про себя) на английский. 

Психолингвистические исследования показывают, что при порождении речи на родном языке 

формируется синтаксическая рамка предложения [7, с.214]. Переводя свою мысль, студент заполняет 

русскоязычную структуру словами английского языка. Тем самым, образцы неподготовленной речи можно 

услышать от студентов неязыковых вузов, где английский язык не является профилирующей дисциплиной. 

Поэтому, постоянно обращаем внимание студентов на несоответствие средств и механизмов английского 

языка и русского языка. 

При изучении грамматики есть неизбежные вещи, которые надо попросту выучить. Самый точный 

пример этого - неправильные глаголы. Следует запомнить формы неправильных глаголов, прежде чем 

осваивать все тонкости правил употребление времён. А ведь употребление времён является одним из 

самых важных правил грамматики английского языка. 

Но нет сомнений, что уделять все время изучению правил бесполезно. Нужно учиться использовать 

пройденную грамматику в речи. Поэтому на занятиях только 20% времени должно быть отведено на 

теорию (изучение правил), а 80% - на практику, то есть использование этих правил в своей речи.  Учить 

грамматику необходимо правильно – отрабатывать каждое пройденное правило на практике, составляя 

предложения, согласно ему. И тогда можно получить самый главный результат – суметь правильно и 
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красиво говорить на английском [8]. 

Слова одинаковые в русском, но разные в английском языке, пожалуй, доставляют много неудобств 

студентам. К ним мы можем отнести следующие слова: 

Пожалуйста (в просьбе)  - Please 

Пожалуйста (в ответ на «спасибо») -  You are welcome 

Место (положение в пространстве) - Place 

Место (свободное место) - Room 

Место (сиденье) - Seat 

Учить (обучать кого-то) - Teach 

Учить (обучаться) – Learn, study 

Хороший - Good 

Хорошо - Well 

Как (так же как) - As 

Как (похоже на) - Like 

Как (каким образом) - How 

Как (насколько хорошо) – How well 

Порядок слов в предложении является примером несоответствия средств и механизмов выражения 

английского языка и русского языка. Например: В нашем городе есть много парков. - A lot of parks there are 

in our city, вместо There are a lot of parks in our city. Принеси сюда мои вещи. - Bring here my things, вместо 

Bring my things here. 

Прямо непереводимые фразы –это фразы, на которые студент упорно не хочет обращать внимание. 

Например: Сегодня вечером – Today evening (правильно tonight). Я чувствую себя плохо - I feel myself badly 

(правильно I feel bad). Важно знать английский - Important to know English (правильно It is important to know 

English). У меня только два-три дня -  I have only two-three days (правильно I have only two or three days). 

Визитная карточка - visit card (правильно business card). 

Для студентов, изучающих английский язык, выбор правильного предлога может быть достаточно 

проблематичным. Это потому, что нет чёткого правила употребления того или иного предлога в 

определённом случае. 

Предлоги в английском языке представляют собой служебные слова, которые выражают отношения 

существительного или местоимения к другим словам в предложении. В русском языке подобные 

отношения часто выражаются при помощи падежей, в английском же для построения предложений чаще 

всего используются именно предлоги и порядок слов. 

Лексическое значение предлога напрямую зависит от его позиции в предложении, поэтому в 

большинстве случаев один и тот же предлог может иметь два и более лексических значения. Это часто 

путает студентов. Например, я была у нее дома – I was at her place; возьми у нее. - take at her (вместо take 

from her). 

Мы знаем, что некоторые глаголы в английском языке не требуют после себя предлога, но 

соответствуют в русском языке глаголам, связанным с определенными предлогами. И, наоборот, простым 

объектным словосочетаниям в русском языке соответствуют глаголы с предлогами в английском. Это 

является источником ошибок. Потому, можно услышать от студентов: Мы играли в теннис - We played in 

tennis (вместо We played tennis). Я жду отца – I am waiting my father (вместо I am waiting for my father). 

Частое несоответствие английских и русских предлогов усложняет процесс усвоения данной темы [1, 

с.17]. Например, в настоящее время - in this moment (вместо at this moment); под дождем - under the rain 

(вместо in the rain). 

Местоимения, хотя имеют общность в семантике в разных языках, отличаются своими 

особенностями в структуре и функционировании. 

Довольно часто студенты путают основную форму притяжательных местоимений с личными 

местоимениями в объектном падеже (his – him, your – you). 

Большую трудность вызывает русское притяжательное местоимение «свой» (своя, свое, свои), 
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которое может относиться ко всем лицам единственного и множественного числа: "Я читаю свою книгу", 

"Он читает свою книгу", "Мы читаем свою книгу" и т.д. В английском же языке нет особой формы 

притяжательного местоимения, соответствующей русскому местоимению «свой», и оно переводится 

местоимениями my, his, her, our, their, its, your и т.д. Выбор притяжательного местоимения зависит от лица, 

подлежащего: He knows his friends. В предложениях такого рода, как, Take your books, студенты не могут 

вовремя определить, что предложение обращено ко 2 лицу единственного числа (Ты возьми свои книги). 

Тем самым, личному местоимение you соответствует притяжательное местоимение your. 

Когда речь идет о выборе из ограниченного числа лиц, предметов или явлений, в значении кто из 

часто можно услышать: who of you вместо which of you. 

Неадекватное употребление артиклей — одна из самых частых проблем в английской речи и текстах 

наших студентов. Сложности, уверенны, связанны с тем, что в русском языке не существует артиклей. И 

студентам не всегда понятно, зачем вообще они нужны, и когда их ставить в предложении. Именно из-за 

этого очень часто либо забывают об их существовании, либо путают их. 

Думаем, это можно еще объяснить наличием огромного количества правил, согласовывающих 

употребление артикля или его отсутствие. И к тому же в литературе неоднократно отмечалось, что правила 

«могут лишь быть обобщенными и размытыми». Немаловажную роль при выборе артикля, несомненно, 

играет интуиция. Кстати, сами англичане используют артикли без колебаний, и часто не могут объяснить 

выбор того или иного артикля. 

Необходимость запоминать устойчивые сочетания с артиклем или без него часто смущает студентов. 

Например, идти в школу – to go to school; идти в театр – to go to the theatre; играть в футбол – to play 

football; играть на пианино – to play the piano. 

Английский язык насчитывает 12 основных видовременных форм в активном залоге, не говоря 

о наличии некоторых видовременных форм в пассивном залоге. Думаем, что это является для студентов 

наиболее сложным этапом освоения грамматики.  

Одни ошибки порождаются влиянием родного языка, например, The train left before he arrived 

(правильно The train had left before he arrived) – Поезд уехал, прежде чем он пришел; She will see you 

when she will come back (правильно She will see you when she comes back) – Она увидит тебя, когда 

вернется. А другие ошибки являются неверными образованиями. Например, знает ли он тебя? - Does he 

knows you? (правильно Does he know you?). 

Порой, сталкиваясь с «живой речью», мы замечаем, что сами носители английского языка не всегда 

используют родной язык правильно.  

 В английском языке есть спорный случай выбора между there is a lot of [streets] и there are a lot of 

[streets] (мы говорим об употреблении there is/are a lot of с исчисляемым существительным во 

множественном числе). Официальная грамматика вроде как допускает оба варианта [4].  

 Так как, мы ставим себе цель грамотно разговаривать и писать на английском, с ошибками надо 

бороться систематически и тогда будут знания. 

 В заключение скажем что, уделяя максимум внимания типичным ошибкам, можно повысить 

грамотность речи студентов и тем самым проявить уважение к носителям языка. Только грамотная речь 

поможет быть понятыми англоговорящими. 
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Аннотация 

Земледельческая лексика в тюркских языках представляет собой довольно обширный пласт, 

формировавшийся на протяжении многих веков и образовавшийся разными способами. В статье 

рассматриваются вопросы, связанные с морфологическим способом образования земледельческой лексики 

в кыргызском и турецком языках. 

Ключевые слова 

Земледельческая лексика, словообразование, морфологический способ,  

сходства и различия, кыргызский и турецкий языки. 

 

В кыргызском и турецком языках, как и в других родственных тюркских языках, имеется достаточно 

большое количество производных слов, образованных морфологическим способом. Кыргызский и 

турецкий языки относятся к агглютинативным языкам и происходят от одного языка-основы. В обоих 

языках производные слова и грамматические формы слов образуются путем присоединения к корню или 

основе аффиксов. Относительное количество формантов в них сохраняется. Следовательно в 

агглютинативных языках, несмотря на неограниченное количество производных слов, корень слова 

сохраняет основную грамматическую форму и значение. В то время как словоизменительные аффиксы, 

присоединяющиеся к основе слова и образующие грамматическую форму слова, имеют грамматическое 

значение, деривационные аффиксы, образующие производные слова, выполняют словообразовательную 

функцию.  

Как правило, словообразовательные аффиксы превосходят по количеству словоизменительные 

аффиксы. Следовательно, в процессе словообразования немаловажное значение имеют состав 

словообразовательных аффиксов, деривационная валентность, способствующая словообразованию, и 

значения производных слов [4, с. 76, 292].  

Академик Б.Орузбаева в своих сравнительно-этимологических исследованиях определяет общее 

число словообразовательных аффиксов в кыргызском языке, которые состоят примерно из 182 формантов, 

а также функцию в образовании новых слов и структуру. Она разделяет аффиксы на три группы: 

продуктивные, менее продуктивные и непродуктивные [3, с. 222-345]. 

Словообразовательные аффиксы земледельческой лексики в кыргызском и турецком языках можно 

разделить по степени продуктивности и непродуктивности. Словообразовательные аффиксы вместе с 

отдельными производными словами могут относиться к другим лексико-тематическим группам. Например, 

термины в таких отраслях, как хлопководство, садоводство, рисоводство, выращивание ячменя и пшеницы. 
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Необъективно будет рассматривать их в составе лишь одного из вышеуказанных отраслей.  

Лексический запас любого языка проходит через непрерывный процесс изменений и дополнений. К 

тому же, благодаря социальному развитию происходит расширение земледельческой отрасли, что, в свою 

очередь, приводит к увеличению количеств новых технических растений и названий, которые переходят в 

активную часть лексики.  

Таким образом, словообразовательные аффиксы земледельческой лексики кыргызского языка можно 

разделить на продуктивные, менее продуктивные и непродуктивные аффиксы. Одним из основных 

продуктивных является аффикс -чы / -çı. 

Аффикс -чы / -çı в обоих языках существует значительное количество слов, образованных от данного 

аффикса.  

Кырг. эгинчи (земледелец, сеятель) – тот, кто сеет посевы, выращивает, пожинает. Тур. еkinci – в том 

же значении. Здесь и производящие основы эгин // еkin, и производные основы эгинчи // еkinci в обеих 

языках польностью совпадают. 

Кырг. пахтачы (хлопковод, хлопкороб): 1. специалист, выращивающий хлопок; 2. тот, кто собирает 

хлопок. Тур. pamukçu – в том же значении. Здесь при формальном различии совпадение идет по линии 

семантики производящих основ пахта // pamuk и производных основ пахтачы // pamukçu. 

Кырг. сугатчы (ороситель) – тот, кто орощает посевы. Иногда используется синоним суучу // 

сугатчы. Тур. sucu – в том же значении [2, с. 575]. 

Кырг. жардамчы (помощник) – тот, кто помогает при сборе урожая. Тур. yardımcı – в том же 

значении. 

Кырг. теримчи (собиратель) – тот, кто собирает хлопок или другие виды урожая.  Тур. toplayıcı, 

derleyen - в том же значении. 

Кырг. кетменчи (производное от «кетмен» - тяпка, мотыга, цапка) – тот, кто пропалывает посевы и 

рыхляет почву. Тур. çapacı - в том же значении. 

Кырг. кырманчы (производное от «кырман» - гумно, ток) – тот, кто сушит и молотит зерно в гумне. 

Тур. harmancı - в том же значении. 

Кырг. чабыкчы (производное от глагола «окучивать») – тот, кто пропалывает посевы. Тур. çapacı - в 

том же значении. 

Кырг. бакчачы (садовник) – тот, кто ухаживает за садом и выращивает садовые растения. Тур. 

bahçıvan - в том же значении. 

Кырг. орокчу (жнец, жница)  – тот, кто жнет хлебные злаки. Тур. orakçı - в том же значении. 

Кырг. тегирменчи (мельник) – тот, кто размалывает зерно и работает на мельнице. Тур. değirmenci - в 

том же значении. 

Аффикс -чылык. Образует абстрактные существительные с набором значений, обозначающие виды 

профессий, хозяйства, деятельности и состоящие из компонентов  -чы + -лык [1, с. 272]. Например: 

дыйканчылык (земледелие), талаачылык (полеводство), багбанчылык (садоводство), шалычылык 

(рисоводство), жүзүмчүлүк (виноградарство), коончулук (дыневодство), бакчачылык (садоводство), 

пахтачылык (хлопководство) и.т.п.  

Степень продуктивности аффикса -çılık/-çilik/-cılık/-cilik в турецком языке незначительна по 

сравнению с кыргызским языком и используется лишь для образования следующих производных слов: 

çiftçilik (земледелие), bahçivanlık (садоводство), üzüm yetiştiriciliği (виноградарство), kavun yetiştiriciliği 

(дыневодство) и.т.п. 

Аффикс -луу / -lı: мөмөлүү / meyvalı (плодовитый) - урожай, приносящий много плодов, берекелүү 

(благодатный) – благодатность, плодородие, пахталуу / pamuklu (хлопковый) – хлопковая местность, 

кумдуу / kumlı (песчаный) – песчаная местность; суулуу / sulu (водный) – местность, где преобладают 

водные ресурсы. 

Аффикс -ма: чукума (букв. «выковыривание») – вид хлопчатника с трудно раскрывающейся 

коробочкой; не созревший хлопчатник; один из сортов грецкого ореха или вид расколотого грецкого ореха 

с не изъятой сердцевиной; бастырма (навес) – сооружение в виде крыши, предназначенная для 
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просушивания риса, пшеницы, ячменя, подсолнуха, хлопка, и защиты от дождя; кургама (в агрономии 

называется вилтом) – болезнь, которая поражает растение при появлении почек и распускании. Чаще 

проявляется в таких растениях, как картошка, арбуз, дыня, хлопок. Тоңдурма (зябь) – широко 

распрастраненное слово в земледелии, поскольку часто используется в технических и агрономических 

отраслях. Поздняя осенняя вспашка полей, предназначенных под посев следующей весной. В этимологии 

слова тоңдурма (замороженный, зябь) можно обнаружить связь с состоянием окоченения, замерзания в 

стуже, морозе, а также к основе слова присоединяется суффикс -дур – повелительное наклонение 2-лица, в 

результате чего получаем производное слово, служащее для обозначения процесса и деятельности, 

применяющейся в земледелий.  

Существует другой вид обработки почвы – күйдүрмө (тепловая обработка). При обильном 

произрастании полей сорными растениями в поздней осенью проводятся тепловые обработки. Земледельцы 

практиковали данный вид обработки, поскольку после нее на следующие год сорные растения практически 

не вырастали. Аффикс -ma в турецком языке является весьма плодотворным: çiçeklenme (расцветание, 

распускание): blooming; blossom time, çizgi kaynaklı yağmurlama (линейная система орошения): line sprinkler 

irrigation, damla sulama sistemi (система капельного орошения): drip irrigation system, yetişme periyodu 

(период роста): growth period, yüzde çıtlama oranı (процентное соотношение количества трещин): percent 

crackling rate, alttan sızdırma (подземное орошение) (sulama yöntemi-метод орошения): ground irrigation 

(porous pipes), üretim olanakları (возможности производства) possibilities of .. cultivation / production, toprak 

işleme (обработка почвы): earth moving, tilling ж.б. 

Аффикс –ым: терим, жайым, жыйым: жыйым-терим и др. Эти производные имеют значение - 

совокупность работ по сбору урожая в период их созревания; пахта терим – период, когда сборщики 

собирают хлопок во время его созревания; чабым, көмүм: эгин чабым – период (процесс) прополки путем 

разрыхления почвы под вырастающим ростком или же закапывание почвы под арбузами и дынями; чыгым 

– расходы, используемые для выращивания агрокультур; түшүм – собранный и убранный урожай. 

Подобное явление можно наблюдать и в турецком языке: dikim (посадка): planting, koza açımı (раскрытие 

коробочек хлопка) (pamukta): boll opening, koza olumu (созревание коробочек хлопка): boll ripening, toprak 

oluşumu (образование, возникновение почвы): soil formation, yem (корм): food и др. 

Аффикс -ыш: мелдеш, жарыш. С началом уборки урожая проводились специальные соревнования и 

победившим вручали разные подарки. Возможно с этим связано возникновение такой пословицы как жаз 

жарыш, күз күрөш. Ср. на турецком pamuğun topraktan bitmesi (появление всходов хлопка из под почвы): 

first growing; appearing и др.  

Аффикс -ла: кумда – покрывание почвы под арбузом, дыней, собирание почвы под ними; байла-: 

бүртүк байла – появление почек на растениях;  малала – боронить бороздой вспаханную землю; чиканкала 

-  чеканить, заниматься чеканкой; косекте – раскрытие коробочек хлопка; гүлдө- цветение  растений; 

бутакта – ветвление растений с разных сторон; шоонала – начало раскрытия коробочков хлопка после его 

отцветения; коола – буйный рост и ответвление растений в ущерб плоду, семени в связи с их излишним 

поливом и прикормом. И в турецком языке данный аффикс является производным аффиксом, образующим 

множество глаголов, которые обозначают действия, связанные с земледелием: çimlenmek (зарасти травой): 

germinate; sprout, melezlemek (скрещивать): cross-breed, anız yakmak stubble burning, toprağı işlemek 

(обрабатывать почву) cultivate, çeşitlendirmek (разнообразить) : diversification и др.  

Аффикс -гыч: илгич: илгич тараазы – весы, висящие на дереве для взвешивания хлопка, который 

собирают сборщики; тергич: пахта тергич машина – машина для сбора хлопка (хлопкоуборочная 

машина); сепкич: өсүмдүктөрдү сепкич трактор – трактор сеялка для сеяния пшеницы, ячменя, хлопка; 

тазалагыч: буудай, семечка, пахта тазалагыч машина – машина, предназначенная для отделения хлопка 

от коробочек, пшеницы, ячменя – от кожуры, семечек – от шелухи, вид техники; чириткич – вредное 

вещество, приводящее к гниению растений, в случае попадения на корень, стебель и листья растений; 

семирткич – вещество, которым удобряют землю для повышения урожайности  (навоз, суперфосфат, 

селитра и др.); автосугаргыч – машина, предназначенная для полива посевов мелкими каплями в виде 

дождя; жер семирткич – вещество, способствующее росту и развитию растений.  
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Аффикс -кер: Если рассматривать этимологию слова мандикер – наемный рабочий, то можно 

обнаружить вероятность его заимствования из родственного узбекского и соседнего таджикского языков, 

поскольку данное слово употребляется только на юге Кыргызстана, граничащегося как с Узбекстаном, так 

и Таджикстаном. С помощью суффикса -кер образуются такие слова, как кызматкер - работник, айлакер - 

хитрец, ишкер – бизнесмен и др.  

Еще одна группа аффиксов, образующих новые слова, считаются малопроизводными аффиксами. 

Посредством этих аффиксов образуется ряд слов, связанных с лексикой земледелия кыргызского языка. В 

качестве примера могут послужить некоторые наименования, связанные с земледелием.  

Аффикс -ылга: камылга – в земледелии подготовка земли для посева, а также подготовка к уборке 

урожая осенью, когда все созревает. 

Аффикс -ынды: чабынды // орунду – сорняки, собранные после прополки посева, скошенная трава.  

Аффикс -ык: чабык: пахта чабык, жүгөрү чабык, катошка чабык, чемичке чабык – процесс 

разрыхления почвы под растениями в ходе которого происходит и их прополка. При выращивании сельско-

хозяйственных культур, процесс разрыхления проводится несколько раз. Первое разрыхление (биринчи 

чабык) производится в то время, когда посев равномерно всходит и достигает 5-10 сантиметров. Второе 

разрыхление (экинчи чабык) производится, когда растение достигает 20-25 сантиметров. Потом уже рост 

хлопка не позволяет сорнякам разрастаться; кроме того, встречаются и другие виды рыхления: кара чабык, 

майда чабык; бутак – ветки растений; бүртүк – почка, зачаток из которого раскрывается цветок или 

появляется листочек; почка, из которого должен появиться лист, имеет большие размеры; а из которого 

должен раскрыться цветок, маленькие размеры; өзөк – стержень растения, веточка-отросток; сабак – 

стебель растений; күрөк – основное орудие, используемое в земледелии для копки, при орошении, 

инструмент, применяющийся в гумне в период уборки; этек – предмет быта (изготавливается из материи), 

одна сторона которой завязывается за пояс, а другая – за шею при сборе хлопка, гороха, маш (бобовое 

растение), лои, фасоли и др. культур; өргөмчүк: өргөмчүк кана – вредное насекомое подобное комару; 

чырмоок – вьющийся сорняк, интенсивно растущий в период первого и второго рыхления почвы; оток – 

процесс прополки посева, удаление сорняков [5, с. 583]. 

Аффикс -гы: түтөткү – материалы, сжигаемые для сохранения посева, который только начал 

всходить и только появившихся плодов в случае наступления холодов. Другими словами, сжигание дров, 

высушенного навоза. 

Аффикс -чан: этекчен – сборщики хлопка, ноката и табака, натянувшие свой подол; кетменчен – 

работник, занимающийся поливом посева на поле и рыхлением почвы.  

Аффикс -ын: кырман – специальное освещенное солнцем место, предназначенное для высушивания 

собранного урожая, хлопка. Бывают даже крытые сверху специальные помещения, где разводят огонь и 

сушат урожай. Такие помещения используют когда зима рано наступает.  

В турецком языке при образовании слов, связанных с земледелием, широко используются такие 

аффиксы, как -ık, -lık, -lı и др.: karık, tarlaya çizilen çizgiler (линии, нанесенные на поле) - furrow, sebze 

yetiştiriciliği (овощеводство) - cultivation of vegetables, sıklık (частота, плотность) - density, yemeklik (годный 

в пищу) - table, tuzluluk (соленость, степень солености) - salinity, tohumluk üretim (выращивание семян) seed 

production, erken damızlık (раннее выращивание) - early breeding (erken yavrulatma kavramı) (advanced), 

sofralık yer domatesi (столовые томаты) - table tomato, sulu tarım (орошаемое земледелие) - irrigated 

agriculture, tatlı mısır (сахарная кукуруза) - sweet maize, bağcılık (виноградарство) - viti-culture, sığırcılık 

(животноводство) - cattle breeding, meyvecilik (плодоводство) - fruit growing и др. 

Подведя итоги необходимо подчеркнуть, что цель статьи заключалась в том, чтобы посредством 

сравнительного анализа лексики земледелия в кыргызском и турецком языках показать сходства и различия 

в способов их морфологического образования. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена проблемам вокатива в карачаево-балкарском языке. В частности, в ней 

рассматриваются вопросы, связанные с его функциональными возможностями в сфере императива. В 

работе анализу подвергнуты императивные конструкции карачаево-балкарского языка, облигаторными 

компонентами которых выступают лексемы и дескрипции, репрезентирующие вокатив. 
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В карачаево-балкарском языкознании вокатив привлекает внимание в первую очередь синтаксистов. 

Первые сведения о вокативном предложении представлены в «Грамматике карачаево-балкарского языка», 

которая дефинирует его следующим образом: «По сути дела вокативное предложение тоже обращение, в 

котором главным и единственным членом является название лица, к которому обращается говорящий. 

Однако это обращение-вокативное предложение, в отличие от простого обращения, бывает осложненным 

выражением нерасчлененной мысли, волеизъявления, чувства» [2, с. 503].  

Необходимость разграничения вокативного предложения от обращения признается и в других 

работах. При этом актуализируется тот факт, что функционирование вокативов «обусловливается 

факторами экстралингвистическими» [3, с. 269]. В некоторых работах обращается внимание на 

лексические составляющие вокативных предложений. Так, например, М.Б. Кетенчиев отмечает, что 

«лексическая наполняемость подобных предложений довольно свободная» [5, с. 206]. Вокатив вызывает 

определенный интерес в связи с лингвистическим анализом поэтического текста. В этом случае речь идет 

об именных конструкциях, которые «составляют обширную переходную зону между обращением и 

именными предложениями» [4, с. 72]. Некоторыми языковедами отмечается связь вокатива и с 

императивными конструкциями, в частности, сопряженность в функциональном отношении с одной 

сферой [1, с. 84]. 

Как видно из рассмотренного выше материала, вокатив подвергается полиаспектному исследованию. 

Однако в ряде случаев в подобного рода работах языковеды не до конца передают функциональные 

возможности изучаемых функционально-семантических категорий. Так, например, М.Б. Кетенчиев, 

обращаясь к проблемам парадигмы простого предложения, пишет о том, что побудительные предложения 
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характеризуются наличием частиц, вводных слов, специальных маркеров, которые способствуют 

«выражению имеющихся оттенков побуждения к действию» [6, с. 395]. Думается, что автором при этом 

упускаются из виду функциональные возможности вокатива в таких конструкциях. Они в немалой степени 

способствуют репрезентации значения побуждения.  

Проводя лингвокультурологический анализ карачаево-балкарских паремий, языковеды правы в 

мнении, что в них «актуализируются приоритеты, которые во все времена наиболее релевантны для 

жизнедеятельности общества: знания, мудрость, здоровье, истина, честь, отвага и др.» [7, с. 133]. Но, на 

наш взгляд, паремии употребляются в основном в сфере диалога, который никак не может обойтись без 

вокатива. Это небезынтересно для изучения функциональной связи паремий и обращений. 

В высказывании вокатив может занимать начальную, серединную или конечную позицию по 

отношению к глаголу, т.е. сказуемому. Стилистический фактор определяет его позицию в отдельно взятом 

высказывании. Вокативу обычно присуща специфическая звательная интонация, что способствует его 

обособлению. Обращение с любой стилистической окраской, репрезентируя при этом лицо и выполняя 

апеллятивную функцию, в которой наиболее ярко проявляется побудительная окраска обращения, в 

контексте оказывает влияние на семантику императива. Если он расположен перед глагольным сказуемым, 

назывная функция для него является основной. 

Вокатив часто в начальной позиции отмечен положительной и отрицательной эмоциональной 

окраской, что предопределяет установлению контакта с адресатом. В этом случае он принимает на себя 

часть побудительной эмоции и тем самым снимает некоторую эмоционально-экспрессивную 

выразительность императива. 

Вокатив, выступая в качестве препозиционного элемента императивного предложения, произносится 

с усиленной или  ослабленной интонацией, после чего следует пауза: Къайсын, бери кел, мен былайдама! 

(«Шуёхлукъ») «Кайсын, иди сюда, я здесь!»; Айшат, бери бол дейме да! («Шуёхлукъ») «Айшат, сюда 

повернись, говорю!». 

В срединной позиции вокатив оказывается близким к вводным замечаниям, лишаясь призывной 

функции, и функционирует с целью оживления разговора. В данной позиции обращение обычно 

произносится с понижением тона, с интонацией вводности и с некоторым убыстрением темпа [8, с. 248]. 

Примеры: - Сабыр бол, жашым, ашыкъма! - деди атасы. Ала энтта жетмегендиле (Б. Гуртуев) «- 

Успокойся, сынок, не торопись! - сказал его отец. Они еще не созрели»; Жиляма, къызым, Саматчыкъгъа 

бир зат да болмаз, былай турсун биз ары барып къайтхынчы! - деди Сайхат (Б. Гуляев) «Не плачь, 

доченька, с Саматом ничего не случится, пусть пока здесь побудет, пока мы не вернемся! - сказала Сайхат». 

Вокатив в постпозиции произносится с понижением тона, снижая при этом категоричность 

побуждения. В стилистическом отношении он нейтрален, усиливает тон побуждения, в силу этого его 

экспрессивная функция более существенна, чем апеллятивная: - Момарт болма, Асхат! – деди Хасан (Ж. 

Залиханов) «- Не будь жадным, Асхат! – сказал Хасан». 

Вокативы употребительны и с междометиями: Охо, тамата, охо… Барайым. Жарлы анасы да 

эшитсин къызын ёмюрде да кёрмезин. Охо, тамата (Х. Кациев) «Хорошо, тамада, хорошо… Пойду. 

Бедная мать пусть услышит, что не увидит больше дочь. Хорошо, тамада». 

В императивном предложении-высказывании одновременно встречается несколько вокативов, 

которые относятся или к одному и тому же слушателю, или к разным адресатам. Имеет место также повтор 

одного и того же вокатива, что предопределяет усиление его эмоциональной выразительности: Ысхакъ! 

Ысхакъ, жанымы къыйыры, тохта! Ызынгдан бёрюле къуугъанлай, къайры атылып бараса? (С. 

Шахмурзаев) «Исхак! Исхак, душа моя, подожди! Куда так спешишь, как будто за тобой волки гонятся?»; 

Туудукъчугъум, жаным, былай келчи! - деп, аны къолундан тутуп, ич отоугъа кийирди (Б. Гуртуев) 

«Внучек мой, душенька, иди сюда! - взяв за руку, она повела его в комнату». 

Адресант в каждом конкретном случае, выбирает такой вокатив, чтобы адресат без труда мог 

определить, кому он адресован. Вокативы, из которых говорящий делает свой выбор, можно разделить по 

разрядам по следующим признакам: 

1. Собственные имена людей (а также имена-отчества): Ахмат Салихович! Чыкъ! Кетерге керекди! 
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(А. Созаев) «Ахмат Салихович! Выходи! Уходить надо!»; Сиз да бери бош келмегенсиз, баям, айтчы, 

Гондай, айтчы (Ж. Залиханов) «Вы сюда тоже не просто пришли, наверно, скажи, Гондай, скажи-ка». 

2. Лексемы интерперсонального характера: - Тохта, аппа, тохта! – деди Хусей, ышармыш эте (Э. 

Гуртуев) «- Подожди, дедушка, подожди! - сказал Хасан, посмеиваясь»; - Киеу, ачыуланма, - деди Зурум (А. 

Теппеев) «- Зять, не сердись, - сказала Зурум».  

3. Лексемы, репрезентирующие иерархические отношения в обществе: Сен ачыкъ айт. Биз 

ангыларбыз. Айт, председатель (Б. Гуртуев) «Ты говори открыто. Мы поймем. Говори, председатель»; 

Бизни бла сёлеше бар, бийибиз, - деди Жамал Къайсыннга (Ж. Залиханов) «Поговори с нами и так иди, наш 

князь, - сказал Жамал Кайсыну». 

4. Названия лиц по полу, возрасту, национальной принадлежности: Биз да ангыларча айтсанг иги 

эди, акъсакъал! (И. Боташев) «Было бы лучше, если бы и мы поняли, аксакал!»; Тюзюн айт, кемпир,  Аллах 

ючюн! (Б. Гуртуев) «Правду скажи, госпожа, ради Аллаха!»; - Тур, эгечим, тур! Бахчагъа барайыкъ! - деди 

аппа, эгечини ундуругъуну къатына келип (З. Толгуров) «- Вставай, сестра моя, вставай!  Пойдем в огород! - 

сказал дедушка, подойдя к кровати сестры»; Эй, черкес, энди келсенг, мени юлюшюмю да унутма! (Ж. 

Залиханов) «Эй, черкес, когда придешь в следующий раз, не забудь и мою долю!».  

5. Номинации лиц по профессии, роду занятий, званиям и титулам: Эфенди, мени къызым ол 

намыссызны кёрюп болмазча бир дууа жаз, сора ол Ахматны сюерча да бир дууа жаз («Шуёхлукъ») 

«Эфенди, напиши дуа, чтобы моя дочь ненавидела этого бессовестного, а еще напиши, чтобы она 

полюбила Ахмата».  

6. Эмоционально-оценочные лексемы: Терк ёрге тур, аман жанжат! (З. Толгуров) «Быстро вставай, 

лежебока!»;  Бар, харип, Аскерхан, бар! (С. Шахмурзаев) «Иди, бедняжка, Аскерхан, иди!»; - Кел, Чолпан 

жулдузчугъум, кел, эгечден туугъанчыкъ! - деп, Ингилизхан эгечини къызын ашыкъдырды (Б. Гуляев) «- 

Заходи, звезда Чулпан, заходи, родившаяся от сестры! - поторопила Инглизхан племянницу». 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что вокатив не входит в число грамматических 

конституентов предложения, не вступает с ними в синтаксические связи, сохраняет свою обособленность в 

предложении и, как правило, сопровождает императив. 
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Аннотация  
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содержанию, видам и формам. Рассматриваются различные точки зрения по вопросам судебного контроля.   
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А. Понятие судебного контроля  

1.Истоки судебного контроля 

Истоки теории судебного контроля в казахстанской науке следует искать в  трудах советских, а 

позднее российских ученых, придававших большое значение охранительной функции процессуальных 

норм: «Без действенного процессуального контроля за соблюдением процессуально-правовых 

предписаний, без постоянной критической оценки всего, что происходит в судопроизводстве, без 

специальных процессуальных последствий, поступающих при обнаружении отступлений от требований  

процессуального закона, нельзя обеспечить законность и обоснованность процессуальной деятельности и 

процессуальных решений» [12, С.20]. А законность и обоснованность процессуальных решений в свою 

очередь исходили из задач защиты прав человека, также поднимаемых исследователями советской эпохи: 

«Нельзя усилить борьбу с преступностью, не уделяя должного внимания правам личности, и в частности 

правам обвиняемого в уголовном процессе. Иногда противопоставляют задачу усиления борьбы с 

преступностью задаче усиления гарантий прав личности. Это ошибочная позиция. Усилить гарантии прав 

личности – это значит содействовать успешному решению задач советского социалистического 

правосудия, усилить борьбу с преступностью» [15]. 

О фактическом существовании процессуального контроля в советский период, выраженного в 

деятельности различных государственных органов, отмечает Н.Н. Ковтун, подчеркивая, что «как на 

досудебном этапе производства по делу, так и в суде те или иные формы процессуального контроля 

проявляли себя как неотъемлемая часть внутренней структуры всей уголовно-процессуальной 

деятельности и процесса в целом» [6, С. 19]. 

Вместе с тем, указывая на наличие процессуального контроля в прошлом и его воспроизведение в 

современном законодательстве, автор обосновывает формирование сравнительно нового института 

судебного контроля, его эффективность, полагая, что «ни текущий процессуальный контроль со стороны 

следователя ( статья 38 УРК РФ), ни ведомственный контроль начальника следственного отдела (статья 39 

УПК РФ ), ни даже внешне независимый надзор со стороны прокурора (статья 37 УПК РФ), также 

(субъективно) заинтересованного в качественном улучшении показателей в борьбе с преступностью, часто 

не в состоянии обеспечить реальную защиту нарушенных в уголовном процессе прав личности и 

надлежащее соблюдение всего комплекса процессуальных гарантий личности и правосудия на досудебном 

и судебном этапах производства по делу» [6, С. 21,22]. 

2. Формирование института судебного контроля  в Республике Казахстан  
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В казахстанской юридической науке и практике также активно начал использоваться термин 

«судебный контроль», особенно после принятия  Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и 

дополнений в Конституцию Республики Казахстан» от  21 мая 2007 года, закрепившего  санкционирование 

ареста только судом в пункте 2 статьи 16 Конституции Республики Казахстан [3], и Концепции правовой 

политики на период с 2010 до 20120 года [9], в пункте 3.3 которой  было отмечено, что «перспективы 

развития судебной системы связаны с возможностью поэтапного расширения пределов судебного контроля 

в досудебном производстве». 

Однако, несмотря на активное использование данного понятия в научной доктрине и практике, еще 

нет однозначного подхода к его содержанию, формам и видам. Так, Толеубекова Б.Х. связывает понятие 

судебного контроля лишь с наличием конституционного правосудия, т.е. со странами, где функционируют 

конституционные суды: «Понятие «судебный контроль» тесно связано со статусом и полномочиями 

конституционного суда, что позволяет говорить о конституционных основах и соответствующих гарантиях 

реализации судебного контроля вне зависимости от звена, занимаемого судебным органом в общей системе 

судов как общей, так и специальной юрисдикции» [18, С. 392]. 

Следовательно, по мнению исследователя, «судебный контроль – понятие теоретическое, не 

подкрепленное прямым указанием на него в законе. При этом, сама категория судебного контроля, не 

будучи обеспеченной нормами УПК, была эклектически перенесена из теории уголовного процесса 

советского периода развития права, когда были гарантированы ревизионные начала в каждой последующей 

стадии производства по делу. В действующем УПК (УПК 1997 года - прим. авторов) каких-либо оснований 

для признания наличия в стадиях признака ревизионного начала, тем более - гарантий, не существует. 

Таким образом, попытки научного обоснования судебного контроля в уголовном процессе даже на уровне 

ревизионного начала, представляются не имеющими перспектив» [18, С. 393]. 

Возражая на такое отрицание института судебного контроля, Онланбекова Г.М., правильно, на наш 

взгляд, отмечает, что «категорическое отрицание института судебного контроля является не совсем 

правильным, так как если мы будем отрицать тот или иной факт или явление, реально существующие в 

мире, то эта реальность сама заставит нас признать себя. Поскольку существует система предусмотренных 

процессуальным законом средств, направленных на реализацию конституционных функций судебной 

власти, призванных к недопущению незаконного и необоснованного ограничения прав личности в 

досудебном производстве, постольку мы можем говорить о судебном контроле» [14]. 

Некоторые исследователи подходят к понятию судебного контроля более широко, включая в него 

различные области правовых отношений. Так, Н.Б. Калкаева полагает, что «в целом судебный контроль 

может быть представлен как комплекс особых процедур, применяемых судом для проверки правомерности 

действий и решений субъектов соответствующих правоотношений в процессе судебного разбирательства 

споров либо правонарушений.  Классификация по отраслевому признаку, применительно к 

законодательству Казахстана, представляет собой следующее: а) судебный контроль за соблюдением норм 

гражданского права, осуществляемый в гражданско-процессуальной форме; б) судебный контроль за 

соблюдением норм административного права, осуществляемый в административно-процессуальной форме; 

в) в судебный контроль за соблюдением норм уголовного права, осуществляемый в уголовно-

процессуальной форме» [4]. 

3. Судебный контроль и правосудие 

Такой общий подход к понятию судебного контроля мы полностью разделяем и полагаем, что он 

исходит из межотраслевого характера данного правового института и процессуальной деятельности суда. В 

этом смысле судебный контроль является особой формой проявления правосудия, функцией судебной 

власти. Хотя в юридической литературе наблюдается широкая дискуссия по вопросу относимости 

судебного контроля к правосудию, от результатов которой, по сути, можно вывести определение судебного 

контроля. Так, Н.А. Колоколов, отмечая, что судебный контроль не может быть отнесен к правосудию, 

подчеркивает, что «функция судебного контроля соотносится с прокурорским надзором и правосудием, 

исходя из концептуального положения, но судебно-контрольная деятельность не подменяет и не 

ограничивает прокурорского надзора на предварительном расследовании, не является осуществлением 
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правосудия, хотя в конечном счете содействует его отправлению» [8]. 

Такого же мнения придерживается и В.Н. Галузо, отмечая, что «судебный контроль за законностью и 

обоснованностью содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей не входит в содержание понятия 

правосудия по уголовным делам. Это - самостоятельная уголовно-процессуальная функция суда» [2]. 

Двойственную позицию занимает А.В. Солодилов, рассматривая судебный контроль и как форму 

правосудия, и как особую форму деятельности суда: «Место судебного контроля за законностью 

проведения следственных действий и решениями прокурора и органов расследования, ограничивающими 

конституционные права и свободы граждан, в уголовном процессе России определяется, исходя из 

положений теории дифференциации уголовного процесса. Исследуемый институт находит свое выражение 

как в качестве самостоятельных, особых производств, так и в качестве закрепления в законодательстве 

особых процедур в рамках основного производства по делу» [17]. 

Соглашаясь с некоторыми обоснованиями той позиции, что судебный контроль не может быть 

отнесен к правосудию, вместе с тем, полагаем, что более убедительная аргументация у тех исследователей, 

которые не отделяют судебный контроль от правосудия. В этом направлении  глубокий анализ проведен 

Н.Н.Ковтуном и Р.В. Ярцевым, которые, по сути, приравнивают судебный контроль правосудию, 

подчеркивая, что «как правосудие (в суде первой инстанции), так и судебный контроль (на 

досудебном этапе уголовного судопроизводства) объективно (по форме и существу) связаны с 

разрешением спора о праве, ибо разрешение спора сторон о праве на ограничение конституционных прав 

личности есть спор о наличии (достаточных) фактических и правовых оснований для этого, оценить и 

проверить которые есть конституционная обязанность суда как в суде первой инстанции, так и в рамках 

реализации той или иной формы судебного контроля, предусмотренной нормами УПК» [7, С. 5]. 

Аналогичного подхода придерживается и Лазарева В.А., утверждая, что «судебный контроль вполне 

укладывается в привычные представления о правосудии как форме реализации судебной власти. 

Деятельность всех звеньев судебной системы носит контрольный по отношению к другим властям 

характер, однако при этом не перестает быть правосудием» [10]. 

Учитывая данный подход, юридическую природу судебного контроля, его сущность следует 

выводить из того факта, что и правосудие, и судебный контроль разрешают спор о праве, одинаково 

направлены на защиту прав и свобод личности, обеспечивают торжество законности и правопорядка в 

государстве. Следовательно, судебный контроль можно определить, как одну из форм осуществления 

правосудия, в процессе которого суд обеспечивает «самостоятельное исследование обстоятельств дела 

(спора сторон) по определенному кругу вопросов формирования собственного (внутреннего) убеждения о 

фактической и юридической стороне этого спора как основы принятия соответствующих процессуальных 

решений, призванных к законному, обоснованному и справедливому ее разрешению» [6, С. 63]. 

В. Виды судебного контроля   

Виды судебного контроля также глубоко исследуются в юридической литературе, выделение 

которых производится через применение различных критериев. Отраслевой критерий в системе права и 

законодательства позволяет выделить такие виды судебного контроля, как судебный контроль в 

гражданском, уголовном, административном и др. процессах. 

Виды судебного контроля в уголовном процессе определяются задачами, принципами и стадиями 

уголовного судопроизводства. На основе указанных критериев можно выделить несколько видов судебного 

контроля в уголовном процессе, в зависимости от той или иной классификации. Общая классификация 

судебного контроля в уголовном процессе позволяет указать на такие его виды, как судебный контроль в 

досудебном производстве, судебный контроль на стадии судебного разбирательства, судебный контроль на 

стадии пересмотра судебных актов, вступивших в законную силу, судебный контроль на стадии 

исполнения судебных актов. Но не все исследователи разделяют эту точку зрения. Так, российские 

исследователи А. А., Шамардин, Э.А. Адильшаев, возражая против включения в содержание судебного 

контроля и выведение в самостоятельный его вид деятельность вышестоящих судов по проверке 

законности, обоснованности и справедливости решений нижестоящих судов в апелляционном, 

кассационном и надзорном порядке, подчеркивают, что «суд разрешает не второстепенные процессуальные 
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вопросы о применении временных мер, ограничивающих права личности, но вопросы о виновности и 

уголовной ответственности осужденного или оправданного. Следовательно, данные виды деятельности 

суда, обладая определенной спецификой, представляют собой так сказать правосудие «в чистом виде», а не 

судебный контроль. Судебный контроль, по нашему мнению, предполагает проверку законности и 

обоснованности действий и решений не самого суда, а других субъектов – т.е. фактически представителей 

стороны обвинения, наделенных государственно-властными» [22]. 

Однако позволим не согласиться с данным выводом, поскольку еще в советское время отдельные 

авторы, «возражая сторонникам позиции, согласно которой кассационная инстанция может проверить 

правильность оценки доказательств судом первой инстанции, но не вправе производить переоценку 

доказательств, убедительно доказывают, что проверка оценки доказательств и их переоценка - это одно и 

то же» [20]. Кроме того,  Н.Н. Ковтун, приводя в пример доводы  некоторых советских исследователей, 

правильно отмечает, что «предельно точно и ярко вскрывая истинную суть оснований для возможной 

отмены приговоров в кассационно-надзорных стадиях, И.Д. Перлов методологически строго указывает на 

то, что «необоснованность приговора находит свое выражение  в односторонности или неполноте  

дознания,  предварительного или судебного следствия или в несоответствии выводов суда, изложенных в 

приговоре, фактическим обстоятельствам дела» [6, С. 113]. 

Следовательно, вышестоящий суд, проверяя (контролируя) правильность приговора, использует 

своеобразные  методы проверки его законности и обоснованности, т.е. осуществляет судебный контроль. 

В. Формы судебного контроля   

В свою очередь, каждый вид судебного контроля в уголовном процессе имеет свои формы, связанные 

как с его  стадиями и содержанием, так и пределами судебного контроля. В этой связи рассмотрим формы 

судебного контроля в досудебном производстве, основанные на классификации предыдущих 

исследователей, выделяющих: «а) судебный контроль законности и обоснованности применения мер 

процессуального принуждения, ограничивающих конституционные права участников уголовного 

судопроизводства; б) судебный контроль законности и обоснованности производства следственных 

действий, ограничивающих конституционные права граждан; в) судебный контроль законности и 

обоснованности действий (бездействия) и решений органов предварительного расследования и 

прокуратуры, ограничивающих конституционные права граждан» [21]. 

1. Судебный контроль законности и обоснованности применения мер процессуального принуждения, 

ограничивающих конституционные права участников уголовного судопроизводства. 

Итак, первая форма судебного контроля - это судебный контроль за законностью и обоснованностью 

применения мер процессуального принуждения, ограничивающих конституционные права участников 

уголовного судопроизводства. В этом смысле функция суда заключается в контроле за законностью и 

обоснованностью применения таких мер пресечения, как содержание под стражей (статья 147 -  Уголовно-

процессуального кодекса РК от 4 июля 2014 года №231-V (далее - УПК)), домашний арест (статья 146 

УПК), залог (ст. 145 УПК) [19]. Однако не все исследователи разделяют данный подход. Некоторые ученые 

рассматривают судебный контроль и судебное санкционирование мер пресечения как отдельные 

институты. Так, Г.Ф.Насыров отмечает, что «термины «судебный контроль» и «судебное 

санкционирование» не тождественны. Судебный контроль предполагает наделение суда в стадиях 

возбуждения уголовного дела и предварительного расследования полномочиями по проверке принятых, в 

том числе санкционированных прокурором уголовно-процессуальных решений, незаконно и 

необоснованно ограничивающих права и законные интересы граждан и организаций. Судебное 

санкционирование означает удовлетворение судом ходатайства следователя, возбужденного с согласия 

прокурора, и дачу разрешения на проведение строго определенных законом процессуальных, в том числе 

следственных действий, которые ограничивают конституционные права и свободы гражданина и человека» 

[13]. 

Такую же позицию занимают Э. А. Адильшаев, И. В. Жеребятьев, А. А. Шамардин, утверждая, что 

«судебный контроль и судебное санкционирование следует отграничивать друг от друга и рассматривать 

как две самостоятельные формы осуществления правосудия» [1]. 
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Однако, на наш взгляд, судебное санкционирование мер пресечения является одной из форм 

судебного контроля, поскольку при осуществлении данной компетенции суд в первую очередь 

обеспечивает проверку законности и обоснованности доводов органов уголовного преследования о 

необходимости избрания такой меры пресечения как содержание под стражей. Об этом пишут российские 

и казахстанские исследователи, отмечая, что, «являясь предварительной (превентивной) формой контроля, 

эта форма судебной проверки изначально призвана к недопущению ограничения конституционных прав 

участников процесса без достаточных к тому фактических и юридических оснований, наличие которых и 

призван (в конечном итоге) проверить судья, реализуя процедуру проверки» [7, С. 9]. 

Д.К. Канафин также подчеркивает, что процедура судебного санкционирования ареста «представляет 

собой форму судебного контроля за соблюдением прав человека при задержании и гарантирует каждому 

лишенному свободы право предстать перед судом, для того, чтобы суд проверил законность и 

обоснованность задержания, и после этого решил вопрос о мере пресечения» [5]. 

2. Судебный контроль законности и обоснованности производства следственных действий, 

ограничивающих конституционные права граждан  

Следующей формой судебного контроля в досудебном производстве следует назвать судебный 

контроль за законностью и обоснованностью производства следственных действий, ограничивающих 

конституционные права и свободы личности. Эта форма контроля заключается в судебной проверке 

законности и обоснованности производства отдельных следственных действий, в том числе осмотра 

жилища при отсутствии на то согласия проживающих в нем ( пп.13-14 статьи 220 УПК), обыска и (или) 

выемки  в жилище (Глава 31 УПК), личного обыска (ст.132 УПК), наложения ареста на имущество (ст. 161 

УПК), порядка санкционирования ареста на имущество (ст.163 УПК) и др.[19]. 

3. Судебный контроль при рассмотрении жалоб на законности действия (бездействия) и решения 

уголовного преследования 

Важной формой судебного контроля в досудебном производстве следует назвать рассмотрение судом 

жалоб на действия (бездействия) и решения прокурора, органов уголовного преследования (ст.106 УПК). 

Некоторые исследователи выделяют в качестве отдельной формы судебный контроль при 

производстве по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц [11, С. 6]. При данной 

классификации судебный контроль будет осуществляться в соответствии с нормами Главы 57 УПК 

«Особенности производства по делам лиц, обладающих привилегиями и иммунитетом от уголовного 

преследования». 

4. Другие виды судебного контроля 

В юридической литературе обосновываются и другие виды судебного контроля в зависимости от 

избранного критерия классификации. В частности, И.Е. Слепнева предлагает взять за основу 

классификации характер и предназначение судебного контроля и разделяет его на «два основных вида: 

предупредительный (предварительный) судебный контроль за решениями органов расследования, 

осуществляемый до их реализации и реализуемый лишь на основании судебного разрешения; и 

последующий судебный контроль, осуществляемый в отношении конкретных, уже реализованных или 

реализуемых решений органов расследования на основании жалоб лиц, чьи интересы затрагиваются в 

результате их принятия» [16]. 

В целом соглашаясь с подобной классификацией, В.А. Яблоков, на наш взгляд, правильно 

подчеркивает, что первый вид судебного контроля не следует называть предупредительным, поскольку 

любой вид судебного контроля носит превентивный характер: «Если контроль предшествует исполнению 

решения, значит он – предварительный, если же проверяется законность и обоснованность исполненного 

решения или совершенного действия – последующий» [23].  
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы становления и развития института судебного контроля в Англии. 
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Развитие института судебного контроля в странах СНГ, необходимость совершенствования норм 

законодательства, предусматривающих защиту прав и свобод личности в уголовном процессе, требуют 

дальнейшего изучения опыта стран дальнего зарубежья, которые добились определенных успехов в 

обеспечении судебного контроля за законностью и обоснованностью действий и решений органов 

уголовного преследования, за применением мер процессуального принуждения. В этом отношении 

значительный интерес вызывает юридическая доктрина и законодательство Англии, связанная с вопросами 

судебного контроля, где в результате гражданской войны середины XVII века Парламентом в 1679 году  

принимается исторический документ Хабеас корпус акт (англ. Habeas Corpus Act), направленный на  

защиту прав, свобод и законных интересов личности от произвольного ареста. 

Впервые в истории надзиратели, тюремщики или иные лица, причастные к задержанию или аресту 

лица должны были подчиниться судебному приказу и привести его к лорду или судье для принятия 
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решения о санкционировании ареста: «Если какое-нибудь лицо или лица представят приказ Habeas corpus, 

обращенный к какому-либо шерифу или шерифам, тюремщику, надзирателю или другому какому-нибудь 

лицу и касающийся какого-либо лица под его или их охраной и упомянутый приказ будет предъявлен 

названному должностному лицу или оставлен в тюрьме либо арестном доме кому-нибудь из помощников 

тюремщиков, помощников надзирателей или заместителей означенных тюремщиков и надзирателей, то 

названное должностное лицо или лица, его или их помощники, или помощники надзирателей, либо 

заместители, в течение трех дней по предъявлении указанного приказа… должны (исключая те случаи, 

когда вышеупомянутый арест произведен за государственную измену или тяжкое уголовное преступление, 

что ясно и точно выражено в предписании об аресте) выполнить такой приказ и доставить или велеть 

доставить личность (body) арестованного или задержанного к лорду-канцлеру или лорду-хранителю печати 

Англии или к судьям или баронам того суда, откуда будет выдан означенный приказ» [1]. 

Несмотря на то, что санкционирование заключения под стражу обвиняемого или подозреваемого 

является лишь одним из направлений судебного контроля, однако первый факт в истории нормативно-

правового закрепления компетенции суда в вопросе ограничения свободы человека имел неоценимое 

значение в развитии теории и практики защиты прав личности. «Собственно, сама идея «судебного 

контроля» есть идея англо-американского происхождения, что вполне естественно, так как в странах 

общего права никогда не существовали ни судебное предварительное следствие, ни институт 

следственного судьи. В то же время проблема «контроля» должна была возникнуть именно в тех 

процессуальных системах, где производство в предварительных стадиях уголовного процесса ведется 

несудебными органами, то есть где понятие предварительного производства полностью совпадает с 

понятием производства досудебного» [4]. 

Широкое применение Habeas corpus привело к тому, что он вышел за рамки уголовно-

процессуального института и через правоинтепретационную деятельность превратился в нормативный 

правовой акт, реализуемый «в каждом случае ограничения свободы человека, даже если такое ограничение 

осуществляется в административном порядке (задержание иностранцев иммиграционной службой, 

принудительное помещение душевнобольных в психиатрическое учреждение и т.д.)» [7]. Более того, 

«следует иметь в виду, что согласно устоявшейся традиции, судья рассматривал вопрос о законности 

задержания через призму интересов гражданина, а не государственного органа или частного лица, 

осуществившего задержание (“The judge is the counsil for the prisoner”). Таким образом, процедура Habeas 

Corpus практически представляет собой форму судебного контроля за соблюдением прав человека при 

задержании. Данный институт подробно описан в современном Международном гуманитарном праве, в 

практике международных судебных органов детализированы нюансы его применения. В соответствии со 

ст. 9 Международного пакта о гражданских и политических правах «Каждое арестованное или задержанное 

по уголовному обвинению лицо в срочном порядке доставляется к судье или к другому должностному 

лицу, которому принадлежит по закону право осуществлять судебную власть, и имеет право на судебное 

разбирательство в течение разумного срока или на освобождение» [6]. 

Вместе с тем, следует отметить, что истоки судебного контроля в Англии идут вглубь веков, когда в 

1215 году в  пункте 39 Великой хартии вольностей, конституционном документе раннесредневековой 

Англии, было закреплено: «Ни один свободный человек не будет арестован или заключен в тюрьму, или 

лишен владения, или объявлен стоящим вне закона, или изгнан, или каким-либо (иным) способом 

обездолен, и мы не пойдем на него и не пошлем на него иначе, как по законному приговору равных его (его 

пэров) и по закону страны» [3]. 

Если остановиться на судебном контроле над досудебной стадией уголовного процесса в Англии, 

регулируемом уголовно-процессуальным законодательством и нормами прецедентного права, то 

необходимо отметить, что «английским юристам, участвующим в производстве по уголовным делам, 

неведомы такие специально обособленные и имеющие свои специфические задачи стадии, как стадия 

возбуждения уголовного дела и стадия предварительного расследования. Для них они – не 

самостоятельные стадии процесса, а нечто единое и выполняемое в большинстве своем без соблюдения 

установленных законом четко формализованных правил (к примеру, решение о начале производства не 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №02-2/2017 ISSN 2410-6070 

 
80 

 

оформляется каким-то официальным актом; не составляются специальные процессуальные документы о 

принятии дела к своему производству, о предъявлении обвинения)» [5, С. 47]. Данный факт объясняется 

тем, что английская доктрина и практика рассматривают уголовный процесс не как инквизиционный, а 

как спор между сторонами, равными по правовому положению, аналогичный гражданскому процессу. 

Хотя следует сказать, что повышение уровня преступности в эпоху начала глобализации привело к тому, 

что в 1984 году был принят Закон о полиции и уголовных доказательствах [11], в котором содержится 

ряд норм, схожих по содержанию с нормами стран континентальной системы о предварительном 

следствии. 

В этой связи возрастает значение судебного контроля, который обусловлен тем, что «между 

досудебным собиранием доказательств (полицейским расследованием) и разбирательством дела по 

существу (trial) при предусмотренных законом обстоятельствах нередко "вклинивается" промежуточная 

стадия, специфическая для англосаксонского уголовного судопроизводства. Ее суть заключается в 

рассмотрении магистратским судом (судьей) дела с целью проверки законности и обоснованности меры 

пресечения, выдачи приказа, разрешающего арест или обыск, определения достаточности доказательств 

для разбирательства дела по существу» [5, С. 48]. 

Так, задержание лица полицией в соответствии с частью 4 «Detention - conditions and duration»  

Police and Criminal Evidence Act 1984 (Закона о полиции 1984 года) не должно превышать 24 часа. В этой 

связи вопросы продления сроков ареста обеспечиваются судом, который может продлить его от 72 часов до 

четырех суток [11]. Это означает, что в соответствии с Законом об уголовном процессе и расследованиях 

от 4 июля 1996 года [8] и другими правовыми актами английские хранители правопорядка в случае 

вторжения в сферу частной жизни человека могут совершать только те действия, которые прямо  

регламентированы законодательством. Все остальные действия полиция должна согласовывать с судом, 

который при необходимости издает процессуальный документ, разрешающий совершать действия, 

ограничивающие права человека [8]. 

Кроме вышеперечисленных случаев существует еще так называемый арест по приказу суда, т.е. мера 

пресечения, избираемая судом и отличающаяся от задержания лица полицией на относительно небольшой 

срок, которое тоже подвергается судебному контролю, как было показано выше.  

Отношения, связанные с установлением сроков ареста, регламентированы Законом «Об уголовном 

преследоании за преступления» от 1985 года (Prosecution of Offences Act 1985) [12] и Инструкцией «О 

регулировании уголовного преследования» (The Prosecution of Offences (Custody Time Limits) Regulations 

1987) [14], которая появилась на свет в результате полномочий  издавать подзаконные акт в данной сфере, 

предоставленных Государственному секретарю департамента внутренних дел статьей 22 Закона. 

В соответствии с абзацем (2) раздела 4 «Сроки заключения в мировых судах» Инструкции 

максимальный срок заключения под стражу «за исключением условий, установленных в параграфе (3), 

не должен превышать в графстве Уэст-Мидлендс 98 дней; и в случае заседаний, установленных в 

другом месте, 70 дней» [14]. Кроме того, раздел 5 Инструкции «Сроки заключения в Королевском суде» 

устанавливает, что максимальный период ареста не должен превышать 112 дней по делам о 

преступлениях, преследуемых с обвинительным актом. 

В английском процессуальном праве еще не до конца решены вопросы, касающиеся судебного 

контроля над исполнением, соблюдением и применением закона при собирании доказательств, если 

учитывать, что главным элементом судебного контроля является оценка судом допустимости 

доказательств, полученных с нарушением закона. В этой связи следует отметить, что, несмотря на ряд 

организационно-правовых мер, предпринимаемых законодателем, в Англии еще сильны правовые традиции, 

которые высказаны в наиболее характерном виде в речи судьи Джона Кромптона в 1861 году в ходе 

разбирательства по уголовному делу о взятках на парламентских выборах: «Каким бы образом вы его ни 

получили – даже если вы его украли – доказательство будет признано допустимым» [9]. Об этом же 

говорил и судья Дж. Меллор: «Было бы опасным препятствием для успешного отправления правосудия, 

если бы мы решили, что доказательство не может быть использовано против обвиняемого только потому, 

что оно добыто незаконным путем» [10].  
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Это означает, что в «отличие от большинства европейских стран, а также США (где эта тема является 

важной частью конституционного права), английские суды традиционно не видели препятствий к 

рассмотрению подобных доказательств ни в уголовных, не в гражданских делах. Согласно этой точке 

зрения, задача суда – правильно разрешить дело, независимо от того, откуда взялись доказательства» [2]. 

Вместе с тем, следует отметить, что «...уже в решении 1955 г. Палата лордов подошла к этой 

проблеме с новых для английского доказательственного права позиций: судья вправе отклонить 

доказательство, если считает, что принять его было бы несправедливым по отношению к защите, так как 

нарушение норм права при собирании доказательств есть, прежде всего, нарушение "справедливости" 

(equity) – фундаментального понятия для англосаксонского уголовно-процессуального права» [5, С. 88]. 

Это решение способствовало  в дальнейшем принятию Закона «О полиции и уголовных доказательствах» 

от 1984 г., Закона  «Об уголовном процессе и расследованиях» [8] от 4 июля 1996 года и «Правил 

уголовного процесса» [13] от 11 июня 2014 года, которые стали сводом нормативно-правовых 

предписаний, регламентирующих и вопросы полицейского расследования, так как в них достаточно 

детально урегулированы отношения, связанные с процедурой судебного контроля при совершении 

полицией процессуальных действий в ходе досудебного производства. 

Следует подчеркнуть, что на любой стадии у суда имеются огромные полномочия по контролю за 

действия органов уголовного преследования, поскольку пункт 1.3. «Правил уголовного процесса», 

устанавливая цели судебного применения норм права, предписывает, что суд реализует власть, данную ему 

законодательством, посредством данного ему права по применения любого направления практики и 

интерпретации  любого правила или направления практики [13]. 

Судебный контроль за действиями (бездействием) и решениями органов уголовного преследования в 

Англии часто начинается с момента представления полицией в суд заявления-информации. Хотя следует 

учитывать, что в соответствии пунктами 1-7 Первой части «Закона о полиции и уголовных 

доказательствах» 1984 года констебль может осуществлять любую власть, предусмотренную в Законе, 

для задержания человека или транспортного средства в случае так называемых «арестных» 

преступлений. О сроках таких задержаний мы говорили выше, которые также могут продлеваться лишь с 

санкции суда. 

В заявлении констебля, как правило, излагается вопрос о привлечении тех или иных лиц к уголовной 

ответственности. Если судья магистратского суда (мировой судья) удовлетворяется заявлением, подданным 

констеблем, и полагает, что есть разумные основания верить, что совершенное правонарушение подлежит 

уголовному преследованию, и подозреваемое лицо совершило преступление, за которое  предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы, то он издает судебный приказ, содержащий предписание осуществить 

арест. Кроме того, подпункт b пункта 1 статьи 8 «Police and Criminal Evidence Act 1984» устанавливает, что 

если мировой судья сочтет, что есть веские основания полагать, что наказуемое преступление было 

совершено и что существует вещественные и иные доказательства в помещениях, которые, вероятно, будут 

представлять значительную ценность (будь то самостоятельно или совместно с другими материалами) в 

расследовании преступления, то он выдает ордер, уполномочивающий констебля войти в помещение и 

произвести обыск [11]. 

В целом при характеристике компетенции органов уголовного преследования Англии, применяющих 

меры процессуального принуждения, необходимо подчеркнуть, что данные органы, безусловно, следуют 

требованию норм национального и международного права, предписывающих им производить лишь те 

действия, которые они правомочны совершать в соответствии с законодательством и прецедентным 

правом. Если же органы уголовного преследования полагают, что для раскрытия преступления им 

необходимы дополнительные полномочия, то они должны апеллировать к суду, который, подвергнув 

судебному контролю заявление, может выдать судебный приказ, дозволяющий совершать 

дополнительные процессуальные действия. 
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Аннотация 

В данной статье автором рассмотрены общие проблемы развития источников международного 

гражданского процессуального права во всем мире. Также отдельное внимание уделено анализу 
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законодательства РФ в области международного гражданского процессуального права. Кроме этого в 

рамках рассматриваемого вопроса был проанализирован и принятый 03 ноября 2015 г. № 297-ФЗ «О 

юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного государства в 

Российской Федерации».  

Ключевые слова 

Международный гражданский процесс, источники международного гражданского процессуального права. 

 

В настоящее время нормы международного гражданского процессуального права содержатся в 

различных источниках: международных договорах, обычных нормах, актах международных организаций, 

решениях международных судебных органов.  

Особенность источников международного гражданского процесса заключается в их 

множественности, они разбросаны по многим национальным и международно-правовым актам [1, с. 291]. 

Только частично отдельные институты международного гражданского процесса подверглись кодификации.  

Это объясняется целым рядом причин [5, с. 230]: 

-  во-первых, сложностью и неоднородностью правового материала;  

- во-вторых, различием систем континентального (гражданского) и общего права; 

- в-третьих, национальными традициями, поскольку право не только явление рационального порядка, 

направленное на регулирование юридической деятельности, но и результат длительного развития, 

отражающий исторические и национальные черты правовой системы конкретного государства;  

- в-четвертых, различиями в уровнях экономического развития той либо иной страны, степенью ее 

вовлеченности в международный экономический и гражданский оборот и соответственно разницей в 

потребностях в правовом регулировании отношений с иностранным элементом и другими факторами. 

Если соотнести, образно говоря, географическую и правовую карты нашей планеты, то в сфере 

международного гражданского процесса (и международного частного права) можно выделить несколько 

центров правового притяжения, в рамках которых существует свой правовой режим, складывается 

наднациональное законодательство и юридическая система, а национальное право развивается под 

влиянием межгосударственных органов. К их числу относятся Европейский союз (ЕС), СНГ, Северная 

Америка, возможно, страны Латинской Америки [6, с. 156]. Что касается стран Азии и Африки, 

Тихоокеанского региона, то здесь ограниченность информации не позволяет сделать какие-либо 

обоснованные выводы. 

На сегодняшний день Россия активно развивает свои договорные, коммерческие, культурные и иного 

рода взаимоотношения с другими государствами. Следовательно, изучение источников международного 

гражданского процессуального права, которые позволяли бы наиболее правильно регулировать 

деятельность по отправлению правосудия по делам, возникающим из правоотношений, осложненных 

иностранным элементом, является необходимостью. Своевременное углубление и обновление знаний по 

данной теме позволит обеспечить безопасные долгосрочные и плодотворные отношения между 

государствами в гражданской процессуальной сфере.  

Зачастую стороны, начиная международные партнерские отношения, руководствуются лишь 

базовыми или поверхностными знаниями данной области регулирования отношений. Одной из причин 

столь неразумного подхода к такому серьезному вопросу может стать отсутствие владения знаниями 

касательно источников правового регулирования международного гражданского процесса. Так, для того 

чтобы наиболее точно понять и проанализировать все тонкости транснациональных отношений 

необходимо изучить источники, закрепляющие правовые нормы регулирования данных взаимоотношений.  

Также в рамках рассматриваемой проблемы необходимо отметить, что с 1 января 2016 г. вступил в 

силу Федеральный закон от 03 ноября 2015 г. № 297-ФЗ «О юрисдикционных иммунитетах иностранного 

государства и имущества иностранного государства в Российской Федерации», который также является 

одним из источников международного гражданского процессуального права на территории РФ. До 

принятия указанного закона законодательство РФ основывалось на концепции абсолютного иммунитета 

государства, тогда как практика внешнеэкономической деятельности РФ показывает, что существует 
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тенденция применения концепции ограниченного иммунитета. Согласно указанной концепции, 

иностранное государство, его органы и организации, а также их собственность не пользуются иммунитетом 

в отношении требований, вытекающих из коммерческой деятельности указанных субъектов. Другими 

словами, на сегодняшний день юрисдикционные иммунитеты иностранного государства и его имущества 

могут быть ограничены на основе принципа взаимности, если иностранное государство ограничивает 

юрисдикционный иммунитет РФ и ее имущества. 

Реализация положений Закона потребует внесения изменений в ГПК РФ, АПК РФ и Федеральный 

закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», которые содержат положения, 

определяющие особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц, в том числе о признании и 

исполнении решений иностранных судов. Положение Закона о возможности ограничения 

юрисдикционного иммунитета является особенно актуальным с учетом все увеличивающегося количества 

исков, предъявляемых РФ, а также последующих не всегда правомерных действий в отношении имущества 

РФ в иностранных государствах.  

Помимо всего прочего на сегодняшний день законодательство РФ в сфере международного 

гражданского процесса остается еще достаточно пробельным, нуждающимся в доработке. Так, к примеру, в 

законодательстве РФ не получил должного закрепления вопрос об актах, принимаемых международными 

судебными органами. В ГПК РФ вообще отсутствуют нормы об обязательности постановлений 

международных судебных органов. В АПК РФ имеется лишь частное упоминание о Европейском суде по 

правам человека. Однако в АПК РФ отсутствуют нормы об обязательности постановлений международных 

судебных органов. Между тем, применение во внутригосударственной сфере постановлений 

международных судебных органов имеет свою специфику. Этот пробел требует своего восполнения. Кроме 

того, следует учитывать, что российские арбитражные суды руководствуются в своей деятельности не 

только постановлениями ЕСПЧ, но и актами Экономического Суда СНГ. Игнорирование актов других 

международных судебных органов не отвечает «духу» и «букве» международного права. 

Таким образом, считаем, что содержащиеся в процессуальном законодательстве РФ нормы в сфере 

международного гражданского процесса нуждаются в доработке. Кроме этого, полагаем несовершенными 

положения АПК РФ и ГПК РФ, согласно которым суды при рассмотрении и разрешении дел должны 

руководствоваться исключительно нормами, содержащимися в международных договорах. В российском 

процессуальном законодательстве необходимо установить правила применения судами общепризнанных 

принципов и норм международного права, а также определить критерии общепризнанности, правовые 

основания и условия непосредственного применения. 
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Военная юстиция в наши дни представляет собой особый вид судов общей юрисдикции. Согласно 

части 1 статьи 1 ФКЗ «О военных судах РФ», они «…осуществляют судебную власть в Вооруженных 

Силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба» [2]. 

В то же время, некоторые авторы считают их судами специализированными, причём 

целесообразность их существования ставится иногда под сомнение. Исследователи, критикующие идею 

военной юстиции, полагают, что она нарушает общие правовые принципы осуществления судебной власти 

в демократическом государстве [Обзор этих критических взглядов см.: 9, С. 118-119]. 

Однако подобная критика не в полной мере соответствует правовым реалиям нашего государства. 

История показывает, что российское государство на протяжении чрезвычайно длительного периода (более 

300 лет!) использует военную юстицию. Таким образом, обоснование целесообразности существования 

военных судов может быть дано исторически. 

С этой целью стоит проанализировать причины и условия существования военных судов в разные 

временные периоды и выяснить, насколько необходимо их существование в наши дни, т.е. есть ли условия 

(как социальные, так и правовые) для существования военных судов. 

О военном правосудии как одной из форм осуществления судебной власти можно говорить начиная с 

середины XVII. Соборное Уложение Алексея Михайловича содержало ряд правовых норм, 

устанавливающих уголовную ответственность за совершение воинских преступлений. Известны ему и 

военные суды: полковые судьи и сотенные головы. Так, например, согласно норме статьи 26 Соборного 

Уложения, военные суды определяли принадлежность лошадей, приставших к полку [6]. Однако сама идея 

военных судов уходит в ещё более отдалённые времена и связывается с Уставом ратных, пушечных и 

других дел 1607 г.; этому уставу уже известны воеводский суд и суд полкового судьи [7, часть 2]. 

Указанный акт, представляющий собой, по распространённому мнению, перевод соответствующих 

воинских уставов предположительно германского происхождения, показывает, что идея военной юстиции 

в нашу страну пришла из Европы. Целью её обособления являлось создание регулярных органов 

правосудия, поддерживающих дисциплину в вооружённых сила и, кроме того, разрешающих споры с 

участием военнослужащих. 

Собственно история военных судов обычно связывается с именем Петра I. Изменения в 

государственном строе затронули и органы судебной власти; в сфере военной юстиции Воинский Устав 

1716 г. в разделе «Краткое изображение процессов или судебных тяжб» [5] выделяет два уровня военной 

судов: полковые кригсрехты и генеральные кригсрехты. Примечателен сам термин, сохранённый 

законодателем: он косвенно подтверждает идею о немецком влиянии на формирование и развитие 
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рассматриваемого института.  

Рассматриваемый акт, помимо прочего, чётко очертил пределы компетенции военных судов. Статья 5 

Краткого изображения гласит: «Власть судейская помянутых кригсрехтов не распространяется далее, яко 

над Офицеры, солдаты и прочими к войску надлежащими людьми, между которыми офицерские 

служители, харчевники и прочие кроме жен и младенцев разумеются». Особое указание законодателя на 

«жён и младенцев» военнослужащих показывает, что авторами упомянутого акта компетенция кригсрехтов 

была ограничена сознательно по субъекту. Подведомственность дел также была ограничена. Кригсрехты 

могли рассматривать дела об «оскорблении Величества», а также дела о государственных преступлениях; 

дела, связанные с нарушением порядка службы воинским подразделением; дела, связанные с оскорблением 

офицеров; дела, связанные с правоотношениями между офицерами и рядовыми. 

Законодательство Петровской эпохи, как видно, было достаточно современным и выделяло военные 

суды в особый вид судов по субъектному составу и по содержанию правовых отношений. В то же время, 

России в этот период известны и чрезвычайные – «скорорешительные» - суды, действующие в условиях 

военного времени. 

Следующим этапом развития военной юстиции в России стала знаменитая судебная реформа 1864 г. 

Военные суды были затронуты ею лишь три года спустя, в 1867 г. Реформа военной юстиции связывается 

прежде всего с принятием Военно-судебного устава. Он устанавливал следующую систему военных судов: 

первая инстанция – полковые суды, вторая – военно-окружные суды, а во главе военно-судебной системы – 

Главный военный суд с двумя отделениями (в Сибири и на Кавказе). От Правительствующего Сената – 

высшей судебной инстанции для судов общей юрисдикции – военные суды были отделены [4]. 

Подведомственны им были всё те же категории дел – дела о некоторых государственных преступлениях, а 

также дела, вытекающие из правонарушений военнослужащих или правоотношений между ними. Главная 

идея – учёт особенностей субъекта и содержания правовых отношений – сохраняется. Равным образом 

сохраняются и чрезвычайные военные суды в условиях военного времени. 

Современные военные суды относятся, согласно части 3 статьи 4 ФКЗ «О судебной системе», к 

федеральным судам [3]. Часть 1 статьи 4 того же закона запрещает создание чрезвычайных судов, поэтому 

прежняя практика – создания чрезвычайных судов в условиях военного времени – в наши дни запрещена. 

Система военных судов выглядит следующим образом: первая инстанция по большинству дел – 

гарнизонные военные суды, следом – окружные (флотские) военные суды, наконец – Судебная коллегия по 

делам военнослужащих Верховного Суда РФ (часть 2 статьи 3 ФКЗ «О Верховном Суде РФ» [1]. 

Компетенция военных судов РФ характеризуется в статьях 10, 14 и 22 ФКЗ «О военных судах РФ». 

Главный принцип – отнесение к подведомственности военных судов дел с особым субъектным составом – 

сохраняется [8, С. 154]. В наши дни дела о терроризме, шпионаже и прочих тягчайших преступлениях 

против российского государства (дела о государственных преступлениях) подсудны военным судам - 

Московскому окружному военному суду, Северо-Кавказскому окружному военному суду и Приволжскому 

окружному военному суду. 

Таким образом, дореволюционные традиции военной юстиции напрямую учитываются в 

современной судебной системе военных судов. Так, они рассматривают дела, связанные с 

правоотношениями и правонарушениями с участием специальных субъектов – военнослужащих, а также 

дела о тягчайших преступлениях против государства. Эта традиция насчитывает более четырёхсот лет и 

выделение военных судов в особый вид судов общей юрисдикции – историческая необходимость. 

Что касается учёта демократических принципов, заложенных в Конституции РФ, то они реализуются 

в действующем праве в полной мере. Так, военные суды РФ не отделяются от судебной системы РФ 

(подобно военным судам после реформы 1867 г.). Чрезвычайные военные суды в нашем государстве 

создаваться не могут в силу прямого запрета законодательства на уровне Конституции РФ и федеральных 

конституционных законов. Правосудие в военных судах осуществляется в той же процессуальной форме, 

на основе тех же принципов, что и в других судах общей юрисдикции. Кроме того, для занятия должности 

военного судьи кандидату нет необходимости быть офицером вооружённых сил (хотя преимущественное 

право на назначение на должности судей всё же сохраняется у лиц, обладающих офицерским званием). 
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В целом можно сказать, что дореволюционная история российской юстиции подтверждает 

целесообразность существования военных судов в российском государстве. 
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Аннотация 

Ныне, вопросы участия граждан Российской Федерации (РФ) в охране общественного порядка (ООП), 

обеспечения безопасности и их права в госуправлении, в общественных объединениях (формированиях) в 

целом определены федеральными законами (ФЗ). Но, в каждом случае присутствуют отдельные особенности 

(общественные объединения правоохранительной направленности) в каждом правоохранительном ведомстве. 

Тем самым авторы правы в том, что в своей деятельности как полиция МВД России (ОВД), так и военная 

полиция Минобороны России и подразделения (воинские части) Росгвардии, пограничные войска ФСБ 

России и др., должны взаимодействовать с гражданами РФ, общественными формированиями, органами 

местного самоуправления (ОМС). И эти госфункции, следует осуществлять в рамках требований 

соответствующих ФЗ, в частности ФЗ от 02.04.2014 № 44 «Об участии граждан в охране общественного 

порядка» (ФЗ о ДНД). Да, в Законе недостаточно учтены в адресном порядке нормы КоАП или УК РФ, ФЗ о 

профилактике правонарушений в РФ и др. Притом, изданные ФЗ за 2014-2016 годы и пересмотренные 

госфункции Минобороны и МВД России и др., деятельность общественных формирований и субъектов 

управления нуждаются в их совершенствовании. Тем самым неординарный характер авторские суждения и 
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предложения будут полезными как для научно-образовательной сферы, так и для органов исполнительной 

власти (законодателям). 
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Annotation 

Now, questions of the participation of the citizens of the Russian Federation (RF) in the protection of social 

order (OOP), guarantee of safety and their right in gosupravlenii, in the public associations (formations) as a whole 

are determined by the federal laws (FZ). But, in each case be present separate special features (public associations of 

law-enforcement directivity) in each law-enforcement department. Thus the authors are right in the fact that in their 

activity the police MVD of Russia (OVD) as well as the military police of the RF Ministry of Defense and 

subdivision (military parts) Of rosgvardii, border forces the FSB of Russia and others, must interact with the citizens 

RF, public shaping, organs of local self-guidance (OMS). And these gosfunktsii, should be achieved within the 

framework requirements corresponding FZ, in particular FZ from 02.04.2014  №  44 “about the participation of 

citizens in the protection of social order” (FZ about DND). Yes, in the law are insufficiently taken into account in the 

address order the standards Of koAP or UK RF, FZ about preventive maintenance of offenses in RF and others 

Besides, published FZ for 2014-2016 the years and reviewed gosfunktsii of Ministry of Defense and MVD of Russia 

and of other, the activity public formations and subjects for administration need their improvement. Thus uncommon 

nature author's judgments and proposals will be useful both for the scientifically- educational sphere and for the 

organs of executive power (legislators). 

The keywords 

Not on the staff, VSP, state, protection, special means (gas and elektroshokovoe weapon),  

official- search dogs (SRS), instruction, the police, pravoprimenitel, legal conscience and lawful literacy,  

the preventive maintenance of offenses (administrative), participation. 

 

По существу целью ФЗ о ДНД является создание правовых условий для добровольного участия 

граждан РФ (далее также - граждане) в ООП. В нем закреплены принципы и основные формы участия 

граждан в ООП, участия граждан в поиске лиц, пропавших без вести, особенности создания и деятельности 

общественных объединений правоохранительной направленности, целью которых является участие в ООП, 

порядок и особенности создания и деятельности народных дружин, а также правовой статус народных 

дружинников. Притом, очевидно, что ФЗ от 23.06.2016 № 182 «Об основах системы профилактики 

правонарушений в РФ» должен занимать основную роль в деятельности дружин, внештатных сотрудников 
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полиции, а также всех правоохранительных и иных государственных органов (правоприменительных). То 

что мы не заметим процессе проведения анализа названного ФЗ. В то же время, все граждане 

(представители, правоприменители, дружинники) должны участвовать в профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних1 и др. 

Несмотря на то, что в целях обеспечения единого толкования (применения) ФЗ, законодателями 

закреплены основные понятия (определения), но в них также присутствуют некоторые спорного характера 

правовые позиции. В частности: 

участие граждан в охране общественного порядка (ООП) - оказание гражданами помощи ОВД2 

(полиции3) и иным правоохранительным органам в целях защиты жизни, здоровья, чести и достоинства 

человека, собственности, интересов общества и государства от преступных и иных противоправных 

посягательств, совершаемых в общественных местах; 

участие граждан в поиске лиц, пропавших без вести, - оказание гражданами помощи ОВД (полиции) 

и иным правоохранительным органам в поиске лиц, пропавших без вести, жизни и здоровью которых 

может угрожать опасность или в отношении которых могут совершаться противоправные деяния; 

внештатный сотрудник полиции (ВСП) - гражданин РФ, привлекаемый полицией с его согласия к 

внештатному сотрудничеству; 

общественное объединение правоохранительной направленности (ООПН) - не имеющее членства 

общественное объединение, сформированное по инициативе граждан для участия в охране общественного 

порядка (ООП); 

народная дружина - основанное на членстве общественное объединение, участвующее в ООП во 

взаимодействии с ОВД (полицией) и иными правоохранительными органами, органами государственной 

власти и ОМС4; 

народный дружинник - гражданин РФ, являющийся членом народной дружины и принимающий в ее 

составе участие в ООП; 

реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в 

субъекте РФ (далее также - региональный реестр) - информационный ресурс, содержащий сведения о 

народных дружинах и об общественных объединениях правоохранительной направленности, созданных на 

территории субъекта РФ. 

Эти определения в целом, нуждаются в их совершенствовании. Например, профилактика 

правонарушений дружинником(ми), ВСП, пресечение административных правонарушений, внештатный 

сотрудник Росгвардии или военной полиции (также правоохранительная направленность) и др. Тем самым, 

законодателям, дать определения о концепциях (программах) правоохранительных органов 

(специфического характера их обязанностей и прав, госфункций и задач). Например, концепция военной 

полиции, Росгвардии, МВД и МЧС России, ОМС (муниципальных) с учетом их предназначения5.  

Эти и правовые факторы, следует развивать, с учетом требований основных ФЗ, которые имеют 

                                                           
1 Имеется в виду ФЗ от 24.06.1999 № 120 (ред. от 03.07.2016) «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016). СЗ РФ 28.06.1999 № 26 ст. 3177. Тем 

самым, родители (законные представители) будут заинтересованы участвовать в работе ДНД. Или же работа военной 

полиции с добровольными дружинами, внештатными сотрудниками полиции (ВСП), способствуют улучшить работу не 

только с резервистами, но и с призывниками (они не учтены как в Уставе о военной полиции, так и в ФЗ о ДНД). 
2 Имеется в виду – органы внутренних дел). 
3 Притом, если созданы военная полиция или Росгвардия, то, наверное, законодателям следовало бы конкретизировать 

и данных субъектов обеспечивающих правопорядок и безопасность. Тем более, Росгвардии преданы подразделения 

(полицейские) ОВД РФ. Такие госфункции как охрана объектов (собственности) и сопровождение грузов, 

инспектирование ведомственных охран (контроль частной охранной деятельности) и др., которые параллельно 

обеспечивают также правопорядок на охраняемых объектах. 
4 Имеется в виду - органами местного самоуправления. 
5 Именно определения будут обязывать выполнение норм данного, важного НПА. Ибо же невозможно говорить о 

верховенстве НПА, развитии правосознании и реализации всеми субъектами управления требований того или иного 

закона. Тем более в условиях наличия различного характера угроз и коррупционных факторов – безразличного и 

поверхностного подхода к вопросам госфункции (безопасности) со стороны власти (должностных лиц). 
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непосредственное отношение к их деятельности, гражданскому обществу – правовому государству6, 

гарантирующего безопасность. Тем более, еще Государственная власть, признающая право, и 

одновременно ограниченная им, по мнению древних мыслителей, считалась справедливой 

государственностью. «Там, где отсутствует власть закона, — писал Аристотель,— нет места и какой-либо 

форме государственного строя. Закон должен властвовать над всем…»7. Или же Цицерон говорил о 

государстве как о «деле народа», как о правовом общении и «общем правопорядке». Государственно-

правовые идеи и институты Древней Греции и Рима, античный опыт демократии, республиканизма и 

правопорядка оказали заметное влияние на становление и развитие более поздних прогрессивных учений о 

правовом государстве и участии граждан в управлении государтсвом8. 

В настоящее время мы видим в целом правовую основу участия граждан в ООП, которую составляют 

нормы Конституции РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права, федеральные 

конституционные законы (ФКЗ), ФЗ о ДНД, другие ФЗ (о безопасности) и принятые в соответствии с ними 

иные НПА РФ, законы и иные НПА субъектов РФ, муниципальные НПА. Так, их участие в ООП 

осуществляется в соответствии с принципами: ▪ добровольности; законности; приоритетности защиты прав 

и свобод человека и гражданина; права каждого на самозащиту от противоправных посягательств всеми 

способами, не запрещенными законом; взаимодействия с ОВД (полицией), иными правоохранительными 

органами, органами госвласти и ОМС; недопустимости подмены полномочий ОВД (полиции), иных 

правоохранительных органов, органов госвласти и ОМС. 

В целях сохранения госправовой дисциплины (общественно) граждане, участвующие в ООП9, не 

вправе выдавать себя за сотрудников ОВД (полиции) или иных правоохранительных органов, а также 

осуществлять деятельность, отнесенную ФЗ10 к исключительной компетенции этих органов. Но, участие 

граждан в мероприятиях по ООП, заведомо предполагающих угрозу их жизни и здоровью, не допускается. 

Если органы госвласти в целях обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в 

соответствии с полномочиями, установленными ФЗ о ДНД, другими ФЗ и принятыми в соответствии с 

ними иными НПА РФ, законами и иными НПА субъектов РФ, оказывают поддержку гражданам и их 

объединениям, участвующим в ООП, то ОМС согласно полномочий, установленных ФЗ о ДНД, ФЗ от 6 

октября 2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», другими ФЗ, 

законами субъектов РФ и муниципальными НПА, оказывают поддержку гражданам и их объединениям, 

участвующим в ООП, создают условия для деятельности народных дружин. И в целях содействия 

гражданам, участвующим в поиске лиц, пропавших без вести11, размещают на своих официальных сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети (ИТС) «Интернет», а также в СМИ, в том числе на 

общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах, общедоступную информацию 

о лицах, пропавших без вести, месте их предполагаемого поиска, контактную информацию координаторов 

мероприятий по поиску лиц, пропавших без вести, иную общедоступную информацию, необходимую для 

эффективного поиска лиц, пропавших без вести. 

                                                           
6 См. Ганоев О.К. Российское гражданское общество: социальный идеал или реальность //Актуальные проблемы 

российского права. 2010 №1. А также дисс. - Автореферата канд. юр. наук Ганоев О.К. Идея правового государства и 

проблемы государственно-правовой трансформации в современной России // Москва – 2012 «МГЮА имени 

О.Е.Кутафина»- 27 с. 
7 Политология: Учебник для вузов / Подред. М.А. Василика. – М.: Юность, 1999. – стр.319 
8 Дополнительно см. Правовое государство, личность, законность.// Кол. авт. В.С.Нерсесянц и др.// НИИ правовой 

политики и проблем правоприменения Российской правовой академии Министерства юстиции РФ, Москва, 1997. 
9 См. Потапенкова И.В. Административно-правовое регулирование участия объединений граждан в охране 

общественного порядка // дисс. канд. ..юр. наук, Москва: Академия управления МВД России 2011, - 221 с. 
10 Например см. приказ Генпрокуратуры, МВД, МЧС, Минюста, ФСБ, Минэкономразвития и торговли и ФСНК России 

от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений». 
11 Бережкова Н.Ф. Российские правовые проблемы поиска без вести пропавших //Крымский научный вестник. 2015. № 4-

3. С. 126-139. 
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Данные организации (ДНД) также подлежат включению в региональный реестр12, которых ведет 

территориальный орган МВД России (далее - ОВД), по месту их создания. Внесение в региональный реестр 

народной дружины или общественного объединения правоохранительной направленности осуществляется 

при представлении следующих документов: заявление о внесении данной народной дружины или 

общественного объединения правоохранительной направленности в региональный реестр, подписанное 

уполномоченным лицом; устав народной дружины или общественного объединения правоохранительной 

направленности. В реестре должны содержаться следующие сведения13: сведения о командире народной 

дружины или об учредителях общественного объединения правоохранительной направленности; место их 

создания; территория, на которой они участвует в ООП; дата включения в региональный реестр; основание 

и дата прекращения их деятельности. А порядок же формирования и ведения реестра определяется МВД 

России14. 

Несомненно, субъектам управления (госорганам, ОМС) следует учитывать формы участия граждан в 

ООП. Так, в целях содействия ОВД (полиции) и иным правоохранительным органам граждане вправе: ▪ 

информировать ОВД (полицию) и иные правоохранительные органы о правонарушениях и об угрозах 

общественному порядку; участвовать в: ООП при проведении спортивных, культурно-зрелищных и иных 

массовых мероприятий по приглашению их организаторов; мероприятиях по ООП по приглашению ОВД 

(полиции) и иных правоохранительных органов; работе координационных, консультативных, экспертных и 

совещательных органов (советов, комиссий) по вопросам ООП, создаваемых в ОВД (полиции) и иных 

правоохранительных органах, по их приглашению. Они также вправе оказывать иное содействие ОВД 

(полиции) и иным правоохранительным органам в соответствии ФЗ. 

Как отдельный и специфический вид деятельности в области ООП, следует считать участие граждан 

в поиске лиц, пропавших без вести. Тем более в России ежедневно без вести пропадают в среднем до семи 

граждан. Так, граждане, достигшие возраста 18 лет, вправе принимать участие в поиске лиц, пропавших без 

вести15. А решение вопросов формирования организованных групп, определения маршрута и места 

предполагаемого поиска, иных вопросов осуществляется гражданами, участвующими в их поиске, 

самостоятельно с учетом рекомендаций, полученных от ОВД (полиции), иных правоохранительных 

органов, органов госвласти и ОМС. При этом они имеют право: оказывать помощь ОВД (полиции) и иным 

правоохранительным органам в мероприятиях по поиску данных лиц; получать от ОВД (полиции), иных 

правоохранительных органов, органов госвласти и ОМС в порядке, установленном ФЗ, общедоступную 

информацию о данных лицах, месте их предполагаемого поиска, иную общедоступную информацию, 

необходимую для эффективного их поиска; осуществлять иные права, предусмотренные ФЗ о ДНД, 

другими ФЗ. 

Вместе с тем, они обязаны: не создавать препятствия своими действиями сотрудникам ОВД 

(полиции) и иных правоохранительных органов при реализации данными сотрудниками своих полномочий 

по поиску этих лиц; сообщать сотрудникам ОВД (полиции) и иных правоохранительных органов, 

должностным лицам органов госвласти и ОМС информацию о фактах, имеющих значение для их поиска; 

оказывать первую помощь гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях 

                                                           
12 По данным проблемам (реестровым) см.: Vasilyev F.P., Nikolayev A.G. Nature and need of improvement of transport safety 

ensuring and issues of education in Russia and their administrative and legal regulation // ISSN 2308-4804. Science and world. 

2016. № 5 (33). Vol. II.. 182-187. 
13 Притом, дружинникам также следует знать правила владения, пользования и распоряжениями персональными 

(личными) данными (сведениями) граждан. Тем более с февраля 2017 года усилена административная 

ответственность в области информационной безопасности (см. Российская газета от 10.02.2017). 
14 В данном случае см. приказы МВД России: от 25.05.2011 № 408 «Об утверждении Порядка формирования и ведения 

реестра лиц, подвергнутых задержанию»; от 21 июля 2014 г. № 599 «О Порядке формирования и ведении регионального 

реестра народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности».  
15 Дополнительно см. Васильевым Ф.П., Лепехин Д.И. Современные правовые аспекты осуществления розыска 

несовершеннолетних, пропавших без вести органами внутренних дел (полицией) // В сборнике: Теория и практика 

современной юридической науки Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической 

конференции. Редакционная коллегия: Апсалямов Р.Г., Быкова А.Г., Голубева Л.А., и др. 2015. С. 109-114. 
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и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, при наличии соответствующей подготовки, навыков16. 

Следует отдельно обратить на вопросы внештатного сотрудничества (ВСП) с полицией17. Она 

выступает как отдельная форма (вид) участия в ООП гражданами РФ. Так, лица, достигшие возраста 18 лет, 

могут привлекаться к внештатному сотрудничеству с полицией и привлечение граждан в качестве ВСП к 

участию в ООП, а также по другим направлениям деятельности полиции осуществляется в порядке, 

установленном МВД России18. Но, в ВСП не могут вступать граждане РФ: 

▪ ранее осужденные за умышленные преступления; в отношении которых: осуществляется уголовное 

преследование; вступившим в законную силу решением суда установлено, что в их действиях содержатся 

признаки экстремистской деятельности; не соответствующие требованиям к состоянию здоровья ВСП, 

установленным МВД России; имеющие: неснятую или непогашенную судимость; гражданство 

(подданство) иностранного государства; 

▪ включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об 

их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в соответствии с ФЗ от 07.08.2001 № 115 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»; 

- страдающие психическими расстройствами, больные наркоманией или алкоголизмом; признанные 

недееспособными или ограниченно дееспособными по решению суда, вступившему в законную силу; 

подвергнутые неоднократно в течение года, предшествовавшего дню привлечения к внештатному 

сотрудничеству с полицией, в судебном порядке административному наказанию за совершенные 

административные правонарушения. 

Граждане РФ могут быть исключены из числа ВСП в следующих случаях: на основании личного 

заявления ВСП; при наступлении указанных обстоятельств; в связи с: неоднократным невыполнением 

предъявляемых к ВСП требований или фактическим самоустранением им от выполнения возложенных на 

него обязанностей; в связи с прекращением гражданства РФ; в иных случаях, предусмотренных ФЗ. А 

также ВСП при участии в ООП имеют право: требовать от граждан и должностных лиц прекратить 

противоправные деяния; принимать меры по охране места происшествия, а также по обеспечению 

сохранности вещественных доказательств совершения правонарушения с последующей передачей их 

сотрудникам полиции; знакомиться с документами, определяющими правовое положение ВСП, а также 

получать информацию, необходимую для участия в ООП; оказывать содействие полиции при выполнении 

возложенных на нее ФЗ от 7.02.2011 № 3 «О полиции» обязанностей в сфере ООП; осуществлять иные 

права, предусмотренные ФЗ о ДНД, другими ФЗ. При участии в ООП они обязаны: знать и соблюдать 

требования НПА в сфере ООП; выполнять распоряжения уполномоченных сотрудников полиции (скажем 

участковых, оперуполномоченных), отданные и не противоречащие ФЗ; соблюдать права и законные 

интересы граждан, общественных объединений, религиозных и иных организаций; оказывать первую 

помощь гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и здоровью, при наличии соответствующей подготовки19, навыков20; иметь при себе 

                                                           
16 В данном случае надо учитывать Приказ МВД России от 18.08.2014 № 696 «Вопросы подготовки народных 

дружинников к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, и по оказанию первой помощи» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.09.2014 № 34167). Притом, если мы говорим об единой правовой и 

образовательной госполитике (правосознании и грамотности), то наверное данный приказ, следует также согласовывать 

с Мннобрнауки России (нет № регистрации Минобрнауки). Тем более, МВД России, имеет свои ведомственные 

образовательные организации и согласовывает все научно-образовательные вопросы с ведомо Минобрнауки 

(единоначалие в области формировании личности и образования). 
17 Дополнительно см. Приказ Минобрнауки России от 3.09.2015 № 971 «Об утверждении Порядка создания и 

деятельности добровольных дружин юных пожарных». Зарегистрировано в Минюсте России 20.10.2015 № 39369. То же 

самое нет регистрационного номера о согласовании с МЧС России.  
18 Имеется в виду Приказ МВД России от 18.08.2014 № 696 «Вопросы подготовки народных дружинников к действиям в 

условиях, связанных с применением физической силы, и по оказанию первой помощи». 
19 Дополнительно см. Бережкова Н.Ф. Юридическое образование и этические нормы Алтайский юридический вестник. 

2013. № 2. С. 8-11. 
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и предъявлять гражданам, к которым обращено требование о прекращении противоправного деяния, 

удостоверение, образец и порядок выдачи которого устанавливаются ОВД. Но, как законом, так и МВД 

России еще не конкретизированы вопросы ношения форменной одежды или же, ношения символик, знаков 

(скажем номерные), атрибутики. 

В целом с 2014 г. установлено, что за противоправные действия ВСП (ДНД) при участии в ООП они 

несут ответственность, установленную ФЗ и их действия, нарушающие права и законные интересы 

граждан, общественных объединений, религиозных и иных организаций, могут быть обжалованы в 

порядке, установленном ФЗ. Они также вправе отказаться от исполнения возложенных на них 

обязанностей в случае, если имеются достаточные основания полагать, что их жизнь и здоровье могут 

подвергнуться опасности. Или же вопросы финансовое обеспечение расходов, связанных с деятельностью 

ВСП, и материально-техническое обеспечение их деятельности осуществляются за счет средств, 

выделяемых из федерального бюджета на содержание ОВД. 

В настоящее время, как отдельная форма (вид) выступает участие граждан в деятельности 

общественных объединений правоохранительной направленности (ОПН). Так, граждане, достигшие 

возраста 18 лет, вправе участвовать в их деятельности (ОПН), создаваемых ими по месту жительства, 

нахождения собственности, работы или учебы в форме органа общественной самодеятельности без 

образования юрлица. Данные органы могут участвовать в ООП по месту их создания только после 

внесения в региональный реестр. Их основными направлениями деятельности являются: содействие ОВД 

(полиции21) и иным правоохранительным органам в ООП; участие в предупреждении и пресечении 

правонарушений; распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных местах. 

А решения о их создании принимаются гражданами на общем собрании по месту жительства, нахождения 

собственности, работы или учебы с уведомлением ОМС соответствующего муниципального образования (в 

субъектах РФ - городах федерального значения Москве и СПб - органов госвласти соответствующего 

субъекта РФ, если законом соответствующего субъекта РФ не установлена необходимость уведомления 

ОМС внутригородских муниципальных образований), территориального органа МВД России. А порядок их 

создания, реорганизации, ликвидации определяется ФЗ от 19.05.1995 № 82 «Об общественных 

объединениях»22 с учетом положений ФЗ о ДНД. Но, не могут быть учредителями или участниками 

общественного ОПН граждане: 

▪ имеющие: гражданство (подданство) иностранного государства; неснятую или непогашенную 

судимость; ранее осужденные за умышленные преступления; в отношении которых: осуществляется 

уголовное преследование; вступившим в законную силу решением суда установлено, что в их действиях 

содержатся признаки экстремистской деятельности; 

▪ включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об 

их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в соответствии с ФЗ от 7.08.2001 № 115 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»; ▪ страдающие психическими расстройствами, больные наркоманией или 

                                                                                                                                                                                                            
20 См. Васильев Ф.П., Бережкова Н.Ф., Орехова Л.М., Анохина С.Ю., Лятифова Т.С. МВД России как основной субъект 

реализации требований Президента России о развитии правовой грамотности и правосознания граждан //Вестник 

Московского университета МВД России. 2015. № 1. С. 231-235. 
21 Доп. см. Васильев Ф.П. Научно-практическое толкование об особенностях административно-правового регулирования 

и организации деятельности современной военной полиции Минобороны России в области обеспечения правопорядка// 

Крымский научный вестник, № 5- 2015. При этом, Минобороны России, еще не разработано ведомственный НПА, 

регламентирующий деятельности военной полиции с народными дружинами (скажем в военных, (закрытых) городках) 

или внештатными сотрудниками военной полиции. Причинностью также является то, что они не закреплены как в 

Уставе военной полиции (см. Указ Президента России от 25 марта 2015 г. № 161 «Об утверждении Устава военной 

полиции Вооруженных Сил РФ и внесении изменений в некоторые акты Президента РФ» (с изм. 07.12.2016)) и в ФЗ о 

ДНД. Эти же проблемы присутствуют в НПА, регламентирующих деятельности подразделений Росгвардии. В том числе 

не употребляются термины «дружинник», «профилактика правонарушений» в рамках требований ФЗ о профилактике.., 

«внештатный сотрудник..». 
22 Дополнительно см. Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений» (с изм. 28.12.2016). 

http://krvestnik.ru/2015/09/nauchno-prakticheskoe-tolkovanie-ob-osobennostyah-administrativno-pravovogo-regulirovaniya-i-organizatsii-deyatelnosti-sovremennoj-voennoj-politsii-minoborony-rossii-v-oblasti-obespecheniya-pravoporya/
http://krvestnik.ru/2015/09/nauchno-prakticheskoe-tolkovanie-ob-osobennostyah-administrativno-pravovogo-regulirovaniya-i-organizatsii-deyatelnosti-sovremennoj-voennoj-politsii-minoborony-rossii-v-oblasti-obespecheniya-pravoporya/
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алкоголизмом; признанные недееспособными или ограниченно дееспособными по решению суда, 

вступившему в законную силу. 

По сути, общественные ОПН при участии в ООП имеют право в пределах территории, на которой 

они созданы: ▪ информировать ОВД (полицию) и иные правоохранительные органы о правонарушениях и 

об угрозах общественному порядку; оказывать содействие ОВД (полиции) и иным правоохранительным 

органам при их обращении в мероприятиях по ООП; осуществлять иные права, предусмотренные ФЗ о 

ДНД, другими ФЗ. Но, они обязаны соблюдать нормы ФЗ, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, а также нормы, предусмотренные их учредительными документами. А 

организации, в которых созданы общественные ОПН по месту работы или учебы граждан, в пределах своей 

компетенции могут предоставлять участникам этих объединений льготы и компенсации за счет 

собственных средств. 

Следующим значимым правовым аспектом является то, что законодателями определены порядок 

создания и деятельности народных дружин. В частности, они создаются по инициативе граждан РФ, 

изъявивших желание участвовать в ООП, в форме общественной организации с уведомлением ОМС 

соответствующего муниципального образования (в субъектах РФ - городах федерального значения Москве 

и СПб), территориального органа МВД России. А границы территории, на которой она может быть создана, 

устанавливаются представительным органом соответствующего муниципального образования (в субъектах 

РФ - городах федерального значения Москве и СПб - органами госвласти соответствующего субъекта РФ, 

если законом соответствующего субъекта РФ это не отнесено к полномочиям представительных органов 

внутригородских муниципальных образований). Притом, на одной территории, как правило, может быть 

создана только одна народная дружина. Или же они могут участвовать в ООП только после внесения их в 

региональный реестр и они действуют в соответствии с ФЗ о ДНД, другими ФЗ и принятыми в 

соответствии с ними иными НПА РФ, законами и иными НПА субъектов РФ, муниципальными НПА, а 

также уставом народной дружины. Они также решают стоящие перед ними задачи во взаимодействии с 

органами госвласти субъекта РФ, ОМС, ОВД (полицией), МЧС, Росгвардии и др. госорганами. А 

направлениями их деятельности являются: ▪ содействие ОВД (полиции) и иным правоохранительным 

органам в ООП; распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных местах; 

участие в: предупреждении и пресечении правонарушений на территории по месту их создания; ООП в 

случаях возникновения ЧС. 

Вопросы их создания, реорганизации, ликвидации определяется ФЗ от 19.05.1995 № 82 «Об 

общественных объединениях» с учетом положений ФЗ о ДНД. Не могут быть их учредителями граждане: в 

отношении которых осуществляется уголовное преследование; ранее осужденные за умышленные 

преступления; включенные в перечень организаций и граждан, в отношении которых имеются сведения об 

их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в соответствии с ФЗ от 07.08.2001 № 115 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»; имеющие: неснятую или непогашенную судимость; гражданство 

(подданство) др. государства; 

▪ страдающие психическими расстройствами, больные наркоманией или алкоголизмом; в отношении 

которых вступившим в законную силу решением суда установлено, что в их действиях содержатся 

признаки экстремистской деятельности; признанные недееспособными или ограниченно дееспособными по 

решению суда, вступившему в законную силу; подвергнутые неоднократно в течение года, 

предшествовавшего дню создания народной дружины, в судебном порядке административному наказанию 

за совершенные административные правонарушения (см. нормы КоАП РФ). Создание народных дружин 

при политических партиях23, религиозных объединениях24, а также их создание и деятельность в народных 

дружинах запрещены. 

Контроль над деятельностью народных дружин осуществляют их командиры, избранные членами 

                                                           
23 Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» (с изм. 28.12.2016). 
24 Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» (с изм. 

06.07.2016). 
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народных дружин по согласованию с ОМС соответствующего муниципального образования (в субъектах 

РФ - городах федерального значения Москве и СПб - с органами госвласти соответствующего субъекта 

РФ), территориальным органом МВД России. И в целях взаимодействия и координации их деятельности 

органами госвласти субъектов РФ и ОМС могут создаваться координирующие органы (штабы), порядок 

создания и деятельности которых определяется законами субъектов РФ. 

Практически в народные дружины принимаются на добровольной основе граждане РФ, достигшие 

возраста 18 лет, способные по своим деловым и личным качествам исполнять обязанности народных 

дружинников. Но не могут быть приняты граждане РФ, указанные выше. Или же они могут быть 

исключены из народных дружин в случаях: при наступлении вышеуказанных обстоятельств; на основании 

личного заявления народного дружинника; при совершении народным дружинником, участвующим в 

ООП, противоправных действий либо бездействии, повлекших нарушение прав и свобод граждан, 

общественных объединений, религиозных и иных организаций; в связи с: неоднократным невыполнением 

дружинником требований устава народной дружины либо фактическим самоустранением от участия в ее 

деятельности; прекращением гражданства РФ. 

Юридическим фактором является также, когда народные дружинники проходят подготовку по 

основным направлениям их деятельности, к действиям в условиях, связанных с применением ими 

физической силы25, по оказанию первой помощи в порядке, утвержденном МВД России26. Но, к 

сожалению, регламентирующий ФЗ их деятельности не обязывает об их правовой подготовки (обучении), 

проявления правосознания и грамотности ими, в рамках требований Президента России (2011)27. 

По мнению авторов (Д. Новиков) то, что за последние годы (2000-2014) присутствовали проблемы 

регулирования ношения тех или знаков, атрибутики дружинниками (ВСП), то они еще разрешены не в 

полной мере на местах (финансово-материальные проблемы). Так, при участии в ООП они должны иметь 

при себе удостоверение, а также носить форменную одежду, использовать отличительную символику 

народного дружинника. Образец и порядок их выдачи устанавливаются законом субъекта РФ. Притом, 

запрещается использование ими удостоверения, ношение форменной одежды либо использование 

отличительной символики во время, не связанное с участием в ООП. Но, наверное, правоохранительным 

органам (силовым структурам), еще следует конкретизировать данные вопросы (военной полиции, ОВД 

РФ, Росгвардии). 

Теперь, народные дружинники (ВСП) при участии в ООП имеют право: требовать от граждан и 

должностных лиц прекратить противоправные деяния; принимать меры по охране места происшествия28, а 

также по обеспечению сохранности вещественных доказательств совершения правонарушения с 

последующей передачей их сотрудникам полиции29; оказывать содействие полиции при выполнении 

возложенных на нее ФЗ от 07.02.2011 № 3 «О полиции» обязанностей в сфере ООП; применять 

физическую силу в случаях и порядке, предусмотренных ФЗ о ДНД; осуществлять иные права, 

предусмотренные ФЗ о ДНД, другими ФЗ. И они также вправе отказаться от исполнения возложенных на 

них обязанностей в случае, если имеются достаточные основания полагать, что их жизнь и здоровье могут 

подвергнуться опасности. 

Ныне народные дружинники (ВСП) при участии в ООП обязаны: знать и соблюдать требования 

                                                           
25 Авторы также считают (Д. Новиков), законодателями не учтены такие факторы, как о возможности применения 

дружинниками, имеющимися в их личном пользования газового и электрошокового  оружия (см. ст. 13 ФЗ об оружии)  

и служебных розыскных собак (состоящих на учете - см. Распоряжение Президента России от 15 апреля 1996 г. № 

191-рп «О национальной системе кинологической деятельности и собаководства в Российской Федерации»). 
26 См. вышеназванный приказ МВД от 18 августа 2014 г. № 696. 
27 По данным проблемам см. Список использованной литературы. 
28 Васильев Ф.П., Дрондин А.А. Современные специфические особенности осмотра места преступления на объектах 

транспортной инфраструктуры и подготовка юристов: как преодолеть противоречия / Ф.П. Васильев, А.Л. Дрондин // 

The Way of Science – 2016 – № 1 (23) – С. 38-44. 
29 Дополнительно см. Приказ МВД России от 23 декабря 2011 г. № 1298 «Об утверждении Инструкции о порядке 

доставления лиц, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей 

обстановке, в медицинские организации». 
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законодательных и иных НПА в сфере ООП; при объявлении сбора народной дружины прибывать к месту 

сбора; соблюдать права и законные интересы граждан, общественных объединений, религиозных и иных 

организаций; принимать меры по предотвращению и пресечению правонарушений; выполнять требования 

уполномоченных сотрудников ОВД (полиции) и иных правоохранительных органов, не противоречащие 

ФЗ; оказывать первую помощь гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, при наличии соответствующей подготовки, 

навыков; иметь при себе и предъявлять гражданам, к которым обращено требование о прекращении 

противоправного деяния, удостоверение установленного образца. И они могут привлекаться к участию в 

ООП в их рабочее или учебное время с согласия руководителя организации по месту их работы или учебы. 

При участии в ООП они могут применять также физическую силу для устранения опасности, 

непосредственно угрожающей им или иным лицам, в состоянии необходимой обороны или крайней 

необходимости в пределах, установленных ФЗ. Но, перед применением он обязан сообщить лицу, в 

отношении которого предполагается ее применение, что он является дружинником (ВСП), предупредить о 

своем намерении и предоставить данному лицу возможность для прекращения действий, угрожающих 

жизни и здоровью дружинника или иных лиц. Он также имеет право не предупреждать о своем намерении 

применить физическую силу, если промедление в ее применении создает непосредственную угрозу жизни 

и здоровью граждан или народного дружинника либо может повлечь иные тяжкие последствия. При ее 

применении он действует с учетом создавшейся обстановки, характера и степени опасности действий лиц, 

в отношении которых она применяется, характера и силы оказываемого ими сопротивления. Притом, он 

обязан оказать гражданину, получившему телесные повреждения в результате ее применения, первую 

помощь, а также в случае необходимости принять меры по обеспечению оказания ему медпомощи в 

возможно короткий срок. О ее применении, в результате которого причинен вред здоровью гражданина, он 

обязан незамедлительно уведомить командира дружины, который не позднее 3х часов с момента ее 

применения информирует об этом соответствующий территориальный орган МВД России. Кроме того, при 

участии в ООП им запрещается применять физическую силу для пресечения правонарушений, за 

исключением случаев, указанных обстоятельств, а также в отношении женщин с видимыми признаками 

беременности, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден 

или известен, за исключением случаев совершения указанными лицами вооруженного либо группового 

нападения. 

По мнению А. Николаева и Д. Новикова, если параллельно (кроме обязанностей и прав), за 

противоправные действия народные дружинники (ВСП) несут ответственность, установленную ФЗ. То, 

ведомствам (субъектам управления ДНД), следует разрабатывать отдельные памятки (как правовые 

рекомендации, предупреждения) для дружинников (ВСП). Тем более, их действия, нарушающие права и 

законные интересы граждан, общественных объединений, религиозных и иных организаций, могут быть 

обжалованы в порядке, установленном ФЗ. 

Вопросы, материально-технического обеспечения (МТО) деятельности дружин ныне осуществляется 

за счет добровольных пожертвований, а также иных средств, не запрещенных ФЗ. Так, органы госвласти 

субъектов РФ, ОМС могут выделять средства на финансирование МТО деятельности народных дружин, 

предоставлять им помещения, технические и иные материальные средства, необходимые для 

осуществления их деятельности. 

Существенное место занимает особенности взаимодействия народных дружин с ОВД (полицией) и 

иными правоохранительными органами. Так, их планы работы, место и время проведения мероприятий по 

ООП, количество привлекаемых к участию в ООП дружинников подлежат согласованию с ОМС 

соответствующего муниципального образования (в субъектах РФ - городах федерального значения Москве 

и СПб - с органами госвласти соответствующего субъекта РФ, если законом соответствующего субъекта 

РФ это не отнесено к полномочиям внутригородских муниципальных образований), территориальным 

органом МВД России, иными правоохранительными органами (военной полицией, Росгвардией). И 

порядок их взаимодействия с ОВД (полицией) и иными правоохранительными органами определяется 

совместным решением народных дружин, ОМС соответствующего муниципального образования (в 
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субъектах РФ - городах федерального значения Москве и СПб), ОМС, территориального органа МВД 

России, иных правоохранительных органов. 

Присутствует также специфические положения ФЗ о ДНД распространяются на деятельность 

народных дружин из числа членов казачьих обществ, внесенных в госреестр казачьих обществ в РФ (далее 

- казачье общество), с учетом особенностей ФЗ от 5.12.2005 № 154 «О государственной службе 

российского казачества». Что нет в отношении военной полиции. Так, назначение командиров народных 

дружин из числа членов казачьих обществ осуществляется атаманами окружных (отдельских) казачьих 

обществ по согласованию с ОМС соответствующего муниципального образования (в субъектах РФ - 

городах федерального значения Москве и СПб), ОМС, территориальным органом МВД России. Они 

выполняют свои обязанности по ООП в форменной одежде, установленной для членов соответствующего 

казачьего общества, с использованием символики народного дружинника. Их планы работы, место и время 

проведения мероприятий по ООП, количество привлекаемых к участию их в ООП из числа членов казачьих 

обществ согласовываются с атаманами окружных (отдельских) казачьих обществ, ОМС соответствующего 

муниципального образования (в субъектах РФ - городах федерального значения Москве и СПб), 

территориальным ОВД РФ, Росгвардией, пограничными войсками и иными правоохранительными 

органами. А в качестве дополнительных источников их финансирования и материально-технического 

обеспечения могут использоваться средства казачьих обществ. 

Что же касается современных контрольно надзорных вопросов, то надзор за исполнением народными 

дружинами законов осуществляет прокуратура РФ в соответствии с ФЗ от 17.01.1992 № 2202-I «О 

прокуратуре РФ». А в случае приобретения ими прав юрлица контроль за соответствием их деятельности 

уставным целям осуществляется органом, принимающим решение о госрегистрации общественных 

объединений, в соответствии с ФЗ от 19.05.1995 № 82 «Об общественных объединениях». А контроль за их 

деятельностью, указанной в ФЗ о ДНД (ч. 6 ст. 12), осуществляется МВД России в соответствии 

конкретного ФЗ. 

Ныне актуальны вопросы правовой и соцзащита народных дружинников и ВСП и они определены в 

соответствующих ФЗ (скажем КоАП30 и УК РФ31). Так, при исполнении ими своих обязанностей они 

находятся под защитой государства и их законные требования о прекращении противоправных действий 

обязательны для исполнения всеми гражданами и должностными лицами32. Или же, никто не вправе им 

принуждать исполнять обязанности, которые не возложены на них ФЗ о ДНД. При получении указаний, 

противоречащих ФЗ, они обязаны руководствоваться ФЗ о ДНД и другими ФЗ, а за воспрепятствование 

осуществляемой на законном основании их деятельности в связи с их участием в ООП либо невыполнение 

их законных требований о прекращении противоправных действий влечет ответственность в соответствии 

с ФЗ. Притом надо отметить, что в нормах УК РФ мы не заметим термины «дружинник» или «внештатный 

сотрудник полиции», что невозможно говорить об адресной и полной защите законных интересов данных 

лиц. 

                                                           
30 Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 02.02.2017) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.03.2017) с изм., внесенными Постановлениями Конституционного Суда РФ от 13.07.2010 № 15-П - от 

28.12.2013 № 388-ФЗ, Постановлениями Конституционного Суда РФ от 25.02.2014 № 4-П, от 08.04.2014 № 10-П, от 

14.07.2015 № 20-П, от 17.02.2016 № 5-П, ФЗ от 03.07.2016 № 349 -  от 03.07.2016 № 372-ФЗ, Постановлением 

Конституционного Суда РФ от 17.11.2016 № 25-П). 
31 Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 28.12.2016) с изм., внесенными Постановлениями 

Конституционного Суда РФ от 27.05.2008 № 8-П - от 16.07.2015 № 22-П). 
32 Так, ФЗ от 02.04.2014 № 70 в КоАП РФ в ст. 19.35 (Воспрепятствование законной деятельности народного 

дружинника или внештатного сотрудника полиции) за воспрепятствование осуществляемой на законном основании 

деятельности народного дружинника или ВСП в связи с их участием в ООП либо невыполнение их законных требований 

о прекращении противоправных действий - влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 2500 

рублей. Или же в ст. 19.36 (Совершение народным дружинником или внештатным сотрудником полиции действий, 

нарушающих права и законные интересы граждан или организаций) за совершение народным дружинником или 

внештатным сотрудником полиции, участвующими в ООП, действий, повлекших нарушение или незаконное 

ограничение прав и законных интересов граждан или организаций, если эти действия не содержат уголовно наказуемого 

деяния, - влечет наложение административного штрафа в размере от 1 тысячи до 3х тысяч рублей. 
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Безусловно, органы госвласти и ОМС за счет средств соответствующих бюджетов могут 

осуществлять материальное стимулирование деятельности народных дружинников. И они могут 

предоставлять им во время исполнения ими обязанностей проездные билеты на все виды общественного 

транспорта городского, пригородного и местного сообщения (за исключением такси) в пределах 

территории муниципального образования. Или же по месту работы им предоставляется ежегодный 

дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 10 календарных дней. А 

также может выплачиваться вознаграждение за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их 

совершивших. Кроме того, ВСП за активное содействие ОВД, оказание помощи полиции в выполнении 

возложенных на нее обязанностей могут поощряться в порядке, установленном МВД России. 

Безусловно, органы госвласти субъектов РФ и ОМС могут осуществлять личное страхование 

народных дружинников на период их участия в проводимых ОВД (полицией) или иными 

правоохранительными органами мероприятиях по ООП, устанавливать дополнительные льготы и 

компенсации для народных дружинников (ВСП), гарантии правовой и соцзащиты их членов семей в случае 

гибели народного дружинника в период участия в проводимых ОВД (полицией) или иными 

правоохранительными органами мероприятиях по ООП (скажем Росгвардией), а также использовать иные 

формы их материальной заинтересованности и соцзащиты, не противоречащие ФЗ33. А порядок 

предоставления органами госвласти субъектов РФ и ОМС народным дружинникам (ВСП) льгот и 

компенсаций устанавливается законами субъектов РФ. Но, законы и иные НПА субъектов РФ  и НПА 

ведомств должны издаваться в части, не противоречащей названного ФЗ о ДНД. 

Кроме выше высказанных рекомендаций и замечаний, надо отметить, что в правовом государстве (ст. 

1 Конституции РФ) вопросы правоприменительной деятельности (ООП) в России должны 

регламентироваться в основных ФЗ с адресным учетом, в регламентирующем ФЗ других основных НПА, 

которые изданы ранее34. Только тогда мы можем говорить об единоначалии, верховенстве права, а не 

ведомства или власти (должностного лица). Тем самым, еще недостаточно анализировано НПА, 

регламентирующие их деятельности в области поддержания правопорядка (безопасности) и использования 

общественных формирований (контроля). 

Или же, нельзя исключать, то, что если в области формировании, организации и направлении 

деятельности общественных формирований, ДНД и ВСП основную роль играют МВД России 

(территориальные органы) и ОМС, наверное предусмотреть о выработке совместных НПА по реализации 

ФЗ о ДНД таким правоохранительным органам как военной полиции, Росгвардии, пограничным войскам 

ФСБ России и др. 
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Аннотация 

В статье анализируются признаки правоотношения на государственной гражданской службе, 

определяющие их правовую природу. Автор полагает, что отношения на государственной гражданской 

службе по своей правовой природе являются трудовыми правоотношениями, в основе своей должны 

регулироваться нормами трудового права, с учетом специфики данного вида профессиональной 

деятельности, установленной специальным законом о государственной гражданской службе.  
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Федеральный закон « О государственной гражданской службе Российской Федерации» не содержит 

указаний на правовую природу общественных отношений, которые им регулируются. В нем отсутствует 

дефиниция служебных отношений, а понятие «служебный» фактически используется в значении 

«трудовой». В ст. 2 Федерального закона указывается лишь на предмет его регулирования - отношения, 

связанные с поступлением на государственную гражданскую службу РФ, ее прохождением и 

прекращением, а также с определением правового положения (статуса) федерального государственного 

гражданского служащего и государственного гражданского служащего субъекта РФ[2]. 

Однако поступление на государственную гражданскую службу, ее прохождение, прекращение и 

реализация правового положения гражданского служащего осуществляется посредством организованной 

профессиональной деятельности, которая носит общественный характер, производится в трудовых 

коллективах государственных органов, на профессиональной, оплачиваемой, постоянной, основе, т.е. имеет 

все признаки живого общественного труда. 

Как обоснованно замечает А.В. Гусев «деятельность государственных служащих должна быть 

организована, регулироваться и оцениваться с учетом того, что эта служба осуществляется в форме 

профессионального труда, содержит социально-трудовой компонент и потому нуждается в адекватных 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1004539&selid=17254695
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средствах и способах организации, управления, профессионально-личностной мотивации, стимулирования, 

контроля, т.е. подразумевает использование в ее регулировании трудоправового инструментария» [6, с. 36], 

т.е. способов правового регулирования наемного труда. 

Способность государственного служащего быть субъектом правоотношения на государственной 

гражданской службе, как и у всех наемных работников, связана с заключением трудового договора 

(служебного контракта). Именно служебный контракт, заключаемый с государственным гражданским 

служащим, является важнейшим элементом, несущим определенное равенство в отношениях на 

государственной гражданской службе. 

Если проанализировать содержание определения служебного контракта, то очевидно, что 

принципиального отличия служебного контракта от трудового договора нет. По сравнению с трудовым 

договором содержание служебного контракта несколько более типизировано. Конечно же, возможности 

договорного регулирования условий труда на государственной гражданской службе ограничены, права и 

обязанности гражданских служащих, их полномочия определяются государством. Однако это совершенно 

не исключает необходимости достижения соглашения, в соответствии с которым гражданин возлагает на 

себя исполнение обязанностей государственного гражданского служащего, и не препятствует закреплению 

дополнительных условий труда в служебном контракте. 

В свою очередь, ст. 15 Трудового кодекса Российской Федерации определяет трудовые отношения 

как «отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении 

работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы) в 

интересах, под управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам внутреннего 

трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором» [1]. 

Отношения на государственной гражданской службе также основаны на соглашении между 

гражданином и государственным органом в лице представителя нанимателя – служебном контракте, 

устанавливающем права и обязанности сторон (часть 1 ст. 23 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе РФ»). Как обоснованно пишет Е.А. Ершова, основанием возникновения трудовых 

отношений между государственным гражданским служащим и государственным органом является 

сложный юридический состав, совокупность юридических фактов, связанных с объявлением и 

проведением конкурса, изданием акта о назначении на должность, а также заключением служебного 

контракта [7 с. 12-13]. 

Отношения на государственной гражданской службе носят возмездный характер. Предоставление 

труда со стороны служащего предполагает встречное предоставление со стороны нанимателя - денежного 

содержания, по сути – заработной платы.  

Как и любой работник, реализующий свою способность к труду только лично, гражданский 

служащий исполняет обязанности по государственной должности лично.  

Гражданская служба осуществляется на определенной должности (статьи 9, 10 Федерального закона), 

специальности с указанием квалификации (статьи 11, 12 Федерального закона).  

Государственная гражданская служба осуществляется в интересах нанимателя, под управлением 

нанимателя и под его контролем. Как все работники подчиняются правилам внутреннего трудового 

распорядка, так и гражданские служащие соблюдают служебный распорядок государственного органа 

(часть 3 ст. 23 Федерального закона). 

 Как и при любом виде несамостоятельного наемного труда, когда условия труда работника 

обеспечиваются работодателем, надлежащие организационно-технических условия, необходимые для 

исполнения должностных обязанностей, прохождение гражданской службы и замещение должности 

гражданской службы в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами обеспечивает 

consultantplus://offline/ref=66D01C14106438FB9A865B8EC71D5A1F5EA56112BD3074BBDC6CA43B3DEDA2243AAD3515DF6737R5R4O
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наниматель (п. 1 части 1 ст. 15, часть 2 ст. 23 Федерального закона). 

Признаки существования трудового правоотношения конкретизируются и в международных актах.  

Международная организация труда в Рекомендации № 198 «О трудовом правоотношении» [3] к таким 

признакам, помимо указанных в ст. 15 Трудового кодекса РФ, относит следующие: 

- работа предполагает интеграцию работника в организационную структуру предприятия. Государственная 

гражданская служба, безусловно, имеет организационную структуру. В частности, государственная служба 

всегда является службой в органах государственной власти, проходит в составе государственного аппарата, 

которому присущи организационно-функциональное единство, иерархичность, соподчиненность 

нижестоящих звеньев вышестоящим, что естественно предполагает интеграцию гражданского служащего в 

организационную структуру государственного органа. 

- работа выполняется исключительно или главным образом в интересах другого лица. Гражданские 

служащие исполняют обязанности по должности гражданской службы исключительно в интересах 

нанимателя, обеспечивая исполнение полномочий федеральных государственных органов, 

государственных органов субъектов РФ, лиц, замещающих государственные должности РФ, и лиц, 

замещающих государственные должности субъектов РФ. 

- работа имеет определенную продолжительность и подразумевает определенную преемственность. 

Отношения гражданского служащего с нанимателем носят длящийся характер. Его труд является 

непременным фактором служебной деятельности, а правовая связь, юридически оформляющая применение 

этого фактора, не исчерпывает себя с исполнением сторонами своих взаимных обязательств. 

- работнику периодически выплачивается вознаграждение. Гражданский служащий имеет право на 

своевременное и в полном объеме получение денежного содержания (часть 1 ст. 52 Федерального закона). 

Представители науки трудового права отмечают, что организации оплаты труда госслужащих 

«свойственны те же принципы, которые определяют оплату труда всех лиц, осуществляющих 

профессиональную деятельность под управлением и в интересах самостоятельно хозяйствующих или 

властвующих субъектов. В частности, это проявляется в применении таких универсальных понятий, как 

должностной оклад, учет условий работы, премии за результаты труда и т.д.» [8]. 

- данное вознаграждение является единственным или основным источником доходов работника. 

Оплата труда гражданского служащего производится в виде денежного содержания, являющегося 

основным средством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной служебной 

деятельности по замещаемой должности гражданской службы (часть 1 ст. 50 Федерального закона). 

- признание таких прав, как еженедельные выходные дни и ежегодный отпуск. Отдых гражданского 

служащего обеспечивается установлением нормальной продолжительности служебного времени, 

предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых 

основного и дополнительных отпусков (часть 1 ст. 14 Федерального закона). 

- оплата стороной, заказавшей проведение работ, поездок, предпринимаемых работником в целях 

выполнения работы. Гражданскому служащему возмещаются расходы, связанные со служебными 

командировками, возмещаются расходы, связанные с переездом гражданского служащего и членов его 

семьи в другую местность при переводе гражданского служащего в другой государственный орган (часть 1 

ст. 52 Федерального закона). 

Отношениям на гражданской службе присущи и такие признаки трудового правоотношения, 

указанные в Рекомендации МОТ № 198, как: работа выполняется в соответствии с определенным 

графиком; работа выполняется на рабочем месте, которое указывается или согласовывается стороной, 

заказавшей ее; работа требует присутствия работника; работа предполагает предоставление инструментов, 

материалов и механизмов стороной, заказавшей работу; работник не несет финансового риска [3].  

Проведя анализ глав 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16 Федерального закона «О государственной гражданской 

службе РФ» [2], можно увидеть, что содержащиеся в них правовые нормы практически дословно 

воспроизводят нормы Трудового кодекса РФ - лишь с той разницей, что вместо понятий «трудовые 
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отношения», «трудовой договор», «работодатель», «рабочее время», «заработная плата», «дисциплина 

труда» и т.д. используются «служебные отношения», «служебный контракт», «представитель нанимателя», 

«служебное время», «денежное содержание», «служебная дисциплина». 

Таким образом, можно констатировать, что все сущностные признаки трудового правоотношения, 

названные в Трудовом кодексе РФ и Рекомендации МОТ № 198, присущи правоотношению на 

государственной гражданской службе и определяют их правовую природу. Из чего можно сделать вывод, 

что между государственным гражданским служащим и нанимателем складываются стабильные, длящиеся, 

повторяемые, требующие подчинения служебной дисциплине, трудовые правоотношения. Поэтому нельзя 

не согласиться с утверждением Е.А. Ершовой о том, что «между государственным гражданским служащим 

и государственным органом по действительному характеру правоотношений складываются не 

административные, публично-правовые либо сложные служебные отношения, имеющие как публично-

правовой, так и частноправовой характер, а трудовые отношения, характеризующиеся трудовой сущностью 

и обладающие своей спецификой» [7, с. 10-11]. 

Труд государственных гражданских служащих обладает несомненной спецификой, что предполагает 

особенности в правовом регулировании государственной гражданской службы. В соответствии с частью 7 

ст. 11 Трудового кодекса РФ на государственных служащих и муниципальных служащих действие 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, распространяется с 

особенностями, предусмотренными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ о государственной службе и 

муниципальной службе [1].  

Федеральный закон «О государственной гражданской службе РФ» в статье 73 определяет, что 

Федеральные законы, иные нормативные правовые акты РФ, законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов РФ, содержащие нормы трудового права, применяются к отношениям, связанным с гражданской 

службой, в части, не урегулированной этим Федеральным законом [2]. 

Вместе с тем Ю.П. Орловский, аргументируя приоритет трудового законодательства перед 

законодательством о государственной гражданской службе, замечает, что следует учитывать «статью 11 

ТК, которая предусматривает особенности правового регулирования труда отдельных категорий 

работников (руководителей организаций, лиц, работающих по совместительству, женщин, лиц с 

семейными обязанностями, молодежи, государственных служащих и др.), которые устанавливаются и 

федеральными законами. В связи с этим можно говорить о равнозначной юридической силе ТК и иных 

федеральных законов, если предмет регулирования - особенности труда отдельных категорий работников – 

совпадает [9, с. 45]. 

В силу частей 3 и 4 Трудового кодекса РФ, нормы трудового права, содержащиеся в иных 

федеральных законах, должны ему соответствовать. В случае противоречий между Трудовым кодексом и 

иным федеральным законом, содержащим нормы трудового права, применяется Трудовой кодекс РФ. 

Как пишет В.В. Бриксов, приводя в пример и Трудовой кодекс РФ, законодательно может быть 

установлен обязательный для правоприменительных органов, в том числе судебных, иерархический 

приоритет определенных кодифицированных федеральных законов в сфере тех или иных общественных 

отношений по сравнению с другими федеральными законами, включая кодифицированные [5, с. 85]. Это 

подтверждается и практикой Конституционного Суда РФ. В своем Постановлении от 29 июня 2004 г. N 13-

П Конституционный Суд РФ прямо подчеркнул, что федеральный законодатель вправе специальным 

указанием установить приоритет одних федеральных законов над другими[4]. 

В тоже время Трудовой кодекс РФ сам говорит о приоритете специальных норм, в том числе и о 

государственной гражданской службе над общими нормами. Как пишет С.Ю. Фабричный, «для понимания 

вопроса о соотношении общих норм трудового права со специальными нормами о труде государственных 

служащих важное значение имеет содержание ст. 251 Трудового кодекса «Особенности регулирования 

труда». Эта статья устанавливает, что особенности регулирования труда - это нормы, частично 
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ограничивающие применение общих правил по тем же вопросам либо предусматривающие для отдельных 

категорий работников дополнительные правила» [10, с. 271].  

По справедливому утверждению Е.А. Ершовой, «служебные отношения можно исследовать исходя 

из классической теоретической проблемы соотношения общей и специальной нормы трудового права, в 

основе которой заложен принцип «специальный закон отменяет общий» (lex specialis derogate lege 

generali)» [7, с. 14-15]. 

В настоящее время почти половина правовых норм Трудового кодекса РФ непосредственно 

распространяет свое действие на государственных гражданских служащих и регулирует их 

профессиональную деятельность. В специальном Федеральном законе «О государственной гражданской 

службе РФ» законодатель урегулировал только особенности трудовых отношений государственных 

гражданских служащих. Это в полной мере отражает единство и дифференциацию правового 

регулирования труда в трудовом праве. 

Исходя из приведенных аргументов, можно сделать следующие теоретические и практические 

выводы. Анализ правовых норм Трудового кодекса РФ и Федерального закона, а также фактических 

правоотношений между государственными органами и государственными гражданскими служащими, 

позволяет сделать вывод о трудовом характере отношений на государственной гражданской службе.  

Все сущностные признаки трудового правоотношения присущи правоотношению на государственной 

гражданской службе и определяют их правовую природу. Между государственным гражданским 

служащим и нанимателем складываются стабильные, длящиеся, повторяемые, требующие подчинения 

служебной дисциплине, трудовые правоотношения. Отношения на государственной гражданской службе 

по своей правовой природе являются трудовыми правоотношениями, в основе своей должны 

регулироваться нормами трудового права, с учетом специфики данного вида профессиональной 

деятельности, установленной специальным законом о государственной гражданской службе.  
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Конституция Российской Федерации статье 2 провозглашает: «Человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью». Эта же статья, продолжаясь, гласит: «Признание, соблюдение и защита прав 

и свобод человека и гражданина - обязанность государства». 

Таким образом, конституционная норма устанавливает, во-первых, приоритет прав и свобод 

человека, во-вторых, гарантирует каждому носителю этих прав возможность их защиты с помощью 

правоохранительных и судебных органов, а также, в ряде случаев, самозащиты. 

В свою очередь, права человека принято разделять в настоящее время на несколько групп: личные, 

политические, социально-экономические (иногда исследователи разделяют эту группу на права социальные 

и права экономические) и культурные. 

Личные права (права человека в узком смысле) в любом демократическом государстве всегда 

занимают главенствующее положение, поскольку обеспечивают самое существование человека и его 

защиту от государственного произвола. В отсутствие личных прав существование человеческого существа 

невозможном. Среди личных прав на первом месте стоит важнейшее право, принадлежащее каждому 

человеку – право на жизнь. За ним следуют право на свободу и личную неприкосновенность, а также 

достаточно тесно связанное с ним право на честь и достоинство. В эту же группу включается право на 

гражданство, вытекающее из него право на равенство перед законом и судом. Конституция РФ гарантирует 

также свободу совести, свободу слова, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых и иных 

сообщений и др. личные права. 

Зашита этих прав может осуществляться по двум направлениям. Первое – это защита от 

правонарушений, т.е. нарушающих закон посягательствах на эти права со стороны других лиц. Второе – 

защита от неправомерных действий субъектов власти (государственной или местной). 

В правовом государстве самым эффективным способом защиты прав, их восстановления, является 

судебная защита. Ввиду особой значимости личных прав именно этому способу защиты отдаётся 

предпочтение в правовом государстве.  

Российская Федерация признаётся Конституцией РФ правовым государством. Этим обуславливается 

актуальность темы – изучение судебной защиты личных прав. Подобного мнения придерживаются и 

другие исследователи: «В настоящее время в России весьма актуальны поиски способов повышения 

эффективности защиты личных прав граждан, не только в гражданско-правовых, но и в управленческих 

отношениях» [9, с. 83-87]. 

Целью исследования является изучение правового механизма защиты личных прав судами, его 

эффективности, а также поиск способов повышения качества данной работы. 
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Прежде, чем приступить к исследованию права современного, необходимо обратиться к истории 

права, чтобы выяснить, как зарождалось понятие личных прав и как эволюционировали судебные способы 

их защиты. 

Само понятие личных прав традиционно связывают с правом римским. Гай писал: «Все право, кото-

рым мы пользуемся, относится или к лицам, или к вещам (объектам), или к искам» [2]. Лица, т.е. люди, 

традиционно делились римскими юристами на свободных и рабов. Однако уже в классический период 

римского права юриспруденция приходит к мысли, что подобное разделение – дело рук человеческих, а от 

природы все люди равны: «Рабство есть установление права народов, в силу которого лицо подчинено 

чужому владычеству вопреки природе» [4, с. 117]. Флорентин по поводу возможности защиты права 

человека пишет: «…так как природа установила между нами некое родство, следовательно, является 

преступлением, когда один человек строит козни другому» [4, с. 85]. 

В связи с подобными взглядами римские юристы, помимо осознания естественного равенства всех 

людей в духе космополитизма стоической философии, разрабатывают и учение о т.н. «личных исках» - 

actiones in personam, противостоящих искам личным [7, с. 46-49]. Гай указывает, что «…личным будет тот 

иск, который мы возбуждаем против того, кто ответствует или по договору, или из преступления» [2]. Тем 

самым он вводит понятие «личный иск» применительно к посягательству на права самой личности, правда, 

прежде всего имущественные. Понятие личных прав в том виде, в котором оно знакомо нам, остаётся 

римскому праву неизвестным. 

Что же до развития современной концепции личных прав, то она неразрывно связана с правами 

человека как таковыми. Зарождаться эта идея начинает, находя своё отражение в документах, в XIII в. в 

Англии.  

Одним из первых документов, говорящих о личных правах, стала Magna Carta (действующая по сей 

день). В статье 39 она провозглашает, что «…ни один свободный человек не будет арестован или заключен 

в тюрьму, или лишен владения, или  объявлен  стоящим  вне  закона,  или  изгнан,  или каким-либо (иным) 

способом обездолен, и мы не пойдем на него и не пошлем  на него иначе, как по законному приговору 

равных его (его пэров)  и  по  закону страны» [5]. Несмотря на её откровенно феодальный характер, Хартия 

не только декларирует права свободных, но и устанавливает как запрет их нарушения со стороны короны, 

так и правовые гарантии на случай несоблюдения положений Хартии. Этот документ впервые в истории 

Европы напрямую ограничивает государственную (монаршью) власть, полагая ей правовые границы. 

Впрочем, идея личных прав, носителем которых является любой человек без ограничений (связанных со 

статусом и проч.) Хартии ещё чужда. 

В Средневековой Европе также постепенно, но на основе христианского вероучения, появляются 

мысли о наличии у всех людей некоего объёма прав, дарованных им богом. В ходе Крестьянской войны в 

Германии восставшие в 1525 г. выдвигают знаменитые «Двенадцать статей», содержащие, в числе прочего, 

в статье 3 такое положение: «…до сих пор было в обычае считать нас «собственными» людьми [eugen leut], 

что жалости подобно, принимая во внимание, что Христос пролитием своей драгоценной крови освободил 

и искупил нас всех как пастуха, так и самого высокого, не исключая никого. Поэтому соответствует 

писанию, чтобы мы были и хотим быть свободными» [8, с. 123]. Это требование отражает новую для того 

времени мысль о личной свободе каждого человека; именно личная свобода ложится в основу личных прав 

и зачастую даже в наши дни может стоять выше права на жизнь. Впоследствии произойдёт развитие 

аналогичных положений в теории, а затем практической правовой жизни государств Европы. Однако 

крестьяне в своих статьях не ставили вопроса об обеспечении исполнения этих положений со стороны 

государства, указав лишь, что мнение их основано на Евангелии. Т.е. требования их были обеспечены лишь 

сакральными санкциями; механизмы защиты провозглашённых прав так и не сформировались. 

В XVII в. мнение о необходимости гарантий определённых личных прав каждому человеку находит 

своё выражение в Билле о правах 1689 г., установившем ряд свобод для подданных и существенно 

ограничившем права монарха. В числе важных для нашего исследования нововведений стоит отметить 

предоставленное этим актом право на петиции, свободу слова и свободу от произвола властей. Указанные 
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свободы признавались за каждым подданным и, хотя сам акт не предусматривает создания особенного 

механизма судебной защиты означенных прав, защищались королевскими судами как права, 

проистекающие из любого другого статута [6]. 

Более детально личные права охарактеризованы в Конституции США и первых 10 поправках в неё 

(известных под именем Билля о правах). Билль о правах прямо называет некоторые личные права. Так, 

статья 4 его провозглашает: «Право народа на неприкосновенность личности, жилища, бумаг и имущества 

не может нарушаться необоснованными обысками или арестами, и ордера на обыск или арест не будут 

выдаваться без достаточных оснований, подтвержденных присягой или торжественным заявлением. Такие 

ордера должны содержать подробное описание места обыска, а также подлежащих аресту лиц или 

имущества» [1]. Этот же акт раскрывает основополагающие начала судебной защиты личных прав, 

признавая за каждым право требовать скорого и беспристрастного суда, предоставления адвоката (защиты), 

принудительного допроса свидетелей (в случае их отказа давать показания) и проч. Положения этого акта 

легли в основу судебной защиты личных прав в современных государствах. 

В том же году во Франции принимается Декларация прав человека и гражданина. И если в части 

провозглашения основных прав человека, в т.ч. и личных, она схожа с Биллем о правах 1789 г., то статья 12 

Декларации содержит принципиальнейшее положение, ставшее обязательным для всех правовых 

государств и отражённое также в Конституции РФ: «Для гарантии прав человека и гражданина необходима 

государственная сила; она создается в интересах всех, а не для личной пользы тех, кому она вверена» 

[3].Именно отсюда начинается история судебной защиты личных прав человека и гражданина и именно с 

этого момента можно говорить о зарождении современного подхода к их защите. 

Позднее, уже в ХХ веке, права человека на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, а также 

неприкосновенность жизни (личной и семейной), право на защиту чести, достоинства, репутации, право на 

свободу передвижения и выбор места жительства провозглашаются сперва во Всеобщей декларации прав 

человека 1948 г. и Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. Наконец, наша 

Конституция строится на тех же началах, что и названные международные акты. По этой причине 

последующее изучение механизмов судебной защиты личных прав логично строить на основе названных в 

предыдущем абзаце трёх документов. 
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СЛУЖЕБНАЯ ПРОВЕРКА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ТРУДОУСТРОЙСТВО 

 

Аннотация 

Обычно подбором персонала для компаний занимаются рекрутеры и HR-специалисты. Однако даже 

если кандидата и компанию-работодателя все устраивает, человека могут не взять на работу, и чтобы иметь 

качественный персонал, работодатели вынуждены придирчиво выбирать будущих работников. В связи с 

этим во многих компаниях практикуется проверка службой безопасности при приеме на работу, которая, 

как правило, заключается в сборе дополнительных или проверке предоставленных персональных данных 

кандидатов. Законодательством установлены некоторые ограничения на трудоустройство, в том числе 

требования к соискателям на некоторые должности, за нарушение которых фирме может грозить штраф. 

Для соблюдения указанных требований не только можно, но и нужно запросить у работника и при 

необходимости проверить некоторую информацию. 

Ключевые слова 

Служба безопасности, рекрутеры, персонал, компании, правовой статус, предприятие, информация. 

 

Конечно усиление роли СБ в компаниях связано исключительно с ростом конкуренции на рынке и 

свойственно для тех сфер бизнеса, где утечка информации может серьезно сказаться на бизнесе в целом. 

По некоторым оценкам, во многих случаях мошенничества (не говоря уже об утечке информации), 

вредящих бизнесу компаний на совести сотрудников самих компаний. Действительно, в банках, 

инвестиционных и страховых компаниях проверка соискателя службой безопасности — обязательное 

условие при приеме на работу. Но как показывает практика рекрутинговых агентств, примеру компаний 

финансовой сферы сегодня следуют крупные промышленные холдинги, строительные фирмы, агентства 

недвижимости и даже предприятия торговли, ресторанные и гостиничные сети.  

Руководство с предыдущего места работы соискателя не имеет права представлять информацию о 

нем без его письменного согласия на это (ст. 88 ТК РФ, ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-

ФЗ)[1]. Если вам важно получить сведения о том, как трудился раньше кандидат, лучше попросить его 

представить рекомендательное письмо с предыдущего места работы. В настоящее время действующее 

законодательство не содержит норм прямого действия, в соответствии с которыми могли бы создаваться и 

функционировать службы безопасности организаций. 

Для проверки служба безопасности должна использовать открытые источники информации, но, как 

правило, руководители компаний предпочитают набирать в службу безопасности бывших сотрудников 

силовых ведомств, которые получают сведения о будущих работниках по своим неофициальным каналам. 

Открытая информация из соцсетей также рассматривается службой безопасности в качестве дополнения к 

психологическому портрету кандидата. Подобную проверку все строже проводят даже не очень крупные 

компании, если они могут себе позволить иметь штатную СБ, которая может выносить отрицательные 

заключения по множеству причин, и они, подобно причинам отказа визовых служб, вряд ли будут вам 

сообщены, при этом таких причин становится все больше. Помимо проступков на прежней работе и просто 

плохих рекомендаций от предыдущего работодателя, это может быть наличие родственника, работающего 

в компании-конкуренте, или сокрытие любых сведений. Навредить способны пробелы в резюме, например 

отсутствие постоянной работы в течение года или серьезный откат по служебной лестнице, а также 
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проступки, напрямую не связанные с работой (невозврат кредита, нарушение визового режима при выезде 

за границу).  

Иногда возникает вопрос о законности использования полиграфа. В отношении государственных 

ведомств, силовых структур, правоохранительных органов его использование регулируется "Законом об 

оперативно-розыскной деятельности". Негосударственные предприятия, используя полиграф в кадровой 

работе, опираются на Кодекс законов о труде: «работодатель имеет право выдвигать определенные 

требования к кандидатам, продиктованные конкретными условиями трудовой деятельности». 

Следовательно, правомерно использование полиграфа в соответствии с инструкциями внутреннего 

пользования. Нас не удивляет, что работники, связанные с общественным питанием или торговлей 

пищевыми продуктами, обязаны проходить медосмотр и сдавать ряд анализов. Многие профессии 

подразумевают наличие определенных психологических качеств, что выявляется в процессе 

психологического обследования кандидата на конкретную должность. Проверка на полиграфе - это, по 

существу, психофизиологическое обследование, немногим отличающееся от психологического. В Законе 

под персоналом службы безопасности понимаются только те лица, которые в установленном порядке 

получили лицензии детективов и охранников и их правовой статус определен в нем достаточно полно. В то 

же время статус руководителей службы безопасности, выполняющих, в первую очередь организационно-

управленческие функции, не определен. Устраняется этот пробел обычно путем разработки должностных 

инструкций. Помимо детективов и охранников в службе безопасности работают лица, относящиеся к 

вспомогательному персоналу (водители, программисты, секретари и т.д.). Их статус определяется также 

должностными инструкциями. 

В статье 8 Конституции РФ закреплены основные экономические принципы, на которых строится 

правовое регулирование рынка (о свободе экономической деятельности, многообразии и равноправии 

различных форм собственности и другие). Необходимость защиты прав собственности, иных охраняемых 

законом прав и интересов обусловливает право хозяйствующего субъекта на создание им сил и средств, 

при которых данное право будет реализовываться (обеспечиваться), в том числе и создание им 

специальных подразделений (служб). В статье 1 ГК РФ закреплены положения о неприкосновенности 

собственности, свободе договора, необходимости беспрепятственного осуществления и защиты 

гражданских прав. 

Статьей 12 ГК РФ закреплен неисчерпывающий перечень возможных способов защиты гражданских 

прав. Государство предоставляет юридическому лицу право защищать свои права и законные интересы 

любым не запрещенным законом способом[2]. 

Деятельность СБ сводится к ряду таких федеральных законов, направленные на обеспечение 

отдельных видов безопасности организации, как: ФЗ от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ "О коммерческой тайне", 

ФЗ от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", 

ФЗ от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"[3]. 

Круг основных задач, возлагаемых на службу безопасности организации, различен, он зависит от ряда 

факторов (сферы предпринимательской деятельности, ситуации на рынке, этапа (стадии) жизненного цикла 

организации и других). Он закрепляется (прописывается, фиксируется) в таком локальном акте 

организации как «Положение о службе безопасности». 

Следует также отметить, что наличие службы безопасности в организации не исключает 

возможности привлечения (на постоянной основе либо разово) в необходимых случаях для оказания 

отдельных видов услуг (работ) аутсорсинговых организаций. Аутсорсинг обладает как рядом преимуществ, 

так и недостатков, что необходимо учитывать при принятии управленческих решений (создание 

собственной службы безопасности, заключение договоров на обслуживание (выполнение работ и оказание 

услуг) с аутсорсинговой организацией)[7]. Служба безопасности компании, выполняя задачу 

по упреждающему выявлению источников внешних и внутренних угроз, должна реализовывать 

субъективное право на получение информации о конкурентах в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, в рамках правомерного поведения. В этой связи, необходимо отметить, 

что действующий Закон РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 
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товарных рынках» совершенно не отвечает требованиям времени и потребностям бизнеса[4]. 

Заведомо неправомерное поведение сотрудников службы безопасности при получении 

соответствующей информации о конкуренте компании может инициировать обращение конкурента в суд. 

В свою очередь, в силу п. 2 ст. 10 ГК РФ суд может отказать компании в защите субъективного права на 

поиск и получение соответствующей информации[2]. Стоит отметить особый порядок создания и 

ликвидации службы безопасности, под предприятием, которое вправе учреждать собственную службу 

безопасности, понимается исключительно коммерческая организация. Учредителями службы безопасности 

не могут быть физические лица (даже имеющие лицензии на осуществление частной детективной и 

охранной деятельности) или несколько юридических лиц. В соответствии с Законом учредителем службы 

безопасности может быть только одно предприятие. Таким образом, существующий порядок учреждения 

службы безопасности следует признать несовершенным, требующим внесения соответствующих 

изменений в действующий Закон. Внутренние субъекты, обеспечивающие безопасность предприятия, 

осуществляют свою деятельность на основе определенной стратегии и тактики. Генеральная стратегия 

выражается через общую концепцию комплексной системы обеспечения безопасности предприятия, 

выделяются также специальные стратегии (в зависимости от стадии хозяйственной деятельности), могут 

применяться функциональные стратегии безопасности. Это может быть стратегия предприятия, 

включающая в себя систему превентивных мер, реализуемая через регулярную, непрерывную работу всех 

его подразделений по проверке контрагентов, анализу предполагаемых сделок, экспертизе документов, 

выполнению правил работы с конфиденциальной информацией и т.п. Служба безопасности в этом случае 

выполняет роль контролера. И это может быть стратегия реактивных мер, применяемая в случае 

возникновения или реального осуществления каких-либо угроз безопасности предприятия. Такая 

стратегия, основанная на применении ситуационного подхода и учете всех внешних и внутренних 

факторов, реализуется службой безопасности через систему мер, специфических для данной ситуации.  

Тактика обеспечения безопасности предприятия предполагает применение конкретных процедур и 

выполнение конкретных действий в целях обеспечения его экономической безопасности. Речь идет о таких 

процедурах и действиях как: расширение юридической службы предприятия; принятие дополнительных 

мер по сохранности коммерческой тайны; создание подразделения компьютерной безопасности; 

предъявление претензий контрагенту-нарушителю; обращение с иском в судебные органы; обращение в 

правоохранительные органы и т.п. 

Так что какую бы информацию в результате проверки службой безопасности ни получил 

работодатель, отказать несостоявшемуся работнику он вправе только в случае прямого запрета закона 

(несоблюдение установленных законодательством требований к кандидатуре) или по причине его 

неудовлетворительных деловых качеств[6]. 

Таким образом, перед началом любых проверок кандидата необходимо получить его согласие на сбор 

и обработку персональных данных путем проведения проверок службой безопасности, указать виды 

проверок. 

Детально сформулированные требования к кандидатам на должность помогут грамотно составить 

отказ по причине несоответствия деловых качеств претендента (даже если реальной причиной отказа в 

приеме являются данные, полученные в результате проверки службой безопасности). 

Такое оформление позволит компании отстоять свою позицию в суде в случае спора по поводу 

незаконного отказа в приеме на работу[5]. 
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Министерство финансов РФ является важным звеном в реализации финансовой политики страны и 

действует на основании Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. 

№ 329, в соответствии с которым является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативному правовому 

регулированию в сфере бюджетной, налоговой, валютной, банковской деятельности, государственного 

долга, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, производства, 

переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, таможенных платежей, 

определения таможенной стоимости товаров и транспортных средств, инвестирования средств для 

финансирования накопительной части трудовой пенсии, организации и проведения лотерей, производства 

и оборота защищенной полиграфической продукции, финансового обеспечения государственной службы 

противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [1].   

На основании и во исполнение Конституции РФ, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, актов Президента РФ и Правительства РФ Министерство финансов РФ: 

осуществляет полномочия, связанные с составлением проекта федерального бюджета, его исполнением и 

составлением отчетности об исполнении федерального бюджета,  консолидированного бюджета 

Российской Федерации; принимает нормативные правовые акты в сфере своей деятельности; заключает от 

имени Российской Федерации договоры о предоставлении государственных гарантий Российской 

Федерации и договоров обеспечения регрессных требований гаранта; выполняет функции эмитента 

государственных ценных бумаг; управляет государственным долгом Российской Федерации; проводит 

конкурсы и заключает государственные контракты на размещение заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд Министерства, на проведение научно-исследовательских работ 
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для иных государственных нужд в установленной сфере деятельности и осуществляет иные функции; 

организует формирование и использование ценностей Государственного фонда драгоценных металлов и 

драгоценных камней Российской Федерации [3, с. 27-28]. 

Министерство финансов ставит перед собой важные задачи: способствовать развитию экономики, 

справедливому распределению национального дохода, обеспечению финансовой стабильности и 

национальной безопасности через эффективное управление государственными финансами, развитие и 

повышение надежности финансовой системы Российской Федерации. 

В своей деятельности Министерство финансов РФ руководствуется рядом принципов, одним их 

которых является принцип открытости, служащий для реализации такой долгосрочной цели как 

обеспечение открытости и прозрачности управления общественными финансами, за реализацию которой 

ответственны Нестеренко Т.Г., Лавров А.М, Горнин Л.В. 

Основным документом, содержащим рекомендации по организации в федеральных органах 

исполнительной власти работы по реализации принципов открытости, является Концепция открытости 

федеральных органов исполнительной власти (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 января 2014 г. № 93-р). До 4 квартала 2020 года ожидаются следующие результаты: 

 1. Обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о прошлой, 

текущей и планируемой деятельности публично-правовых образований в сфере управления 

государственными и муниципальными финансами.  

2. Обеспечение ежегодного информирования граждан об основных положениях федерального закона 

о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также отчета о его 

исполнении в доступной форме. 

3. Улучшение позиции Российской Федерации по Индексу открытости бюджета (OpenBudgetIndex), 

определяемому Международным бюджетным партнерством. 

Концепцией открытости федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) предусматривается 

десять механизмов (инструментов) реализации принципа открытости: 

    1. Реализация принципа информационной открытости ФОИВ. 

    2. Обеспечение работы с открытыми данными. 

    3. Обеспечение понятности нормативно-правового регулирования, государственной политики и 

программ, разрабатываемых (реализуемых) ФОИВ. 

    4. Принятие плана деятельности и ежегодной публичной декларации целей и задач ФОИВ, их 

общественное обсуждение и экспертное сопровождение. 

    5. Формирование публичной отчетности ФОИВ. 

    6. Информирование о работе с обращениями граждан и организаций. 

    7. Организация работы с референтными группами. 

    8. Взаимодействие ФОИВ с общественным советом. 

    9. Организация работы пресс-службы ФОИВ. 

   10. Организация независимой антикоррупционной экспертизы и общественного мониторинга 

правоприменения. 

На сегодняшний день в Минфине России уже реализован комплекс мероприятий по повышению 

открытости деятельности ведомства. В течение последних лет создан общественный совет при 

Министерстве финансов Российской Федерации, на заседаниях которого обсуждаются все ключевые планы 

и документы, подготовленные ведомством; сформированы экспертные и консультационные советы, 

рабочие комиссии по всем направлениям деятельности Минфина России. В состав советов и комиссий 

входят как специалисты по конкретным направлениям, так и представители референтных групп общества, 

на которые непосредственно направлено то или иное решение, которое обсуждается на заседаниях советов 

и комиссий. Все проекты нормативных правовых актов, подготовленные Минфином России, проходят 

обязательное общественное обсуждение, антикоррупционную экспертизу, оценку регулирующего 

воздействия. Кроме того, обеспечено информационное взаимодействие официального сайта Минфина 
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России и системы электронного документооборота Минфина России в целях автоматической регистрации 

обращений граждан, поступающих в электронном виде на официальный сайт Минфина России. 

Министерство финансов РФ регулярно проводит широкомасштабные мероприятия по разъяснению 

государственной политики, проводимой ведомством. 

В 2013 году создан единый портал бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru), 

на котором в доступной форме публикуется информация о бюджетном устройстве Российской Федерации, 

бюджетном процессе, доходах, расходах и источниках финансирования дефицита федерального бюджета и 

бюджетов субъектов Российской Федерации. С 2014 года на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации публикуется информация о всех юридических лицах и физических лицах – 

производителей товаров, работ, услуг, которым предоставляются субсидии из федерального бюджета. 

Кроме того, создан портал аудиторской деятельности (www.rar.gov.ru) - единый информационный ресурс, 

отражающий процессы государственного регулирования в сфере аудиторской деятельности. 

«Налогоплательщик смотрит, насколько власть открыта, насколько процедура принятия 

управленческих решений понятна, доступна и, соответственно, прогнозируема. Всегда важно понимать, как 

идет обсуждение принятия тех или иных решений, какая логика у власти при принятии этих решений. Если 

будет понятна эта логика, тогда можно будет и дальше прогнозировать соответствующие действия власти» 

[4],  - полагает Министр финансов РФ А.Г. Силуанова.  

Так, Министерство финансов РФ, реализуя собственные полномочия, сделало значительные шаги к 

обеспечению в своей деятельности принципа открытости и гласности. В целях повышения эффективности 

выполнения стоящих перед ним задач Минфина России стремится поддерживать и развивать 

коммуникации с обществом, тем самым делая свою работу более открытой, доступной для населения и 

понятной.  
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Согласно ст. 75 Конституции РФ Центральный Банк РФ осуществляет денежную эмиссию, защиту  

обеспечение устойчивости рубля, независимо от других органов государственной власти. 

Правовое положение ЦБ РФ помимо Конституции РФ, в том числе как юридического лица 

определено в ч. 4 ст. 48 Гражданского кодекса РФ[1] и Федеральном законе от 10 июля 2002 № 86-ФЗ «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»[2], где сказано, что он имеет печать с 

изображением Государственного герба РФ, со своим наименованием, место нахождение центральных 

органов г. Москва. В этом же законе определены его статус, цели деятельности, функции и полномочия. 

Уже исходя их названных нормативных правовых актов можно констатировать, что ЦБ РФ имеет 

«особый статус» отличающих его от иных юридических лиц, предусмотренных в гражданско-правовых 

положениях. В частности можно выделить характеризующие этот орган признаки: 

- ЦБ РФ юридическое лицо, обладает своим наименованием, имеет печать, центральные органы 

расположены в г. Москве, 

- ЦБ РФ осуществляет денежную эмиссию, защиту и обеспечение устойчивости рубля (денежной 

единицы РФ); 

- ЦБ РФ независим от других органов государственной власти. 

Именно обозначенный особый статус ЦБ РФ, как юридического лица и вызывает многочисленные 

споры, в частности это касается отнесения или не отнесения его к органам государственной власти.  

В частности, противоречивые решения в отношении этого органа выносились неоднократно 

различными судебными инстанциями, касающиеся его как юридического лица и государственного органа. 

Например, в Определениях Конституционного Суда РФ от 14.12.2000 г. № 268[6] и № 45-0 от 15.01.2003 

г.[7], Банк России признается публичным юридическим лицом, его функции с учетом Конституции РФ, 

относятся к функциям органа государственной власти, ЦБ РФ выступает от имени государства, он наделен 

определенными властными полномочиями, ему принадлежат исключительные права и обязанности, по 

установлению обязательных для органов государственной власти, и всех юридических и физических лиц 

правил поведения по вопросам, отнесенным к его компетенции и требующим правового регулирования 

(обладает правом на нормотворческую деятельность), его указания предполагают применение мер 

государственного принуждения. В то же время исходя из Постановления ФАС Восточно-Сибирского 

округа от 30.01.2013 по делу № 5190[8], данный орган не освобожден от уплаты налогов и сборов, в 

частности из этого решения следует, что ему «не предоставлены налоговые льготы». Есть основания 

полагать, что решение арбитражного суда в этой части ошибочны.  

Следовательно, все перечисленные характеристики всё-таки указывают на публично-правовую 

правовую природу, известную самостоятельность и властность ЦБ РФ, приближенную к органам 

государственной власти, а именно: 

- Банк России признан - публичным юридическим лицом; 

- его функции с учетом Конституции РФ относятся к функциям органа государственной власти, 

поскольку предполагают применение мер государственного принуждения; 

- обладает правом нормотворческой деятельности; 
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- ЦБ РФ выступает от имени государства и наделен определенными властными полномочиями. 

 Одним из основных принципов формирования и функционирования банковской системы в России - 

является принцип адекватного правового обеспечения[11, с. 6], значительная роль в реализации которого 

принадлежит нормотворческой деятельности Центрального банка РФ. Поэтому процесс 

совершенствования механизма подготовки и принятия нормативных актов Банка России является 

актуальным и важным, как для теоретического понимания его особого правового статуса, так и для 

определения места Центрального банка РФ в соотношении с системой органов государственной власти.  

Необъяснимо в решении КС РФ, однако, то обстоятельство, почему фактически обладая 

конституционно-правовым статусом (так он, во всяком случае, назван в решении КС РФ) статус ЦБ РФ, как 

органа отнесенного к государственным, так до конца не определен и не увязан с учетом действующего 

законодательства. Тем более, что в ст. 2 ФЗ-86 «о Банке России» даже определено, что «уставный капитал и 

иное имущество Банка России являются федеральной собственностью». 

Представляется, по сути, Банк создан государством, в определенных целях (далее) поскольку даже 

уставной капитал и все имущество ему не принадлежит, но за банком сохраняется право «владению, 

пользованию и распоряжению имуществом Банка России, включая золотовалютные резервы Банка 

России». Как-то противоречиво получается, что и три правовых свойства за ним закреплены (владеть, 

пользоваться, распоряжаться) и он может - золотовалютным запасом распоряжаться, такими свойствами 

согласно ГК РФ, а также «Изъятие и обременение обязательствами указанного имущества без согласия 

Банка России не допускаются, если иное не предусмотрено федеральным законом», таким неограниченным 

обращением с имуществом - обладает только собственник имущества.  

При этом и цели у Банка не коммерческие (как у иных юридических лиц), коснёмся целей: 

- защита и обеспечение устойчивости рубля; 

- развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации; 

- обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы; 

- развитие финансового рынка Российской Федерации; 

- обеспечение стабильности финансового рынка Российской Федерации; 

- получение прибыли не является целью деятельности Банка России. 

То есть, исходя из целей - получение прибыли не является целью деятельности Банка России.  

Интересно рассуждение в этом направлении Е.Н. Пастушенко, А.С. Земцова[12], которые 

характеризуют ЦБ РФ исходя из статуса его служащих, и пишут: «в Федеральном законе от 3 декабря 2012 

г. N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам»[3] служащие Центрального банка РФ выделены в отдельную классификационную группу 

публично-правовых субъектов, за расходами которых устанавливается контроль. Изложенный подход 

законодателя наблюдается и в другом федеральном законе антикоррупционной направленности - 

Федеральном законе от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами», законодатель не относит Центральный банк Российской Федерации к государственным 

органам, а позиционирует его отдельно как особый вид субъектов определенных правоотношений»[4]. То 

есть ученые, говоря о служащих банка, сразу делают вывод о том, что ЦБ РФ есть особый вид субъектов 

определенных правоотношений. Такой подход как нам представляется не отвечает всем тем 

характеризующим данным, которые мы уже рассмотрели. 

Все обобщенные законодательные данные характеризующие ЦБ РФ, складываются в следующие 

общий образ, юридического лица именуемого Центральным Банком РФ: 

- это публичное юридическое лицо, обладает своим наименованием, имеет печать, центральные 

органы расположены в г. Москве, 

- осуществляет денежную эмиссию, защиту и обеспечение устойчивости рубля (денежной единицы 

РФ); 

- независим от других органов государственной власти; 
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- его функции с учетом Конституции РФ относятся к функциям органа государственной власти, 

поскольку предполагают применение мер государственного принуждения; 

- обладает правом нормотворческой деятельности; 

- ЦБ РФ выступает от имени государства и наделен определенными властными полномочиями. 

В целом все перечисленное позволяет сделать следующее определение: «Центральный Банк РФ – это 

самостоятельное и независимое, публичное образование с особым статусом, отнесенное к юридическим 

лицам, но отличающееся вместе с тем специфическими особенностями организации, целями, 

конституционно-правовыми функциями, в сфере обеспечения денежной эмиссии и устойчивости рубля, 

защиты и обеспечения интересов государства, физических и юридических лиц.   

Касаясь вопроса правовой природы Центрального Банка РФ, и исходя из решения Конституционного 

Суда РФ, подчеркнем, что ему присущ публично-правовой статус. Помимо ссылки на решение КС РФ, 

исходя из которого ему придан этот статус «публичного административного образования с особым 

статусом», он может прослеживаться и во взаимосвязи с подотчетностью и взаимодействием с 

исполнительными и законодательными органами. 

В соответствии с Конституцией РФ и ст. 5 ФЗ-86 Банк России подотчетен Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации[5], которая включает в себя: 

- назначение на должность и освобождение от должности Государственной Думой по представлению 

Президента РФ Председателя Банка России; 

- назначение на должность и освобождение от должности Государственной Думой членов Совета 

директоров Банка России (далее – Совета директоров); 

- представление Банком России Государственной Думе на рассмотрение годового отчета, а также 

аудиторского заключения; 

- определение Государственной Думой аудиторской фирмы для проведения аудиторской проверки 

Банка России; 

- проведение парламентских слушаний о деятельности Банка России с участием его представителей; 

- доклады Председателя Банка России Государственной Думе о деятельности Банка России (два раза 

в год – при представлении годового отчета и основных направлений единой государственной денежно-

кредитной политики). 

Банк России может осуществлять банковские операции по обслуживанию представительных и 

исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, их учреждений и 

организаций, государственных внебюджетных фондов, воинских частей, военнослужащих, служащих 

Банка России, а также иных лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами [10, с. 274]. 

Банк России также вправе обслуживать клиентов, не являющихся кредитными организациями, в 

регионах, где отсутствуют кредитные организации. 

Центральный банк, обладающий широкими полномочиями по управлению всей банковской системой 

страны, его основная цель обеспечение развития денежной системы России, защита и обеспечение 

устойчивости рубля, которые соответственно и являются ключевыми для формирования экономики 

государства, соответственно ему и присуща функция банковского надзора, о которой следует упомянуть в 

этом разделе. 

Банковский надзор, исходя из сказанного, приобретает важнейшее значение для государства, 

общества, в конечном счете, для каждого человека, так как призван: гарантировать стабильность, 

способствовать нормальному функционированию финансовой системы, его эффективная работа отражает 

экономическую устойчивость всего государства, обеспечивает соблюдение законных интересов 

инвесторов, гарантируется защищенность и сохранность денежных средств частных вкладчиков 

(физических и юридических лиц). 

Центральный банк РФ не отнесен законодательством ни к одной из ветвей государственной власти. 

Однако, будучи наделенным особым публично-правовым статусом, сочетающимся со статусом 

частноправовым, он является основным субъектом управления и правового регулирования финансовых 

отношений в банковской сфере, обладающим правом издавать правовые акты в целях выполнения своих 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №02-2/2017 ISSN 2410-6070 

 
117 

 

функций. Особый правовой статус Центрального банка РФ дает основание для утверждения теоретической 

концепции «особых субъектов права», к которым помимо ЦБ РФ можно еще отнести Уполномоченного по 

правам человека и др. 

Все проанализированное приводит к обоснованному выводу о двойственности правовой природы ЦБ 

РФ, о которой говорят различные современные ученые. Однако эта двойственность на наш взгляд не 

заключается в отнесении ЦБ РФ к органам государственной власти, о чем выражают свое мнение ученые 

Е.Н. Пастушенко[11, с. 5], Е.В. Жильникова [9, с. 5].  А в том, что этот орган согласно Конституции РФ 

является самостоятельным, но в то же время находится в зависимости от органов законодательной и 

исполнительной власти. Сам ЦБ РФ именно «государственной властью» не обладает и поэтому не может 

быть поставлен в ранг с исполнительной, законодательной и судебной властью. По нашему мнению он все 

же исполняет волю государства, а не сам по себе действует хаотично, воля (указания) исходят в основном 

от Правительства РФ и Государственной Думы Федерального Собрания. Представляется, что поэтому ЦБ 

РФ следовало бы отнести к числу «государственных органов обладающих самостоятельностью», о чем и 

следует внести поправки в ч. 2 ст. 2 ФЗ-86: «Банк России относится к числу государственных органов 

обладающих самостоятельностью». 
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Аннотация 

Правильное установление признаков объективной стороны весьма важно для разграничения 

преступления от иных правонарушений. Это разграничение должно, в первую очередь, проводится по 

степени общественной опасности. Преступление отличается от иных правонарушений (административных, 

дисциплинарных и др.) более высокой степенью общественной опасности. Следовательно, раскрытие 

уголовно-правового значения объективной стороны преступления, в первую очередь, предполагает 

определение его роли в процессе разграничения преступлений и иных правонарушений. 
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Влияние объективной стороны преступления на общественную опасность совершенного деяния с 

точки зрения оснований уголовной ответственности характеризуется двумя важными обстоятельствами [1, 

с.20]. Во-первых, этот процесс приводит к существенному изменению качества деяния и, во-вторых, может 

протекать в двух противоположных направлениях: либо деяние становится общественно опасным и, следо-

вательно, преступным, т.е. объективная сторона в данном случае выступает криминализирующим 

фактором, либо она влечет его декриминализацию, т.е. утрату им свойства общественной опасности. 

Причем на это может повлиять любой признак объективной стороны - от деяния до обстановки совершения 

преступления. Таким образом, взаимосвязь общественной опасности деяния и объективной стороны 

преступления является очевидной, хотя ее и нельзя признать всеобщей [2, с.56-60]. 

Первое, что нужно установить в объективной стороне, - деяние. Если не будет деяния (действия или 

бездействия) - не будет и самого преступления [3, с.384-391]. Так же просто разграничить преступления от 

иных правонарушений по последствиям. Отсутствие последствий при совершении общественно опасного 

деяния означает либо отсутствие стадии оконченного преступления, либо состава преступления вообще. Но 

если между общественно опасным деянием и последствием нет причинной связи - нет и оконченного 

преступления. В практике это общепризнано. Преступные действия не являются оконченным 

преступлением, если наступившие вредные последствия не находились в причинной связи с этими 

действиями [4, с.2]. 

Как правило место, время, обстановка и другие факультативные признаки характеризуют 

индивидуальные объективные особенности состава преступления. Однако эти обстоятельства могут иметь 

более существенное значение: влиять на степень общественно опасности всех преступлений одного вида. 

Именно в таких случаях законодатель относит их к числу обязательных признаков простого или 

квалифицированного состава преступления [5, с.478-482]. При разграничении преступных и непреступных 

действий необходимо принимать во внимание не просто общественную опасность как таковую, а ее 

содержание.  Механизм приобретения деянием общественной опасности в связи со временем его 

совершения может быть разнообразным и зависеть, в частности, от длительности деяния, совершаемого 

виновным [6, с. с.12-15]. 

Способ как конструктивный признак состава преступления также может отграничивать его от иных 

правонарушений или аморальных поступков, не обладающих свойством уголовной противоправности. 

Также орудия и средства посягательства, применение которых оказывает существенное влияние на 
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формирование общественной опасности преступления или установление ее наличия, имеют уголовно-

правовое значение. Обстановка совершения преступления также влияет на наличие и степень 

общественной опасности, и, соответственно, на признание деяния преступлением или проступком. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена исследованию дискуссионных вопросов понимания проблемы повышения 

пенсионного возраста с точки зрения концепции гендерного равенства, которые находятся на периферии 

общественного внимания.  

Исходя из страховых принципов современного пенсионного обеспечения, в соответствии с опытом 

государств «дальнего зарубежья», по мнению авторов целесообразно рассматривать вопрос об 

установлении единого пенсионного возраста мужчинам и женщинам. Такой взгляд будет интересен 

специалистам в области пенсионной системы.  
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Пенсионный возраст, проблема, женщина, мужчина, гендерное равенство. 

 

Сегодня в российском социуме продолжается активное обсуждение проектов механизмов увеличения 
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возраста для выхода на пенсию.  

Основным аргументом за положительное решения вопроса является необходимость сохранить 

устойчивость Пенсионного фонда в условиях экономического и демографического кризиса. Пенсионный 

возраст — юридическая граница старости, отмечающая момент, когда гражданин превращается из 

плательщика пенсионных взносов (налогов) в получателя пенсионных выплат.  

В настоящей работе предпринята попытка рассмотреть проблему повышения пенсионного возраста с 

точки зрения концепции гендерного равенства. В работе использованы общие методы юридической науки 

– формально-правовой и исторически-правовой, а также метод анализа документов и официальных 

материалов.  

Объектом дипломной работы является совокупность общественных отношений, складывающихся в 

связи с достижением пенсионного возраста.  

Гендерное равенство — это не только одно из основных прав человека, но и необходимая основа для 

достижения мира, процветания и устойчивого развития. В нашей стране пенсионный возраст для женщин 

установили на отметке в 55 лет, для мужчин – на отметке в 60 лет. Сделали это еще в 1932 году и с тех пор 

не меняли, невзирая на увеличившуюся продолжительность жизни.  

В ОЭСР также предполагают, что большей части государств, являющихся членами Организации, к 

2050 году придется установить планку пенсионного возраста для женщин и мужчин на цифре в 67 лет. В 

среднем это увеличит пенсионный возраст в отношении к нынешним показателям: для женщин – на 4,5 

года, для мужчин – на 3,5 года. [1, с. 2] В докладе Всемирного банка, МВФ и МОТ «Достижение высоких 

темпов роста путем поощрения более сбалансированной гендерной экономики» подчеркнута 

необходимость реализации политики, которая обеспечивала бы равенство женщин и мужчин, в качестве 

важной части стабильного экономического роста. При этом отмечался рост совокупного показателя 

женской занятости в большей части стран на 60 процентов к 2012 году, но акцентировалось внимание, что 

разрыв в показателях женской и мужской занятости все еще превышает 10%. В Докладе отмечалось, что 

для обеспечения стабильно сильного роста, требуется развитие в области труда гендерного равенства. Оно 

должно стать одним из ключевых инструментов для увеличения рабочей силы. Рост занятости среди 

женщин может дать дополнительный импульс и для роста экономического. [2, с.81]  

Устранив тендерное неравенство в любых областях общественной жизни, можно снизить 

социальную напряженность, обеспечив стабильность государственной финансовой системы, используя при 

этом женский потенциал.  

В России вопросы тендерного равенства находятся на периферии общественного внимания. Поэтому 

здесь невозможно обеспечить учет интересов каждой социальной группы. Невозможно заняться и таким 

бюджетным планированием, которое сократило бы тендерный разрыв и увеличило бы включенность в 

социальную жизнь женщин. Все это существенно ослабляет конкурентоспособность отечественной 

экономики. Гендерными отличиями в пользовании пенсионной системой для женщин являются: - 

подавляющая часть - 60% численности пенсионеров в связи с более высокой продолжительностью жизни - 

женщины [5, с. 6]; - у женщин более продолжительная жизнь на пенсии, поэтому более высокая 

окупаемость их отчислений на пенсию; - у женщин более низкие размеры пенсий, чем у мужчин, хотя и 

несущественно, по фактору отставания в заработках, но по той же причине - более высокий коэффициент 

замещения пенсией заработной платы, что означает меньшее падение уровня жизни при оставлении работы 

[5, с. 13]; - можно говорить о феминизации пенсионной бедности. Среди живущих ниже прожиточного 

минимума, 10% женщин старше 55лет и 4% мужчин старше 60 лет. Однако этот тезис не проверен 

исследователями с учетом доходов работающих пенсионерок, которые составляют большинство среди 

работающих пенсионеров обоего пола. [5, с. 13]; - большая доля одиноких пенсионеров - женщины, а для 

семейных - повышенная роль в "экономике заботы" относительно других членов семьи, в том числе 

нетрудоспособных, больных и т.п.;  

В итоге, главное для улучшения положения женщин в пенсионной сфере - преимущественный рост 

оплаты труда, переход на принцип равной оплаты за равный труд на фоне общего повышения цены труда, в 

том числе в государственном секторе занятости, смягчения профессиональной сегрегации и улучшения 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №02-2/2017 ISSN 2410-6070 

 
121 

 

продвижения по службе. Что касается мужчин, то «гендерно чувствительными» моментами являются 

следующие обстоятельства.  

- Сверхсмертность мужчин в трудоспособном возрасте, и более поздние сроки выхода на пенсию 

приводят к тому, что их меньшинство в численности пенсионеров. [4].  

- У мужчин есть сферы высоких пенсий по государственному социальному обеспечению, прежде 

всего военные пенсии, которые не включаются обычно в общий гендерный расклад пенсий по полу.  

- Доля мужчин среди общего числа работающих пенсионеров больше. [4]  

Учитывая вышеизложенное представляется возможным сделать вывод о том, что исходя из 

страховых принципов современного пенсионного обеспечения, в соответствии с опытом государств 

«дальнего зарубежья», целесообразно рассматривать вопрос об установлении единого пенсионного 

возраста мужчинам и женщинам.  
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Получение разрешение на строительство индивидуального жилого дома законодательно закреплено и 

позволяет: 1) возводить на земельном участке дом; 2) не беспокоится о возможных спорах с соседями о 

границах и отступах; 3) ввести дом в эксплуатацию; 4) подключить дом к различным видами ресурсов; 5) 

получить регистрацию прав на объект недвижимости; 6) присвоить дому почтовый адрес; 7) прописаться в 

нем.  

Правовой базой для решения вопроса получения разрешения на строительство индивидуального 

жилого дома является статья 51 Градостроительного Кодекса Российской федерации (далее – ГрК РФ). В 
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ней содержатся основные положения и требования, которые регламентируют способ и порядок, 

необходимые для получения разрешения на строительство дома. 

Другим вариантом решения вопросов о легитимности построенного дома   до 1 марта 2018 года 

является порядок предусмотренный Законом РФ № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав 

граждан на отдельные объекты недвижимого имущества», который установил упрощенный порядок для 

приватизации земельных участков и располагающихся на них домов и строений, находящихся в личном 

пользовании граждан. В соответствии с этим законом гражданин может оформить в упрощенном порядке 

возведенную на участке постройку, обладая лишь правами на земельный участок.  До 01.03.2018 для 

регистрации права собственности на индивидуальный жилой дом либо объект, созданный на земельном 

участке, расположенном в черте поселения и предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства 

(на приусадебном земельном участке), не нужно предоставлять разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию. 

Единственным способом узаконить существование построенного без разрешения дома остается 

решение суда со всеми вытекающими последствиями. 

Вопросы легитимности строительства индивидуальных жилых домов  относится к полномочиям 

органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности, расположенных по месту 

нахождения земельного участка, на котором будет вестись строительство, а именно: для объектов на 

территориях поселений ─ к полномочиям органов местного самоуправления поселений; для объектов на 

соответствующих межселенных территориях ─ к полномочиям органов местного самоуправления 

муниципальных районов; для объектов на территориях городских округов ─ к полномочиям органов 

местного самоуправления городских округов. Многофункциональные центры являются проводниками по 

предоставлению государственных услуг регламентированных административными регламентами.  

Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство индивидуального жилого дома (до 

трех этажей, для проживания одной семьи), необходимы следующие документы: (ч. 9 ст. 51 ГрК РФ): 

правоустанавливающие документы на земельный участок; градостроительный план земельного участка; 

схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства. 

Правоустанавливающим документом на земельный участок может быть постановление о выделении 

участка, свидетельство о его регистрации или иной документ. Схему планировочной организации 

земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

застройщик может оформить самостоятельно в виде условной схемы расположения будущего дома на 

участке, отметив предполагаемую область застройки на копии с кадастрового паспорта участка. В 

соответствии с частью 17 статьи 46 ГрК РФ, если физическое или юридическое лицо обращается в орган 

местного самоуправления с заявлением о выдаче ему градостроительного плана земельного участка, 

последний в течение тридцати дней со дня поступления указанного обращения осуществляет его 

подготовку, утверждает и предоставляет заявителю без взимания платы. Из изложенного следует, что для 

получения градостроительного плана достаточно заявления о его выдаче. 

Законодательством не предусмотрено никаких специальных послаблений для малоэтажного 

строительства. Так, не представив проектную документацию, нельзя рассчитывать на получение 

разрешения на строительство многоквартирного дома, даже если речь идет о 2-квартирном одноэтажном 

доме. На это особое внимание обращено в Письме Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 29.12.2007 г. № 24322-СК/08. В нем, в частности, отмечено: «…по мнению Минрегиона 

России, объекты капитального строительства, предназначенные для проживания более чем одной семьи, не 

могут быть отнесены к объектам индивидуального жилищного строительства, и в отношении таких 

объектов не могут применяться законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

вопросы проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию, государственного учета и регистрации 

прав собственности объектов индивидуального жилищного строительства». 

В случае планируемого строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 
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индивидуального жилищного строительства с количеством этажей более чем три проектная документация 

разрабатываться должна. То есть разрешение на строительство малоэтажного дома любой этажности с 

числом квартир две и более, а также разрешение на строительство загородного дома для проживания одной 

семьи, но высотой от четырех этажей, включая подземные, потребует подготовки проектной документации. 

Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проектом организации 

строительства объекта капитального строительства. При этом следует помнить, что разрешение на 

строительство дома ИЖС выдается на десять лет. 

Таким образом, разрешение на строительство является одним из способов регулирования законными 

методами застройки с соблюдением интересов не только государства, но и общества в целом, и каждого из 

его членов в отдельности. 
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Правовой механизм государственной политики в области занятости и трудоустройства состоит из 

норм двух групп. Первая группа направлена на защиту работников от незаконных увольнений и выплате 

денежных сумм компенсационного характера, а вторая группа непосредственно регулирует занятость, 

трудоустройство, льготы и гарантии. 

Российское законодательство включает в себя целую систему нормативных актов, включая 

Конституцию РФ, Конвенции МОТ, федеральное и региональное законодательство. 

В целом институт занятости носит комплексный характер, поскольку включает нормы 

государственного, административного, гражданского, трудового, финансового, налогового, права 

социального обеспечения и других. Занятость и трудоустройство непосредственно регулируют 

деятельность граждан, связанную с удовлетворением личных и общественных потребностей. 

Статья 37 Конституции Российской Федерации закрепляет исходные положения, лежащие в основе 

правового регулирования труда [1].  

Свобода труда провозглашена в ч.1 ст.37 в соответствии со ст.23 Всеобщей декларации прав 

человека. Принцип свободы труда в определенной мере уже нашел отражение в действующем 

законодательстве. Свобода труда – это исключительное право распоряжаться своими способностями к 

производительному и творческому труду или не заниматься ими вообще и в запрещении принудительного 

труда. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26674787
http://elibrary.ru/item.asp?id=26674787
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1606419
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1606419
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1606419&selid=26674787
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Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 

определяет правовые, экономические и организационные основы государственной политики содействия 

занятости населения, в том числе гарантии государства по реализации конституционных прав граждан на 

труд и социальную защиту от безработицы. Дается определение занятости как деятельности граждан, 

связанной с удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащей законодательству 

и приносящей, заработок. Безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы 

и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут 

работу и готовы приступить к ней. Закрепляет нормы, запрещающие принуждение к труду и привлечение к 

какой-либо ответственности за незанятость, гарантии государства в реализации права граждан на труд и в 

социальной поддержке безработных, а также условия и сроки выплаты пособия по безработице [2].  

Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» от 7 мая 2012 года № 597 определяет комплекс мер, направленных на создание 

условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, включая 

мероприятия по организации профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет и т.д. [3] 

Порядок исчисления среднего заработка для определения размера пособия по безработице и 

стипендии, выплачиваемой гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации по направлению органов службы занятости, утвержденный постановлением 

Минтруда РФ от 12 августа 2003 г. № 62 необходим в двух случаях:  

для определения размера пособия по безработице, в том числе в период временной 

нетрудоспособности безработного и в период участия безработного в общественных работах; 

для определения размера стипендии в период профессиональной подготовки, повышения 

квалификации, переподготовки по направлению органов службы занятости, в том числе в период 

временной нетрудоспособности [4]. 

Постановлением Правительства Ростовской области утверждена государственная программа 

Ростовской области «Содействие занятости населения» от 25.09.2013 № 586, которая принята с целью 

выполнения государственной программы в 2014 – 2020 годах и способствует дальнейшей стабилизации 

рынка труда, повышению качества охраны труда. Ресурсное обеспечение программы на 2017 и 

последующие годы - 596235,4 тыс. рублей. Ожидаемые результаты реализации программы - поддержание 

социальной стабильности в обществе и предотвращение роста напряженности на рынке труд за счет 

снижения уровня безработицы; сохранение жизни и здоровья работников, уменьшение числа пострадавших 

в результате несчастных случае на производстве, снижение занятости работников на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда [5].  

На основании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Узбекистан о трудовой деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов, являющихся 

гражданами Российской Федерации, в Республике Узбекистан и трудящихся-мигрантов, являющихся 

гражданами Республики Узбекистан, в Российской Федерации ратифицированным 28 июня 2009 года № 

129-ФЗ, урегулированы вопросы трудовой деятельности и защиты прав трудящихся-мигрантов, 

являющихся гражданами Российской Федерации и гражданами Республики Узбекистан [6]. 

В статье «Пути разрешения проблем трудовой миграции из Узбекистана» предполагается, что к 2025 

году российские трудовые ресурсы сократятся на 18-19 миллионов человек. Опираясь на опыт, 

накопленный другими государствами, в частности, странами Европейского Союза, в области 

миграционного законодательства, следует усиливать правовую базу и при активном участии 

специализированных международных организаций и объединений решить ряд проблем путём подписания 

соответствующих двусторонних договоров [7].  
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 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ ТАЙНЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация 

В настоящей статье анализируются правовые основы банковской тайны в Российской Федерации, 

выявляются некоторые проблемы, связанные с реализацией действующих в этой сфере правовых норм. 

Кроме того, в статье анализируется ответственность за разглашение сведений, составляющих банковскую 

тайну. 
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Банковская тайна, доступ к информации, кредитная организация, объект банковской тайны, правовой 

статус банковской тайны, доступ к банковской тайне. 

 

Банковскую тайну можно определить как определенные сведения о клиенте, которые банк не вправе 

передавать третьим лицам. Правовые нормы, регулирующие банковскую тайну в Российской Федерации, 

сформулированы достаточно нечетко. Действующие нормы не содержат определения понятия «банковская 

тайна». Содержание банковской тайны прописано как в Гражданском кодексе РФ, так и в Федеральном 

законе «О банках и банковской деятельности». Анализируя названные законы, можно прийти к выводу, что 
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их содержание отличается, в связи с чем, в процессе их реализации возникает немало проблем, которые  

зачастую провоцируют судебные споры. 

Под банковской тайной фактически может пониматься специальный режим информации, которая 

становится известной кредитной организации в момент выполнения полномочий, связанных с банковской 

деятельностью, а также некоторым другим лицам, которые получают данную информацию в кредитной 

организации в результате ее проверки или взаимодействия с ней. 

В пункте 1 статьи 857 Гражданского кодекса Российской Федерации говорится, что банк гарантирует 

тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте. Статья 26 

Федерального закона «О банках и банковской деятельности» дает более широкую формулировку 

банковской тайны, а именно: «кредитная организация, Банк России, организация, осуществляющая 

функции по обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах 

своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об 

операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, 

устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону». 

Таким образом, банковская тайна является особой разновидностью информации. Онтюкова Г.Д.  

совершенно верно считает: «банковская тайна - это, прежде всего, сама информация, отвечающая условиям 

отнесения ее к тайне» [1, с. 55]. Подразумевается, что информация содержит банковскую тайну в том 

случае, когда в ней присутствуют соответствующие признаки.  

Неизвестность информации третьим лицам. Само понятие «тайна» означает, что определенная 

информация не является общеизвестной; 

Отсутствие доступа к информации на законном основании. Это говорит о том, что информация не 

находится в свободном доступе, потому что это запрещено законом.  

Информация защищается и гарантируется законодательно установленными субъектами. В статье 857 

Гражданского кодекса Российской Федерации и статье 26 Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности» прописывается гарантия банковской тайны по операциям, счетам и вкладам своих клиентов 

и корреспондентов кредитной организацией. Кто работает в кредитной организации, не должны 

распространять информацию об операциях, счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об 

иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному 

закону. В этих же статьях прописывается ответственность за разглашение сведений, составляющих 

банковскую тайну. 

Известность информации кредитным организациям в силу специфики их деятельности. Особенность  

такой информации состоит в том, что она будет известна кредитным организациям из-за специфики их 

деятельности. Так как эта информация довольно значимая, то она получает дополнительную защиту в виде 

системы императивных норм, установленных законодательством. 

Проанализировав признаки информации, которая составляет банковскую тайну, можно дать 

следующее определение банковской тайны: банковская тайна – особый вид информации (данные об 

операциях, счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов, а также другие сведения, установленные 

кредитной организацией в их интересах, если это не противоречит федеральному закону), которая 

оберегается и гарантируется прописанными на законодательном уровне субъектами, которая получена в 

результате осуществления банковской деятельности кредитными организациями, и в силу ее особой 

важности, имеющая ограниченный доступ на законном основании и неизвестная третьим лицам. 

К основным объектам банковской тайны относятся следующие: 

 1. Тайна банковского вклада (депозита) – сведения, которые включают в себя все виды вкладов 

клиента в кредитной организации (срочные, до востребования, в пользу третьих лиц либо на иных 

условиях, предусмотренных публичным договором банковского вклада). 

2. Тайна банковского счета – сведения, включающие в себя информацию о счетах клиентов и 

корреспондентов, действиях с ними в кредитной организации (о расчетном, текущем, бюджетном, 

депозитном, валютном, корреспондентском и тому подобном счете, об открытии, закрытии, переводе, 

переоформлении счета и т. д.). Расчетные счета открываются юридическим лицам и индивидуальным 
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предпринимателям. Текущий счет открывается, как правило, юридическим лицам для обеспечения 

деятельности их филиалов и представительств. Бюджетный счет открывается предприятиям, учреждениям, 

организациям, которые финансируются из бюджетов всех уровней. 

3. Тайна операций по банковскому счету – информация о принятии и зачислении поступающих на 

счет клиента денежных средств, о выполнении его распоряжений по перечислению и выдаче определенных 

сумм со счета, а также проведении других операций и сделок по банковскому счету (в том числе 

кредитование счета), предусмотренных договором банковского счета или законом, установленными в 

соответствии с ним банковскими правилами, а также обычаями делового оборота. Возможность сделать 

банковскую тайну полностью засекреченной по всем операциям противоречит статье 857 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, где в пункте 1 говорится только о тайне операции по счету клиента. 

4. Тайна частной жизни клиента - сведения о самом клиенте, которые составляют его личную, 

семейную тайну и охраняемые законом как персональные данные этого клиента. 

Субъекты правоотношений, связанных с охраной, предоставлением и использованием банковской 

тайны, могут быть разделены в зависимости от оснований получения информации и объема прав на 

информацию на три группы: 

Обладатели информации, составляющей банковскую тайну - это лица, которые имеют 

исключительные права по своему усмотрению использовать относящуюся к ним информацию. Проще 

говоря - это клиенты кредитных организаций, личные и коммерческие интересы которых защищены 

институтом банковской тайны. 

Владельцы информации - кредитные организации, получающие информацию, являющуюся 

банковской тайной и подлежащие охране на основании договоров, заключенных с клиентами. Сведения 

переходят от клиента в банк или образуются непосредственно во время исполнения договора. В том случае, 

если информация передается, то она будет носить дополнительный к договору характер и станет иметь 

целью обеспечение возможности выполнения кредитной организацией обязательств по договору. 

Владельцы информации получают право на ее использование, а в случаях, прямо предусмотренных 

законом, также право предоставления такой информации третьим лицам. 

Пользователи информации - эти лица обладают сведениями от владельцев информации в силу 

необходимости выполнения своих профессиональных (должностных) обязанностей. Пользователи 

информации могут получать доступ к банковской тайне только на основании закона. 

Если говорить о субъектах, которые обладают правом на получение сведений, составляющих 

банковскую тайну, то согласно пункту 2 статьи 857 Гражданского кодекса «сведения, которые составляют 

банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим клиентом или их представителем, а также 

представлены в бюро кредитных историй на основаниях и в порядке, которые предусмотрены законом. 

Государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены 

исключительно в случаях и порядке, которые предусмотрены законом». Так, получается, что само 

разглашение информации о клиентах, составляющей банковскую тайну, регулируется статьей 26 

Федерального закона «О банках и банковской деятельности» в зависимости от отнесения клиентов к одной 

из групп: физические лица, которые не используют свои счета для предпринимательской деятельности, и 

юридические лица и физические лица, которые осуществляют предпринимательскую деятельность.  

Таким образом, банки могут предоставлять информацию, относящуюся к «обычным» физическим 

лицам, в трех случаях:  

- предоставление сведений без условий обо всех клиентах -  судам и (при наличии согласия 

прокурора) органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, то есть по уже 

возбужденным делам; 

- предоставление сведений без условий, но касающихся только умерших клиентов, лицам,  которых 

указывает сам владелец счета или вклада в завещательном распоряжении сделанным банку, нотариальным 

конторам по находящимся в их производстве наследственным делам о вкладах умерших вкладчиков и (в 

отношении счетов иностранных граждан) иностранным консульским учреждениям; 

- предоставление сведений при условии наличия оснований, предусмотренных законом, организации, 

осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов, и уполномоченному органу, 
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осуществляющему меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем (при наступлении случаев, предусмотренных соответствующими федеральными законами о 

страховании банковских вкладов и о противодействии легализации доходов, полученных преступным 

путем).  

Достаточно расплывчато Федеральный закон « О банках и банковской деятельности»  прописывает 

распространение сведений, касающихся юридических лиц и физических лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.  Из-за этого становится не 

понятно и в связи с этим обнаруживается ряд вопросов о том, должны ли быть урегулированы в 

упомянутых законодательных актах определенные обязанности банков по предоставлению информации, 

права этих органов и должностных лиц на получение информации, которая защищена банковской тайной. 

Либо банки должны руководствоваться положениями соответствующих законов, дающих государственным 

органам право на получение любой информации от любых лиц и организаций: например, статья 13 

Федерального закона «О полиции», статья 12 Федерального закона «О судебных приставах», статья 22 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» и т.п. Федеральный закон «О банках и 

банковской деятельности» является особым законом, который координирует банковскую деятельность, и 

содержит специальные права и обязанности банков по отношению к иным участникам отношений, 

связанных с банковской деятельностью, он ограничивает права иных субъектов в части вмешательства в 

деятельность банков. Так,  как статья 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» не 

допускает расширенного толкования, положение этого Закона о том, что органы и должностные лица, 

указанные в пункте 2 и 6 статьи 26, вправе получать от банков информацию о субъектах 

предпринимательской деятельности, составляющую банковскую тайну, только «в случаях, 

предусмотренных законодательными актами об их деятельности», означает, что данные права и 

соответствующие обязанности банков должны быть прямо указаны в этих законах.   

К числу таких субъектов относится Счетная палата Российской Федерации. В соответствии со 

статьей 13 Федерального закона «О Счетной палате Российской Федерации» ее должностные лица вправе 

получать от банков и иных кредитно-финансовых организаций документы, подтверждающие операции и 

состояние счетов проверяемых объектов. К лицам, которые имеют законные основания для доступа к 

информации, составляющей банковскую тайну в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, относятся также налоговые органы (часть 2 статья 26 Федерального закона «О банках и 

банковской деятельности»). На практике достаточно часто возникает ряд вопросов, касающихся 

исполнения запросов со стороны органов внутренних дел о предоставлении сведений, содержащих 

банковскую тайну.  В соответствии с законодательством Российской Федерации справки по операциям и 

счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, выдаются кредитной организацией органам внутренних дел при осуществлении ими 

функций по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых преступлений. 

Законные основания на доступ к банковской тайне получают аудиторские организации в результате 

проводимых ими проверок, а также Банк России в ходе реализации лицензионных, надзорных и 

контрольных функций. 

Особыми полномочиями в отношении информации, составляющей банковскую тайну наделена 

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), являющаяся уполномоченным 

органом, который осуществляет противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитные организации должны передавать в 

Росфинмониторинг сведения о финансовых операциях их клиентов (корреспондентов).  

Законом «О судебных приставах» судебным приставам – исполнителям предоставлено право 

безвозмездно требовать и в установленный ими срок получать информацию, документы и справки, 

необходимые для совершения исполнительных действий и выполнения возложенных на них функций [2, с. 36].  

В статье 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» говорится о том, что органы 

принудительного исполнения судебных актов имеют право запрашивать информацию о счетах и вкладах 

физических лиц, информацию по операциям и счетам юридических лиц и физических лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, но только в 
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случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности. Таким законом для службы 

судебных приставов является Федеральный закон «Об исполнительном производстве».  Если не имеется 

сведений о наличии имущества у должника, то судебный пристав - исполнитель может запрашивать эти 

сведения у банков и иных кредитных организаций.  

Если говорить о правовом статусе банковской тайны как об объекте правового регулирования, то им 

будут являться юридические гарантии соответствующего права клиентов и корреспондентов кредитной 

организации. Юридические гарантии целесообразно определить как совокупность средств, закрепленных в 

законодательстве и направленных на беспрепятственное осуществление и защиту данного права.  

Российским законодательством предусмотрены меры гражданско-правовой, уголовной и 

административной ответственности субъектов банковской тайны за разглашение сведений, составляющих 

банковскую тайну. 

Гражданский кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О банках и банковской 

деятельности» также закрепляет ответственность субъектов банковской тайны за разглашение 

соответствующих конфиденциальных сведений. Вместе с тем названые законы не дают определения 

«разглашение банковской тайны» и не разъясняют действия, которые не считаются таковыми. Если 

толковать буквально пункт 3 статьи 857 Гражданского кодекса и пункт 10 статьи 26 Федерального закона 

«О банках и банковской деятельности», можно сделать вывод, что банк будет нести ответственность за 

любое разглашение банковской тайны. 

Гражданско-правовой ответственностью является объединение правоотношений, являющихся 

охранительными, которые возникают из-за нарушения правового режима банковской тайны, в части 

имущественной ответственности и денежной компенсации морального вреда физическим и юридическим 

лицам, которые в силу договорных отношений являются клиентами банка. 

Именно банк в качестве стороны, выступающей в банковском договоре, будет являться субъектом 

данной ответственности. Другие субъекты за разглашение банковской тайны гражданско-правовой 

ответственности не несут. Субъекты, перечисленные в статье 26 Федерального закона  «О банках и 

банковской деятельности»: коммерческие организации (аудиторские организации, нотариальные конторы), 

государственные органы (Банк России, Агентство по страхованию вкладов, Федеральная служба по 

финансовому мониторингу, а также суды и арбитражные суды (судьи), Счетная палата Российской 

Федерации, налоговые и таможенные органы, органы внутренних дел, государственные нотариальные 

конторы) при незаконном разглашении банковской тайны будут нести  внедоговорную ответственность. С 

этими субъектами клиент кредитной организации не состоит в договорных отношениях 

Согласно пункту 3 статьи 857 Гражданского кодекса «в случае разглашения банком сведений, 

составляющих банковскую тайну, клиент, права которого нарушены, вправе потребовать от банка 

возмещения причиненных убытков». К мерам, подпадающим под гражданско - правовую ответственность 

можно отнести возмещение морального вреда и возмещение убытков. По общему правилу вред, который 

был причинен имуществу гражданина или его личности, а также вред, причиненный имуществу 

юридического лица, должен быть возмещен в полном объеме лицу, которому причинили вред. 

Обнародование сведений, которые относятся к банковской тайне, относятся к составу 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 13.14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Исходя из содержания этой статьи, ответственность наступает в тот 

момент, когда происходит разглашение информации, которую нельзя обнародовать и доступ к ней 

ограничивается федеральным законом (за исключением случаев, если разглашение такой информации 

влечет уголовную ответственность). Субъектом такого правонарушения будет являться только физическое 

лицо, получившее доступ к такой информации в силу исполнения служебных или профессиональных 

обязанностей. При этом, указанная статья охватывает как служащих кредитных организаций, так и 

работников любых других пользователей банковской тайны (Агентства по страхованию вкладов, 

правоохранительных, таможенных органов и т.д.). Совершение такого правонарушения физическим лицом 

влечет наказание в виде административного штрафа (до 1000 рублей). 

При нарушении физическими и юридическими лицами порядка сбора, хранения, использования или 

распространения информации о лицах, которые являются клиентами банка, применяется статья 13.11 
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КоАП РФ. Эта статья защищает и охраняет персональные данные граждан. Согласно статье 2 Закона об 

информации, персональные данные – это сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни 

гражданина, позволяющие идентифицировать его личность. Такие данные могут одновременно являться 

данными о клиенте кредитной организации и входить в состав банковской тайны. Таким образом, 

нарушение режима банковской тайны в части персональных данных может повлечь административную 

ответственность в форме административного штрафа. При этом субъектами данного правонарушения 

могут быть не только кредитные организации и их служащие, но и любые пользователи банковской тайны. 

Кроме того, за разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, возможно применить и 

уголовную ответственность. Уголовный Кодекс Российской Федерации статья 183 «Незаконные получение 

и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну» определяет, что 

в зависимости от того, какова тяжесть последствий от разглашения информации содержащей банковскую 

тайну, виновному могут быть назначены следующие виды наказания: 

 Штраф до 1 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до трех лет; 

 Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет; 

 Принудительные работы на срок до пяти лет; 

 Лишение свободы сроком до 7 лет. 

Данная статья Уголовного кодекса Российской Федерации может быть применена не только к 

сотрудникам банковских организаций, но и к другим лицам, которые могли обладать информацией   

составляющей банковскую тайну, и нарушили её. 

Ответственность также предусматривается и для лиц, которые незаконно собирают сведения, 

составляющие коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа 

или угроз, а равно иным незаконным способом. 

Таким образом, в настоящее время в Российской Федерации в вопросе правового регулирования 

банковской тайны сложилась неудовлетворительная ситуация. Действует большое количество законов, 

устанавливающих полномочия государственных органов по запросу информации, отнесенной к банковской 

тайне, существуют различные точки зрения в отношении содержания понятия «банковская тайна», не 

урегулирован порядок предоставления информации, которая составляет банковскую тайну. Кроме того, 

отсутствует единый нормативный правовой акт, регулирующий вопросы банковской тайны в Российской 

Федерации. Всё это и служит предпосылками для нарушений законодательства в исследуемой сфере. В 

целях эффективного правового регулирования банковской тайны в Российской Федерации и ликвидации 

правонарушений в этой сфере необходимо дальнейшее совершенствование действующего 

законодательства. 

Список использованной литературы: 

1. Онтюкова Г.Д. Коммерческая тайна / Закон №2 – М: Известия, 1998. 121с. 

2. Соколова О. Доступ к банковской тайне / Законность №8- М: 2004. 80 с. 

                                                        © Рощина Д.С., Афанасьева С.А., 2017 

 

 

 

 

УДК34 

Е.В. Рыженкова, студент 

ЮУрГУ, г.Челябинск, РФ 

 

ЛИЧНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПРЕСТУПНИКА 

 

Аннотация 

В статье раскрывается причина актуальности изучения преступности несовершеннолетних, ставится 
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задача рассмотреть понятие личности в целом, ее характерные черты. Рассматриваются основные черты 

личности несовершеннолетних преступников. 

Ключевые слова 

Личность, активность личности, направленность личности, коллектив, преступность несовершеннолетних. 

 

В нынешних социально-экономических условиях проблема детской преступности приобрела особую 

актуальность. Специалисты выражают беспокойство из-за деградации подрастающего поколения, которое 

лишает себя перспективы найти достойное место в обществе. Рост преступности, различных форм 

девиантного поведения, безнравственных проявлений тревожит все общество.  

Прокуратурой Челябинской области изучено состояние преступности несовершеннолетних за 

несколько месяцев 2015 года. Рост ее составил почти 6 % . 

При изучении преступности несовершеннолетних на первое место выдвигается проблема изучения 

личности несовершеннолетнего преступника. Успех профилактики преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, во многом определяется насколько глубоко и всесторонне изучена личность 

малолетнего преступника. 

Понятие личности многопланово, в научном мире нет единого подхода к ее определению. Однако, 

большинство ученых сходятся во мнении, что личность – социальное понятие, выражает все, что есть в 

человеке исторического, «надприродного», это социально-психологическая сущность человека, 

формирующаяся в результате усвоения социального опыта общества. 

Основными характеристиками личности является направленность, активность, совместная 

деятельность. 

Активность проявляется в процессе взаимодействия с внешним миром и обуславливается 

потребностями индивида, иными словами активность направлена на удовлетворение потребностей. 

Существует устойчивое мнение, что рост преступности в целом связан с ухудшением экономической 

ситуации в стране и возрастающей напряженности в обществе. Стремительное снижение уровня жизни в 

большей степени отражается на несформировавшейся личности подростков. Не имея возможности 

законным способом удовлетворить свои потребности, несовершеннолетний решается на совершение 

противоправных действий (совершение краж, грабежей, вымогательства и т.п.). 

Направленность личности определяет цели, которые ставит перед собой человек, мотивы, в 

соответствии с которыми он действует, стремления, которые ему свойственны. Говоря об уровне 

образования несовершеннолетних преступников, стоит отметить, что он ниже, чем у их сверстников. Как 

правило, это дети, бросившие учебу в школе, колледже. Для трудных подростков также характерны 

глубокие дефекты правосознания, что выражается в негативном отношении к нормам права, нежелании 

следовать предписанным нормам. Имеются у несовершеннолетних правонарушителей и проблемы с 

досугом. Свободного времени у них в два-три раза больше, чем у законопослушных сверстников. Но по 

мере увеличения свободного времени, интересы трудных подростков деформируются и приобретают 

негативный оттенок. 

Взаимоотношения в группах очень многообразны и сложны. Личность занимаем определенное место 

в коллективе. На социализацию личности подростка оказывают наибольшее влияние семья, школьный 

коллектив. Исследования показывают, что более двух третей трудных детей воспитывались в семьях, где 

имеют место пьянство, ссоры, драки, оскорбления и разврат. 

Трудновоспитуемым подросткам характерно отрицательное отношение к учебе, которое в конечном 

счете противопоставляет их коллективу класса и порождает у них явление негативизма. 

На формирование идеалов несовершеннолетних правонарушителей большое влияние оказывает 

«коллектив улицы», в частности сверстники имеющие опыт антисоциального поведения, имеющие в такие 

качества личности, как агрессивность, лень, безответственность, нечуткость и пр. 

Таким образом, для успешной профилактики противоправной деятельности подрастающего 

поколения необходимо всестороннее изучение личности несовершеннолетнего преступника, анализ 

основных характеристик их личности: активности, направленности и взаимодействие в коллективе. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №02-2/2017 ISSN 2410-6070 

 
132 

 

Список использованной литературы: 

1. Карабущенко Н.Б. Психология несовершеннолетних правонарушителей. Лекция 7 [Электронный ресурс]  

// www.web-local.rudn.ru. 

2.  Кон И.С. Психология ранней юности [Электронный ресурс] / И.С. Кон - с. 252-254 

3. Крутецкий В.А. Психология, «Просвещение» - Москва, 1989 год 

4. Немов Р.С. Практическая психология – Москва, 1998 год 

5. Столяренко Л.Д. Основы психологии, «Феникс» - Ростов –на-Дону, 2000 год 

6. Портал правовой статистики генеральной Прокуратуры РФ [Электронный ресурс]// 

www.crimestat.ru/regions_chart_total.  

7. Психологические особенности несовершеннолетних преступников [Электронный ресурс]// www.legal-

psychology.ru.    

© Рыженкова Е.В., 2017 

 

 

 

 

УДК 340 

Рябухина А.А. 

Юридический факультет 

Ростовский филиал ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия» 

г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

 

К ВОПРОСУ О ПРЕДПОСЫЛКАХ И ЗНАЧЕНИИ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ 1864 Г 

 

Аннотация 

Статья посвящена предпосылкам формирования нового суда в ходе реформы 1864 г. Автор указывает 

на особое значение новых судебных институтов для развития отечественного права и правосудия. 

Ключевые слова 

Суд, судебная реформа, правосудие, история права, история суда. 

 

Буржуазные реформы в России второй половины ХIХ веке называют эпохой Великих реформ 

Александра II.Впервые за всю историю России перед ней встала во всей полноте проблема социально-

экономической реформы, которая в перспективе должна была изменить общественный строй. В 

реформаторской деятельности Александра II, мы видим два законодательных акта, как два краеугольных 

камня, положивших основание дальнейшим новеллам того времени. Это закон 19 февраля 1861 г., 

освободивших крестьян от крепостной зависимости и закон 20 ноября 1864 г., давший России новый суд.  

Судебная реформа 1864 г. имеет особое значение для отечественной юридической науки и практики. 

В течение нескольких лет Александру II удалось осуществить настолько кардинальное и эффективное 

преобразование судебной системы, что, по свидетельствам современников, Российская империя 

превратилась в «судебную республику». Положительный опыт данной реформы чрезвычайно актуален в 

наше время. К сожалению, современная реформа судебной системы, длящаяся более двадцати лет, 

признана не достигшей поставленных целей. Вследствие этого, многие отечественные юристы – как 

теоретики, так и практики, – обращаются к опыту проведения реформы 1864 г. и говорят о необходимости 

его адаптации к современным реалиям судебной власти в России. Очевидно, что для этого необходимо, 

прежде всего, тщательно проанализировать саму реформу 1864 г., выявить ее основные достижения и 

охарактеризовать основные мероприятия, проводившиеся в ее рамках. 

«Столпы поддерживающие дореформенный государственный механизм и общественный строй, 

называвшие несокрушимыми – крепостное право и сословность рухнули, если не в полном объеме, то 
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навсегда, именно благодаря двум названным великим законодательным актам, второй из которых был 

обнародован на основании Высочайшего указа 20 ноября 1864 года, провозгласившего, что судебными 

уставами создается суд «равный для всех», имеющий «утвердить в народе то уважение к закону, без 

которого невозможно общественное благосостояние»[3, C.3]. 

По мнению важнейшего деятеля судебного преобразования, С.И. Зарудного, «…если бы в 1861 году 

не состоялось освобождение крестьян с землею, то ни в каком случае не были бы утверждены 20 ноября 

1864 года Судебные Уставы. При крепостном праве в сущности не было надобности в справедливом суде» 

[1, C.5]. Аналогичного мнения придерживался и А.А. Головачев: «Судебные Уставы должны были бы 

введены вместе бы с крепостной реформой, поскольку правильное применение которой на практике только 

они одни могли бы гарантировать» [2, C.288]. По нашему мнению, главной задачей судебной реформы и 

являлось уничтожение крепостного права - на практике в жизни. Судебные уставы обеспечивали вновь 

появившимся гражданам, по Положению 19 февраля 1861 года, а также и всему остальному населению 

пользование правами свободы, права самостоятельно, без вмешательства барина, распоряжаться своей 

судьбой, приобретение имущественных прав, получать образование. Так прежний суд не только не стоял на 

страже личных, имущественных и политических прав граждан, но такое ограждение свободы и 

обеспечение перечисленных благ российского подданного и не входило в его задачи. 

«Независимо от устарелости судебных реформ, само общество и законодательство давно стремилось 

выйти на какую-нибудь правильную дорогу, а потому давно возникла необходимость и потребность в 

радикальной судебной реформе. Эти причины вызвали юридическую литературу и лучшие умы того 

времени к разработке многих сторон по этим предметам и решению ряда вопросов по данной 

проблематике» [5, C.2]. Мы видим, что судебная реформа застала российское общество врасплох, 

поскольку не было теоретических и исторических познаний, и пришлось обратиться к 

западноевропейскому законодательству. За основу принимался прусский вариант, предполагавший 

сокращение числа инстанций, внедрение состязательности в процесс. Впрочем, предлагаемые 

католический (сардинский) и венгерский варианты судопроизводства не были приняты в обществе ввиду 

противоречия нравам.  

С целью подготовки проведения судебной реформы, за три года до самой реформы, в 1861 г., была 

создана специальная комиссия. Её результатом работы стали «Основные положения преобразования 

судебной части в России». Императором Александром II утвердил их 29 сентября 1862 г. Основные 

положения легли в основу Закона от 20 ноября 1864 г. Они структурно состояли из трех частей: 1) о 

судоустройстве, 2) о гражданском судопроизводстве и 3) об уголовном судопроизводстве [3, C.311]. 

Основные положения предлагали следующие изменения: 1) обособление судебной власти от 

администрации, 2) выборность мировых судей, 3) введение суда с участием присяжных заседателей в 

окружных судах, 4) введение европейской адвокатуры, 5) широкую реализацию принципа 

состязательности.  

Новая эпоха в истории российского права и правосудия ознаменована Судебными Уставами. Они, 

выполняя пожелание императора Александра II дать народу России «суд скорый, правый и милостивый», 

провозглашали самостоятельность и независимость судебной власти, вовлечение народа в качестве 

присяжных заседателей в отправлении правосудия, реализацию принципов всесословности, гласности и 

состязательности процесса. Согласно судебным уставам, упрощалась судебная система России. Вместо 

множества сословных судов создавались единые общегражданские суды со строго определённой 

компетенцией для всех сословий. Они состояли из общих и местных судебных установлений. Это 

разделение надвое резко выделяло мировые суды и специфику их деятельности. «Соображения Го-

сударственной канцелярии об основных положениях судоустройства» определяли одной из основных 

особенностей института мировых судей их способность «исключительною властью решать дела без участия 

коллегии» [6, C.456]. Позитивной заслугой реформ можно назвать сохранение судов, использовавших в 

своей деятельности специальные источники права либо рассматривавшие особые категории дел: 

духовные (церковное право), военные (с 1867 г. военные суды стали вершить суд на основе принципов 

общегражданских судов по реформе 1864 г.), коммерческие (применявшие торговые обычаи), 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №02-2/2017 ISSN 2410-6070 

 
134 

 

крестьянские, они же – волостные (использовавшие местные крестьянские обычаи). 

Уставы судебной реформы состояли из четырех законов. Первый из них посвящен судоустройству, 

последующие два – процессу гражданскому и процессу уголовному, а последний, новый, не упомянутый в 

«Основных положениях», – Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, – представлял собой 

кодекс норм материального права, о незначительных уголовных, а также административных 

правонарушениях [4, C.7]. В общем судебные уставы строились с учётом идей и принципов, обозначенных 

в «Основных положениях». Осенью 1865 г. тексты уставов были готовы; затем последовала их публикация 

в прессе – для выяснения реакции населения. Реакция разных сословий была различной. 

По мнению В.Д. Набокова, «…гуманность и мягкость, законность и справедливость, – черты, … в 

созданном при Александре II новом суде, – были присуще и Государю...» [1, C.55-56]. И, вероятно, не будет 

преувеличением данное утверждение, поскольку в сравнительно короткое время было, значительно 

преобразовано государственное и общественное состояние России и направлено по новому руслу 

внутренней политической жизни. Мы видим, что в результате сложного исторического процесса суд 

действительно, получил государственный характер, создалась более и менее единая система органной 

судебной власти, также наметился и более ясный порядок инстанций. 

Судебные органы, созданные в ходе реформы, были встречены большей частью населения 

(преимущественно мещанами и крестьянами) с воодушевлением и доверием; особую славу завоевали 

мировые судьи, про самых известных из которых слагались целые истории. 
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Актуальность настоящего исследования связана с тем, что в современном уголовно-процессуальном 
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законодательстве существуют пробелы на стадиях производства по уголовному делу в отношении 

несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых. Данные пробелы в определенной мере вызывают 

сложности в его применении. 

Термин несовершеннолетний зачастую используется в Российском законодательстве. В России 

таковым является лицо, не достигшее 18-летнего возраста. Несмотря на возраст, даже такие молодые люди 

довольно часто совершают преступления различно степени тяжести.                 

Вспомогательными лицами, при проведении следственных действий с участием несовершеннолетних 

являются педагог (психолог), итак, рассмотрим подробнее в каких случаях требуется участия данных лиц.  

УПК РФ закрепил три случая, когда участие педагога обязательно: 1) если подозреваемый, 

обвиняемый не достиг возраста 16 лет; 2) если подозреваемый, обвиняемый достиг возраста 16 лет, но 

страдает психическим расстройством; 3) если подозреваемый, обвиняемый достиг возраста 16 лет, но 

отстает в психическом развитии (ч. 3 ст. 425 УПК) [6]. 

Рассматривая в данной статье проблема посвящена процессуальному статусу педагога и психолога. 

Глава 8 УПК РФ «Иные участники уголовного судопроизводства» не содержит отдельной нормы, 

посвященной его регламентации. Данная правовая позиция законодательного органа породила в научных 

кругах ученых-процессуалистов дискуссию относительно того, считать ли педагога и психолога 

участниками уголовного судопроизводства. Самыми распространенными стали две противоположные 

точки зрения [6]. 

Один ряд исследователей рассматривают педагога, психолога в качестве специалистов в уголовном 

процессе, так как данная категория лиц обладает двумя основными свойствами, характерны участнику 

судопроизводства – наличием специальных знаний и незаинтересованностью в исходе уголовного дела. 

Еще в 1966 г. О. Пюсса подчеркивал следующее: «Педагога, участвующего в допросе, надо 

процессуально рассматривать как специалиста, т.е. помощника следователя, его консультанта» [2, с. 163].  

Ученый указывал, что педагог должен содействовать следователю в установлении с допрашиваемым 

несовершеннолетним необходимого контакта, опираясь на свои знания в области преподавания и работы с 

несовершеннолетними.  

Также, в своем диссертационном исследовании А.А. Новиков предложил дополнить ст. 168 УПК РФ 

ч. 4, в которой должны быть закреплены случаи обязательного участия специалиста в следственном 

действии, в том числе указано на необходимость привлечения «2) педагога –в случаях, указанных в части 

первой статьи 191 настоящего Кодекса; 3) педагога или психолога – в случаях, указанных в части третьей 

статьи 425 настоящего Кодекса» [1, с. 8]. Таким образом, А.А. Новиков отнес педагога и психолога к 

категории специалистов. 

Другие исследователи настаивают на том, что педагог и психолог – это самостоятельные участники 

уголовного процесса. Так, М.С. Строгович полагал, что «неправильно вызываемого к следователю педагога 

для участия в допросе несовершеннолетнего обвиняемого отождествлять с тем специалистом, участие 

которого, было предусмотрено статьей 133.1 УПК РСФС [3, с. 81].  После принятия УПК РФ разделяющих 

данную точку зрения не стало меньше. Ее сторонники аргументирую свою позицию, во-первых, тем, что 

для педагога, психолога предусмотрен более широкий круг прав, а вторых, тем, что цели участия в 

уголовном процессе специалиста и педагога, психолога различны: последние привлекаются не для оказания 

следователю содействия в организации и ведении предварительного расследования, а для обеспечения прав 

и защиты интересов несовершеннолетнего. Этой позиции, например, придерживается С.В. Тетюев, 

настаивающий на том, что у педагога, участвующего в допросе несовершеннолетнего, специфические 

задачи и они не совпадают с задачами специалиста [3, с. 135]. Источник данной проблемы возник еще в 

1960 г., еще раньше, чем в УПК РСФСР был введен такой участник уголовного процесса, как специалист. 

Уже позже, а именно с того момента, когда указом Президиума Верховного Совета РСФСР в 1966 г. в УПК 

были внесены изменения (была введена ст. 133.1, которая определила порядок участия специалиста в 

процессе производства по уголовному делу), данное положение превратилось в проблему регламентации 

правового конфликта, придавать ли педагогу (психологу) правовое положение специалиста [6]. 

Мы не разделяем мнение о том, что педагог (психолог) – это специалист в уголовно-процессуальном 
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смысле. Представляется, что функция педагога (психолога) как участника следственного действия не 

совпадает с функцией специалиста, определенной в ч. 1 ст. 58 УПК РФ [6]. В этой норме специалист, 

участвующий в процессуальном действии, рассматривается в первую очередь как технический помощник 

следователя, который осуществляет «поиск и обнаружение невидимых и слабо-видимых следов, иных 

доказательств, применение различных научно-технических средств, изготовление слепков, оттисков, иных 

приложений к протоколу и др. Педагог же выполняет специфические задачи в допросе, так как с учетом 

возрастных (прежде всего, психологических) особенностей подростка помогает следователю определить 

последовательность и форму постановки вопросов, оптимальную продолжительность допроса, выбрать 

правильный стиль допроса с точки зрения педагогики, установить психологический контакт с 

несовершеннолетним и т. д. для того, чтобы получить от несовершеннолетнего полные и достоверные 

показания. 

В действующем УПК РФ должна быть самостоятельная статья, регулирующая процессуальный 

статус педагога (психолога). Педагога (психолога) нельзя отнести к другим участникам уголовного 

судопроизводства, например, специалисту. Их отличие состоит в задачах и целях. Педагог (психолог), 

участвующий в следственных действиях с участием несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого), 

имеет все основания для существования в уголовном процессе в качестве самостоятельных участников. 

В связи с вышеизложенным предлагаем включить в УПК РФ статью 60.1 «Педагог (психолог)» в 

следующей редакции [6]. 

Статья 60.1 Педагог, психолог. 

1. Педагог – лицо, обладающее специальными педагогическими знаниями, имеющее высшее 

образование, не являющееся сотрудником правоохранительных органов, осуществляющих обучение по 

основным, а равно дополнительным общеобразовательным программам или программам 

профессионального обучения, привлекаемое в порядке, установленном настоящим Кодексом, для участия в 

производстве следственных действий, в судебном разбирательстве. 

2. Психолог – лицо, имеющее высшее образование, обладающее знаниями в области подростковой 

психологии, привлекаемое в порядке, установленном настоящим Кодексом, для участия в производстве по 

уголовному делу с участием несовершеннолетнего, привлекаемое в порядке, установленном настоящим 

Кодексом, для участия в производстве следственных действий, судебном разбирательстве. 

2. Педагог, психолог вправе: 

1) задавать вопросы допрашиваемому при проведении следственного действия с участием 

несовершеннолетнего свидетеля, подозреваемого, обвиняемого и потерпевшего;  

2) знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал, и делать заявления и 

замечания, которые подлежат занесению в протокол; 

3) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения следователя, дознавателя, прокурора и 

суда, связанные с недопущением негативного воздействия на личность несовершеннолетнего со стороны 

следователя; 

4) иметь право кратковременного свидания с несовершеннолетним, его защитником и законным 

представителем. 

2. Педагог, психолог не вправе: 

1) уклонятся от явки по вызовам дознавателя, следователя, суда, а также разглашать данные 

предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по 

уголовному делу в качестве педагога (психолога), если он был об этом заранее предупрежден в порядке, 

установленном статьей 161 настоящего Кодекса; 

2) Педагог (психолог) не вправе участвовать в допросе несовершеннолетнего, если выяснится, что 

допрашиваемый является его близким родственником или иным. 

     Проанализировав данную проблему можно констатировать, что в УПК РФ существует пробел в 

области статуса педагога (психолога) при производстве по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. Закрепление настоящий в УПК РФ прав педагога(психолога) в качестве 

самостоятельных участников уголовного процесса и тем самым служило вспомогательным элементом 
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следователю (дознавателю) к проведению следственного действия и более объективно, правильно 

выбирать ту или иную тактику в ходе подготовки к следственному действию. 
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С развитием науки и техники совершенствуются способы передачи информации. Разрабатываются 

все более и более совершенные средства взаимодействия людей. К сожалению, они не всегда используются 

в социально полезных целях. Законодатель делает немало для того, чтобы нормативная правовая база 

соответствовала достижениям науки, техники, уровню развития общественных отношений. В уголовно-

процессуальном законодательстве это выразилось, в частности, во внесении изменений и дополнений в ст. 

82 «Вещественные доказательства», ст. 182 «Основания и порядок производства обыска» и ст. 183 

«Основания и порядок производства выемки» УПК РФ. 

Развитие науки и техники вызывает в жизни появление нового вида доказательств – электронных 

доказательств. Они могут быть отнесены к таким закрепленным в УПК РФ доказательствам, как 

вещественные доказательства и иные документы. Электронные доказательства содержатся на особых 

носителях: жестких дисках, серверах, флеш-картах и др. Кроме того, для прочтения (просмотра, 

прослушивания) электронных доказательств необходимы специальные устройства (компьютер, телефон и 

др.) Зачастую трудно установить, является ли тот или иной электронный документ подлинником или 

копией.  

consultantplus://offline/ref=D7357EA03BC0EE0B940387AEEA54ACCF2D24D1F5E2FB6DCDA5F5DBB72605102A48D10E8C1907E4AAN003L
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Рассмотрим, как эти особенности отражаются на собирании электронных доказательств. Как 

справедливо замечают К.Б. Калиновский и Т.Ю. Маркелова, электронная информация может быть 

относимой к делу точно так же, как и любые другие непроцессуальные данные. Следовательно, она 

свободно может использоваться в качестве ориентирующей, тактической информации. Однако для того, 

чтобы служить доказательством по уголовному делу, фактические данные должны обрести еще и свойство 

допустимости. Они должны быть получены: 1) надлежащим субъектом доказывания, 2) надлежащим 

способом собирания доказательств и 3) из надлежащего источника доказательств. 

Собирание электронных доказательств, как и других видов доказательств, осуществляется путем 

проведения следственных и иных процессуальных действий. Здесь особо следует выделить обыск, выемку 

и осмотр. Обнаружение в данном случае возможно путем выявления носителей компьютерной 

информации: персональный компьютер, телефон, флеш-карта, съемный жесткий диск и т.д. Фиксация 

осуществляется путем выемки носителя информации с последующим осмотром.  

Уголовно-процессуальным законом предоставлена возможность копирования информации с 

изымаемых электронных носителей информации на другие электронные носители информации, 

предоставленные законным владельцем изымаемых электронных носителей информации или обладателем 

содержащейся на них информации. 

Сложнее дело обстоит с обнаружением информации, хранящейся на материальном носителе, 

находящемся на значительном удалении от места производства предварительного расследования или 

судебного разбирательства либо в случае иных препятствий к изъятию. Например, интернет-сайта или базы 

данных организации. Первый физически может существовать за пределами Российской Федерации, 

поэтому изъять и приобщить к материалам дела носитель данной информации довольно сложно. База 

данных организации зачастую достаточно объемна и защищена от несанкционированного доступа. 

Поэтому при работе с такими доказательствами, как правило, достаточным бывает их осмотр. 

Следует отметить большие возможности компьютерной экспертизы для установления обстоятельств, 

подлежащих доказыванию. Эксперт может ответить на вопросы о наличии тех или иных документов на 

электронном носителе, дате их создания, изменении и удалении, ведении переписки, отправлении и 

принятии различных сообщений, аудио-, фотодокументов и видеозаписей. Объекты экспертного 

исследования могут содержаться в определенных источниках доказательств и могут быть отражены в 

материалах, предметах и документах, доказательственное значение которых будет определено в результате 

проведения экспертизы. 

Зачастую с ходатайством о приобщении к материалам дела и последующем исследовании 

электронных доказательств обращается сторона защиты. Вместе с тем, по свидетельству Н.Р. 

Мухудиновой, адвокату наиболее часто отказывают в приобщении к материалам уголовного дела таких 

документов, как распечатка электронных писем, неудостоверенные факсимильные сообщения, документы, 

размещенные в Интернете, анонимные письма, фотографии. 

Говоря о критериях допустимости электронных доказательств, можно выделить несколько их видов. 

Во-первых, общие, которые присущи всем доказательствам. Например, составление протокола, собирание 

их специально уполномоченным лицом, указанным в законе, участие определенных лиц (понятые, 

специалист) и т.д. Во-вторых, специальные, присущие только электронным доказательствам. Так, 

компьютерная экспертиза должна проводиться компетентным специалистом, осмотр сайта должен 

проводиться следователем, дознавателем, сотрудником органа дознания с участием специалиста и понятых, 

ход и результаты следственного действия должны быть зафиксированы в соответствующем протоколе и др. 

Электронные доказательства легко могут быть подвергнуты изменениям и уничтожены. Поэтому 

своевременная и правильная фиксация здесь особенно важна. Это определяет следующие особенности 

собирания электронных доказательств: 

- оперативность собирания электронных доказательств; 

- участие в собирании сведущего лица; 

- наличие специальных устройств для собирания доказательств (компьютер, телефон и др.). 

Следует отметить, что использование электронных доказательств в уголовном судопроизводстве 
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является перспективным направлением раскрытия и расследования уголовных дел. Появляются все более и 

более современные способы как подтверждения вины лиц, так и ее опровержения. К таким способам 

следует отнести использование сведений из социальных сетей, переписки по электронной почте, 

мессенджеров (ICQ, Skype, Viber, What'sup и др.).  
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В статье исследуются особенности тактики допроса свидетелей по делам об умышленном 
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Допрос, как известно, является самым распространенным следственным действием, целью которого 

является получение от лица показаний об обстоятельствах, имеющих значение для установления истины по 

расследуемому или рассматриваемому судом уголовному делу, и фиксация их в установленной законом 

процессуальной форме [1, с. 97]. Лица, являющиеся свидетелями по делу о поджоге, могут сообщить ценные 

сведения, необходимые для успешного раскрытия и расследования преступлений этой категории. В 

качестве свидетелей могут быть допрошены работники организации, где произошел пожар; лица, которые 

первыми обнаружили пожар, наблюдали его развитие или были очевидцами самого поджога; работники 

пожарных служб и другие участники ликвидации пожара; иные лица, которым известна какая-либо 

информация, связанная с данным событием.  

В ходе допроса свидетелей необходимо выяснить события и обстоятельства, предшествующие 

возникновению пожара. Это может иметь существенное значение для установления его причин, 

определения круга подозреваемых лиц. Следователь уточняет: кто находился на объекте поджога 

непосредственно перед началом пожара, каковы были их действия; какие предметы, оборудование, товары 

находились в помещении и др. Следует установить обстоятельства, связанные с началом, развитием и 

тушением пожара: когда и где возник пожар, как развивался, в каких условиях происходил, что было 

замечено сначала – дым или пламя, ощущался ли при этом какой-либо запах. На допросе также выясняется, 

в одном или в нескольких местах появился огонь, пути его распространения; не было ли во время пожара 
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хлопков, вспышек, взрывов; кто и какие действия предпринимал в этот период – для оказания помощи 

потерпевшим, вызова пожарной службы, полиции; в каком состоянии находились двери, окна к началу 

тушения пожара; какие изменения были внесены в обстановку места происшествия (взломаны двери, окна, 

разрушены стены); кто еще находился поблизости и мог наблюдать начало и развитие пожара.  

 При допросе свидетелей пожара, принимавших участие в его тушении или наблюдавших гибель 

людей, необходимо учитывать влияние опасных факторов пожара на восприятие окружающей обстановки. 

Данные факторы провоцируют возникновение негативных психоэмоциональных состояний у свидетелей 

(страх, паника, стресс и т. д.). Это негативно сказывается на точности восприятия и нередко приводит к 

противоречиям в их показаниях. Как справедливо замечают психологи, «…эмоциональная охваченность 

снижает уровень оценки реалистичности происходящего» [3, с. 14].  

Ценную информацию об обстоятельствах совершения поджога могут дать лица, первыми обнаружившие 

пожар. Показания таких очевидцев имеют большое значение для установления места расположения очага 

пожара, времени его возникновения, динамики развития пожара. В свою очередь установление посредством 

свидетельских показаний времени начала пожара позволит следователю более точно выдвигать версии и 

определять круг лиц, причастных к поджогу, окажет существенную помощь при назначении пожарно-

технической экспертизы. Очевидцам пожара следует предложить показать на планах (схемах) или фотографиях 

места происшествия тот его участок, где первоначально появился огонь, указать цвет пламени и т.д.     

Наиболее продуктивным является проведение допроса свидетелей с участием специалиста. В этом 

случае удается получить своевременно наиболее подробные сведения о происшествии и обстоятельствах 

тушения пожара, событиях, ему предшествовавших, так как допрашиваемому лицу весьма трудно «уйти» 

от детального освещения заданных вопросов [2, с. 111-112].   

Резюмируя вышеуказанное, отметим, что использование эффективных тактических приемов 

производства допроса свидетелей позволяет получить ценные сведения об обстоятельствах совершения 

поджога и лицах, к нему причастных, определить дальнейшее направление расследования уголовного дела.  
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Успешное выявление, раскрытие и расследование преступлений возможно только путем их тщательного 

и всестороннего изучения. Преступления определенного вида имеют типичные, повторяющиеся признаки, 

касающиеся способа, времени и места их совершения, а также характеристики лиц, их совершивших, и др. А.Н. 

Колесниченко писал, что к числу наиболее существенных положений, общих для всех частных методик, 

относится общая криминалистическая характеристика данного вида преступлений и что преступления имеют 

общие черты криминалистического характера [5, с. 10,14]. Без знаний типичных признаков, свойств, основных 

элементов конкретных видов преступлений и форм их проявления в реальной действительности невозможно 

разработать эффективные научно обоснованные практические рекомендации по борьбе с преступностью. 

Достижению указанной цели служит категория криминалистической характеристики преступлений, которую, 

на наш взгляд, следует рассматривать в качестве информационной модели, представляющей описание 

существенных признаков противоправного деяния, важных с точки зрения его раскрытия и расследования. По 

справедливому замечанию Н.В. Карепанова, криминалистическая характеристика преступлений – это реально 

существующая информационная система, лежащая в основе разработок частных методик расследования 

преступлений [3, с. 56]. Вместе с тем определяя криминалистическую характеристику преступлений в качестве 

информационной модели, то есть через информационную концепцию расследования, о чем говорит Л.Я. 

Драпкин [2, с. 26], она, несомненно, в данном ракурсе связана с другой информационной категорией 

криминалистики – следственной ситуацией. Определяя следственные ситуации как «совокупность фактических 

данных, отражающих существенные черты события преступления» [1, с. 90], следует понять в их содержании 

значение криминалистической характеристики преступлений. Оба понятия – «криминалистическая 

характеристика преступлений» и «следственная ситуация», – носящие в своем содержании информационный 

характер, не могут не взаимодействовать друг с другом, поскольку, если криминалистическая характеристика 

преступлений составляет совокупность сведений о совершенном преступлении, то следственная ситуация 

показывает объем информации, полученной в процессе расследования, необходимый для установления всех 

обстоятельств совершения преступления. Здесь можно подойти и с позиций движения информации, когда 

криминалистическая характеристика преступлений будет статичной категорией, то есть остающейся без 

изменений методологической категорией анализа совершенного преступления, а следственная ситуация 

постоянно находится в динамике, отражая постоянный процесс перехода от незнания к знанию при познании 

обстоятельств совершения преступления.  

Таким образом, из данного подхода видно, что информационное назначение криминалистической 

характеристики преступлений, как правило, с неполным или ориентирующим содержанием, должно входить во 

внутреннее содержание понятия следственных ситуаций, играя также в нем роль информационной основы 

получения сведений о преступлении. В этом отношении В.Я. Колдин указывает, что типовые информационные 

модели, привлекаемые для ситуационного анализа, должны отвечать соответствующим требованиям (теснота 

информационных связей между элементами модели, правила статистической обработки репрезентативной 

выработки и др.) [4, с. 33]. И хотя вряд ли возможно представлять криминалистическую характеристику 

преступлений как инструмент для ситуационного анализа, однако, несомненно, что доминирующим фактором 

при оценке криминалистической характеристики служит ее оптимизирующая составляющая в изучении 

содержания следственных ситуаций.  
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Специфика ведения строительной деятельности в Германии связана, в первую очередь, с 

характерными для данной страны особенностями административно-территориального деления.  

По государственному устройству Германия является федеративным государством в составе 16 

федеральных земель, обладающих частичным суверенитетом. Каждая земля имеет земельную конституцию 

и может по определённым вопросам принимать земельные законы. 

В строительной сфере посредством работы специальных строительных отделов земельные 

правительства осуществляют контроль за планированием и застройкой территорий, выполняют 

обязанности по обеспечению высокого качества проектирования и строительства, занимаются 

рассмотрением вопросов о выдаче разрешения на строительство, осуществляют технический надзор за 

строящимися и эксплуатируемыми объектами.  

Правовые основы регулирования процесса строительства в Германии закреплены в следующих 

документах: BauGB (Строительный Кодекс); Musterbauordnung (Типовой закон о строительстве); GBO 

(Положение о ведении кадастровых книг); GBV (Положение о проведении кадастрового учета); GBBerG 

(Закон об упорядочении земельного кадастра); ErbbauVO (Положение о наследственном праве застройки); 

GrEStG (Закон о налоге на приобретение земельной собственности); BauNVO (Постановление об 

использовании земельных участков для строительных нужд); ZPO (Гражданское процессуальное 

уложение); ZVG (Закон о принудительной продаже имущества с аукциона и о принудительном 

управлении);  BauNVO (Распоряжение об удовлетворении строительных нужд); MaBV (Положение о 

деятельности маклеров и застройщиков); HOAI (Положение о гонорарах для архитекторов и инженеров); 

BGB (Гражданское уложение Германии); VOB (Положение о подряде на выполнение строительных работ); 

GVO (Положение о правовых сделках с земельными участками). 

BauGB (Строительный Кодекс) состоит из 4 глав и 249 параграфов. В нем дается подробная 

характеристика общего и специального градостроительного права, рассматриваются вопросы о 

регулировании границ и делении земельных участков, особенностях подготовки генерального плана, 

регулируется процесс перехода прав собственности, указываются меры по охране природы, а также 
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описываются градостроительные мероприятия развития и регулируется оценочная деятельность.  

Процесс строительства, его участники, а также основные требования к строительным сооружениям  

прописываются в Musterbauordnung (типовом законе о строительстве). Так, согласно ч.4 §53-56 данного 

закона, участниками строительства являются: застройщик, проектировщик, подрядчик, начальник  

строительства. Отличительной особенностью от российских участников строительства является наличие 

начальника строительства, который следит за соответствием строительных мероприятий требованиям 

публичного права, в том числе за безопасным инженерно-строительным использованием строительной 

площадки, и, в случае необходимости, дает необходимые для этого указания.  

Основные стадии разработки инвестиционно-строительного проекта в Германии имеют ряд схожих 

характеристик с аналогичным процессом в России. Застройщиком выдается задание на проектирование, 

проектировщики подготавливают требуемый проект. Далее застройщику необходимо получить разрешение 

на строительство данного объекта от местных органов власти. Для этого он подготавливает и подает в 

ведомственный отдел управления строительством следующие документы: запрос разрешения на 

строительство, строительные чертежи в определенном масштабе (для строительства, например, торговых 

центров - 1:1000), выписку из кадастровой карты (масштаб 1:1000), описание конструкций с указанием 

использования строительных материалов и оборудования, расчеты с указанием площади участка, 

общестроительных работ и общей стоимости. В ряде случаев необходимо также предоставить расчеты, 

подтверждающие устойчивость здания, а также данные о тепло- и звукоизоляции. При строительстве 

коммерческих объектов необходимо предоставить информацию о планируемых производственных 

процессах в данном объекте с указанием количества служащих.  В случае необходимости дополнительно 

могут быть запрошены следующие документы: противопожарное свидетельство, подробные технические 

данные о системах отопления и вентиляции, проверка устойчивости конструкций. 

Строительные предписания каждой конкретной земли описывают порядок организации, задачи и 

полномочия, а также ответственность органов строительного надзора в отдельных федеральных землях. 

Строительные предписания земель имеют трехступенчатое построение органов строительного надзора: 1) 

Министерство внутренних дел земель - отвечает за соблюдение законодательства в области строительства 

земли;  2) Ведомство земельного управления - отвечает за контроль и координацию всей строительной 

деятельности в федеральной земле; 3) Ведомство земельной администрации и города окружного 

подчинения - отвечает за исполнение законодательного регулирования строительного права.  

Государственная экспертиза проектов в строительстве проводится на принципах обязательности ее 

проведения в установленном порядке. Экспертная оценка осуществляется государственными экспертами, 

назначаемыми Палатой архитекторов или Палатой инженеров-строителей в зависимости от 

рассматриваемых ими разделов проектов.  Помимо государственной экспертизы, в Германии существует 

также и общественная экспертиза, которая организуется путем референдума, опроса населения и 

обсуждений отдельных вопросов природоохранительных мероприятий в муниципалитетах. 

Разрешение на строительство утрачивает силу, если выполнение проекта строительства не было 

начато в течение трёх лет после их предоставления или если строительство было прекращено на срок 

свыше одного года.  

Основные этапы строительной деятельности в Германии имеют схожие черты с процессом ведения 

строительных работ в России. Прежде всего, это связано с государственным регулированием 

строительства. Вместе с тем, имеются и различия, которые можно объяснить особенностями 

территориального устройства, а также отличиями в основных нормативно-правовых документах.   
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Аннотация 
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Пенсионный возраст — одна из важнейших характеристик пенсионной системы, показывающая на 

каком году жизни пенсионер может воспользоваться благами социального государства.  

Проблема пенсионного возраста многоаспектна, экономические аргументы сталкиваются с 

социальными. 

 За безотлагательное повышение пенсионного возраста выступают в основном финансисты и 

экономисты. Так, предлагается начать повышать пенсионный возраст до 63 лет уже с 2017 года, или хотя 

бы с 2018 года.  

Финансово-экономический сектор в Правительстве совместно с   экспертным сообществом 

предлагают к рассмотрению и обсуждению различные альтернативы: уравнивание пенсионного возраста 

для женщин и мужчин на уровне 60 лет; повышение до 58 лет у женщин, 63 у мужчин; более радикальное 

повышение до 60 и 65 соответственно [7]. 

Сторонники данного предложения приводят следующие аргументы:  

1. В России один из самых низких пенсионных возрастов в мире, 55 лет для женщин и 60 лет для 

мужчин.  

2. Население России стареет. В 1939 и 1959 годах доля лиц 60 лет и старше составляла 

соответственно 6,7% и 9,0%, а в 2015 году - уже более 20%  [2].  

3. Пятая часть всех пенсионеров работает. Среди пенсионеров по старости занят почти каждый 

четвертый, а среди тех, кто оформил пенсию недавно, работу имеют более половины, а значит реальной 

утраты трудоспособности с достижением пенсионного возраста не происходит и его можно повысить [4, 

с.193]. 

4. Соотношение работающих россиян планомерно приближается к количеству получающих пенсию и 

должно сравняться к 2025-2030 годам. Экспертное сообщество прогнозирует высокую динамику этого 

процесса в ближайшей перспективе: к 2025 году население трудоспособного возраста сократится на 5 млн. 

человек, к 2050 году - на 12 млн. человек [5, с. 139].  

5. Предполагается, что через несколько лет дефицит рабочей силы станет одним из главных 

сдерживающих факторов для роста экономики и повышение пенсионного возраста окажется важнейшим 

резервом стабилизации ситуации на рынке труда [6, с.129]. 
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6. Продолжительность жизни в России растет, и по сведениям Федеральной службы государственной 

статистики сейчас достигла среднего показателя по стране в 70,93 лет [9]. 

7. За пять последних лет сбалансировать пенсионную систему так и не удалось. Собираемые 

страховые взносы не покрывают объем выплачиваемых пенсий.35 Сохранение возраста неизменно приведет 

к снижению пенсий или продолжающемуся росту расходов федерального бюджета. 

Противники повышения пенсионного возраста, в группу которых входят в основном политики и 

социальный блок правительства36, утверждают, что, несмотря на финансовую привлекательность этого 

шага, Россия к нему не готова [8]. 

1. Продолжительность жизни россиян, мала, особенно для мужчин. Ожидаемая продолжительность 

жизни российских мужчин практически не изменилась с тех пор, как в стране появилось государственное 

пенсионное обеспечение.  

2. Уровень общей безработицы остается достаточно высоким, создание рабочих мест отстает от 

темпов экономического роста, и вряд ли можно говорить о том, что экономике сейчас нужны 

дополнительные трудовые ресурсы [9]. 

3.Экономия бюджета, которую можно получить за счет повышения пенсионного возраста, составит 

не более 10% от суммы дефицита ПФ.37  

4. Часть пожилых людей все равно выйдет на пенсию раньше, воспользовавшись предусмотренными 

законодательством основаниями для снижения пенсионного возраста или для назначения страховой пенсии 

досрочно. В итоге приведенные выше расчеты экономии приобретут характер гипотетических. 

Практика показывает, что большинство людей предпенсионного возраста настроены на продолжение 

работы после выхода на пенсию.38  

Представляется, что в данной ситуации проблемой является нежелание работодателя принимать на 

работу   людей предпенсионного возрастата. Такого рода проявления эйджизма разделяют жизнь на период 

активной деятельности, востребованности, продуктивности и на период доживания, что, по мнению 

ученых-геронтологов, приводит к сокращению продолжительности человеческой жизни.  

Представляется, что решение вопроса о повышении пенсионного возраста целесообразно 

рассматривать в контексте Стратегии действий в интересах граждан пожилого возраста до 2025 года, 

проект которой сегодня активно обсуждается и других создаваемых и реализуемых государством программ 

по адаптации пожилых людей в обществе в целях продления периода активного старения. [3]. 

Представляется, что финансисты и политики спорят не о том, надо повышать пенсионный возраст 

или не надо. Дискуссия о необходимости повышения пенсионного возраста перешла в плоскость дебатов о 

времени начала такой реформы в России. По такому пути пошли многие развитые страны, не найдя другого 

решения сложного с политической и социальной точек зрения вопроса. 

Представляется справедливым вывод об отсутствии другого, менее болезненного способа решения 

проблемы сохранения баланса интерессов работающих и пенсионеров.   
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Нормативно-правовое регулирование в области водоснабжения и водоотведения представляет собой 

исполнительно-распорядительную деятельность государства в лице соответствующих органов по 

обеспечению рационального использования, восстановления и охраны водных объектов.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации государство гарантирует всем охрану 

здоровья, разрабатывает программы, способствующие экологическому и санитарно-эпидемиологическому 

благополучию (статья 41) [1]. 

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» регулирует 

правоотношения в сфере водоснабжения и водоотведения за некоторыми исключениями. 

Так, забор воды из водного объекта и сброс сточных вод в него регулируются водным 

законодательством. Требования к качеству и безопасности воды систем водоснабжения устанавливаются 
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законодательством в области обеспечения санэпидблагополучия населения и о техрегулировании. 

Отношения в сфере горячего водоснабжения (кроме обеспечения качества и безопасности) с 

использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) регулируются Законом о 

теплоснабжении. 

Предоставление коммунальных услуг водоснабжения, водоотведения и их оплата регламентируются 

законом в части, не урегулированной другими федеральными законами. 

Особенности водоснабжения объектов обороны и безопасности и водоотведения на них 

устанавливаются Правительством РФ. 

Согласно закону тарифы регулируются 4 методами: сравнения аналогов, индексации, доходности 

инвестированного капитала, экономически обоснованных расходов (затрат). Порядок их применения 

закрепят в основах ценообразования, которые утвердит Правительство РФ. Решения о выборе метода будут 

приниматься органом тарифного регулирования с учетом предложений соответствующих организаций. 

Регионы и муниципалитеты заключают с организациями указанной сферы соглашения об условиях 

осуществления регулируемой деятельности. По ним организация эксплуатирует, строит, реконструирует и 

модернизирует объекты систем водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с целевыми 

показателями, утвержденными производственной и инвестиционными программами [2]. 

Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» внесены изменения в порядок формирования системы санитарно-эпидемиологической службы. 

Она выведена из подведомственности Минздраву РФ и отнесена к  федеральной централизованной системе 

органов и учреждений, объединивших на функциональной основе государственные санитарно-

эпидемиологические службы нескольких министерств и ведомств. В систему государственной санитарно-

эпидемиологической службы включены только органы и учреждения, уполномоченные осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, при этом исключены все иные организационно-

правовые формы юридических лиц, которые ранее входили в состав службы. В статье 19 вышеназванного 

закона сказано, питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, 

безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства. 

Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить 

соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. Население городских и сельских поселений должно обеспечиваться питьевой водой в 

приоритетном порядке в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых 

потребностей[3].  

В статье «К вопросу о массовости уничтожения растительного и животного мира при совершении 

актов экоцида» учтён тот факт, «что проблема качества питьевой воды в Ростовской области крайне 

актуальна и связана дефицитом хозяйственно-питьевых и технических вод, поскольку этому 

способствовала массовая ликвидация угольных шахт Ростовской области и Восточного Донбасса. И чем 

меньше воды в реке, тем больше концентрация токсинов. За этим следует гибель животного и 

растительного мира дельты Дона и выше по течению. Также загрязнение воды приводит к повышенному 

цветению сине-зелёных водорослей, что сказывается не только на вкусе и запахе воды, но и может 

привести к гибели мальков. Сегодня в воде Дона наблюдаются фосфаты, нефтепродукты, всевозможные 

формы азота и железа, которые делают воду крайне неприятной и опасной для питья. В связи с этим  

ресурсоснабжающие организации производят гиперхлорирование воды для населения, очищая её от 

микробиологического загрязнения»[4]. 

Таким образом, возрастающий интерес вызывает анализ социальной составляющей экологии, в 

объеме социально-правовых вопросов использования и предотвращения истощения природных ресурсов, а 

также загрязнения и предупреждения нежелательных изменений природной среды [5].  

Специфика Ростовской области – это большая протяжённость коммунальных сетей, по которым вода 

поступает в основном из реки Дон.  Износ сетей значительный и составляет по разным подсчётам от 75 до 

85%, что ведёт потерям питьевой воды до 50%. Удалённость потребителей услуг водоснабжения для 
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некоторых территорий области составляет более 35 км.  

Действующая Областная долгосрочная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения 

и очистки сточных вод Ростовской области» на 2012 – 2017 годы предусматривает в качестве основной 

цели обеспечение населения Ростовской области питьевой водой, соответствующей требованиям 

безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное 

использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. 

Задачи программы таковы, что предусматривают создание условий для привлечения долгосрочных 

частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем установления 

долгосрочных тарифов и привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной 

инфраструктуры на основе концессионных соглашений; предоставление государственной поддержки 

проектам развития систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, преимущественно в 

малых городах и населенных пунктах с небольшой численностью населения; повышение качества 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации систем водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод; внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение 

энергоэффективности [6]. В 2017 году действие программы заканчивается. Поскольку далеко не все задачи 

были выполнены, стоит ожидать принятие новой программы развития водоснабжения и водоотведения.  
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Аннотация  

Актуальность формирования и развития культуры мышления современного руководителя 

образовательной организации связана с необходимостью нахождения им новых путей и возможностей для 

осуществления деятельности педагогического коллектива, тактики и стратегии его работы в новых 

исторических условиях. Рассмотрение понятия «культура мышления» позволило выделить условные 

«ступени» формирования культуры мышления руководителя, а также ряд ведущих маркировочных 

признаков культуры мышления современного руководителя: фундаментальность, целостность, 

последовательность, рефлективность, подвижность, стратегичность, оригинальность, осмысленность 

(смыслообразование). 

Ключевые слова 

Культура мышления, умственная культура, руководитель образовательной организации,  

образование в интересах устойчивого развития. 

 

Устойчивое развитие в современной образовательной практике видится неразрывно связанным с 

межкультурным диалогом – важнейшим фактором, способствующим развитию дружественных отношений 

между профессионалами системы образования разного уровня (руководитель, заместитель руководителя, 

педагог), а также педагогической профессиональной интеграции. Диалог между руководителями в системе 

образования (школьной, муниципальной, региональной) может пониматься как процесс, направленный на 

достижение единой цели, взаимного уважения, обогащения путем обмена опытом, знаниями и ценностями, 

укрепления единства в многообразии используемых практик. Профессиональный диалог позволяет при 

различии в управленческих подходах находить общий знаменатель, создавать фундамент для 

конструктивного методического сотрудничества во всех областях системы образования.   

Тем не менее, современный руководитель сталкивается с совокупностью вызовов, тех проблем, 

которые для его организации имеют первостепенное значение для решения. Начинают формироваться 

проблемы новой генерации. Речь идет о «перекрёстке» проблем, которые приходится сегодня решать 

руководителю – введение в действие нормативных документов не всегда согласующихся между собой и 

относящихся к компетенции исполнения разных ведомств; трансформация современных образовательных 

организаций в сторону укрупнения, при том, что не всегда грамотно отработан механизм управления 

образовательным комплексом-гигантом; смена типов взаимоотношений между руководителями 

(заместителями руководителей) разных поколений (межпоколенческий кризис).  

Сегодня, находясь на перекрёстке встреч поколений руководителей в системе образования, мы 

являемся свидетелями рождения руководителя нового типа, адекватного вызовам времени, способного 

фокусироваться на «изменениях, направленных на улучшения» [6, с. 111].  

Изменение культуры мышления современного руководителя образовательной организации, тактики и 

стратегии его работы, связано с невозможностью работать в новых условиях так, как работали 

руководители прежде, и, по словам Н.Н. Моисеева, необходимостью нахождения «нового эволюционного 

канала» для осуществления деятельности педагогического коллектива в новых исторических условиях 

перехода к образованию в интересах устойчивого развития (далее – ОУР) [23]. 
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В этой связи, вызывает определенный интерес вопрос о формировании и развитии мышления 

современных руководителей образовательных организаций, методических служб, которые по большому 

счету и «несут» стратегию органа управления образованием (школьного, муниципального, регионального, 

федерального), идеи и механизмы преобразования системы образования в новых условиях в свои 

учреждения.  

В свое время, Л.С. Выготским была сформулирована мысль об абсолютной и относительной 

успешности обучающегося. На наш взгляд, её можно применить и к обучающимся руководителям: в новых 

условиях (перехода к ОУР) должна быть учтена не только абсолютная успешность самого руководителя, 

но, и главным образом, его относительная успешность (т.е. продвижение руководителя в своем 

профессиональном и личностном развитии по отношению к собственным результатам и успехам). 

Считаем, что выделение этих двух сторон успешности обучения может свидетельствовать о том, что не у 

всех руководителей относительная успешность в непрерывном развитии будет совпадать с абсолютной: у 

одних она может по каким-то направлениям значительно превышать требуемый уровень, у других – тоже 

по определенным направлениям, отставать от него.  

Мы полагаем, что высокий уровень успешности руководителя и решаемых им современных задач 

образования напрямую зависит именно от формируемой (сформированной) у него культуры мышления. 

Важно наличие такого мышления, которое бы позволяло ему не только транслировать имеющиеся знания о 

функционировании системы образования полученные в предыдущем историческом времени (в период 

своего обучения - пять, десять, двадцать и более лет назад), но и на основе имеющихся знаний и 

выдвигаемых современных требований (нормативных, методологических, методических, технологических) 

уметь конструировать, проектировать новые подходы к получению педагогами образовательных 

результатов [1]. Подобная культура мышления руководителя как субъекта процесса управления 

повышением профессиональной квалификации педагогов и профессиональным ростом своих заместителей, 

позволит ему овладеть «практикой образования как наращиваемой структурой мыследеятельности, 

которую в дальнейшем можно проецировать на любые типы предметных содержаний или любую историю 

и превращать историю в среду самоопределения и предмет освоения» [17]. 

Описанные Ю.В. Громыко особенности специальной организации процесса «выращиваемого» в 

системе образования мышления и сознания, мы думаем, могут быть отнесены и к процессам 

формирования, становления культуры мышления современного руководителя в системе образования. Это, 

по мнению ученого, не просто мышление, воспроизводящее некоторый условный фиксированный 

результат, но мышление, прослеживающее условия собственного самовоспроизводства и порождения.  

При формировании и развитии культуры мышления руководителя для нас является очень 

существенным следующее положение Ю.В. Громыко – «не репродуктивная передача знаний, а организация 

на основе имеющихся знаний такой мыследеятельности, при которой накопление и систематизация 

существующих научных результатов и передача их в практическую апробацию и реализацию не могут 

осуществляться при постоянной ориентации на некоторую неизменную вещь, на которую мы должны 

быть устремлены, и которую так до конца постичь и не удается [18] (выделено мной). Совершенно 

очевидно, что в таком случае, возрастает роль концептуализации мышления современного руководителя – 

как смыслопорождающего и смыслопродуцирующего образования [8, с. 32]. 

Как образно выразился Н.Н. Моисеев, человеку предстоит «расставание с простотой». Руководитель 

оказывается перед необходимостью признания сложно организованного окружающего мира, с множеством 

его культур и социальных общностей, который стремительно становится все более разнообразным и 

сложным. Ему надо научиться психологически принимать радикальные социальные и природные 

трансформации, с их непредсказуемостью и рисками, изменчивостью и вариативностью. Быть готовым 

осваивать многомерность понятий и отказываться от жестких детерминаций [23].  

Смыслопорождение становится центральной идеей современного образования и выполняет функции 

навигатора личности в условиях «смысловой какофонии» эпохи глобализма. Актуализируется вопрос о 

концепте центральной зоны социокультурных ценностей личности, о базовых национальных ценностях 

общества [8, с. 34]. В связи с этим, на наш взгляд, сегодня становится очевидным, что мировоззренческие 
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ориентиры современного руководителя, скорее всего, должны быть определены горизонтом 

общечеловеческих целей и задач, решаемых образованием. 

 Согласно «Дорожной карте осуществления Глобальной программы действий по образованию в 

интересах устойчивого развития», разработанной ЮНЕСКО в 2014 году, устойчивое развитие не может 

быть достигнуто за счет исключительно политических соглашений, финансовых мер стимулирования или 

технических решений. Устойчивое развитие требует изменений в мышлении работников и руководителей, 

а также способах их действий. Ключевую роль в обеспечении таких изменений играет образование [9].  

Следовательно, чтобы в полной мере мобилизовать потенциал современного образования и 

увеличить возможности его освоения для всех, требуются действия на всех уровнях. Принципиально 

важным акцентом в «Глобальной программе действий» является то, что ОУР рассматривается не как 

«добавочный» элемент повестки дня в системе образования, а как «пронизывающий» все темы образования 

и устойчивого развития.  

Культура мысли руководителя современной образовательной организации может, как мы полагаем, 

являться показателем того, насколько он способен рационально ставить и решать профессиональные 

задачи, давать адекватную оценку деятельности педагогического коллектива, опираясь на принципиальные 

положения ОУР, которые сегодня являются векторными не только для мировой системы образования, но и 

для системы образования России: 

 - ОУР предполагает включение ключевых вопросов устойчивого развития в учебные и 

образовательные планы и требует использования инновационных, партисипативных методов 

преподавания и обучения, расширяющих права и возможности учащихся и мотивирующих их стремление 

действовать во имя устойчивого развития. ОУР способствует развитию таких навыков как критическое 

мышление, понимание сложных систем, прогнозирование сценариев будущего и принятие решений в духе 

партисипативного подхода и взаимодействия. 

- ОУР направлено на предоставление качественного образования и обучения, которое столь 

актуально сегодня. 

- ОУР является образованием, обеспечивающим соответствующие преобразования в переориентации 

общества в направлении устойчивого развития, а это в итоге, требует переориентации образовательных 

систем и структур и переосмысления преподавания и обучения. ОУР затрагивает самую суть 

преподавания и обучения и не может считаться лишь добавлением к существующим образовательным 

практикам. 

- ОУР касается основополагающих экологических, социальных и экономических аспектов 

устойчивого развития в комплексном, сбалансированном и целостном ключе.  

- ОУР включает в себя формальное, неформальное и информальное образование и обучение на 

протяжении всей жизни с раннего детства до старости.  

Таким образом, применительно к деятельности руководителя образовательной организации ОУР 

может предполагать охват педагогов мероприятиями по обучению и повышению их профессионального 

уровня, относительно же формирования культуры мышления руководителя образовательной организации 

ОУР предполагает «перестройку» понимания своей роли только лишь в информировании педагогической и 

родительской общественности о проводимых мировым сообществом обширных усилиях в направлении 

устойчивого развития. 

Культура мышления руководителя, несомненно, способствует осознанию им: 

- важности перехода в формат ОУР (зачем?, почему?, как?), 

- логическому осмыслению и убежденности в неизбежности смены эволюционного 

образовательного канала,  

- нахождению смыслов, содержания и перспектив развития ОУР в практике образовательной 

организации. 

По мнению В.Ш. Масленниковой понятие «культура мышления» может являться синонимом 

способности к обучению, обобщению, накоплению опыта (знаний и навыков) и адаптации, адекватной 

изменяющимся условиям, которая характеризует эффективность процесса приема и обработки информации 
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как высокого уровня культуры мышления человека. Благодаря этим свойствам мышления, человек может 

решать разнообразные задачи, а также легко перестраиваться с решения одной задачи на другую [22]. 

Л.П. Безуглова при рассмотрении понятия «культура мышления» определяет ее как «интегративное 

качество, проявляющееся на мотивационном, интеллектуальном, деятельностном и эмоционально-

оценочном уровнях и осознающееся как личное достижение» [3]. 

Интерпретация «культуры мышления» представлена Н. Г. Бухарцевой, которая определяет её как 

систему навыков мышления, позволяющую выражать имеющиеся мысли в ясной и отчетливой форме и 

приобретать новые мысли на основе логической формы [5]. 

Нам близко представление, данное А.Х. Касымжановым о том, что овладение культурой мышления 

является достаточно сложным процессом, потому что именно она «есть связующая нить всех начал 

культурной личности». Он говорит о том, что культура мышления развивается в процессе учения, 

упражняющего механизмы памяти и воображения, и занимает особое место среди других характеристик 

культурного человека, как вероятностный первичный культурный пласт - культура культуры [15]. В то же 

время он отмечает, что под культурой мышления в широком смысле в философии понимается 

«определенная степень развития способности мышления (целостную систему интеллектуальных 

способностей: рассудок и разум, способность суждения и продуктивное воображение), которая достигается 

путем овладения способами мышления, помогающими все более глубоко и всесторонне, а тем самым 

правильно отражать вечно развивающийся мир» [15, с.7].  

Н.Н. Егорова предполагает, что планомерное формирование культуры мышления как целостной 

системы знаний, умений, навыков и ценностных ориентаций, непременно способствует осмыслению 

процессов принятия решений (мыслительных действий) в любой сфере [10]. Э.В. Ильенков рассматривает 

культуру мышления в контексте развития возникающего «чувства проблемы» [11].   

С.Ф. Мустафина рассматривает культуру мышления руководителя и педагога в образовательной 

системе педагога как культуру логического мышления, выделяя в нем наличие именно логического 

компонента, который предполагает «наличие реализуемой потребности в логическом анализе своих 

профессиональных действий».  При этом, автор предполагая, что она является составляющей культуры 

профессионального мышления выделяет в качестве компонентов культуры логического мышления 

инвариантную и вариантную составляющую содержания культуры логического мышления педагогов. К 

инвариантной составляющей относит познавательные и профессиональные мотивы, к вариативной – 

знания и умения формальной и диалектической логики [24].   

С.Т. Каргин и Ж.Е. Сарсекеева, рассуждая о трактовке культуры мышления, делают вывод, что, во-

первых, культура мышления позволяет отделить наложенные природой способности мышления от тех 

новообразований, которые приобретает человек в процессе воспитания, и дает право говорить о 

формировании культуры мышления как стратегическом направлении развития мышления. Во-вторых, они 

предполагают, что новообразования в области мышления не сводятся лишь к становлению логического или 

научно-теоретического мышления, а могут охватывать целый спектр интеллектуальных способностей 

руководителя и педагога. И, в-третьих, наиболее ценным может являться положение о целостности 

системы интеллектуальных способностей, включающей формирование не только мышления руководителя, 

но и смежные с ним психические процессы: восприятие, воображение, память [12]. 

Кармин А.С. под «культурой мышления» понимает осознанную мыслительную деятельность по 

созданию духовных продуктов. Он основывает свое определение на понимании культуры как мира 

смыслов, которые человек вкладывает в свои творения и действия, выделяя при этом, три вида смыслов как 

составляющих культуры: 1) знания, 2) ценности, 3) регулятивы [13]. Перечисленные составляющие 

культуры, по его мнению, безусловно, присутствуют и в культуре мышления. 

Приведем несколько определений понятия «культура мышления» данных в справочных изданиях. 

«Краткий психологический словарь» определяет «культуру мышления» как совокупность 

формально-логических, языковых, содержательно-методологических и этнических требований и норм, 

предъявляемых к интеллектуальной деятельности человека. От их усвоения и применения зависят 

процессы социализации личности, ее профессиональные успехи и творческие достижения. Культурному, т. 
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е. ясному, четкому и последовательному мышлению противостоит мышление хаотичное, путаное, 

алогично-иррациональное. Культура мысли является синонимом бытия человека в качестве существа 

разумного, способного рационально ставить и решать как свои жизненные, так и общественные задачи, 

давать адекватную оценку самому себе и всему окружающему. И, наоборот, иррационально-хаотичная 

мысль свидетельствует либо о психическом расстройстве личности, либо о ее подверженности 

воздействию бессознательных страстей и эмоций, либо просто об отсутствии эмоциональной культуры 

[14].  

В справочном издании Чувашского государственного университета «культура мышления» 

представлена как высший уровень и качество мышления человека, определяемое сознательным развитием 

личностью своих способов мышления, соответствующих требованиям человеческой культуры. Культура 

мышления предполагает его организацию, оптимизацию и совершенствование. Она представляет собой 

способность оптимального использования интеллектуальных знаний, научных достижений человечества, 

логическую последовательность мышления, его целенаправленность на решение актуальных проблем и 

задач.  

Культура мышления предполагает соединение субъектом способностей понимания, интерпретации, 

объяснения, доказательства (аргументации), рефлексии и диалога. Для выработки культуры мышления 

человеку необходима постоянная интеллектуальная работа, деятельность по преодолению стихийного, 

ситуативного, стереотипного способа мышления. Особым способом осуществления мыслительного 

процесса как культурного является рефлексия, совмещающая организацию, критику и последовательное 

конструирование содержания мыслительной деятельности [7]. В то же время О.Т. Рабинович считает, что 

«мыслить культурно, это означает рефлексивно» [19]. В этой связи О.С. Анисимов особо выделяет важную 

роль, которую играет методология в рефлексии мыслительных процессов. Он называет её «хранителем и 

совершенствователем мыслительной культуры» [2, с. 29]. 

В справочнике «Современный образовательный процесс: основные понятия и термины» «культура 

мышления» трактуется как степень овладения человеком приемами, нормами и правилами умственной 

деятельности, выражающаяся в умении точно формулировать задачи (проблемы), выбирать оптимальные 

методы (пути) их решения, получать обоснованные выводы, правильно пользоваться этими выводами на 

практике; повышает целенаправленность, организованность, эффективность любого вида деятельности 

[25]. 

Ф.Т. Мамедов рассматривает культуру мышления руководителя в прямой зависимости от его 

природного ума и приобретенных знаний, в совокупности составляющих интеллектуальную культуру 

личности. Он замечает, что интеллектуальная культура является главной движущей силой 

жизнедеятельности человека, определяющей возможности его профессионального развития. Освобождение 

же от ограниченности мышления, непрерывное освоения новых знаний, может позволить руководителю 

увидеть многообразие  жизни, правильно интерпретировать события и факты жизни, поступки и поведение 

людей, - и это именно то, что способствует росту уровня культуры мышления современного руководителя 

[21].  

Таким образом, общие черты понятия «культура мышления», представленные в справочных 

психолого-педагогических изданиях, даны с позиций различных подходов, и в большей степени говорят о 

том, что эта способность заключается в умении реально представлять существующую ситуацию, логически 

выстраивать решение возникающих проблем и осуществлять рефлексию совершенных действий. 

В культурологии и философии же понятие «культура мышления» рассматривается как некоторая 

способность индивидуального мышления человека к саморазвитию и умение его выходить за пределы 

сложившихся у индивида форм и канонов мышления [17].  

М.К. Мамардашвили отмечает, что мыслить в настоящем смысле – это мыслить не то, что мыслится 

само собой, а то, что порождается на каких то скоординированных и концентрированных основаниях, в 

источнике которых находишься ты сам [20, с. 62], это реальная способность человека к разрешению 

определенного класса задач – задач становления, которые требуют от человека максимального творчества 

[27].  
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У В.С. Библера мы находим рассуждение о том, что культура (мышления) может быть интегральным 

качеством и глубочайшим фундаментом человеческой деятельности. Он замечает, что мыслить культурно 

это значит мыслить не значениями, а смыслами…постоянно развивать бесконечно потенциальные резервы 

гносеологического разума [4]. 

Надо признать, что каждое из приведенных определений высвечивает ту или иную грань 

рассматриваемого нами понятия. Исходя из представленного материала, мы думаем, что можно обозначить 

условные ступени формирования культуры мышления руководителя.  

Первая ступень культуры мышления (существующая) – оптимальное использование имеющихся 

собственных знаний руководителя и достижений науки для изменений существующей действительности 

(умение понимать и принимать существующую образовательную ситуацию, то, что есть). 

Вторая ступень культуры мышления (поисковая) – освоение мыследеятельности, которая 

предполагает поиск точки опоры, порождающей смысл управленческой деятельности в обновленном 

образовании (образовании для устойчивого развития); перенастройка сознания руководителя и принятие 

им решения о переходе образовательной организации в новый образовательный эволюционный для 

организации канал.  

Третья ступень (смыслообразующая) – выход за пределы «первично-познавательных» освоенных 

границ мышления первой и второй ступени позволит приобрести способность видеть смыслы и, в связи с 

этим, направления развития образовательной организации при освоении векторных положений 

современного образования. 

Таким образом, не претендуя на полноту изложения данного вопроса, считаем, что можно выделить 

ряд неоспоримых по своей фундаментальности ведущих маркировочных признаков культуры мышления 

современного руководителя, работающего в условиях перехода к образованию для устойчивого развития. 

Это – фундаментальность, целостность, последовательность, рефлективность, подвижность, 

стратегичность, оригинальность, осмысленность (смыслообразование).  

Процесс формирования культуры мышления, умственной культуры на наш взгляд должен быть 

связан с освоением умения мыслить не только абстрактно, но и конкретно. Так, высказывания Э.В. 

Ильенкова о чрезвычайной важности формирования диалектического мышления, можно в полной мере 

отнести и к руководителю, потому что, если есть желание воспитать его не только твердо убежденного в 

могуществе знания, но и умеющего применять его мощь для решения противоречий жизни, то и нужно 

«примешивать к «несомненному» безвредную для него дозу «сомнения»….Приучать руководителя каждую 

общую истину проверять на столкновении, на очной ставке с непосредственно противоречащими ей 

фактами, помогать ему решать конфликт между общей истиной и единичным фактом в пользу подлинной – 

конкретной истины. То есть идти к обоюдной пользе и науки, и факта.  

Руководитель, обладающий культурой мышления никогда не успокаивается на общем словестном 

определении, а старается всегда рассмотреть самую вещь во всех её «опосредованиях», связях и 

отношениях и притом – в развитии, причинно обусловленном со стороны всего породившего эту вещь мира 

явлений [11,с.34-38]. 

Проблема профессиональной готовности руководителя мыслить «иначе, чем вчера», по замечанию 

М.В. Кларина, может быть связана с его личной позицией. Недостаточная личная готовность, «наивное» 

невнимание к тонкостям позитивных нововведений в современном образовании и собственным 

возможностям может проявиться в том, что проблема остается неосознанной. Он замечает, что развитие 

профессиональной культуры мышления может изменить принципы организации образовательной практики 

на всех ступенях образовательной лестницы [16].  

О ростках культуры мышления руководителя, о приобретении им нового опыта мышления может 

свидетельствовать изменение его позиции по отношению к изменениям, происходящим в работе педагогов, 

качеству образования учащихся, обучению и воспитанию родителей как образовательных партнеров, 

которое показывает его умение не столько выявить проблему и представить новый способ её решения в 

своей организации (что само по себе уже значимо), сколько практически провести её в жизнь и увидеть 

возможность реальных путей решения выявленной проблемы в других ситуациях.  
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Кроме того, мы согласны с Э.Р. Тагировым [26], что тактические ходы, реактивные действия, 

одноразовые акции в действиях руководителя, ни в коем случае, не должны превалировать над глубокой, 

аналитической, продуманной стратегией и прогнозированием будущего образовательной организации. 

Образование призывает сегодня руководителя школьной, муниципальной, региональной системы 

образования мыслить категориями общего порядка. Понимание им главных процессов, происходящих в 

системе образования – глобализации, модернизации и демократизации, говорит о его дальнейшем видении 

путей развития организации, растущей взаимозависимости всех субъектов образовательного процесса и 

величайшем умении удерживать различные интересы, появляющиеся в образовательном пространстве 

организации в единстве. Формирующийся тип руководителя образовательной организации должен быть 

адекватен изменяющему миру и соответственно уровень его культуры мышления должен быть качественно 

выше по сравнению с тем, что был у него прежде. 
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Аннотация 

В статье реализована методика по выявлению типа мотивационного поведения педагогических 

работников. Дана краткая характеристика 5 типов мотивационного поведения. Проведен анализ 
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Ради чего люди готовы пойти на все, даже на работу? Несмотря на всю важность, полезность и 

необходимость денег, заработная плата не является надежным стимулом и не превращает работу в процесс, 

которым хочется заниматься долго и делать это хорошо.  

Кроме этого у денежных стимулов в образовательной организации даже при самой продуманной 

системе оплаты труда есть определенные риски и ограничения. Попытка платить педагогу «за всё» может 

привести к тому, что платить действительно придется за всё. 
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В образовательной организации необходимо построить систему стимулирования на научной основе, 

которая будет способствовать стимулированию эффективной и качественной работы при снижении затрат. 

Это, как раз, и будет оптимизацией производительного труда в организации. Пока же у оптимизации труда 

есть неправильное смысловое наполнение.  

 Интересна, на наш взгляд, методика, разработанная В.И. Герчиковым, по выявлению 

мотивационного поведения педагогических работников. В ходе реализации методики выявляются 5 типов 

мотивационного поведения: инструментальный (ИН), профессиональный (ПР), патриотический (ПА), 

хозяйский (ХО), люмпенизированный (ЛЮ) [1]. 

Исследование состояло из трех этапов:  

1) анкетирование и обработка результатов,  

2) выявление преобладающих типов мотивационного профиля, 

3) подбор соответствующих видов стимулирования. 

Анкета состоит из 13 вопросов, на каждый из них даны по 5 вариантов ответов. Каждый ответ 

соответствует определенному мотивационному типу поведения. На некоторые вопросы дана возможность 

выбрать 2 ответа. Эта методика позволяет определить не только преобладающий мотивационного профиля, 

но и для построения мотивационной структуры личности. 

Исследование проводилось в сельской общеобразовательной средней школе, среди педагогических 

работников. В анкетировании приняли участие 16 человек. В соответствии со стажем были выделены три 

группы: 0 – 5 лет, 5 – 20 лет и более 20 лет (Таблица 1). 

У педагогических работников, со стажем от 0 до 5 лет, преобладает профессиональный 

мотивационный тип поведения. Три педагогических работника продемонстрировали доминирование двух 

типов мотивационного поведения: профессиональный и патриотический, инструментальный и 

патриотический. 

Таблица 1 

Мотивационные типы педагогических работников 

 

Стаж 

Тип мотивационного поведения (%) 

ИН ПР ПА ХО ЛЮ 

  

 

0 – 5 лет 

0 50 22 7 21 

12 41 6 12 29 

6 44 44 0 6 

39 39 11 6 5 

32 32 21 10 5 

  

 

5 – 20 лет  

11 47 37 5 0 

7 57 0 21 15 

6 69 6 13 6 

0 50 19 12 19 

  

 

 

более 20 лет 

21 43 14 0 22 

6 35 29 12 18 

13 33 40 7 7 

11 22 33 6 28 

17 8 42 0 33 

7 53 33 7 0 

8 31 31 15 15 

 

Профессиональный тип, согласно данной методике, относится к мотивационному типу достижения. 

Для этого типа свойственна самостоятельность и развитое профессиональное достоинство. Люди 

относящиеся к этому типу ценят содержание работы, а также возможности профессионального развития. 

Они не упустят возможности проявить себя и доказать другим, что смогут справиться со сложными 

заданиями, которые на каждому посильны. Таким образом, для этого типа необходимо профессиональное 

признание.  Для профессионального типа наиболее благоприятны следующие виды стимулирования: 

организационный (содержание, условие и организация работы), карьера и развитие. Нейтральными 

считаются денежный и моральный виды стимулирования. Неблагоприятными способами стимулирования 
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являются угрозы и наказания, а также патернализм. 

Работа для инструментального типа мотивационного поведения не является ценностью, она служит 

для него источником заработка с целью обеспечения своей жизни. Для этого типа не приемлемы 

«подачки», необходима стабильность и обоснованность цены труда.   

Положительными видами стимулирования для инструментального типа являются: денежный, 

натуральный (применим в денежной форме). Участие в совладении и управлении, карьерный рост, а также 

улучшение условий и организации работы – может в не значительной мере стимулировать этих 

работников. Отрицательным стимулированием будет моральное поощрение и патернализм.  

У педагогических работников, со стажем работы от 5 до 20 лет, преобладает также 

профессиональный тип мотивационного поведения. При этом в мотивационной структуре личности 

выявлены сопутствующие типы мотивационного поведения: патриотический, хозяйский и 

люмпенизированный типы. 

Хозяйский тип характеризуется ответственностью за взятые на себя обязательства. Такой работник 

будет выполнять свою работу с максимальной отдачей, не требуя за это дополнительных выплат. Данный 

мотивационный тип, в смысле соотношение затрат и результата, является наиболее эффективным для 

организации. Но такие работники не терпят приказов и наказаний. Базовым видом стимулирования 

является участие в совладении и управлении. Денежное стимулирование, аренда жилья, предоставление 

автомобиля, моральное поощрение, улучшение условий труда, профессиональное развитие и карьера – 

применимы для стимулирования работника с хозяйским типом мотивационного профиля. Запрещено 

стимулирование через наказание и заботу о работнике. 

Люмпенизированный тип – тип мотивационного избегания. У таких сотрудников слабая мотивация к 

работе; они не стремятся повышать уровень своей квалификации; стараются избегать работы, связанной с 

их личной ответственностью; не проявляют активности и отрицательно относится к активности других; 

зависим от руководителя. Наказания, угроза потри работы, предоставление жилья или автомобиля, забота о 

работнике – основные способы стимулировании сотрудников, имеющих люмпенизированный тип 

мотивационного поведения. Остальные иды стимулирования или нейтральны, или запрещены.  

Педагогические работники, имеющие большой педагогический стаж (более 20 лет), в данной 

образовательной организации, имеют или профессиональный, или патриотический тип мотивационного 

профиля. У одного педагогического работника выявлено преобладание двух типов мотивационного 

поведения 

Патриотический тип – тип мотивации достижения. Работники с патриотическим типом 

мотивационного поведения работают на благо общего дела и готовы выполнять дополнительные 

обязанности. Они убеждены в своей необходимости организации. Для них важно общественное признание. 

Главный вид стимулирования – моральный, т.е. грамоты, почетные знаки, представление к наградам, доска 

почета и пр.  

Таким образом, наиболее распространенным типом мотивационного поведения является 

профессиональный. У некоторых педагогических работников выявлено доминирование двух 

мотивационных типов поведения. Это связано с тем, что, приходя на работу в образовательную 

организацию работник уже имеет устойчиво сформированный тип мотивационного поведения, но 

организационная культура неким образом подстраивает его под себя. 

На наш взгляд, наиболее благоприятными типами мотивационного поведения для образовательной 

организации являются: профессиональный, патриотический и хозяйский. Менее благоприятен 

инструментальный тип мотивационного поведения. Не желателен – люмпенизированный тип 

мотивационного поведения. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «ЭТНОС» В КОНТЕКСТЕ АБХАЗСКОЙ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 

Абхазская народная педагогика представляет собой значимую составляющую науки этнопедагогики. 

Сохранение этнических традиций, культуры и нравов абхазского народа обуславливает актуальность 

обсуждаемого вопроса, не только в контексте одного народа, но и представляет интерес для всех 

малочисленных этносов. Таким образом, для возможности дальнейшего рассмотрения сущности понятия 

«абхазская народная педагогика» необходимо осознать содержание термина «этнос». 

Представления об этносе в современном человекознании используется довольно давно и широко. 

Однако научное осмысление его как специального понятия для обозначения особой общности людей 

произошло лишь в последние десятилетия XX века в результате возрастания интереса ученых к проблемам 

этногенеза и этнической истории, ко всем этническим процессам в целом. В то же время в науке не 

утвердилось общепринятое определение данного феномена. Сложность состоит и в том, что зачастую 

исследователи отождествляют категории «народ» и «этнос», «народ» и «нация», что естественно, 

отражается и на понимании этнической культуры и влияет на верность трактуемого нами понятия 

«абхазская народная педагогика». 

Мы разделяем позицию М.П. Бельды, что этнос является исторически более ранним и родовым 

понятием, народ формируется на основе различных этнических групп, а нация – еще более позднее 

образование, включающее в себя характеристики и этноса, и народа. Считается, что нация возникла в 

период укрепления централизации и развития капиталистических отношений. Ее основными признаками 

являются социальное происхождение, экономические связи, общность территории, языка, национальные 

особенности культуры и психологии, национальное самосознание. Таким образом, этнос, народ и нацию 

можно рассматривать как три слоя, уровня или типа в историческом процессе развития родоплеменной 

общности [1]. 

В настоящее время в этнологии существуют несколько дефиниций в определении этноса. Он 

трактуется как: форма развития и существования человечества (С.М. Широкогоров); исторически 

сложившаяся группа людей, обладающих общими особенностями языка, культуры и психики (Ю.В. 

Бромлей); исторически сложившаяся, достаточно устойчивая общность людей, обладающая единым 

языком и культурой, а также общим самосознанием (В.Г.Крысько).  

К названным характеристикам целесообразно добавить национальное (этническое) самосознание, 

которое предполагает идентификацию индивида с историческим прошлым данной группы, а также с 

исторической и социокультурной перспективой. Проблемы формирования национального самосознания 

освещаются в контексте изучения отношения «нация – личность» при рассмотрении его как элемента 

этнической психологии (А.О. Бороноев, H.A. Джандильдин, В.Г. Крысько, В.Ю. Хотинец и др.). 

Национальное самосознание как основной признак народа исследовалось в трудах Ю.В. Арутюняна, 

Л.М. Дробижевой, И.С. Кона, Ф.Ф. Харисова и др. Суть национального самосознания авторы видят в 

осознании автохтонным населением своего единства с одним народом и его отличия от других, в 

самоидентификации людей с определением этнической общности. 

Исходя из вышесказанного, этническое сознание мы определяем как: путь понимания человека 

человеком (гуманистическая составляющая); осознание себя как представителя определенной культуры, 

языка, этноса (этническая идентификация); осознание механизмов культурного развития (этническое 

самовоспитание).  

В современной этнологии в контексте методологических подходов существуют различные теории 
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этноса. В пассионарной теории этноса Л.Н. Гумилева история человечества рассматривается как 

последовательная цепь многочисленных этногенезов [2]. Согласно дуалистической теории М.М. 

Прудниковой, в этносе сочетаются собственно этнические свойства и характеристики (этнический язык, 

народно-бытовая культура, обрядовая деятельность, этническое самосознание) и те характеристики, 

которые рассматриваются в качестве условий формирования и существования собственно этнических 

элементов (природные, географически-территориальные, экономико-социальные, государственно-

правовые) [3]. 

Суть информационной концепции этноса С.Н. Тесли и В.О. Рябова состоит в «информационной 

защите» членов этноса от нестабильности и неопределенности жизни. Человек не может быстро 

реагировать на изменения социальной, природной, культурной среды. Он нуждается в своеобразном 

«информационном фильтре», каким является этнос [4].  

Согласно вышесказанному можно заключить, что для вхождения в общечеловеческую цивилизацию 

и укоренения в ней, нужно понять и осознать адаптационные принципы среды более малочисленной и 

исторически устоявшейся, какой и являются устои и быт абхазского народа. Возрастающую роль абхазской 

этничности необходимо поддерживать в современных тенденциях преобразования общества, с целью 

сохранения системы ценностей прошлого и создания новой, сформированной на традиционных этнических 

началах, чему всецело способствует абхазская народная педагогика.  
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Деловое общение есть разновидность социальной коммуникации, участниками которой могут 

являться представители иноязычного социума, осуществляющие ее на иностранном языке. Деловое 

общение следует анализировать с определения социальной ситуации, согласно которой она представляет  

«естественный фрагмент социальной жизни, определяемый включенными в него людьми, местом действия 

и характером развертывающейся деятельности»  [1, 78]. 

По мнению М. Аргайла, ситуация обуславливается следующими факторами: 1) целями; 2) правилами 

как общепринятом мнении о допустимом и недопустимомповедении; 3) ролями, принятыми в данной 

культуре; 4) набором элементарных действий; 5) последовательностью поведенческих актов; 6) 

концептами-знаниями, (наличие в когнитивной структуре категорий, обеспечивающих понимание 

ситуации); 7) физической средой, элементами которой являются границы ситуаций (закрытое помещение, 

площадь, улица, модификаторы физической среды); 8) языком и речью (социально обусловленные словарь, 

обороты речи, интонация); 9) эмоциональной атмосферой. [1, 82]. Общение происходит па фоне 

социального взаимодействия личностей. Коммуниканты предстают друг перед другом в 88 своих 

социальных ипостасях как носители определенных ролей. Социальная сторона коммуникативного акта 

может быть обозначена как социальная ситуация.  

Деловому общению присущи нормативные социальные ситуации, так как они происходят в 

официальных структурах общества, в которых с самого начала известны роли коммуникантов и их 

иерархия. Они могут и не знать имен друг друга, но знают ролевые атрибуты и, следовательно, 

возможности партнера. 

Социальные ситуации являются санкционируемыми, и общение происходит с соблюдением всех 

этических норм. Используемые речевые средства называются семантико-экспрессивными синонимами. 

Определяющим при их выборе является тональность общения, которую можно считать обобщенной 

формой проявления этических правил поведения личности. 

Для европейского культурно-исторического единства, как считают        Э. Г. Ризель и Е. Ф. Тарасов, 

тональности социальных ситуаций могут быть представлены в следующем виде: возвышенная 

(торжественная) тональность, нейтральная тональность, нейтрально-обиходная, фамильярная тональности 

[4, с. 271]. 

Деловому общению присущи возвышенная и нейтральная тональности. В первом случае – это 

тональность исключительных, редких социальных ситуаций типа торжественных ритуальных актов в 

официально-деловых структурах, например прием зарубежного гостя и т. д. Во втором случае − это 

тональность основной массы нормативных, стандартных, санкционируемых социальных ситуаций.  

При определении тональности социальной ситуации коммуниканты ориентируются на статус роли 

говорящего. Как отмечают Э. Г. Ризель и Е. Ф. Тарасов , это позволяет участникам речевого 

взаимодействия выявить иерархию своих статусов и в зависимости от этой иерархии делать выбор среди 
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альтернативных средств [4, с. 272].  

Опираясь на приведенные выше положения о социальной ситуации, определим ее основные 

составляющие: 1) участники речевого общения, связанные определенными социальными и 

индивидуальными отношениями; 2) цель общения; 3) знаковые компоненты языка, отражающие реальную 

действительность; 4) время и место действия. 

Мы выделяем различные типы ситуаций – естественные и воображаемые, стандартные и 

вариабельные. Если стандартные ситуации жестко регламентированы, то вариабельные более динамичны. 

При анализе ситуации важно иметь в виду следующее: 

1.  В каких условиях происходит     Время и место действия   процесс   коммуникации?                                

2.  О чем идет речь?                        Цель, тема, предмет разговора 

3. С кем? Кто вступает в процесс        Роли и отношения коммуникации и в качестве кого? 

4. С какими намерениями?            Интенция 

Наряду с указанными выше параметрами, к компонентам речевой ситуации относятся: 

5. Выявление культурного фона     Специфика, присущая  ситуации                                                         

семиотической среде 

6. Выявление культурного   Поведенческий комментарий модуса поведения                                 

(вербальное/невербальное поведение) [5]. 

 

Суммируя весь компонентный состав, выделим алгоритм действий анализа ситуаций: 1) выявление 

типа ситуации; 2) установление цели, темы и предмета разговора; 3) определение культурного контекста. 

При создании культурного контекста ситуаций используют разнообразные вербальные и 

невербальные средства, отражающие различные аспекты повседневной коммуникации, что способствует 

созданию культурного контекста, который помогает наглядно представить поведение коммуникантов в 

конкретной ситуации делового общения. 

Мы предлагаем перечень типичных социальных ситуаций: 

–  установление деловых контактов в устной и письменной форме; 

–  ознакомление с работой фирм, рекламой, инструкциями; 

–  обмен информацией в процессе деловых контактов; 

– аргументированное сообщение по профессиональным проблемам; 

– деловая беседа по конкретной теме. 

Разные формы общественного поведения человека социологи и социопсихологи называют его 

ролями, тем самым расширяя обыденное понимание этого слова.  

По мнению ряда исследователей, «под ролью понимается функция, нормативно одобренный образ 

поведения, ожидаемый от каждого, занимающего данную социальную позицию. То, насколько поведение 

лица соответствует общественным или групповым ожиданиям, служит критерием оценки выполнения им 

данной социальной роли» [2, с. 23]; «... Между тем подобно тому, как поведение индивида и его 

взаимоотношения с другими людьми и общественными институтами могут быть удовлетворительным 

образом описаны лишь в терминах выполняемых им социальных ролей, интерпретация речевого поведения 

как существенной части поведения социального не может обойтись без учета и анализа тех ролей, которые 

играет человек в каждом коммуникативном акте» [3]. 

Существенным компонентом социальной роли является ожидание: то, что ожидают окружающие от 

поведения индивида в той или иной конкретной социальной ситуации, они вправе требовать от него; он же 

обязан в своем поведении соответствовать этим ожиданиям. Следовательно, роли можно понимать как 

определенные шаблоны взаимных прав и обязанностей. Каждая из них состоит из специфического набора 

прав и обязанностей, в соответствии с чем различны и ролевые ожидания. Таким образом, ситуационные 

роли регулируют непосредственное взаимодействие владельцев позиций и статусов, допускают свободу 

проигрывания, широкое выражение личностных интересов. Ситуационные роли – это более или менее 

фиксированные стандарты поведения, не привязанные к определенным ролям (роль покупателя, гостя и т. 

д.) [4, с. 49]. 
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Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос так называемого речевого переключения при смене 

ролей. Каждый развитый язык имеет средство, обслуживающее разные социальные роли [3].  

Речевые средства являются важным компонентом коммуникативных ситуаций.  Их общий код  

многоформен и представляет собой иерархическую совокупность различных субкодов, свободно 

избираемых говорящими в зависимости от ситуации, от адресата, отношений между собеседниками. 

Владея разными субкодами, говорящий переключается с одного на другой в зависимости от исполняемой 

им роли. Деловое общение предполагает различные способы взаимодействия субъектов (коммуникантов) в 

той или иной ситуации, где каждый из них выполняет определенную социальную роль и владеет 

коммуникативным стандартом, выражает в вербальной и невербальной форме отношение к партнеру и т. д.  

В качестве примера рассмотрим следующую ситуацию: 

Ситуация: Фирма «Аrborum». Действие происходит в офисе австрийской фирмы, телефонный 

разговор. 

Социальные роли: Руководитель фирмы «Аrborum» господин Юнг; менеджер фирмы 

«Avis»,господин Шмидт. 

При этом целесообразно остановиться на категории «воздействие», не только в прагматическом, но и 

психологическом контексте. Выделяют несколько взаимоопосредованных и взаимообуславливающих друг 

друга видов психологического воздействия: 1) социальные воздействия, обусловленные 

принадлежностью человека к общественной системе и включенностью его в контакты и взаимосвязи с 

другими людьми: 2) аутовоздействия, связанные с возможностями психической саморегуляции человека 

как относительно автономной системы и выступающие в двух планах: как средство мобилизации и 

развития собственных физических, психических и творческих возможностей субъекта, и как 

индивидуальная система внутренней регуляции, опосредующая внешние воздействия [2]. Эти классы 

воздействия формируют определенный уровень в целостной структуре психической организации человека, 

раскрывающего себя в единстве своих признаков и в качестве: 1) индивида; 2) личности; 3) субъекта 

деятельности. 

Следует  указать на то, что при взаимодействии деловых партнеров, целью воздействия должно быть 

оказание положительного влияния на партнера по коммуникации как на субъекта деятельности личности., 

Вступая в контакт, необходимо помнить, что в деловом общении субъекты выступают как равноправные 

партнеры. 

Операциональной единицей психологического воздействия является переструктурирование 

психологических характеристик субъекта и моделей поведения в нужном направлении. 

Речевые клише:  

Ich möchte mich vorstellen, mein Name ist …, ich bin … 

Gestatten Sie mir diese Verhandlungen zu eröffnen. 

Gut, dass Sie die Zeit gefunden haben, hierher den Weg zu machen. 

Wir sind zusammengekommen, um Ihren Firmenkonzept kennenzulernen. 

Таким образом, реальное межсубъектное взаимодействие строится на учете интенции говорящего и 

языковой реализации, что позволяет совершенствовать уровень профессиональной компетентности и  

использовать все средства воздействия для достижения конкретной цели. И если коммуникант сумеет 

переносить выработанные умения в сферу общения на родном языке, тем самым он обогатит свой 

коммуникативный опыт и научится это делать на иностранном языке. Информация, воспринимаемая в 

ситуациях, оценивается относительно своей профессиональной деятельности как новая / известная, 

истинная / ложная, вероятная / сомнительная, убедительная / неубедительная, важная / второстепенная, 

значительная / незначительная. Чем больше коммуникант получает и усваивает информации на 

иностранном языке  в результате  той или иной коммуникативной деятельности, тем больше повышается и 

качество принимаемых им решений в процессе делового общения, что реально свидетельствует о 

повышении уровня коммуникативной компетенции, об успехах индивида – личности в сфере делового 

общения с представителем другой лингвокультурной общности. В связи с этим коммуниканты имеют 

возможность преодолеть языковый и психологический барьер и дискомфорт, обнаруживая при этом в себе 
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личностные качества. 

Таким образом, в деловом общении являются важными языковые средства, правила их ситуативного 

употребления, моделирование конкретных ситуаций и имитация взаимодействия партнеров. 
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В статье представлен положительный опыт компьютерного тестирования по теоретическим основам 
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Компонентом повседневной образовательной деятельности следует рассматривать разработку и 

внедрение инноваций в систему образования. Способствует этому фактически повсеместное 

проникновение информационных компьютерных технологий (ИКТ). Однако, процесс внедрения ИКТ в 

сферу общего физкультурного образования начался сравнительно недавно и в настоящее время 

представляется незавершенным. Опыт реализации ФГОС3+ по дисциплинам физической культуры и спорта 

в период модернизации высшего образования (объединение и присоединение вузов) свидетельствует о 

большом внимании к компьютерному сопровождению профессиональной деятельности [1, с. 3].  

Следует признать, что информированность о новаторских методах обучения и владение 

инновационными технологиями делает педагога высокопрофессиональным, открывает новые горизонты 

развития творчества личности. Помочь в решении этого глобального вопроса, по мнению авторов статьи, 

может разработка и широкое внедрение в общее физкультурное образование программного обеспечения с 

высокой интерактивностью [2, с. 326]. Наибольшего педагогического эффекта можно достичь, если 

обеспечить комплексность применения электронных учебных пособий, как для обучаемых, так и в помощь 
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педагогам кафедр физического воспитания (рис. 1).  

          
 

Рисунок 1 – Учебные программные продукты для преподавателей и студентов, размещенные на Allsoft.ru 

 

Основной дидактической особенностью представленных программных продуктов, является авторская 

систематизация (Белецкий С.В.) теоретического материала, а также дополнительные вопросы, которые 

могут возникнуть у экзаменатора в процессе проведения устной аттестации студентов [3, с. 321]. Особое 

внимание при разработке контролирующих тестов было уделено качеству дистракторов (от англ. distract — 

отвлекать), вариантов ответов в заданиях с выбором, не являющихся правильными решениями. В 

электронных пособиях для студентов (практикум и компьютерный самоучитель), сделана попытка 

реализовать принцип доступности и посильности в делении учебного материала на этапы. Такая 

организация информационного наполнения обеспечивает дифференцированный подход к обучаемым в 

зависимости от уровня их теоретической подготовленности и приводит к ускоренному усвоению основ 

предмета «Физическая культура» [4, с. 124].  

Необходимо учитывать, что число студентов специальной медицинской группы составляет 25-30 % и 

для их аттестации требуются значительные трудозатраты по кафедре физического воспитания. В 

компьютеризированной среде современного вуза тратить значительную часть практических занятий на 

применение традиционных средств текущего контроля знаний студентов (опрос, защита реферата и пр.) не 

рационально. Следует также признать, что тестирование на бумажном бланке как правило, проводится по 

ограниченному количеству вариантов и времени на проверку ответов уходит много [5, с. 164]. На наш 

взгляд, одним из способов решения этой проблемы может быть использование компьютерных 

«Экзаменаторов по теории физической культуры», когда часть функций преподавателя временно 

передается специально разработанному программному обеспечению [6, с. 54].  

Выявленный пробел в знаниях студентов по определенным темам, который фиксирует программный 

инструментарий, в условиях рейтинговой системы мотивирует обучаемых вернуться к повторению 

учебного материала. Следовательно, тестирование не может рассматриваться исключительно как 

контрольная процедура, эта форма аттестации обладает обучающим потенциалом. При описании основных 

характеристик контролирующих тестов обычно указывается, что они должны быть надежны (англ. reliable), 

т.е. обеспечивать стабильное измерение. Иными словами, обладать помехоустойчивостью. Поэтому, 

проблема выбора и оценки оптимального программного обеспечения, его адаптация в вузе к условиям 

дестабилизирующих воздействий остается актуальной [7, с. 58].  

Таким образом, интегрированная в учебный процесс система использования компьютерных 

«Экзаменаторов по теории физической культуры» позволяет получать срочную текущую информацию о 

теоретической подготовленности студентов при минимальной затрате учебного времени, в отличии от 

тестирования способом на бумажных бланках [5, с. 164]. В условиях оборудованного компьютерного 

класса работа контролирующих программных продуктов, еще более эффективна и характеризуется 

стабильностью заданной сложности билетов при каждом обращении к программе. Совокупность указанных 

характеристик, представленных электронных «тестировщиков», способна сделать их объективными (англ. 

objective), т.е. избавленными от любых субъективных влияний преподавателей на полученные оценки по 

основам теории физической культуры. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены возможности воспитательной работы вуза в развитии общекультурных 

компетенций у студентов. Выделены компоненты системы воспитательной работы в вузе, аргументирован 

комплекс педагогических условий, помогающих реализовать эффективность процесса развития 

общекультурных компетенций студентов гуманитарных вузов в рамках воспитательной работы, выявлены 

принципы их формирования. Обоснована целесообразность внедрения программы «Базовые ценности 

мировой культуры» в рамках внеучебной работы.  
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В современной России происходят серьезные социально-экономические и политические 

преобразования. Включение России в мировой консорциум, усиление влияния глобалистики на 

современное человечество, кульминация национальных и конфессиональных противоречий инициировали 

серьезные задачи в области профессионального образования. Особенно злободневна проблема в 

современных реалиях – подготовка высококультурного, высоконравственного квалифицированного 

специалиста, способного к сотрудничеству, межкультурному диалогу, обладающего чувством 

ответственности за будущее страны. Изучение основных направлений деятельности юриста и требований к 

его индивидуально-практическим качествам постулирует, новые экономические условия, требуют 

специалиста, подготовка которого объективирует новые формы обучения. На наш взгляд, 

основополагающим условием и фактором формирования у будущих юристов общекультурных 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8536
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компетенций выступает воспитательная работа. Педагогические аспекты образовательного процесса в 

образовательных организациях являются объектом неослабевающего интереса [2, 4, 6, 7]. Однако при 

достаточной освещенности вопросов воспитательной работы вуза, развитие общекультурных компетенций 

при подготовки будущих юристов в системе воспитательной работы не являются предметом широкого 

круга изысканий. 

Нам представляется, что для более полного освещения потенциала воспитательной работы в 

формировании общекультурной компетенции будущих юристов, необходимо рассмотреть ключевую 

категорию – «воспитательная работа в вузе». Привлекает внимание концепция известного ученого А. В. 

Мудрика, отмечавшего, что многие исследователи, анализируя понятие « воспитание», выделили ряд 

постулатов : воспитание в широком социальном смысле включает воздействие общества на человека в 

целом; целенаправленное воспитание как воспитание в широком педагогическом смысле осуществляется 

системой учебно-воспитательных организаций; воспитательная работа призвана формировать систему 

определенных  качеств, взглядов, убеждений; воспитание в крайне узком значении призвано решать 

конкретные воспитательные задачи [3, с. 98-112]. А. В. Мудрик трактует воспитание следующим образом: 

«…это относительно продуманное и целенаправленное взращивание человека в семье, в социальных, 

государственных, частных, религиозных воспитательных организациях, в некой мере способствующее 

приспособлению человека в социуме и предоставляющее условия для его обособления» [3, с.134]. 

Представляет интерес определение воспитания, предложенное Е. В. Бондаревской и С. В. Кульневич: 

«Воспитание- это возвышенное, духовное питание человека, опосредованное умением забирать 

спрятанное, это деятельность по развитию личности, ориентированная на оказание ей педагогической 

фасилитации в самоформировании своего нравственного образа…» [1, с.57]. В этом определении сделан 

акцент на аксиологическое сопровождение феномена «воспитание». В. А. Сластенин был убежден, что 

воспитание в широком смысле – это общественное явление, воздействие общества на личность. 

Воспитание может трактоваться и как социально организованный процесс интериоризации 

общеантропогенных ценностей [5, с. 9]. Определения указанных авторов отражают социально-

психологические, ценностно-смысловые основания воспитательного процесса. Ю. В. Сорокопуд 

рассматривает воспитательную работу как сумму целенаправленных, специально организованных, 

инициирующих действия педагогов и ответных реакций студентов, ориентированных на: объективизацию 

потенциала воспитательной системы; конструирование специфической среды жизнедеятельности со своим 

укладом, нравственной атмосферой, ритуалами; гармонизация обучающей и общегуманитарной среды 

вуза; диффузи. в среду общегуманитарного, культурного потенциала города, региона, международного 

сообщества [6, с. 274]. Е.Г. Залюбовская убеждена, что воспитательная работа может ассоциироваться с 

деятельностью по управлению профессионально-личностным становлением обучающихся, и включает 

нормы социума и профессии (социально-нормативный аспект), креативную самодетерминацию 

(индивидуально-смысловой аспект), профессионально-личностную самореализацию (ценностно-

деятельностный аспект)» [2, с. 85-86]. Таким образом, воспитательная работа в вузе представляется нам как 

вид педагогической деятельности, ориентированный на организацию воспитательной среды студентов и 

управления многообразными видами их деятельности с целью гармонического развития личности. 

В контексте нашего исследования, считаем целесообразным раскрыть категории «потенциал» и 

«Общекультурные компетенции». Дефиниция «потенциал» трактуется неоднозначно. В «Большой 

советской энциклопедии» «потенциал» трактуется как «средства, запасы, источники, которые могут быть 

мобилизованы, приведены в действие, использованы для достижения необходимых целей, осуществления 

решения определенных задач, возможности отдельного лица, общества, государства в определенной 

сфере». Данный постулат содержит два аспекта: наличие ресурсов и целевую ориентированность их 

использования. В нашем исследовании в качестве целевой направленности выступают общекультурные 

компетенции юристов, определяющих просоциальную жизненную стратегию, гармонизацию его 

эндогенного мира и отношений с окружающими, способствующих ориентации в различных областях 

социальной и профессиональной жизни, формирующих способность автономно и инициативно находить 

решения различных проблем. 

Мы выделили целый комплекс педагогических условий, способствующих развитию общекультурных 

компетенций у студентов гуманитарных вузов: конструирование позитивной мотивации, создание 
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воспитывающей среды, использование потенциала профессиональных и личностных качеств педагогов и 

кураторов вуза, их профессиональная переподготовка; оснащенная учебно-материальная база, диффузия 

инновационных технологий воспитания; применение информационно-коммуникационных технологий 

обучения и воспитания (интерактивная экскурсия, кейс-технологии, видеоконференции, вебинары, 

интеллектуальный футбол, дискуссионный аквариум, информационный лабиринт, дебрифинг, ролевые и 

деловые игры), опора на дистанционные технологии, ориентированные на формирование общекультурных 

компетенций будущих юристов. 

Воспитание - приоритет российской образовательной политики, органичная составляющая 

деятельности всех субъектов образования, интегрированное в общий процесс обучения и развития 

студентов. Развитие общекультурных компетенций будущих юристов в процессе воспитательной работы, 

симбиоз культурно-ценностной направленности с высоким витальным потенциалом, успешной 

технологией ведения дел и юридического мышления инициирует новый тип юриста, обладающего высокой 

культурой и успешно оказывающего юридическую помощь различным стратам населения. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена роли игровой деятельности на уроках иностранного языка. Были 
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рассмотрены игры, направленные на формирование и автоматизацию лексических навыков. 

Ключевые слова 

Игра, ролевая игра, лексические навыки. 

 

Нетрадиционные методы обучения являются эффективными средствами создания и поддержания 

интереса к обучению. К ним можно отнести ролевые игры и приемы драматизации. Вопрос мотивации 

считается важным в преподавании иностранного языка. Слово «мотивация» неразрывно связано со словом 

«интерес». К.Д. Ушинский писал, что игра - своеобразный род деятельности, при том свободной и 

обязательно сознательной деятельности. Игра - это действительность, и действительность, гораздо более 

интересная, чем та, которая окружает ребенка. Интереснее она для ребенка именно потому, что понятнее, а 

понятнее она ему потому, что отчасти есть его собственное создание.  

Ролевая игра на уроках иностранного языка позволяет активизировать потенциальные возможности 

детей. Учебно-ролевые игры делятся на сюжетно-ролевые игры и игры-инсценировки. Сюжетно-ролевые 

игры позволяют моделировать различные социальные ситуации, тем самым создавая условия для 

использования различных языковых средств. Игры-инсценировки представляют собой театрализованные 

игры. В таких играх воспроизводится театральное искусство, ученики выступают в качестве актеров.  

Ролевая игра создает условия для общения, реально приближенные к действительности. В игре 

учащиеся на практике видят, что язык можно использовать как средство общения. Ролевая игра дает 

возможность каждому ребенку проявить себя. В игре неуверенные в себе дети преодолевают свои личные 

барьеры. На традиционных уроках робкие дети отмалчиваются, а в игре они получают роль, благодаря 

которой выражают себя. Ролевая игра способствует развитию коммуникативных умений и навыков [1]. 

Автоматизация лексических навыков имеет важное значение в изучении иностранного языка. Именно 

от лексики зависит степень усвоения иностранного языка. Опыт педагогической деятельности 

свидетельствует об эффективности применения игр в учебном процессе, в частности в освоении 

лексических единиц. В игре дети лучше усваивают и запоминают иностранные слова, что приводит к 

расширению лексического запаса детей. Игры в учебном процессе должны быть подобраны следующим 

образом: сначала применяются игры, направленные на знакомство детей с новыми словами и их 

значениями; после применяются игры на закрепление знаний и игры на формирование речевых навыков. 

Приведем некоторые примеры игр, которые могут быть использованы для формирования и 

автоматизации лексических навыков на уроках иностранного языка.  

Игра «This is my nose» направлена на освоение глаголов осязания и восприятия. Учитель намеренно 

показывает не правильно части тела, а дети исправляют ошибки. Игра проходит в юмористической форме, 

что добавляет больше интереса к игре со стороны детей. 

В игре «Who is the first?» учитель предлагает картинки с изображением какого-либо предмета на 

русском языке, а дети говорят на английском и составляют слово из букв (на английском). 

Игра «What’s missing?» (Что исчезло?) направлена на развитие и закрепление лексического значения 

слов. Суть игры заключается в том, чтобы определить какая картинка исчезла.  

Игра «Эхо» направлена на развитие фонематического слуха. В игре дети друг другу передают 

шепотом звуки, повторяют их и передают эхо.  

Игра «Please, show me...» направлена на закрепление лексических единиц по различным темам, 

например, «Животные». На столе учитель раскладывает картинки известных животных, и словами «Please, 

show me..» просит показать какое-либо животное.  

Игра «What can you do?» направлена на развитие речевого образца «I can» (я могу). Учитель 

предлагает детям представить себя в роли какого-либо животного и отвечать от имени животных, что они 

умеют делать.  

Игра «Shopping» направлена на развитие диалогической речи. Учитель предлагает детям сыграть в 

магазин, распределив роли и разложив макеты продуктов.  

В игре «Twenty Questions» учитель прикрепляет на спину детей изображения животных (либо 

предмета), дети задают друг другу уточняющие вопросы, чтобы узнать, кто или что изображено у него на 
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спине.  

Игра «Numbers» направлена на развитие и повторение количественных числительных. Учитель делит 

класс на две команды, на доске или на листе для каждой команды вразброс записываются числа. Задача 

команды вычеркнуть числа, которые говорит учитель. Чья команда быстрее и правильно зачеркнет все 

цифры, та команды и выигрывает.  

Игра «I Can’t See» направлена на развитие монологической речи и внимания. На столе 

выкладываются несколько макетов животных. Учитель просит закрыть глаза и убирает одну игрушку. 

Задача детей угадать, какой игрушки нет, начиная свои мысли с выражения «I Can’t See». 

Игра «Bring me a toy» направлена на развитие лексических навыков, внимания и памяти. Учитель в 

классе раскладывает различные предметы, или их изображения, и на английском просит принести 

определённый предмет [2]. 

Опыт педагогической деятельности свидетельствует об эффективности использования игр в учебном 

процессе. В игре дети лучше усваивают и запоминают иностранные слова, что приводит к расширению 

лексического запаса детей. Игры в учебном процессе должны быть подобраны следующим образом: 

сначала применяются игры, направленные на знакомство детей с новыми словами и их значениями; после 

применяются игры на закрепление знаний и на автоматизацию новых лексических единиц.  

Таким образом, процесс обучения иностранному языку будет проходить эффективнее, если игры 

будут целесообразно применяться на уроках с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, в 

соответствии с целями и задачами урока, и сам учитель творчески будет подходить к игровой деятельности 

детей во время урока. 
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Аннотация 

Проблема свободного времени школьников волнует сегодня ученых и практиков различных областей 

жизни и отраслей знания. Сфера свободного времени и досуга всегда являлась объектом научного 

интереса. По этой причине возникла идея разобраться, может ли туризм стать досугом для школьников. 
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Туризм — это экскурсии, походы и путешествия, в которых активный отдых сочетается с 

познавательными и образовательными целями. По назначению и формам проведения туризм подразделяют 

на плановый (экскурсионный) и самодеятельный. В курсе физического воспитания для учащихся средних 

специальных учебных заведений предусмотрены учебно-тренировочные занятия по самодеятельному 
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туризму и выполнение нормативов комплекса ГТО. Поскольку рекреационная среда включает в себя 

различные виды: дворы, стадионы, физкультурно-оздоровительные центры, зоны отдыха, лесопарки, 

туристические базы, то наиболее приемлемым средством досуговой деятельности учащейся молодежи 

является организация спортивно-туристической деятельности [3]. 

Туризм является важной составляющей внеклассной спортивной работы. С каждым годом активный 

туризм в России становится все более популярным. Являясь приемником самодеятельного туризма, 

уникального явления, получившего развитие в Советском Союзе, он вобрал в себя результаты многолетней 

практики и теоретические исследования десятков тысяч туристов спортсменов[6]. 

Досуг играет важную роль в жизни ребенка, так как у детей иметься много свободного времени. 

Родители порой не знают, как и чем занять своего ребенка. С помощью спортивно-оздоровительного 

туризма у него можно будет воспитать такие качества: целеустремленность, настойчивость, бережное 

отношение к окружающей среде. Данный вид спорта формирует здоровый образ жизни, что на 

сегодняшний день очень важно.  

При исследовании актуальных проблем социально-педагогического воспитания в рамках 

самодеятельного туризма мы исходим из общепринятого понятия, что самодеятельный туризм - это 

средство гармоничного развития человека, реализуемое в форме отдыха и общественно полезной 

деятельности, характерным компонентом которого является путешествие (экскурсия, прогулка, поход, 

экспедиция)[1].  

Для детей туризм - способ (форма) активного отдыха, увлекательное занятие, наполненное 

романтикой необыкновенною образа жизни. А для учителей он средство, способ лучше, глубже познать 

своих воспитанников и активнее повлиять на их развитие. Туризм как форма активного отдыха и 

дополнительного образования полезен каждому ребенку. Мало сказать, полезен - он необходим каждой 

развивающейся личности, ибо, как сказал Гете, - "Без странствований не создается ни одна 

индивидуальность [4]. 

Участвуя в спортивно-исследовательских экспедициях, ребята не только почувствовали себя 

«покорителями дикой природы», но и ощутили реальную социальную значимость своей деятельности, ее 

очевидную пользу: сведения, которые добывались в походах, оказались востребованы обществом, 

специалистами и учеными [5]. 

В своем исследовании В.И. Чепа [7] определил следующие, что 

использование внешкольными учреждениями в своем содержании деятельности- форм туристско-

краеведческой деятельности рассматривается нами, как одно из эффективных в формировании у детей и 

подростков чувства патриотизма, сознания активного гражданина, обладающего культурой, 

критическим мышлением, способностью самостоятельно принимать решения в ситуации выбора и несущих 

ответственность за них. Важным средством формирования личности является 

развитие исследовательской деятельности учащихся, применяемое внешкольными учреждениями 

туристско-краеведческого профиля. 

Необходимость поиска новых теоретических подходов и практических решений к проблеме 

содержания деятельности внешкольных учреждений по туристско-краеведческому направлению 

определяется: 

- осознанием обществом необходимости выработки общенациональных духовных ориентиров жизни 

и, в тоже время, недостаточностью теоретических разработок и практических форм их реализации в 

образовательных учреждениях; 

- недостаточным уровнем разработки отдельных направлений туристско-краеведческой деятельности 

детей и государства к результатам и качеству внешкольного образования [7]. 

Детская увлеченность способствует проявлению одаренности ребенка, облегчающей выбор 

ориентиров его последующей жизни. Поэтому дополнительное образование детей во многих случаях 

является стартовой площадкой для базового образования человека, становления его будущего 

профессионального мастерства. Таким образом, дополнительное образование играет важную роль в 

системе общего обучения, а подобные занятия связаны, прежде всего, с удовлетворением индивидуальных 
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образовательных интересов, потребностей и склонностей каждого школьника. Именно они, по существу, и 

являются важнейшим средством построения индивидуальных образовательных программ[1; 2; 8]. 
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Аннотация 

В статье обосновывается актуальность изучения безопасности жизнедеятельности с учетом 

современных социальных и образовательных требований. Характеризуются проблемы, методологические 

подходы и приемы организации образовательного процесса по безопасности жизнедеятельности. 
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Возрастающее количество возможных опасностей и угроз разной природы (природные, техногенные, 

социальные, психологические и др.) обусловливает необходимость формирования культуры безопасной 

жизнедеятельности индивида, конкретных знаний и навыков безопасного поведения [1 - 5]. Существующие 

изменения в системе образования определяют проблему формирования готовности подрастающего 
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поколения к преодолению экстремальных жизненных ситуаций, как одну из значимых задач государства, в 

целом, и системы образования, в частности. Положения нормативных документов об образовании (Закон 

«об образовании», ФГОСы) [2] указывают на необходимость формирования у обучающихся компетенций 

здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в повседневной жизни и чрезвычайных ситуациях, умений и навыков оказания первой 

медицинской помощи и постижение основ военной службы. Однако, зачастую, выполнение данных 

требований в общеобразовательной школе затруднено из-за недостаточной теоретико-практической 

разработанности данной проблемы. Так, в частности, Репин Ю.В. в своей работе [4], обозначает 

противоречия в документально закрепленных положениях о необходимости и значимости изучения 

данного предмета и разрозненностью образовательных программ, как в системе общего, так и высшего 

образования. Отсутствие унифицированной образовательной программы по безопасности 

жизнедеятельности, а также, нередко, некомпетентный кадровый состав по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности», по мнению автора, препятствует формированию единого 

образовательного пространства культуры безопасности жизнедеятельности граждан России. 

Обращаясь к вопросу формирований знаний и компетенций по безопасности обучающихся 

Соболевым А.Ю. [5], обосновывается необходимость формирования понятийного аппарата в школьном 

курсе «ОБЖ» как элемента метапредметной взаимосвязи с другими учебными курсами. Также автор 

указывает на важность внедрения в образовательный процесс современных методов и средств обучения, в 

частности наглядное моделирование при помощи ментальных карт.  

Более детально, на наш взгляд, процесс формирования культуры безопасности жизнедеятельности у 

обучающихся старшего звена представлен в модели личностно-ориентированного образования Цейко В.А. 

[6]. Объектом предложенной модели выступили четыре компонента культуры безопасности 

жизнедеятельности: мотивационно-потребностный, эмоционально-волевой, когнитивный и операционный. 

При этом автор также указывает на необходимость применения личностно-ориентированных технологий 

интерактивного характера. В частности, при реализации модели автором использованы игровые 

технологии. 

Развивая тему организации образовательного процесса по безопасности жизнедеятельности 

Елизарова И.С. [3], в качестве эффективной формы организацией образовательного процесса по курсу 

«ОБЖ» современной школы считает внеклассную работу по предмету. Внеурочная работа повышает 

интерес к предмету, закрепляет теоретические занятия, систематизирует их, способствует 

самоопределению школьников. При организации внеклассной работы автор рекомендует базироваться на 

положения интегративного и личностно-деятельностного подходов. Также могут использоваться игровые 

технологии и соревнования, опыт оборонно-спортивных лагерей, туристические походы и слеты.  
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Аннотация 

В связи с повышением требований работодателей к квалификации специалистов стали актуальны 

проблемы повышения  их квалификации и развития компетентности. В статье раскрыт большой потенциал 

факультета повышения квалификации в развитии формировании компетенций студентов и компетентности 

специалистов через совместную деятельность студентов, слушателей и представителей работодателя. 
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В современных условиях повышения требований к уровню подготовки и квалификации  

специалистов наблюдается объективный разрыв между профессиональной подготовкой специалистов и 

требованиями  и ожиданиями работодателей от качества их труда. Это связано с тем, что образование по 

своей сущности является консервативной системой и не успевает меняться в темпе рыночных механизмов 

и общественных отношений.  Различные формы непрерывного образования и повышения     квалификации 

позволяют восполнить, восстановить, поднять на новый уровень качество сформированных компетенций 

выпускников профессиональных образовательных организаций и развивать   компетентность работающих 

специалистов. Как известно, компетенции становятся предметом внимания и как требования к подготовке 

специалиста, и  как качества выпускника профессиональной образовательной организации, и как критерии 

отбора специалистов работодателем. С позиции квалификации специалиста, которая является конечной 

целью   профессиональной подготовки, они выражают интеллектуальный потенциал специалиста, на 

основе которого можно формировать и развивать его компетентность. Соответственно, компетенции 

относятся к студенту, выпускнику, молодому специалисту на этапе принятия на работу, а компетентность 

определяет уровень квалификации работающего специалиста. Как видно, в существующей системе 

профессиональной подготовки специалистов такое разделение уровней квалификации осложняется еще 

идеологией широкой подготовки специалистов, осуществляемой в настоящее время в общем высшем 

образовании. Высшее образование у нас перестало быть профессиональным. Профессиональная подготовка 

специалиста негласно переведена в магистратуру со сроком два года и с охватом не более сорока процентов 

выпускников бакалавриата. Ситуация усугубляется еще положением о том, что разрешено перемещение 

студентов по разным факультетам без учета базовой научной подготовки, необходимой специалисту. 

Например, выпускник бакалавриата юридического факультета, изучивший психологию как 

общекультурную дисциплину, может поступить в магистратуру психологического факультета и стать 

магистром психологии. 

В последнее время появилась еще одна сомнительная новость о разрешении выпускникам 

бакалавриата работать по специальности, которую они не получали в общем высшем образовании. 

Работать, конечно, можно и самоучкой, но тогда в чем смысл шестилетней учебы студентов в высших 

образовательных организациях? 

В аспекте нормативной базы профессионального образования также возник ряд противоречий. В 

последнее время идет интенсивная работа по разработке профессиональных стандартов и квалификаций 

специальностей. Квалификацией специалиста при этом назван «уровень знаний, умений, навыков и опыта 

работника», а профессиональный стандарт выражает «характеристику квалификации, необходимой 
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работнику для осуществления определенного вида деятельности» [1]. Как видно, обе эти дефиниции 

относятся к работающим специалистам. Однако в разъяснениях профессиональных стандартов 

наблюдается явное противоречие между тем, что они «связывают между собой сферу труда и сферу 

профессионального образования» и «опорой на реальный опыт профессиональной деятельности, а не на 

образовательные программы» [1]. Как можно не опираться на образовательные программы, если 

квалификация является «знаниями, умениями и навыками» специалиста. К тому же нигде не упоминаются 

компетенции и компетентность, принятые как требования к подготовке специалистов. Наоборот 

образовательные программы должны быть составлены на основе профессиональных стандартов 

специальности. По определению компетентности знания умения и навыки относятся к компетенциям 

выпускников профессиональных образовательных учреждений, а опыт – к работающим специалистам. 

Однако     в существующей системе подготовки специалистов под компетенцией понимают готовность и 

способность будущих специалистов к выполнению профессиональных функций, а возможности тренинга 

таких действий хотя бы в имитируемых производственных условиях значительно ограничены. 

Все эти противоречия профессионального образования выходят в область повышения квалификации 

и развитие компетентности специалистов. Повышение квалификации специалистов может разрешать 

приведенные противоречия, если создать условия, в которых студенты и слушатели могли тренировать 

себя в совместной деятельности по развитию компетентности на основе компетенций. В профстандарте 

педагога профессионального и дополнительного образования также указано, что они должны организовать 

социально-педагогическую поддержку обучающимся по программам высшего образования в 

образовательной деятельности (студентов) и в профессионально-личностном развитии (работающих 

специалистов) [2].  

Для организации повышения квалификации в таком аспекте большие резервы имеет факультет 

повышения квалификации университета.     Анализ научных исследований и собственный опыта работы  

позволяют выделить следующие аспекты  потенциала факультета  повышения квалификации  в развитии 

компетентности специалистов:  

-  использование поисковых запросов слушателей при формировании групп и реализации 

образовательных программ;  

- расширение программы подготовки, построенных   на основе знаний, умений  до развития гибкости 

действий в решении профессиональных проблем; 

- обеспечение сотрудничества обучающихся между собой, педагогами и профессиональной 

межличностной средой; 

- совместная разработка и защита проектов слушателями и студентами выпускных курсов вуза; 

- мотивация действий слушателей показом значимости изучаемых знаний и способов деятельности в 

процессе непосредственного тренинга и практики их применения; 

- приучение слушателей к способам прослеживания новообразований в развитии своей 

компетентности. 

Организация совместной деятельности студентов, слушателей и представителей работодателя на 

факультете повышения квалификации университета может восполнить технологический пробел в 

формировании профессиональных компетенций студентов, показать студентам выпускных курсов 

возможности своего творческого роста в дальнейшей профессиональной деятельности, а слушатели могут 

оценить темпы развития своей компетентности по сравнению с компетенциями, сформированными в 

профессиональной подготовке. 

Начинать такую работу необходимо с формирования методологической культуры преподавателей 

факультета повышения квалификации [3, с.43-57], ориентированной на особенности деятельности 

школьных педагогов, преподавателей университета, требования менеджеров от работодателя, а также 

творческие запросы слушателей и студентов[4, с. 42]  . Только в такой деятельности можно показать 

студентам и работающим специалистам как из компетенций развивается компетентность и квалификация 

специалиста.   

Концептуальным направлением повышения квалификации тогда станет создание педагогических 

условий совместной реальной или имитируемой профессиональной деятельности слушателей, студентов, 
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работодателей и преподавателей. Организовать такую деятельность целесообразно по методике, 

включающей:  

-  знакомство групп с профессиональной ситуацией и выявление проблемы, с которыми могут 

встретиться при его выполнении; 

- общее обсуждение проблемы, и поиск разных вариантов ее решения; 

-  выбор каждым слушателем и студентом целесообразного, по его мнению, способа разрешения 

ситуации; 

-  сравнение полученного группой решения проблемы с известным в теории или практике способом 

решения таких проблем; 

- дополнение слушателями своего решения возникшими новыми мыслями, идеями и предложениями. 

- обмен мнениями студентов и слушателей относительно перспектив применения возникших 

способов решения проблем в реальной производственной ситуации. 

Экспериментальная работа по организации совместной работы студентов, слушателей и 

представителей работодателя на факультете повышения квалификации подтвердила эффективность 

следующих педагогических условий развития компетентности специалистов: подготовка преподавателей 

повышения квалификации к развитию компетентности слушателей; объективный отбор слушателей с 

учетом профессиональных запросов специалистов; разработка программы, учебных заданий и 

интерактивных технологий, организация совместной работы слушателей, студентов и представителей 

работодателя; проведение объективного мониторинга по заранее заданным параметрам, критериям и 

уровням развития компетентности. 
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ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ ГАЗЕТ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена некоторым особенностям обучения чтению газет на уроках иностранного 

языка. Выявлены преимущества и трудности использования аутентичных материалов в обучении 
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различным видам чтения. Также представлены коммуникативные задания, направленные на формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции. 

Ключевые слова 

Обучение чтению, аутентичные материалы, методика работы над иноязычным текстом. 

 

Изучение иностранных языков содействует общему речевому развитию учащихся. Чтение выступает 

одним из главных видов речевой деятельности. Оно может выступать как целью, так и средством обучения. 

С помощью чтения человек приобщается к научным и культурным достижениям человечества, знакомится 

с искусством и жизнью других народов. С помощью чтения обогащается активный и пассивный словарный 

запас слов у учеников, формируются грамматические навыки. Одной из основных проблем обучения 

чтению является проблема отбора текстов и четкая организация работы с ними.  

Чтение - это самостоятельный вид речевой деятельности, который обеспечивает письменную форму 

общения. Проблеме формирования навыков чтения всегда уделялось большое внимание. Перед учителем 

ставятся задачи научить школьников читать тексты, понимать и осмысливать их содержание с разным 

уровнем проникновения в содержащуюся в них информацию. У учащихся должны быть сформированы 

навыки следующих видов чтения: просмотрового (поиск в тексте нужной информации), ознакомительного 

(общее представление о тексте), изучающего (поиск детальной информации) [5, c. 483].  

Работа с аутентичными текстами способствует развитию у учащихся критического мышления и 

универсальных учебных действий, а также представляет собой актуальный и интересный материал для 

изучения, так как аутентичные тексты создают иллюзию приобщения к естественной языковой среде. 

Кроме этого, газетные материалы помогают учащимся познакомиться с культурой, стереотипами 

поведения, процессами, происходящими в обществе в наше время. 

Помимо лингвистических преимуществ, аутентичные материалы имеют некоторые 

нелингвистические преимущества. Некоторые методисты полагают, что аутентичные материалы имеют 

сильное положительное влияние на мотивацию. Мотивация рассматривается как ключевой элемент успеха 

обучения в целом, а также в изучении языка, в частности [1,c.97]. Другие утверждают, что использование 

аутентичных материалов способствует повышению мотивации учащихся в изучении языка, потому что они 

чувствуют, что они практикуют реальный язык, используемый за пределами классной комнаты [2]. Также 

использование аутентичных материалов для чтения помогает улучшить культурную осведомленность 

учащихся. Очевидно, что аутентичные материалы имеют положительный вклад в область преподавания и 

изучения иностранных языков, и они могут быть применены для повышения процесса обучения. 

Однако некоторые методисты полагают, что использование такого рода материалов не имеет 

большой ценности. Например, F. Kilickaya полагает, что аутентичные материалы возлагают 

дополнительную нагрузку на учителей, так как они могут содержать сложную лексику и структуры, 

которые необходимо упрощать и объяснять так, чтобы они стали подходящими для учеников. 

Использование аутентичных материалов со слабыми учениками может демотивировать их, так как они 

могут не иметь необходимых навыков и словарного запаса для их чтения. [2]. Кроме того, B. Kienbaum, A. 

Russell, S. Welty утверждают, что не существует каких-либо существенных различий в производительности 

учащихся, использующих аутентичные материалы и тех, которые работают с традиционными материалами 

[3]. Изучив соответствующую литературу по теме, мы выявили, что существующие преимущества 

использования аутентичных материалов на уроках иностранного языка позволяют учителям рассматривать 

их как эффективные средства в обучении чтению. 

Рассмотрим методику работы над иноязычным текстом. Приступая к работе с печатными изданиями, 

можно провести беседу о газетах, выпускаемых в России и в стране изучаемого языка, продемонстрировать 

отдельные номера газет. Следует познакомиться с общей структурой газет, с размещением 

опубликованных в них материалов, перечислить рубрики, имеющиеся в газетах. Их необходимо научить 

просматривать газеты, при этом сосредоточить внимание на заголовках статей и выделенных шрифтом 

блоках текста. Вначале рекомендуется познакомить учащихся с материалами, близкими им по своей 

тематике, рассказывающими о быте, учебе, отдыхе подростков, о спорте и событиях культурной жизни. 
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Работа с газетами может включать в себя следующие виды деятельности: 

- чтение и перевод заголовков статей газеты; 

- чтение и перевод подписей, текста под изображениями и карикатурами; 

- краткий пересказ содержания статьи на русском или английском языке (в зависимости от степени 

подготовленности учащихся); 

- краткий анализ ряда статей; 

- краткий анализ всего номера газеты в целом. 

Газеты могут быть использованы в качестве учебно-методических материалов для развития языковых 

навыков учащихся на всех этапах обучения иностранному языку. На каждом этапе обучения необходимо 

следовать определенным рекомендациям. 

На начальном этапе: 

Попросите учащихся вырезать картинки, которые им понравились в газете, а затем написать 

предложения о картинках. 

Попросите учеников прочитать вслух несколько новостных статей со страницы, которые им 

понравились и попросите записать их. 

Покажите фотографии из газеты и попросите учащихся написать предложения о картинах. 

На среднем этапе: 

Посоветуйте ученикам обвести незнакомые слова и попросите выяснить их значение из контекста, а 

затем найти определение в словаре. 

Попробуйте вырезать заголовки из различных статей и попросить соотнести заголовки с историями. 

Попросите учащихся проанализировать рекламные объявления и сообщить о своих выводах, написав 

краткий отзыв. 

На старшем этапе: 

Организовать группы и написать письма в редакцию. 

Попросите учеников следовать за новостями в течение определенного периода времени и обсудить 

события, которые происходят. 

Попросите учащихся прочитать статью, которая описывает проблему и обсудить причины проблемы 

и следствия. 

Различные задания, которые могут быть применены при работе с газетой, необходимо выполнять в 

три этапа: предтекстовый, текстовый и послетексовый. Представим пример работы с газетной статьей 

«Japan centenarians at record high» [https://steemit.com]. 

На предтекстовом этапе могут быть представлены задания на прогнозирование учащимися 

содержания статьи. 

1. Who do you think the person is in the picture?  

2. How old can she be? 

3. Where do you think it is happening? 

4. How can you translate the headline? 

Задания текстового этапа могут заключаться в том, чтобы учащиеся вписали подзаголовки к каждому 

абзацу. 

a) Active lives. 

b) Facts of the last report by the Health and Welfare Ministry 

На послетекстовом этапе учащиеся могут пересказать содержание прочитанной ими статьи. 

Считаем, что использование газет в обучении иностранному языку может быть рассмотрено в 

качестве полезного средства повышения мотивации к изучению иностранного языка и формирования 

навыков различных видов чтения. Аутентичный текстовый материал из современных газет и различные 

виды коммуникативных заданий на предтекстовом, текстовом и послетекстовом этапах чтения 

способствуют формированию иноязычной коммуникативной компетенции. 
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Аннотация 

Установлена и развита дидактическая связь между этапами учебного словесного моделирования 

объектов, процессов и явлений действительности и расширением словарного запаса учащихся средней 

общеобразовательной школы.  
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Актуальная для дидактики средней общеобразовательной школы задача увеличения емкости 

словарного запаса учащихся по естественно-математическим, общетехническим и социально-

гуманитарным дисциплинам может быть разрешена посредством систематического и регулярного 

использования учебного словесного моделирования объектов, процессов и явлений природной, 

технической и социальной действительности на соответствующих лекционных, практических и 

лабораторных занятиях [1]. 

Лексическое значение слова или его содержание или его соотнесенность с объектом, процессом или 

явлением действительности тесно связано с учебным моделированием фрагментов окружающего нас мира 

с такими этапами – элементами, как постановка задачи, построение модели, разработка и исполнение 

алгоритма, анализ результатов и формулировка выводов, возврат к предыдущим этапам при 

неудовлетворительном решении задачи [2]. 

При постановке учебной задачи по математике, физике, химии [3], информатике, технологии, языку, 

литературе, истории или обществознанию каждый учитель-предметник, задавая учащимся средней 

общеобразовательной школы эвристические вопросы типа «Что дано?», «Что неизвестно или требуется 

найти?», «Что представляет собой изучаемый объект, процесс или явление?» и так далее, способствует 

расширению словарного запаса учащихся при их ответах на соответствующие вопросы. 

Построение модели решения учебной задачи на уроках по естественно-математическим, 

общетехническим [4] или социально-гуманитарным дисциплинам в средней общеобразовательной школе, 

сопровождаемое ответами учащихся на эвристические вопросы из множества «Как определить зависимость 

между условиями и требованиями учебной задачи?», «Имеются ли элементы решения подобных учебных 
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задач в пройденном на предыдущих занятиях учебном материале?», «Решается ли данная учебная задача с 

помощью ранее усвоенных учащимися знаний из рассматриваемой предметной области познания 

действительности?» и так далее, ориентировано на дополнительное изучение лексики русского языка. 

Разработка и исполнение алгоритма решения учебной задачи школьного уровня [5], реализуемое при 

ответах учащихся на совокупность эвристических вопросов типа «Какой ранее освоенный учащимися 

метод учебной дисциплины подходит для решения данной задачи?», «Имеется ли полное или частичное 

решение подобной задачи в традиционных или телекоммуникационных источниках учебной 

информации?», «В каких областях естественно-математического, общетехнического или социально-

гуманитарного знания необходимо искать способ решения выделенной учебной задачи?» и так далее, 

приводит к расширению и углублению знаний школьников в области лексики русского языка. 

Анализ результатов решения учебной задачи по математике, физике, химии, информатике [6],, 

технологии, языку, литературе, истории или обществознанию и формулировка соответствующих выводов 

под руководством учителя учащиеся средней общеобразовательной школы осуществляют с помощью 

приемов формальной и диалектической логик на основе расширяющегося их словарного запаса. 

Выводом, следующим из анализа и обобщения приведенного выше краткого материала, является 

положение о том, что последовательное и систематическое проектирование и реализация этапов учебного 

словесного моделирования объектов, процессов и явлений действительности на занятиях по естественно-

математическим, общетехническим и социально-гуманитарным дисциплинам приводит к повышению 

уровня изучения учащимися средней общеобразовательной школы лексики русского литературного языка. 
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Современные методология и дидактика позволяют выделить положение о том, что учебная и научная 

деятельность в области познания и преобразования действительности зависит от того, кто действует 

(субъект), на что она направлена (объект) и на основе каких принципов она проектируется и реализуется 

[1]. 

Основные принципы учебного и научного познания природной, технической и социальной 

действительности, имеющие начала своего становления и развития еще в античности [2], позволяют 

выделить и применить в проектировании и реализации нового такие понятия, как объект и предмет 

изучения и исследования, уровни эмпирического и теоретического освоения реальности, методы 

экспериментального и теоретического постижения личного и общественного неизвестного в окружающей 

нас среде, способы построения частных и общей картин мира и т.д. 

Среди дидактических принципов, на которых основано школьное учебное словесное моделирование 

действительности, состоящее из этапов постановки задачи, построения модели, разработки и исполнения 

алгоритма, анализа результатов и формулировки выводов, возврата к предыдущим этапам при 

неудовлетворительном решении задачи [3], своей проективной и конструктивной значимостью выделяются 

информативность, систематичность и научность обучения учащихся естественно-математическим, 

общетехническим и социально-гуманитарным дисциплинам. 

Принцип информативности обучения учащихся средней общеобразовательной школы реализуется 

посредством обогащения содержания, форм и методов учебного познания действительности прежде всего 

современными словесными системно-структурно-функциональными, статистическими, синергетическими, 

деятельностными, антропологическими и аксиологическими моделями фрагментов реальности и 

словесными алгоритмами решения задач научно-технического и социально-экономического прогресса. 

Принцип систематичности обучения школьников с первого по одиннадцатый классы естественно-

математическим, общетехническим и социально-гуманитарным дисциплинам ориентирует учителей на 

представление учебного словесного материала по постановке и решению задач методом информационного 

моделирования с четкой дидактической структурой, оптимальной временной последовательностью и 

определенной функциональной направленностью с учетом достижений современной науки и техники. 

Выполнение требований дидактического принципа систематичности обучения учащихся средней 

общеобразовательной школы путем последовательной постановки и решения постепенно усложняющихся 

задач учебного информационного моделирования фрагментов природной, технической и социальной 

действительности приводит, как показывает наш педагогический опыт [4], к формированию в сознании 

старшеклассников единого и целостного мировоззрения об объектах, процессах и явлениях окружающего 

нас мира. 

Принцип научности обучения старшеклассников средней общеобразовательной школы имеет 

проективное и конструктивное начало для подрастающего поколения потому, что следующая ступень 

образования учащейся молодежи – высшая профессиональная школа требует от студентов изучения и 

развития науки одновременно. 

Переход от школьного учебного моделирования действительности в вузовское научное 

моделирование объектов, процессов и явлений природы, технологий и общества происходит наиболее 

успешно для тех учащихся, кто освоил в средней общеобразовательной школе большое количество научно-

технических терминов в процессе словесного моделирования фрагментов реальности. 

Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют сформулировать вывод о 

том, что основанное на дидактических принципах информативности, систематичности и научности учебное 

словесное моделирование природной, технической и социальной действительности позволяет выпускникам 

средних общеобразовательных школ успешно продолжать в высшей профессиональной школе свою 

учебную и научную деятельность. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ ИЗ ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА СКАУТИНГА И ПИОНЕРИИ 

 

«Все яснее и яснее вижу, что ключ ко всему – воспитание. Там развязка всего. Это самый длинный, 

но верный путь» [10, с. 118]. Эти слова Л.Н. Толстого сегодня ничуть не утратили своей актуальности. 

Учитывая состояние нравственной запущенности современного общества, остро встает вопрос о подборе 

эффективных методов и средств воспитания.  

Министр образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильева указала на приоритет 

воспитания в работе современной школы. Министр отметила, что, вместо того, чтобы изобретать что-то 

новое, можно опереться на исторический опыт, в том числе советский. Советская школа отличалась не 

только качественным обучением школьников, но и традициями воспитания [7]. 

Одним из самых эффективных подходов к воспитанию является создание детского движения. 

Известны успешные примеры его организации – скаутинг и пионерия. И вот, спустя двадцать пять лет 

после ликвидации Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина, президент РФ В.В. Путин 

29 октября 2015 года издал указ «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников». Это движение создано с целью «воспитания 

подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей» [11]. 

Детское движение – совокупность детских общественных объединений, действующих на 

определенной территории [9]. Огромное количество ученых, как советских, так и зарубежных, работало 

над постоянным совершенствованием всех деталей организации работы с детьми. Их разработки 

представляют собой бесценный материал, из которого нужно извлечь лучшее, актуальное по сей день, и 

внедрить в современные детские объединения.  

На основе изучения исторического опыта скаутского и пионерского движения нами были выделены 

определенные особенности организации детского объединения. 

1. Организация четкой структуры детского объединения. 
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Детское объединение представляет собой организацию, которая нуждается в упорядоченной 

структуре. Центральным структурным подразделением детского объединения должен быть штаб или совет, 

в котором методисты и педагоги-организаторы продумывают основные направления деятельности 

объединения и формы работы, через которые планируется достижение конкретных результатов. Крупные 

подразделения детского объединения должны делиться на более мелкие части – микрогруппы. Например, 

во Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина многочисленная дружина, включающая в себя 

всех членов данной пионерской организации, делилась на отряды, а каждый отряд, в свою очередь, делился 

на звенья. Каждому структурному подразделению ставились определенные задачи [5]. Четкая структура 

детского объединения позволяет системно и последовательно вести воспитательную работу и достигать 

поставленных педагогических целей. 

2. Учет возрастных и психологических особенностей детей. 

При разработке любых форм, методов и мероприятий в детском объединении необходимо опираться 

на возраст и психологические особенности детей. Детям младшего школьного возраста свойственна 

активность, неустойчивость внимания, активное творческое воображение, стремление получить оценку 

своим действиям. Подростки отличаются высокой потребностью в общении со сверстниками, желанием 

взять на себя роль взрослого, тягой к творчеству и идеализации действительности. Благодаря учету 

вышеперечисленных особенностей скаутское и пионерское движение были так привлекательны для детей. 

И современные детские объединения не должны пренебрегать вниманием к природе ребенка. 

3. Организация детского объединения в форме увлекательной длительной игры.  

Самым ценным педагогическим методом скаутинга считается длительная игра. По словам И.Н. 

Жукова, видного деятеля скаутского движения в России и одного из основателей пионерского движения в 

СССР, создать детское объединение можно лишь при длительном участии детей [4]. Длительная игра – это 

продолжительная совместная деятельность детей и взрослых, которая включает в себя все направления 

воспитания и обеспечивает социальную среду для развития детей [4]. За счет своей продолжительности 

длительная игра словно сливается с жизнью и приобретает для детей серьезный характер. Перед прочими 

методами воспитания длительная игра обладает следующими преимуществами: направленность на 

активную трудовую деятельность, красочность, романтичность, участие в жизни общества, возможность 

примерить на себя множество ролей или профессий. Длительная игра в разведчиков в скаутском движении 

является примером успешного применения метода длительной игры. Детские объединения, опирающиеся 

на метод длительной игры, обладают бо́льшим воспитательным потенциалом, нежели другие детские 

объединения. 

4. Постановка увлекательной цели для детей и скрытой педагогической цели для организаторов 

детского объединения. 

Детское объединение должно давать детям конкретную цель, которая увлечет их. Эту цель не следует 

путать с педагогической целью воспитательной направленности, которая ставится перед педагогами-

организаторами. В то время, как педагог воспитывает те или иные качества у детей, ребенок вовлекается в 

привлекательную, занимательную игру или иную деятельность. Например, в скаутском движении перед 

детьми в их первом походе ставилась цель доказать свое право называться настоящим скаутом, педагоги же 

стремились этим походом развить в детях самостоятельность, ответственность за себя и других, научить их 

преодолевать возникающие перед ними трудности.  

5. Постоянное обновление форм и методов работы. 

Переломным моментом в деятельности пионерского движения стал переход пионерии в 30-х годах 

XX века в систему школьного образования [5]. Вместо пионерских вожатых с детьми занимались их же 

классные руководители, что явно не способствовало воодушевлению и вовлеченности детей в деятельность 

организации. Различные мероприятия – пионерские линейки, военно-спортивные игры, уборки 

пришкольных территорий – не менялись из года в год, всё меньше привлекая детей, и проводились «для 

галочки». В итоге в пионерскую организацию дети вступали потому, что это являлось обязательным, а не 

потому, что им этого действительно хотелось.  

Формы и методы работы детского объединения, во-первых, не должны повторять школьные формы и 
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методы учебно-воспитательной работы, во-вторых, должны постоянно обновляться, чтобы поддерживать 

интерес детей к деятельности детского объединения. 

6. Учет атавистических наклонностей детей, внесение элементов романтики. 

В основе метода длительной игры лежит биогенетическая теория детского развития, которая была 

выдвинута в 70-х годах XIX века. Представители этой теории, Э. Геккель и С. Холл, утверждали, что 

ребенок в своем индивидуальном развитии – онтогенезе – сокращенно повторяет всю историю развития 

человеческого рода – филогенез [8, 12]. Каждому этапу психологического развития ребенка, согласно 

периодизации С. Холла и К. Гетчинсона, свойственны атавизмы определенной исторической эпохи. 

Например, младших школьников тянет к бродяжничеству, жизни у костра, построению шалашей – это 

проявление эпохи первобытного общества. Подростки склонны к подвигам, опасностям и путешествиям – 

атавизм из Средневековья. И.Н. Жуков писал: «Юная душа в возрасте от двенадцати лет полна 

идеалистических, романтических порывов. Она жаждет подвига, сопряженного с опасностью для жизни. Ее 

влечет неотвратимо скитальческая жизнь, полная поэзии лунных ночей, лагерная жизнь в лесу или на 

берегу полноводной реки, треск вечернего костра и замирающие голоса ночи» [4, с. 9]. Именно детское 

объединение должно предоставлять возможность для проявления этих атавистических и романтических 

наклонностей детей с целью их утраты и дальнейшего полноценного психического развития ребенка.   

7. Создание символов, атрибутики, традиций и ритуалов детского объединения. 

Детям важно демонстрировать свою принадлежность к какому-либо объединению. Неформальные 

асоциальные и антисоциальные группировки обладают ярко выраженной атрибутикой, привлекающей в 

свои ряды новых участников. Детское объединение призвано привлечь детей к занятию общественно-

полезной деятельностью, и, чтобы конкурировать с вышеописанными объединениями, должны также 

создавать яркую, образную атрибутику. Все символы детского объединения должны иметь воспитательное 

назначение, быть эмоционально доступными пониманию детей. Атрибутика и символы отражают 

ключевые принципы детского объединения. Так, скаутский знак символизировал три части скаутского 

обещания – долг перед Богом, долг перед Родиной и окружающими и долг перед Собой. [3]. Наличие 

традиций и ритуалов также важно для детского объединения. Они придают ему таинственность и 

романтичность, эмоционально вовлекают детей в работу, скрепляют отношения между членами 

объединения. Торжественное Обещание скаута, которое он давал в день своего вступления в ряды 

разведчиков, является отличным примером традиции детского объединения. 

8. Воспитание трудовой активности без использования идеологии, политики. 

В современной российской школе трудовое воспитание фактически отсутствует. Однако, очевидно, 

что любовь и привычка к труду должны формироваться у ребенка с детских лет. В пионерской организации 

трудовой активности детей придавалось важное значение. Пионеры принимали активное участие в посадке 

леса, уборке урожая, сборе металлолома и других трудовых мероприятиях [6]. Трудовая деятельность 

воспитывает в человеке усердие, ответственность, силу воли, терпение, уважение к труду окружающих 

людей и желание приносить пользу обществу. Но трудовую деятельность детей не стоит строить на какой-

либо идеологии или определенной политике государства. Именно за идеологическую концепцию 

пионерской организации ее больше всего критикуют. Идеология является инструментом воздействия 

тоталитарного государства, а в современном свободном обществе дети должны воспитываться на 

демократических принципах. Каждый человек имеет право самостоятельно сформировать свои 

политические убеждения без навязывания определенных политических взглядов школой и детскими 

объединениями. 

9. Построение деятельности детей на основе любви к Родине. 

Одной из главных задач детского объединения является воспитание у детей патриотических чувств. 

Существует множество программ и концепций, указывающих на первостепенность патриотического 

воспитания, среди которых – программа «Патриотическое воспитание граждан РФ», принятая на 

2016-2020 годы [2]. Любовь к Родине позволяет в первую очередь видеть в своей стране все лучшее и 

уникальное, действовать на благо своей страны. Примером воспитания любви к Родине является 

пионерская организация: пионеры становились истинными патриотами своего города и страны, чего не 
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хватает людям в современном обществе. Патриотизм дает человеку осознание того, что у него есть 

настоящий дом, где он счастлив и может быть полезен окружающим. Мероприятия, организуемые детским 

объединением, таким образом, должны иметь в себе региональный и федеральный компоненты, 

воспитывая любовь к Родине. 

10.  Организация общественно-полезной деятельности детей без погони за наградами. 

Общественно-полезная деятельность детей должна организовываться ради пользы окружающим, а не 

ради получения похвалы или каких-либо наград. Необходимо воспитывать в детях потребность помогать 

людям и быть полезными, а не поощрять личные амбиции и стремление получить как можно больше 

знаков отличия, забывая об истинной цели общественно-полезной деятельности. Как и в скаутском, так и в 

пионерском движении известны случаи, когда педагоги-организаторы в погоне за наградами забывали о 

детях и о назначении их общественно-полезной деятельности, что приводило к утрате со стороны детей 

ценности этой деятельности [5]. 

11.  Стимулирование деятельности детского объединения групповыми соревнованиями. 

В пионерской организации между звеньями, отрядами и дружинами организовывались различные 

групповые соревнования: «Кожаный мяч», «Золотая шайба», военно-спортивная игра «Зарница» и т.д. Эти 

соревнования пробуждали у детей и педагогов азарт и неподдельный интерес. Участие в подобных 

групповых соревнованиях способствует развитию коллектива и сплоченности его членов. Даже простое 

участие, не говоря о победе, является сильным стимулом для продолжения деятельности детского 

объединения с новыми силами и эмоциями. 

12.  Личностный рост участников детского объединения через специальные программы.  

В детском объединении ребенок получает определенные практические знания и сразу учится 

применять их в своей деятельности. Система скаутских знаков отличия предполагала получение скаутом 

нашивок, значков, лент и шнуров за определенные достижения. Скаут осваивал определенную 

специальность, сдавал нормативы первого, второго или третьего уровня, демонстрировал полученные 

навыки [3]. Подобные скаутской, системы личностного развития участников детского объединения 

позволяют развиваться детям и приобретать им необходимые для жизни навыки.  Получение значков и 

других знаков отличия дополнительно мотивирует детей на знакомство с различными видами 

деятельности. 

13.  Искренняя заинтересованность педагогов-организаторов детского объединения. 

Значение педагога-организатора в жизни ребенка огромно. Лучшим педагогом следует считать того, 

кто, будучи взрослым, сохранил в себе способность искренне отдаваться игре, а не приспосабливаться к 

детям, как это наблюдается у многих педагогов [4]. По словам П.П. Блонского, «скаутизм – это 

педагогическая система, которая учит говорить с ребенком на его языке» [1, с. 561]. Так и в современном 

детском объединении есть потребность в педагогах, желающих взаимодействовать с детьми, «горящих» 

своим делом и способных своей активностью и интересными идеями привлечь в детское объединение 

новых участников. 

В данной статье мы рассмотрели определенные особенности организации детского объединения на 

основе исторического опыта скаутизма и пионерии. Педагогические выводы, изложенные в этой статье, 

позволят педагогам эффективнее организовывать работу детского объединения и, возможно, сподвигнут их 

к более глубокому изучению педагогического исторического опыта. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Познавательные универсальные учебные действия (УУД)– система способов познания окружающего 

мира, построения самостоятельного процесса поиска, исследования и совокупность операций по обработке, 

систематизации, обобщению и использованию полученной информации. Включают общеучебные, 

логические, а также постановку и решение проблемы и обеспечивают способность к познанию 

окружающего мира: готовность осуществлять направленный поиск, обработку и использование 

информации. Эти УУД обеспечивают формирование у школьников обобщенных знаний (отрыв от 

конкретных ситуативных значений); включают в себя конкретные способы преобразования учебного 

материала, действия моделирования, умение выявлять существенное: умения осознавать познавательную 

задачу; читать и слушать, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находить ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей, другой дополнительной литературе; осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, выводы; выполнять учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной форме; понимать информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, использовать знаково-символичные средства для решения различных 

учебных задач [1, с.36]. 

Формирование у учащихся познавательных универсальных учебных действий является одной из 

приоритетных целей образования. По-прежнему основной упор делается на овладение знаниями, умениями 

и навыками. В результате младшие школьники неспособны пользоваться арсеналом учебных средств не 

только в ситуациях близких к реальным, но и в новых, нестандартных учебно-практических ситуациях. 

Одно из важных познавательных универсальных действий – умение решать проблемы и задачи. 

Проблемами просто изобилуют современные учебно-методические комплексы, например, «вставь 
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пропущенные буквы», «восстанови структуру предложения» и т.д. Ученикдолжен хорошопонимать, что от 

него требуется, т.е. формулировать проблему, и как он ее будет решать, 

т.е. создавать собственные способы решения. 

Одним из эффективных средств, способствующих познавательной мотивации, а также 

формированию познавательных универсальных учебных действий является создание проблемных 

ситуаций на уроке. А.М. Матюшкин характеризует проблемную ситуацию как «особый вид умственного 

взаимодействия объекта и субъекта, характеризующийся таким психическим состоянием субъекта 

(учащегося) при решении им задач, который требует обнаружения (открытия или усвоения) новых, ранее 

субъекту неизвестных знаний или способов деятельности» [3, с.173]. 

На таком уроке реализуется исследовательский подход к обучению, принцип деятельности, смысл 

которого заключается в том, что ребенок получает знание не в готовом виде, а «добывает» его в процессе 

своего труда. Именно такой урок нужен сегодняшнему ученику. 

Важно, чтобы собственное знание о незнании воспринималось детьми как ценный результат урока и 

становилось стимулом дальнейшего освоения содержания [2, с.35]. 

В процессе такой систематической работы на уроке формируются регулятивные, познавательные, 

коммуникативные действия. Учащиеся учатся фиксировать затруднения в собственной деятельности, 

выявлять причины этих затруднений, определять цель своей дальнейшей работы, выбирать средства и 

способы достижения поставленной цели, осуществлять поиск необходимой информации. Ученики учатся 

сравнивать, анализировать, делать вывод, формулировать свое мнение и позицию, координировать 

различные позиции в сотрудничестве. 

Подобные приемы удовлетворяют потребность в творчестве учащихся, развивают способность к 

лаконичному изложению мыслей в устной и письменной форме, активизируют мыслительную 

деятельность учащихся и, в общем, способствуют формированию различных компетенций [4, с.52]. 

Проектная и исследовательская деятельности – необходимое условие подхода и действенное 

средство формирования познавательных универсальных учебных действий. Исследования учащихся 

обеспечивают высокую информативную емкость и системность в усвоении учебного материала, широко 

охватывают внутрипредметные и междисциплинарные связи. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-урочную 

деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных результатов 

образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками отдельных 

уроков [5, с. 43]. 

    Контрольно-оценочная и рефлексивная деятельность. Самооценка является ядром самосознания 

личности, выступая, как система оценок и представлений о себе, своих качествах и возможностях, своем 

месте в мире и в отношениях с другими людьми. Центральной функцией самооценки является 

регуляторная функция. Происхождение самооценки связано с общением и деятельностью ребенка. На 

развитие самооценки существенное влияние оказывает специально организованное учебное действие  

 оценки. Интеграция выше названных средств позволит осуществлять целенаправленное формирование 

ключевых компетенций у учащихся и, в конечном счете, повысить качество знаний по предмету и создать 

условия для успешной социализации личности. Однако следует уделить особое внимание тому, что при 

использовании современных образовательных технологий, безусловно, должно присутствовать чувство 

меры. Целенаправленное формирование ключевых компетенций у учащихся возможно только при 

системном подходе к проблеме [6, с.18]. 

  Познавательные универсальные учебные действия формируются в процессе обучения через 

предметное содержание деятельности и складывающиеся отношения между участниками учебного 

процесса. Этому способствует широкое использование фактора новизны знаний, элементов проблемности в 

обучении, привлечение данных о современных достижениях науки и техники, показ общественной и 

личностной значимости знаний, умений и навыков, организация самостоятельных работ творческого 

характера, использование технологии обучения в сотрудничестве и т. п. 

     Таким образом, младший школьный возраст является благоприятным периодом для формирования 
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познавательных универсальных учебных действий, так как все виды деятельности, в том числе и учебная 

деятельность, в этом возрасте способствуют развитию познавательной сферы. Внимание, память, 

воображение, восприятие приобретают характер большей произвольности. Ребенок осваивает способы 

самостоятельного управления ими. Более того, в умственном плане осваиваются классификации, 

сравнения, аналитико-синтетический тип деятельности, действия моделирования, становящиеся 

предпосылками формирования в будущем познавательных универсальных учебных действий. 
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В современной системе высшего образования на первый план выдвигается формирование у 

студентов способности быть субъектом своего профессионального развития, самостоятельно находить 

решения социальных и профессиональных проблем в быстро меняющихся условиях действительности, при 

этом проявлять высокую работоспособность, мобильность и профессиональное долголетие. Особенно 

остро встает проблема формирования данных качеств у студентов педагогических вузов – будущих 

педагогов.  

В системе рыночных отношений здоровье становится базовым свойством педагога, его субъективной 

ценностью и экономическим фактором, определяющим высокопрофессиональную стабильность и 
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социально-экономическое благополучие. Возрастающая стрессогенность общества, повышенное 

напряжение отрицательно сказываются на профессиональной деятельности и здоровье педагога. 

Следовательно, физическое воспитание студентов педагогических вузов в соответствии с действующим 

образовательным стандартом в рамках двух дисциплин «Физическая культура» и «Прикладная физическая 

культура» должно быть направлено как на выравнивание двигательной активности студентов и воспитание 

физических качеств, так и на формирование компетенций будущих бакалавров.   

Эффективное использование профессионально-образовательного потенциала физического 

воспитания возможно в результате проектирование педагогической деятельности преподавателя и 

предвидение результатов ее преобразования. Осуществление педагогического проектирования как вида 

профессиональной деятельности позволит педагогу научно обоснованно подойти к организации 

образовательного процесса по физическому воспитанию бакалавров. Для этого необходимо осуществить 

научный подбор средств, методов и форм организации физкультурно-спортивной деятельности, которые 

будут успешно осуществлять профессионально-прикладную физическую подготовку [3].  

Особого внимания требует организация физического воспитания студентов, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе (СМГ). Средства профессионально-прикладной 

физической подготовки должны подбираться в соответствии с профессиограммой будущей 

профессиональной деятельности бакалавров и с учетом нозологии основного заболевания, уровня 

физического развития и функционального состояния студентов СМГ. Анализ медицинских карт студентов 

Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ) показал, что 50% 

студентов, от общего числа обследованных, имеют отклонения в здоровье. Почти 30% из них нуждаются в 

лечении и коррекции ряда функций организма и вынуждены заниматься физической культурой в СМГ. 

Наиболее часто представлены заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем.  

Анализируя возможности физического воспитания в формировании компетенций бакалавров 

необходимо выявить наиболее эффективную организацию физкультурно-спортивной деятельности, 

которая сводится к изучению наиболее значимых профессиональных компетенций и выявлению 

возможных профессиональных заболеваний и деструкций личности. Структурно-функциональный анализ 

профессиональной деятельности будущих педагогов позволил выявить социально и профессионально 

важные качества (СПВК) входящие в состав компетенций выпускников педагогических вузов: 

психофизические качества – высокий уровень развития физических качеств; устойчивые психические 

процессы; социально и профессионально значимые качества – коммуникативность, сверхнормативная 

активность, толерантность, рефлексия, организованность, ответственность, эмпатия, эмоциональная 

устойчивость [1, 3].  

Таким образом, научная организация физического воспитания студентов СМГ педагогического вуза 

должна основываться на результатах теоретического исследования будущей профессиональной 

деятельности и возможностей физкультурно-спортивной деятельности в профессионально-прикладной 

подготовке будущих педагогов с учетом ограничений в состоянии здоровья студентов.  

В результате теоретического исследования и логико-аналитического сопоставления СПВК будущего 

педагога и наиболее значимых качеств в физкультурно-спортивной деятельности выявлено, что наиболее 

эффективным средством профессионально-прикладной физической подготовки являются спортивные игры. 

Спортивные игры – совокупность разнообразных физических упражнений, которые выполняются в 

ограниченном лимите времени в различных сочетаниях в зависимости от игровой ситуации [2]. Данный 

вид спорта успешно формирует как физические качества (выносливость, быстрота, ловкость), так и СПВК 

педагога (коммуникативность, эмоциональная устойчивость, активная стратегия поведения, рефлексия).  

Студентам с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной системы показаны занятия 

бадминтоном и настольным теннисом. Физические упражнения, выполняемые в данных видах спорта, 

имеют аэробный характер и обладают оздоровительным эффектом, тренируя сердечную мышцу и 

нормализуя кровяное давление [2]. Уровень технической подготовки студентов является элементом 

саморегуляции физической нагрузки, которую испытывает организм. Чередуя игру с отдыхом для 

обсуждения технических действий и тактических комбинаций, преподаватель подбирает нагрузку для 
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каждого студента в соответствии с его физическим состоянием и здоровьем. Так же спортивная игра 

является моделью повседневной жизни, воспроизводящая практическое поведение человека в конкретных, 

постоянно меняющихся в соответствии с установленными правилами условиях. Спортивно-игровая 

деятельность позволяет приобрести общественно значимый опыт, а также обеспечивает когнитивное, 

личностное и нравственное развитие [2, 3]. Соревнования по настольному теннису и бадминтону могут 

быть организованны в различных видах: личные, лично-командные, командные, парные. Данные виды 

спорта популярны как среди девушек, так и среди юношей. 

Использование спортивных игр в профессионально-прикладной физической подготовке студентов 

СМГ педагогических вузов положительно повлияет на уровень их физического здоровья и оптимизирует 

формирование СПВК, входящих в состав компетенций будущих педагогов. 
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В настоящее время из детей, поступающих в первые классы, практически здоровы 20-25%; 30-35% 

страдают хроническими заболеваниями уха, горла, носа; 8-10% имеют нарушения зрения, у 15-20% 

отмечаются различные нарушения нервно–психической сферы. Дети с такими нарушениями здоровья 

приспосабливаются к обучению в школе труднее, чем их более благополучные сверстники. Все эти 

факторы могут быть причинами неуспеваемости школьников.  

В школе ребенок учится работать, готовясь к выполнению будущих задач. В зависимости от царящей 

в школе атмосферы и принятых методов воспитания у ребенка развивается вкус к работе или же, напротив, 
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чувство неполноценности как в плане использования средств и возможностей, так и в плане собственного 

статуса среди товарищей [1]. 

Приспособление детей к новой школьной обстановке осложняется тем, что младший школьный 

возраст 7 ─ 9 лет совпадает по времени с возрастным кризисом. В период этого кризиса прекращается 

активная деятельность вилочковой железы, в результате чего снимается тормоз с деятельности половых и 

ряда других желез внутренней секреции, таких как гипофиз и кора надпочечников. В младшем школьном 

возрасте наблюдается отчетливый эндокринный сдвиг, который сопровождается ростом тела, увеличением 

внутренних органов, вегетативной перестройкой.  Все это требует от организма младшего школьника 

большого напряжения и мобилизации всех резервов, а это может приводить к повышенной утомляемости и 

нервно-психической ранимости. 

Одновременно, в период данного физиологического криза вступают в действие высшие корковые 

механизмы, ребенок медленно, но неуклонно начинает переходить от мускульной эмоциональной жизни к 

жизни сознания. В этот период завершает свое формирование вторая сигнальная система, начинает 

формироваться личность маленького человека. Школа своими правилами помогает ребенку преодолеть 

издержки критического возраста. 

Если по каким-либо причинам происходит задержка психофизиологического развития, тогда 

критический период может задерживаться на несколько лет и ребенок приходит в школу на уровне 

развития 5 ─ 6-летнего малыша. Такие дети не могут усвоить школьную программу и попадают в разряд 

неуспевающих.  Причинами задержки психофизиологического развития ребенка могут быть 

патологическое течение беременности и родов, заболевания в младенческом возрасте ─ диспепсии, 

ревматизм, инфекции, алкоголизм или наркомания родителей, неблагоприятные семейные обстоятельства, 

в результате которых дети не ухожены и запущены. 

Кроме названной ранее задержки психофизического развития, причинами могут быть астенические 

состояния, вызванные хроническими заболеваниями или остаточными явлениями черепно-мозговой 

травмы. 

Характерной особенностью астенических состояний является нарушение интеллектуальной 

деятельности при первично–сохранном интеллекте. В процессе работы у таких детей быстро наступает 

утомляемость, нервное истощение, возникают головные боли. В результате этого нарушается 

работоспособность, наблюдается ослабление памяти, внимания, дети плохо сосредотачиваются при 

выполнении задания, либо отвлекаются. Всё это создаёт для ребёнка реальные затруднения в обучении. 

Они выражаются в том, что дети с астеническими состояниями, несмотря на отсутствие локальных речевых 

расстройств, испытывают трудности в процессе овладения чтением, письмом, счётом. При чтении они 

часто теряют строку, не выделяют предложений, не делают смысловых ударений. В письме допускают 

разнообразные ошибки: не дописывают буквы и слова, соединяют несколько слов в одно, пропуская при 

этом отдельные буквы и слоги. При нарастании утомления и отсутствии спокойных условий работы 

продуктивность учебной деятельности снижается. У некоторых детей мала продуктивность работы. Они не 

могут сосредоточить внимание на выполняемых заданиях и постепенно становятся неуспевающими 

учащимися. Эти физически ослабленные дети обычно не пользуются авторитетом в классе и служат 

предметом насмешек. Всё это приводит к потере интереса к школьным занятиям, к 

недисциплинированности. 

Всякое воздействие на детей немыслимо без знаний о биологических закономерностях и 

особенностях развития ребенка. Прежде чем предъявлять те или иные требования, нужно знать 

возможности ребенка и объективно оценивать его способности их выполнять [2].  
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Значение интерактивности как основного принципа инклюзивного образования неоднократно 

подчеркивалась в научных трудах ведущих учёных, среди которых в последнее время выделяются работы 

Нигматова З.Г.[3]. В то же время, создание, развитие и широкое внедрение информационно-

образовательных сред в системах общего и профессионального образования, требует аналогичных решений 

и в системах инклюзивного образования. 

Однако, применение в инклюзивном образовании уже имеющихся и хорошо зарекомендовавших себя 

аппаратно-программных комплексов, созданных на базе вычислительной техники, прикладных 

программных продуктов и баз данных различного назначения, не может в полной мере применяться в 

системе инклюзивного образования в его силу специфики [1,2]. 

Наиболее перспективным вариантом решения указанной проблемы является интеллектуализация 

образовательной среды, адаптация её под интересы и возможности учащегося [16].    

В рамках проводимого нами исследования в 2014 - 2016 учебных годах была предпринята попытка 

внедрения некоторых элементов интеллектуальной образовательной среды, основные принципы 

построения которой изложены в работах Слепцовой М.В., в системе инклюзивного образования 

[3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]. Работа проводилась на базе имеющегося программного комплекса по 

формированию и развитию у учащихся профессиональных навыков изготовления швейных изделий. Для 

создания интеллектуальной образовательной среды в системе инклюзивного образования, нами в модель 

образовательной среды изготовления швейных изделий дополнительно введён коэффициент нечеткого 

равенства tinc, характеризующий степень усвоения учащимся в инклюзивной образовательной среде 

учебного материала. Модель интеллектуальной образовательной среды для системы инклюзивного 

образования была преобразована следующим образом.  Выбраны 4 типовых и наиболее востребованных у 

учащихся типов швейных изделий, для которых разработана диаграмма Хассе, включающая в себя в 

зависимости от сложности его изготовления от 8 до 14 эталонных входных ситуаций S1 … Sn-1, 1 целевую 

эталонную ситуацию S0, и от 14 до 52 промежуточных эталонных ситуаций Sn … Sk, разделённых на 

уровни и подуровни [13,14,15]. Промежуточные эталонные ситуации группы уровня Sn … Sk+m содержат в 

себе только общую постановку задачи, типа: следующая технологическая операция изготовления изделия - 

пришить воротник.  Промежуточные эталонные ситуации группы подуровней Sn1 … S(k+m)1 конкретизируют 

задачу: количество швов, применяемое оборудование и расходные материалы и т.д. Каждый учащийся в 

конкретный момент времени описывается текущей ситуацией S0, которая в связи особенностями учащихся 

в системе инклюзивного образования, может отличаться от имеющихся в модели эталонных ситуаций. 

Поэтому в дальнейшем считаем, что учащийся находится в промежуточной эталонной ситуации Sn … Sk, 
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коэффициент нечеткого равенства tinc с которой у текущей ситуацией S0 максимальный.

 Соответствующие изменения внесены в алгоритм прикладного программного обеспечения. 

Например, если цель обучения – получение навыков по изготовлению одного из имеющихся в базе 

швейных или вязанных изделий самостоятельно, то, используя предоставленное программное обеспечение, 

учащийся осваивает его изготовление, начиная с первой операции, описываемой одной их входных 

эталонных ситуаций S1 … Sn-1, и до изготовления изделия, что описывается целевой ситуацией S0. В 

зависимости от скорости прохождения учащимся промежуточных эталонных ситуаций нижнего уровня и 

правильности выполнения технологических операций, коэффициент нечеткого равенства изменялся на 

шкале от 0 до 1 и зависимости от полученного значения учащийся получает рекомендацию для перехода к 

одной из эталонных ситуаций следующего уровня группы уровня или подуровня. Таким образом 

определяется оптимальный для конкретного учащегося путь изучения и приобретения практических 

навыков по  изготовлению выбранных швейных или вязаных изделий, позволяющий в оптимальные сроки 

достичь поставленной образовательной цели. 

Введение в модель коэффициента нечеткого равенства tinc позволяет адаптировать разработанное 

программное обеспечение по требованиям инклюзивного образования, способствует повышению 

эффективности образовательного процесса, адаптации его под индивидуальные особенности учащихся. Из 

числа принимавших участие в эксперименте 42  учащихся специальных учебных заведений г.Воронежа, у 

40 отмечалось сокращение времени формирования устойчивых навыков по изготовлению швейных 

изделий в среднем на 12,7%, и только у 2 человек применение метода не повлияло на процесс 

формирования производственных навыков. 

Статья подготовлена к публикации под руководством доцента кафедры технологических и 

естественнонаучных дисциплин Воронежского государственного педагогического университета Слепцовой 

М.В. 
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В современном обществе существует потребность в активных деятельностных людях, которые могли 
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Сегодня метод проектов является одним из популярнейших в мире, поскольку позволяет 

рационально сочетать теоретические знания и их практическое применение для решения конкретных 

проблем окружающей действительности в совместной деятельности школьников. На сегодняшний день 

метод проектов широко используется и в школах Российской Федерации на уроках, и во внеурочной и 

внеклассной деятельности учащихся начальных классов. «Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо, 

где и как я могу эти знания применить» – вот основной тезис современного понимания метода проектов, 

который и привлекает многие образовательные системы, стремящиеся найти разумный баланс между 

академическими знаниями и прагматическими умениями» [1].  

Возможности метода проектов, деятельностного подхода в обучении для развития личности и 

социализации школьников выявляются через анализ структуры деятельности учителя и ученика, которая 

существенно отличается от структуры их деятельности  при традиционной организации обучения. Поэтому 

в начальной школе многие функции выполняет именно учитель, а не сам ученик. Наглядно это можно 

увидеть в таблице 1. 
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Таблица 1 

«Действия ученика и учителя в проектной деятельности». 

Ученик Учитель 

Определяет цель деятельности. Помогает определить цель деятельности 

Открывает новые знания. Рекомендует источник получения информации. 

Экспериментирует Раскрывает возможные формы работы. 

Выбирает пути решения Содействует прогнозированию результата. 

Активен Создаёт условия для активности школьника. 

Субъект обучения Партнер ученика. 

Несет ответственность за свою          

деятельность. 

Помогает оценить полученный результат, выявить  

недостатки. 

 

Главным компонентом проектной деятельности в начальной школе должен быть интеллектуальный 

поиск. Важнейшей частью проектной деятельности является стадия мысленного решения поставленной 

задачи младшим школьником. Главное отличие учебных проектов от профессиональных – они должны 

быть сугубо дидактическими – «их разрешение должно подтверждаться целями определенной системы 

знаний, умений и навыков» [2]. 

Исследователи [1] характеризуют метод проекта как: 

1. Личностно ориентированный; 

2. Обучающий взаимодействию в группе и групповой деятельности; 

3. Развивающий умения самовыражения, самопрезентации и рефлексии; 

4. Формирующий навыки самостоятельности в мыслительной, практической и волевой сферах; 

5. Воспитывающий целеустремленность, ответственность, инициативность и творческое 

отношение к делу; 

6. Интегрирующий знания, умения и навыки из разных дисциплин; 

7. Здоровьесберегающий. 

Таким образом, эта педагогическая технология может быть эффективно использована, начиная с 

начальной школы, при этом, не заменяя традиционную систему, а органично дополняя, расширяя ее, так 

как в начальной школе проектная деятельность это, прежде всего, вид учебной деятельности. 

 Главная идея метода проектов – направленность учебно-познавательной деятельности школьников 

на результат, который получается при решении практической или теоретической проблемы.   

Что касается условий к организации проектной деятельности. Особых требований к условиям 

организации проектной деятельности в начальной школе нет, но за основу предлагают взять следующие 

основные принципы проектной деятельности, предложенные Е. С. Полат: 

1. Проект должен быть посильным для выполнения; 

2. Создавать необходимые условия для успешного выполнения проектов (формировать 

соответствующую библиотеку, медиатеку); 

3. Вести подготовку учащихся к выполнению проектов; 

4. Обеспечить руководство проектом со стороны педагогов – обсуждение выбранной темы, плана 

работы (включая время исполнения) и ведение дневника, в котором учащийся делает соответствующие 

записи своих мыслей, идей, ощущений – рефлексия. Дневник должен помочь учащемуся при составлении 

отчета в том случае, если проект не представляет собой письменную работу. Учащийся прибегает к 

помощи дневника во время собеседований с руководителем проекта (если проект групповой, каждый 

учащийся должен четко показать свой вклад в выполнение проекта); 

5. Обязательная презентация результатов работы по проекту в той или иной форме [1].  

При организации проектной деятельности в начальной школе необходимо учитывать возрастные и 

психолого-физиологические особенности младших школьников. 

Проблема проекта или исследования, обеспечивающая мотивацию включения школьников в 

самостоятельную работу, должна быть в области познавательных интересов учащихся и находиться в зоне 
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их ближайшего развития. 

Длительность выполнения проекта целесообразно ограничить одним уроком (может быть 

сдвоенными уроками) или одной – двумя неделями в режиме урочно-внеурочных занятий. 

Кроме того, важно ставить вместе с младшими школьниками и учебные цели по овладению 

приёмами проектирования как общеучебными умениями. Например, можно задать ученикам такие 

вопросы.  

– Какие умения понадобятся для выполнения этого проекта?  

– Владеете ли вы этими умениями в достаточной мере?  

– Каким образом вы сможете приобрести нужные вам умения?  

– Где ещё вы сможете впоследствии применять такие умения?  

Большого внимания от учителя требует и процесс осмысления, целенаправленного приобретения и 

применения школьниками знаний, необходимых в том или ином проекте. От учителя при этом потребуется 

особый такт, деликатность, чтобы не «навязать» ученикам информацию, а направить их самостоятельный 

поиск [3]. 

Целесообразно в процессе работы над проектом проводить с младшими школьниками экскурсии, 

прогулки-наблюдения, социальные акции. При этом представляют интерес опросы, интервьюирование 

учащимися отдельных лиц, для которых предназначен детский проект.  

В проектной деятельности младших школьников выделятся следующие этапы, соответствующие 

структуре учебной деятельности: 

1. Мотивационный (учитель: заявляет общий замысел, создает положительный мотивационный 

настрой; ученики: обсуждают, предлагают собственные идеи); 

2. Планирующий подготовительный (определяются тема и цели проекта, формулируются задачи, 

вырабатывается план действий, устанавливаются критерии оценки результата и процесса, согласовываются 

способы совместной деятельности сначала с максимальной помощью учителя, позднее с нарастанием 

ученической самостоятельности); 

3. Информационно-операционный (ученики: собирают материал, работают с литературой и 

другими источниками, непосредственно выполняют проект; учитель: наблюдает, координирует, 

поддерживает, сам является информационным источником); 

4. Рефлексивно-оценочный (ученики: представляют проекты, участвуют в коллективном 

обсуждении и содержательной оценке результатов и процесса работы, осуществляют устную или 

письменную самооценку, учитель выступает участником коллективной оценочной деятельности [4].  

При выполнении проекта выделяют следующие этапы. 

1. Погружение в проект. 

2. Организационный этап. 

3. Осуществление деятельности. 

4. Обработка и оформление результатов проекта (презентация). 

5. Обсуждение полученных результатов (рефлексия). 

Особенностью системы выполнения школьных проектов является совместная творческая работа 

учителя и учащегося. В целом при работе над проектом учитель помогает ученикам в поиске источников 

информации; сам является источником информации; координирует весь процесс; поддерживает и поощряет 

участников; поддерживает обратную связь, чтобы помогать ученикам, продвигаться в работе. 
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В стать рассматривается проблема подготовки и проведения водных туристских походов, 
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Каждый здоровый человек может отправить в водный поход. В данный вид похода могут отправить 

практически все люди всех возрастов, в зависимости от его сложности. Большая грузоподъемность лодки 

позволяет брать с собой больше груза, более комфортабельно обставить походный быт, взять больше 

продуктов, посуды и прочего снаряжения. 

Однако в водный туризм может отправиться человек, который овладел техникой передвижения по 

воде, соблюдает правила, законы и обычаи, выработанные практикой, помогающие туристам провести и 

закончить маршрут без аварий. Турист-водник должен знать устройство своего судна, назначение всех его 

деталей и снастей, овладеть техникой посадки и выхода из лодки, техникой гребли, ведения судна по курсу, 

подхода к берегу и отвала от него. Необходимо знать внешний вид и названия элементов, слагающих русло 

и долину реки, законы водного потока, внешние признаки препятствий, быть знакомым с требованиями, 

предъявляемыми к судну, с навигационными качествами и маневренными элементами судна, с техникой 

ведения судна в сложных условиях и тактикой водного путешествия.  

Туристу - воднику будет необходима способность, ориентироваться на местности с помощью 

компаса и карты, а также без них. Умение ставить палатку и разжигать костер в любых погодных условиях, 

навыки по оказанию первой помощи пострадавшему в водном походе, а также по ремонту вышедшего из 

строя туристского судна, являются очень важными. 

При организации водного туристского похода, следует обратить внимание на следующие этапы 

подготовки. 

1. Подготовка к походу начинается с общего собрания участников, на котором утверждается 

маршрут, календарный план похода, составляется смета расходов, распределяются основные 

организационные, хозяйственные и прочие обязанности. Уделяется особое внимание разработке маршрута, 

выбору судна для сплава, организация стоянки в водном походе. В зависимости от выбранного маршрута, 

особенностей материально технического обеспечения и способа сплава выбирается судно.   

2. Главной задачей при организации водных походов является подготовка его участников. Система 

обучения для водного туризма делится на подготовку туристских организаторов и руководителей 

туристских походов.  

3. К руководителя и участникам водного туристского похода предъявляется ряд требований. К ним 

относится: требования к разработке маршрута, требования к туристскому опыту группы, требования к 

продуктам питания, требования к снаряжению, требования к аптечке. 

В тоже время, следует выделить следующие моменты, которые способствуют обеспечению активной 

части водного туристского похода. 

Нужно учитывать технические и тактические схемы преодоления встречающихся на пути 

препятствий, так как именно в водных маршрутах они бывают и на воде в виде порогов, топляков и других 
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препятствий, так и на рельефе местности, при необходимости доставить плавсредства до места начала 

активной части пути. 

Каждый вид судна имеет свои особенности по применению технико-тактических схем. Для байдарок 

это возможность развивать высокую скорость в направлениях вперед и назад, в то же время разворот ее и 

параллельное смещение в боковом направлении требует относительно больших усилий. Для легких лодок и 

рафтов – их исключительная поворотливость и легкость, с которой возможно параллельное смещение 

лодки в боковом направлении на значительные расстояния. Особенностью сплава на надувных плотах 

является их большая устойчивость по сравнению с легкими лодками и соответственно возможность 

преодоления валов большей крутизны и более крутых сливов. Однако, общими подходами, независимо от 

типа судна, нужно руководствоваться при преодолении прижимов, прохождение поворотов русла, 

преодоление сливов и водопадов, во время работы в валах и «бочках», при преодолении мощных шивер. 

На основе вышесказанного, можно сделать вывод, что в период подготовки к походу нужно провести 

следующие мероприятия по обеспечению безопасности путешествия. При выборе маршрута следует 

учитывать туристский опыт и возможности группы.  Все участники группы должны изучить маршрут 

похода. Важным является и то, что выбор средств сплава должен соответствовать характеру реки.  
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Большую актуальность в последние годы приобрела проблема подготовки и проведения 

государственного тестирования иностранных граждан в России и за рубежом. Это связано с постоянно 

увеличивающимся потоком мигрантов, прибывающих в Россию, что потребовало от государства выработки 

адекватных условий и критериев принятия иностранных граждан в нашей стране. Большие миграционные 
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потоки требуют от российского общества и государства создания условий для адаптации и интеграции 

мигрантов, защиты их прав и свобод, обеспечения их социальной защищенности и одновременно 

неукоснительного соблюдения мигрантами обязанностей, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

Для успешной интеграции иностранных граждан в принимающем сообществе им требуется не только 

подготовка по русскому языку как иностранному, но и знание ими истории России, ее культуры, основ 

законодательства Российской Федерации. При этом русский язык рассматривается как ключевой 

компонент национальной культуры и основное средство адаптации иностранных граждан в России. 

Главной задачей создания российской системы тестирования было включение РКИ в мировое 

образовательное пространство, повышение статуса русского языка как средства межкультурного общения 

и его значимости как учебной дисциплины. В 1997 году система ТРКИ (тестирование по русскому языку 

как иностранному) была представлена в Ассоциации лингвистов-тестологов Европы (ALTE). Тем самым 

российская система уровней владения русским языком как иностранным была признана соответствующей 

Европейской системе представления уровней владения иностранными языками. 

Лингводидактические тесты и страноведческие экзамены являются одним из традиционных 

инструментов, используемых в любой привлекательной для мигрантов стране. И Россия сегодня идет тем 

же путем, хотя и несколько позже большинства стран ‒ миграционных акцепторов. Это дает российским 

тестологам уникальный шанс использовать уже имеющийся зарубежный опыт. 

Методическими и организационными вопросами лингводидактического тестирования иностранных 

граждан в России занимаются четыре ведущих вуза  - МГУ им. М.В. Ломоносова, РУДН, Государственный 

институт русского языка им. А.С. Пушкина и Санкт-Петербургский государственный университет, которые 

разработали систему российских государственных стандартов ТРКИ (Требования к тому или иному 

уровню владения русским языком как иностранным).  Центры тестирования, открывающиеся в других 

городах России, направляют своих специалистов на учебу в эти вузы, так как активное использование 

ТРКИ в центрах тестирования  в России и за рубежом вызвало необходимость подготовки большого числа 

специалистов в этой области. На базе головных вузов, организующих тестирование по русскому языку как 

иностранному, проводится обучение по дополнительной образовательной программе 

«Лингводидактическое тестирование», издается учебно-методическая литература, публикуются 

тренировочные тесты. 

Разработка системы уровней владения русским языком как иностранным велась с учетом следующих 

факторов: 

-  мотивы, руководствуясь которыми иностранец изучает русский язык; 

-  актуальные для тестируемого сферы и ситуации общения; 

- социо-коммуникативные роли, которые тестируемый выполняет, используя иностранный язык; 

- типы и виды дискурсов и стоящие за ними функционально-стилевые и лексико-грамматические 

подсистемы, актуальные для тестируемого. 

Следует подчеркнуть, что при разработке системы уровней владения РКИ учитывались также 

мотивы, целевые установки, имеющие место при изучении русского языка, которые соотносятся с тремя 

экстралингвистическими ситуациями: иностранец живет в России, иностранец учится в России, 

иностранец работает в России. В соответствии с этим выделяют три реально существующих больших 

контингента иностранных граждан, которые изучают русский язык и имеют возможность пройти 

тестирование с целью определения  своего уровня владения языком: 1) для учащихся иностранцев 

разграничивают шесть сертификационных уровней общего владения языком: Элементарный, Базовый, 

Первый, Второй, Третий и Четвертый, которые соотносятся с международными уровнями следующим 

образом: ТЭУ/А1, ТБУ/А2, ТРКИ-1/В1, ТРКИ-2/В2, ТРКИ-3/С1, ТРКИ-4/С2 (А1, А2, В1, В2, С1, С2 – 

Европейская шкала владения иностранными языками);  2) иностранцы, живущие в России, проходят 

тестирование с целью получения разрешения на временное проживание, вида на жительство и гражданства; 

3) работающие иностранцы, так называемые трудящиеся мигранты, тестируются с целью получения 

разрешения на осуществление трудовой деятельности в России в области жилищно-коммунального 
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хозяйства, торговли или бытового обслуживания. 

Ведущими вузами страны в рамках российской государственной системы тестирования были 

разработаны и опубликованы Государственные образовательные стандарты (Требования) вышеназванных 

уровней владения русским языком как иностранным, которые сегодня являются для всех центров 

тестирования, открывшихся в разных городах России, важными нормативно-методическими документами. 

 Центр тестирования иностранных граждан по русскому языку в Белгородском государственном 

институте искусств и культуры был открыт в 2012 году при кафедре русского языка как иностранного и 

межкультурной коммуникации. Пять специалистов в области методики преподавания русского языка как 

иностранного прошли подготовку в Российском Университете дружбы народов им. П. Лумумбы по 

программам «Лингводидактическое тестирование» и «Методика проведения интеграционного экзамена по 

русскому языку, истории России и основам законодательства РФ». Центр тестирования БГИИК 

руководствуется в своей деятельности всеми нормативно-методическими документами Российской 

государственной системы тестирования и осуществляет данную деятельность по следующему алгоритму: 

- встреча с работниками белгородской миграционной службы, регулирующей пребывание мигрантов 

в Белгородской области, с целью получения информации о потенциальных тестируемых; 

- формирование групп тестируемых в соответствии с их статусом; 

- информирование тестируемых по правовым вопросам, связанным с оформлением документов на 

прохождение теста, а также по вопросам, связанным с процедурой экзамена; 

- оплата тестируемыми экзамена через банки; 

- заполнение документов, необходимых для получения допуска к экзамену (заявления, договора, акта 

какого?); 

- тестирование в соответствии с регламентом, разработанным в головном вузе (РУДН); 

- обработка экзаменационных материалов (проверка матриц, заполнение рейтерских таблиц, подсчет 

результатов в баллах и процентах); 

- занесение данных по результатам проверки экзаменационных работ в электронную программу; 

- отправка материалов в головной вуз (РУДН); 

- получение по почте из РУДН сертификатов; 

- выдача сертификатов иностранным гражданам, успешно прошедшим тестирование. 

Центр тестирования БГИИК имеет уже четырехлетний опыт работы, и сегодня здесь проходят 

тестирование все категории иностранных граждан: студенты и магистранты, прибывшие на учебу из 

разных стран мира, трудящиеся мигранты, соискатели разрешения на временное проживание, вида на 

жительство, гражданства. 

Типовые тесты по русскому языку, разработанные ведущими вузами России и используемые в 

Центре тестирования БГИИК, имеют строгую однотипную структуру. Первая часть включает пять 

субтестов: Субтест 1. «Лексика. Грамматика»; Субтест 2. «Чтение»; Субтест 3. «Аудирование»; Субтест 4. 

«Письмо» и Субтест 5. «Говорение». Во второй части содержатся методические рекомендации по каждому 

субтесту, включающие описание цели, структуры и содержание теста, процедуры его проведения, а также 

рекомендации по обработке и оценке результатов тестирования. Кроме того, имеется Приложение, где 

представлены контрольные матрицы, с помощью которых осуществляется подсчет результатов 

тестирования по субтестам «Лексика. Грамматика», «Чтение» и «Аудирование»; рейтерские таблицы, с 

учетом которых оцениваются результаты тестирования по субтестам «Письмо» и «Говорение»; звучащие 

материалы к субтесту «Аудирование» и ключи. 

В настоящее время (с 01.01.2015 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

№602) кроме лингводидактического тестирования по РКИ проводится комплексный экзамен, включающий 

три модуля: 1. Русский язык; 2. История России; 3. Основы законодательства Российской Федерации. 

Данный экзамен проводится в соответствии с Регламентом проведения комплексного экзамена по русскому 

языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации, разработанным Российским 

тестовым консорциумом для трудящихся мигрантов. 

Модуль по русскому языку определяет уровень владения русским языком, основывается на базовом 

уровне лингводидактического теста ТРКИ и осуществляется по вышеуказанной схеме проведения 
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тестирования по русскому языку как иностранному. Модуль по истории России, как и модуль по основам 

законодательства Российской Федерации, состоит из двух частей: I часть содержит субтест, проверяющий 

знание по предмету, II часть содержит методические рекомендации по субтесту, включающие описание 

целей, структуры и содержания, процедуру проведения субтеста, а также рекомендации по обработке и 

оценке результатов тестирования. В приложении представлены контрольные матрицы, по которым 

осуществляется подсчет результатов тестирования по модулям «История России» и «Основы 

законодательства Российской Федерации». 

Иностранным гражданам, успешно прошедшим лингводидактическое тестирование по РКИ и 

успешно сдавшим комплексный экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства 

Российской Федерации, выдается Сертификат установленного образца. Иностранным гражданам, не 

сдавшим экзамен, выдается Справка, образец которой разработан головным вузом (в нашем случае, РУДН). 

Следует отметить, что подавляющее большинство иностранных граждан, прошедших тестирования в 

Центре тестирования БГИИК, успешно сдают данные экзамены, и это становится надежной гарантией их 

комфортного и благополучного существования в нашей стране.  

На факультете искусствоведения и межкультурной коммуникации нашего вуза работает 

подготовительное отделение для иностранных учащихся, которые приезжают из разных стран Азии, 

Африки и Латинской Америки. Все они после окончания подготовительного отделения сдают ТРКИ-1(тест 

по русскому языку как иностранному первого сертификационного уровня). Магистранты-иностранцы 

сдают ТРКИ-2. 

В последнее время увеличились потоки мигрантов из ближнего зарубежья, особенно из Украины, 

которые приходят в наш Центр тестирования – соискатели разрешения на временное проживание, вида на 

жительство, гражданства, а также патента на осуществление трудовой деятельности в России. 

Успешная деятельность Центра тестирования БГИИК во многом обязана тесному и плодотворному 

сотрудничеству с головным вузом – Российским Университетом Дружбы Народов им. П. Лумумбы.  

Мы надеемся, что, являясь частью российской системы тестирования и занимаясь решением проблем 

подготовки и проведения государственного тестирования иностранных граждан в России, мы вносим свой 

скромный вклад в это благородное и чрезвычайно ответственное дело. 
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РОЛЬ НАГЛЯДНОСТИ В ПОЗНАНИИ УЧАЩИМИСЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация 

В данной статье говорится о роли наглядности при изучении натуральных объектов живой и неживой 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №02-2/2017 ISSN 2410-6070 

 
202 

 

природы. 

Ключевые слова 

Наблюдение, живая и неживая природа. 

 

Для познания предметов окружающей действительности необходимо широкое использование 

«наглядности» [1]. На уроках по «Окружающему миру» изучаются натуральные объекты живой и неживой 

природы. При выборе наглядных средств необходимо учесть следующее: поможет ли данное наглядное 

пособие создать правильный и отчётливый образ предмета. Учитель большей частью использует картину, 

таблицу, карту. Но на них изображение предмета не передаёт всех его качеств: цветок без аромата, яблоко 

без вкуса, бабочка не летает. Редкий предмет изображён в натуральном объёме – он или увеличен, или 

уменьшен, поэтому на уроках окружающего мира и естествознания, прежде всего, должны быть 

привлечены натуральные, живые объекты. 

Картина даётся после живого предмета как иллюстрация. Так учитель, после того как дети 

наблюдали живую кошку, может сказать: «Посмотрите, правильно ли изображена кошка на этой 

картинке?» Ученики будут особенно всматриваться в рисунок, сравнивать с натурой, и полученный образ 

рельефнее запечатлеется в их памяти. Такие приёмы приучат детей понимать предмет и его графическое 

изображение. В зависимости от предмета при ознакомлении с ним, используются различные анализаторы: 

зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые, осязательные. Предположим, что ученики знакомятся с 

фруктами – они должны их не только увидеть, но и пощупать, и понюхать и попробовать на вкус. 

Для уточнения представлений о свойствах предмета учитель может задавать вопросы, например, 

какого цвета тот или иной фрукт, какой величины (большой или маленький), какой формы, тяжёлый или 

лёгкий и т. д. На такие уроки можно также привлекать раздаточный материал (по одному комплекту на 

парту). Предметы должны быть на партах до тех пор, пока дети с ними достаточно ознакомятся. Как только 

ученики ознакомились со всеми признаками изучаемого объекта, материал убирается, чтобы они не 

превратили урок в игру и забаву. Количество объектов, предложенных для наблюдения учащихся на 

первом уроке, должно быть минимальным, иначе внимание школьника рассеивается. 

Объекты, которые нельзя «положить на парту» можно продемонстрировать в ходе экскурсии. 

Например, сообщая знания о деревьях, учитель ведёт детей на экскурсию в лес, сад. Обращается внимание 

детей на то, что деревья не все одинаковые: у них разные по форме листья, окраска ствола и др.  

В процессе обучения школьники знакомятся с разнообразными предметами природы. Но на 

определённом отрезке времени целесообразнее преподносить однородный материал. Например: в 1 классе 

весной учащиеся знакомятся с перелётными птицами (грачом, скворцом) и раннецветущими местными 

растениями. В какой последовательности преподнести материал? Что дать на последующем уроке? 

Познакомить с растением мать-мачеха или с птицей – скворцом. Конечно, ученикам гораздо легче усвоить 

материал о скворце. Здесь так много уже знакомого, ранее известного, но есть и новое, а потому 

интересное. Однородные предметы имеют сходные признаки, много одинаковых слов-названий, и поэтому 

каждый предыдущий урок готовит восприятие и речь ребёнка к последующему. Облегчается и 

запоминание, развивается мышление учащихся. При изучении однородного материла всё время 

вычленяются и подчёркиваются сходные признаки предметов, а потому такой способ преподавания создаёт 

существенные предпосылки для образования и закрепления понятий [2]. 

Существенную помощь в познавательной деятельности ребёнка оказывает правильно организованное 

сравнение. Ещё К. Д. Ушинский говорил, что «всё в мире познаётся через сравнение». В зависимости от 

того, какая задача поставлена учителем на данном уроке, он обращает внимание учащихся на сходство или 

различие между предметами. Таким образом, наглядность является действенным средство освоения 

окружающей действительность. 
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В статье показана необходимость развития целеполагания как основы конкурентоспособности 
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Личность человека формируется и развивается под влиянием следующих факторов: природных и 

общественных, внутренних и внешних, независимых и зависимых от воли и сознания людей и многих 

других. Поэтому формирование и развитие детей необходимо осуществлять научно организованным 

воспитанием [5]. Дошкольная образовательная организация (далее - ДОО) оказывает главное влияние на 

такое воспитание и развитие. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ [9] 

дошкольное образование относится к уровню общего образования так же, как и начальное общее, основное 

общее и среднее общее образования. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования [6] (далее – ФГОС ДО) развитие мотивации, целеустремленности, 

самостоятельности, любознательности, творческой активности, способностей в различных видах 

деятельности является важнейшим результатом воспитания и развития дошкольника. Следовательно, ДОО 

должна сохранить уникальность и самоценность дошкольного детства ребенка для дальнейшего овладения 

многообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, а также для содействия 

развития различных форм активности дошкольника. 

В современном мире на рынке труда высоким спросом обладает конкурентоспособный работник. 

Если человек не обладает такой способностью, значит, он не обладает главным профессиональным 

качеством - возможностью достижения успеха в профессиональной жизнедеятельности при изменяющихся 

условиях. Главной задачей педагогов является развить у детей конкурентоспособность личности. 

Конкурентоспособность личности – это личность, которая обладает более эффективными 

способностями, чем другие, то есть способностью к умению ставить перед собой цели и эффективно 
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добиваться их, стремлению сделать свою профессиональную деятельность высококачественной [1]. 

Отсюда следует, что педагогам необходимо формировать и развивать целеполагание у детей в ДОО, так как 

навыкам целеполагания учат с раннего детства.  

Российские психологи - П.К. Анохин, Н.А. Бернштейн, А.В. Брушлинский, В.В. Давыдов, А.Н. 

Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и другие – изучали значение целеопределения и целедостижения как 

качественных характеристик существования человека. В исследованиях В.С. Агеевой, Г.В. Акоповой, А.К. 

Белоусовой, А.А. Грачевой, Р.С. Немовой, Ю.П. Платонова и других развивался социально-

психологический подход к изучению целеполагания [4].  

Деятельность ребенка – это определенный вид его действий, который направлен на познание 

окружающего мира, в том числе самого себя [2]. Цель – один из структурных компонентов данной 

деятельности.  

Цель – это осознанный образ будущего результата, который достигается с помощью направленной 

деятельности человека. Таким образом, цель – это то, к чему стремится человек и то, что необходимо ему 

осуществить. Для осуществления цели нужны средства. Средства – это инструменты, с помощью которых 

достигается заданная цель. Если цель достигается, то это называется успехом. Успех помогает личности 

развиваться с помощью полученной личной радости через стремления к этому же состоянию путем 

становление новых целей перед собой.  

Целеполагание представляет собой умение принимать и ставить цели деятельности, отбирать 

эффективные средства ее осуществления для достижения результата, при этом контролируя свою 

деятельность [8]. Развитие целеполагания относится к детям старшего дошкольного возраста, так как 

именно в данном возрасте формируется самостоятельная, творчески активная, целеустремленная и 

любознательная личность.  

Существуют два типа целеполагания: целеобразование и целепорождение [1]. Целеобразование 

предполагает принятие и достижение цели под влиянием внешних воздействий. Целепорождение 

подразумевает самостоятельную постановку цели. Также в педагогике выделяют два вида целеполагания: 

педагогическое целеполагание и целеполагание обучающихся. Выработка педагогом целей воспитания и 

обучения, путей их достижения в образовательной деятельности называется педагогическим 

целеполаганием. Это считается целеобразованием. Обучение детей знаниям и умениям самостоятельно 

ставить цели называется целеполаганием. Можно считать это целепорождением [10]. 

Педагогическое целеполагание необходимо для обучения и воспитание детей, так как без цели это 

невозможно. Но данная цель педагога не всегда понятна ребенку, так как он ставит цель тогда, когда 

собственная цель ребенка ещё не сформировалась. Дети часто не понимают, зачем им нужно делать то или 

иное, учиться тому или иному [1]. Воспитатель должен объяснить дошкольникам, что, он сумеет поставить 

и реализовать собственные цели только тогда, когда он научиться достигать цели, поставленные другими 

людьми. На сегодняшний день очень важно развить у детей целеполагание, поскольку 

конкурентоспособность – это способность наиболее эффективно достигать цели. 

Целеполагание у детей возникают уже на третьем году жизни в рамках предметных действий. Л.Г. 

Лысюк [2] указывал, что цель таких действий связана с предметом и способом его использования. Ребенок 

задаёт вопросы «Почему?» и «Зачем?» и получает ответы на них путем объяснения взрослых всего того, 

что происходит вокруг.  

Таким образом, дети дошкольного возраста не имеют собственного осмысленного целеполагания. Но 

у них есть желания, определяющие словом «хочу». То есть цель – то, чего хочет добиться дошкольник. 

Значит, у них есть свои маленькие цели, следовательно, нужно педагогу научить формулировать их, 

правильно и самостоятельно добиваться успешного результата. 

Развить у ребенка способность к целеполаганию педагог сможет с помощью выбранной им 

программы обучения и воспитания детей в ДОО. Данная программа должна соответствовать требованиям 

ФГОС ДО. Для построения непосредственной образовательной деятельности дошкольников воспитателю 

необходимо ориентироваться на интересы и возможности каждого ребенка, при этом учитывая 

социализацию его развития [7].  Также обязательно предоставлять право свободного выбора различных 
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инструментов для становления и достижения поставленной цели. Для постановления темы занятия педагог 

должен показать детям значимость темы, подтолкнуть к ощущению радости от новых возможностей 

проявить себя, повысив чувство уверенности к себе. Дать время для самостоятельного поиска 

предположений, оказать поддержку [7], а также проявить уважение к вопросительной их активности [10] и 

совместно с ними определить тему занятия, выступая в этом процессе партнером для поддержания и 

развития их мотивации. Цель может потребовать определенных действий, необходимых усилий. А 

дошкольники должны сформулировать ее сами, даже если им трудно ее понять. Именно в таком случае при 

свободе выбора доступных средств ребенок самостоятельно начинает думать, а это способствует принятию 

собственного решения для достижения успешного результата с методической помощью педагога, при этом 

контролируя полученный результат. Умение ребенка управлять эмоциями, деятельностью и своим 

поведением – это ключевая роль развития целеполагания у детей.   

Существуют несколько способов формирования и развития целеполагания у детей.  

Во-первых, в игровой деятельности дошкольников можно провести игры с правилами [1], а также 

создать проблемную ситуацию в строительно-конструктивных и сюжетно-ролевых игр. Например, игра 

«Утки и охотники» предполагает цель у «уток» – убегать, выворачиваться от мяча, а у «охотников» – 

попасть мячом в «утку». 

Во-вторых, с помощью чтения художественной литературы, просмотров мультфильмов [3] можно 

обсудить с детьми пути достижения определенных целей персонажами. Например, мультфильмы: «Как 

утенок-музыкант стал футболистом», «Цветик-семицветик» и т.д., художественные произведения: «Репка», 

«Колобок», «Красная Шапочка». 

В-третьих, организация исследовательской деятельности детей. Например, провести опыт с 

картошкой на наличие крахмала. 

В-четвертых, с помощью организации продуктивных видов деятельности таких, как лепки, 

рисования, аппликации и др., поставить цель и достигнуть ее путем интеграции. Например, нарисовать и 

слепить снеговика. Целью является снеговик, средства достижения цели – карандаши, краски, баночка-

непроливайка, кисточки, альбом, пластилин различных цветов, доска для работы с пластилином. Таким 

образом, результатом будет снеговик из различных материалов. 

В-пятых, использование пооперационных карт (поэтапное описание достижение определенной цели). 

Использовать их можно в раздевалке (например, в какой последовательности надевать верхнюю одежду), 

умывальной комнате (как правильно мыть руки), спальне (как правильно заправлять кровать), в самой 

группе для дежурных детей (как накрывать на стол). 

В-шестых, ребенку необходимо предоставить наглядный пример с помощью тренировки [1] для того, 

чтобы он увидел, что цель может достигаться не сразу, а через несколько систематических занятий. 

Например, в спортивной деятельности (показ систематической спортивной тренировки на лыжах для того, 

чтобы победить на соревнованиях). 

Таким образом, развитие целеполагания у детей в ДОО необходимо осуществлять в старшем 

дошкольном возрасте. В данном возрасте формируется самостоятельная, творчески активная, 

целеустремленная, конкурентоспособная личность.  

Поэтому для них важной задачей в обучении является научиться ставить цели и успешно достигать 

их с помощью различных действий, при этом испытывать чувство радости. Педагог должен учитывать 

уровень знаний и опыта дошкольников; выслушать все их правильные и неправильные точки зрения и 

предположения; осуществлять доступность для использования способов целеполагания [8]. Существуют 

разнообразные способы формирования и развития целеполагания у детей (игровая деятельность, чтение 

художественной литературы и просмотр мультфильмов, исследовательская и продуктивные виды 

деятельности, использование  пооперационных карт, наглядный метод – тренировка).  

Педагог должен тщательно организовать непосредственную образовательную деятельность с детьми 

для постановки ими темы, цели и пути ее достижения так, чтобы дети понимали значимость данной темы и 

необходимость ее решения. Поэтому в ДОО особый акцент ставится на развитие самостоятельной 

деятельности ребенка, в которой осознанно ставится цель, выбираются пути решения и реализуются в 
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своих действиях для успешного достижения результата. 
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Аннотация 

Действия подразделений МВД при совершении марша в условиях горно-лесистой местности. 
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Преодоление естественных преград.  

Ключевые слова 

Совершение марша в горно-лесистой местности. Организация переправ через естественные  

преграды с использованием альпинистского снаряжения. 

 

Действия подразделений МВД, при совершении марша пешем порядке или на машинах, в горно-

лесистой местности отличаются от порядка действий на равнинной местности и действий в городской 

черте. Поэтому, для успешного проведения мероприятий в горах и лесных массивах, необходима 

специальная подготовка в условиях, приближенных к тем условиям и местностям, в которых придется 

выполнять задачи при проведения специальных мероприятий.  

Обязательно, перед совершением марша по выработанному и утвержденному маршруту, проводится 

разведка непосредственно на местности, при которой определяются: 

- опасные участки местности; 

- порядок преодоления, поиск обходных путей наиболее трудных участков; 

- места совершения переправ через реки (ущелья), способы переправы; 

- вероятные места организации противником засад; 

- пути вероятного отхода, при попадании подразделения в них; 

- порядок и скорость движения подразделения на всех участках маршрута, а также необходимое 

вооружение и экипировка; 

- места возможных укрытий от непогоды, организации мест и времени отдыха личного состава. 

Перед выходом из района базирования командир группы должен обязать своего заместителя или 

наиболее опытного сотрудника вести постоянное тщательное наблюдение за местностью (не менее 2 

часов), обращая пристальное внимание на направление совершения предстоящего марша. Для этого обо-

рудуется специальный пункт на доминирующей высоте, куда сотрудник и его второй номер скрытно 

выдвигаются и оттуда ведут наблюдение с помощью оптического прибора.  

Перед горным переходом каждому сотруднику, входящему в состав подразделения, совершающего 

марш, необходимо внимательно осмотреть и проверить свою обувь, максимально облегчить ношу, брать с 

собой самое необходимое. Размещая груз за спиной, между грузом и спиной необходимо положить что-то 

мягкое, а лямки ранца (рюкзака) обмотать материалом.  

Командир, в свою очередь, обязан проверить готовность подразделения к выходу и позаботиться о 

возможности остановки на ночлег, проверив, соответственно у каждого члена группы должен быть кусок 

целлофана, прусик (не менее 3 метров), малая сапёрная лопатка, нож. [1, с. 140]. 

Следует помнить, что при совершении марша в горно-лесистой местности сотрудникам придется 

преодолевать естественные преграды, такие как: травянистые склоны, осыпи, снежные склоны, горные 

реки. Способы преодоления вышеперечисленных преград отличаются друг от друга, и соответственно, у 

неподготовленных сотрудников могут вызывать большие трудности в их преодолении. Поэтому более 

подробно рассмотрим способы преодоления каждой из них. 

Травянистые склоны – не сложны для преодоления, но при незнании или не выполнении техники 

подъема на них могут быть срывы, которые приведут к травмам и несчастным случаям. Особо опасными 

являются участки, которые в нижней части заканчиваются обрывом. Применяются различные способы их 

преодоления, в зависимости от крутизны и состояния травянистого покрова склона. Подъем в «лоб» 

применяется на не очень крутых участках. При этом ступни ног разворачиваются и движение производится 

по способу «елочка». Ногу нужно ставить на грунт сразу на всю ступню. Туловище следует наклонять 

вперед, двигаться без рывков, сохраняя равновесие. Подъем «зигзагом» применяется на более крутых 

склонах. При подъемах зигзагом важно удерживать равновесие при повороте.  Надо обратить внимание на 

правильную постановку ног. Ногу, стоящую выше, ставят носком по направлению движения. На ноге, 

стоящей ниже, носок слегка разворачивают вниз по склону. 

Поворот после каждого «зигзага» нужно осуществлять лицом к склону. При траверсировании 

(движении вдоль склона), положение ног тоже, что и при подъеме «зигзагом». 

Подъем «боком» к направлению движения применяется на очень крутых склонах. Ступни обеих ног 
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ставятся параллельно друг другу, вышестоящая нога поднимается, и её ступня устойчиво ставится на грунт, 

после чего поднимается нижестоящая нога и становится рядом, после чего движение повторяется, рисунок. 

Спуск по травянистым склонам производится теми же способами, что при подъеме с соблюдением 

техника движения, как при подъеме. 

Осыпи – это продукт разрушения скал. Обычно они располагаются под скальными массивами. 

Степень трудности преодоления осыпей зависит от крутизны склона, величины обломков и их 

устойчивости. Более опасны осыпи, которые лежат на гладких скалах (бараньи лбы) и на ледовых склонах. 

Они более подвижны и сползают из-под ног со значительной скоростью. Поэтому движения по осыпям 

требует большой осторожности и внимательности. Делая очередной шаг ногой, прежде чем перенести на 

нее тяжесть тела, нужно опробовать ногой надежность опоры. Подъем по мелкой осыпи усложняется еще и 

тем, что масса обломков сползает вниз. На таких участках усиление на ногу должен быть осторожным и 

постепенным. Подъем по средней осыпи производится осторожно, перепрыгивая с камня на камень. Нужно 

выбирать прочно лежащие камни, удобные для постановки ноги. Способы передвижения по осыпям в 

основном такие же, как на травянистых склонах: в лоб, зигзагом, траверсированием. В случае падения 

самозадержание производится тем же способом, что и при движении по травянистым склонам.  

Снежные склоны небольшой крутизны трудностей для преодоления не представляют. Способы их 

преодоления выбираются в зависимости от их крутизны и состояния поверхности. Подъём «ёлочкой» 

применяется при движении «в лоб» на склонах, крутизна которых не более 35˚ с выбиванием ступеней, 

также применяется подъём «зигзагом». Подъем в три такта применяется на склонах крутизной свыше 35˚. 

Выполнение подъёма техникой «зигзаг» и «траверсирование» такая же, как и на травянистом склоне. При 

совершении спуска также применяются указанные выше приёмы. 

Горные реки являются серьёзным препятствием для совершения марша и на изучение способов их 

преодоления необходимо обращать особое внимание. Быстрое горное течение, неустойчивые камни на дне 

и низкая температура воды представляют опасность для здоровья и жизни. Горные реки, в основном, 

преодолеваются: вброд и над водой. Наиболее распространенными способами преодоления горных рек 

вброд являются: по одному с шестом, вдвоем, втроем – шеренгой, в колонну по одному, построением в 

круг, вдоль натянутой верёвки. Для преодоления реки над водой могут применяться способы: по камням, 

по верёвке сидя, по бревну. 

Следует помнить, что существует ряд правила переправы через горные реки: 

- перед организацией переправы нужно тщательно провести разведку прибрежной зоны, берегов, 

оценить силу и скорость потока, глубину и рельеф русла, тем самым выбрать наиболее подходящее место 

переправы; 

- определить наиболее подходящий способ переправы, учитывая все возможности подразделения, 

выбрав место для ведения наблюдения и осуществления руководства переправой; 

- ниже по течению создать пункт перехвата - подобрать двух-трех наиболее опытных, физически 

крепких сотрудников, способных организовать перехват сорвавшихся сотрудников; 

- выпускать на переправу опытного сотрудника первым, который продемонстрирует правильные 

приемы, не допуская к переправе одновременно двух и более сотрудников;  

- на подвесной переправе рюкзаки, оружие и снаряжение транспортируются отдельно от личного 

состава. [2, с. 41].  

Успех совершения марша подразделением в горно-лесистой местности и выполнение поставленных 

задач в данных условиях зависит от подготовки личного состава, его морально-психологического 

состояния, а также от подготовки и опыта командира подразделения. 
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Аннотация 

В статье рассматривается положительное и отрицательное влияние холестерина на 

функционирование жизненно важных систем организма.  
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Холестерин – это вещество, которое относится к липидам. Бóльшая часть холестерина производится 

в печени (около 80%), остальная часть поступает из тех продуктов, которые мы потребляем.  

Название «холестерин» происходит от греческого слова «chole» (желчь) и «stereo» (твердый, 

жёсткий), так как впервые он был обнаружен в желчных камнях, т.е. в твердом виде. Он циркулирует в 

крови и используется в качестве строительного компонента для всех клеток организма (холестерин можно 

обнаружить в большом количестве в мышцах, мозге и печени), а также участвует в выработке многих 

половых гормонов. [4, с 243]. 

О холестерине знают все. Все знают, что нужно стремиться к низкому содержанию холестерина. 

Определение холестерина и липопротеидов позволяют выявить людей, составляющих группу риска 

по заболеванию атеросклерозом. 

Атеросклероз - это хроническое заболевание, характеризующееся поражением артерий с отложением 

в стенке кровеносных сосудов липидов (жиров) и разрастанием соединительной ткани, что приводит к 

уменьшению просвета сосудов и нарушению кровообращения. В свою очередь атеросклероз является 

фактором риска инфаркта миокарда и инсультов, тромбозов и ряда других заболеваний. [1, с.122]. 

Ранее выявление групп риска развития заболеваний помогают успешно проводить профилактику 

этих заболеваний.  

Какова роль холестерина в организме? 

Холестерин имеет сложную химическую формулу, относится к стероидам и абсолютно необходим 

для обеспечения жизнедеятельности организма человека. Из холестерина синтезируются гормоны, без 

которых невозможна адаптация организма к изменению температуры, влажности и других факторов 

окружающей среды, регуляция водного и солевого баланса, половая функция организма, связанная с 

деторождением. Витамин D, необходимый для формирования костей, тоже образуется из холестерина. 

Низкий уровень холестерина довольно опасен. Например, если холестерин падает ниже 2 ммоль/л (нижняя 

граница нормы 3,3 ммоль/л) высока вероятность гибели больного. У молодых девушек, изнуряющих себя 

диетами, прекращается месячный цикл, и их способность в дальнейшем испытать радость материнства 

становится под угрозу. Поэтому печень неустанно синтезирует холестерин для нужд организма и рассылает 

его во все органы. [5, с. 3]. 

Нередко при обследовании выявляется повышенный уровень холестерина, что и является фактором 

риска развития атеросклероза, ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда. Для того, чтобы 

определить, насколько серьёзны выявленные изменения, кроме определения уровня холестерина прибегают 

к более глубоким исследованиям - а именно: определяют содержание холестерина в различных классах 

липопротеидов. Цель этих исследований – определение «хорошего» и «плохого» холестерина, а также- 

определение белков, помогающих холестерину проникать в клетку или «убираться» с её поверхности при 

избытке.  

Липиды поступают в организм с пищей. Но из липидов пищи, которые служат лишь «строительным 

материалом», организм для своих нужд должен «построить» липиды более высокого уровня. Такие 
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преобразования при помощи сложных биохимических процессов происходят в печени и кровеносных 

сосудах. В результате этих преобразований образуются маленькие частицы- липопротеиды низкой плотности 

(ЛПНП), содержащие много холестерина и липопротеиды высокой плотности (ЛПВП). [2, с.231]. 

ЛПНП должны доставить холестерин во все клетки. В клетке холестерин используется по 

назначению для синтеза гормонов, витамина D или построения мембран. Если клетка переполнена 

холестерином, ЛПНП остаются циркулировать в крови. При этом содержание холестерина в крови 

увеличивается. Это и есть «плохой» холестерин. Чем больше ЛПНП, тем больше холестерина прибывает к 

поверхности сосуда.  

ЛПВП, наоборот, убирают избыток холестерина с поверхности клеток, преобразуют холестерин в 

другую форму и переносят его в печень. Это «хороший» холестерин. Чем больше ЛПВП, тем эффективнее 

очистка стенки сосудов от холестерина. А низкие его уровни даже при нормальном или только 

незначительном повышении общего холестерина в крови свидетельствуют о возможном развитии 

атеросклероза. [3, с.256]. 

Нарушения липидного обмена могут быть связаны и с другими причинами : изменением содержания 

входящих в состав «хорошего» и «плохого» холестерина, так называемых, АПО-А и АПО- В –белков; 

соотношением ЛПВП и ЛПНП. Так или иначе проблема атеросклероза- это в первую очередь проблема 

липидного (жирового) обмена.  

Ни и это ещё не всё. Открыты некоторые особые, или патологические, липопротеиды, наличие 

которых в крови свидетельствует об атеросклеротическом поражении сосудов. Наиболее известный из них 

–это липопротеид (а) или ЛП (а). Повышенное содержание этого липопротеида –независимый от всех 

других фактор риска атеросклероза. И пусть Вас не удивляет, если среди назначений будет гомоцистеин. 

Это значит, что Ваш доктор пристально следит за последними достижениями медицинской науки и знает, 

что в атеросклеротическом поражении сосудов большую роль играет повышенное содержание этой 

аминокислоты. [4, с.123]. 

Очевидно, что для оценки риска атеросклероза недостаточно сведений только о содержании общего 

холестерина. Возможности клинико-диагностических лабораторий позволяют помочь врачу найти 

причину, подобрать правильное и адекватное лечение и уберечь Вас от грозных осложнений этой болезни. 
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венозных трофических язв с применением shave therapy на фоне прогрессирующего липодерматосклероза 

нижних конечностей. Комбинированная флебэктомия с послойной дерматолипэктомией и 

аутодермопластикой является эффективным методом оперативного лечения хронических заболеваний вен 

С6 клинического класса. 
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Хронические заболевания вен, трофические язвы, хронический венозный компартмент синдром, 

артрогенный конгестивный синдром, нижние конечности. 

 

Введение. Персистирующие рефрактерные венозные трофические язвы являются одним из наиболее 

тяжелых осложнений хронических заболеваний вен нижних конечностей [8, с. 24; 11, с. 82]. 

Прогрессирующий липодерматосклероз с развитием хронического венозного компартмент синдрома [4, с. 

39;  9, с. 163; 10, с. 112], выраженное снижение сократительной функции икроножных мышц с резким 

ухудшением венозного оттока [2, с. 31; 6, с. 49], функциональная недостаточность нижних конечностей [1, 

с. 63; 3, с. 20; 5, с. 707] возникающие при венозных трофических язвах  нуждаются в углубленном изучении 

и хирургической коррекции. Несомненный интерес представляет метод послойного иссечения язвенного 

дефекта вместе с фиброзно-измененными тканями (shave therapy) и последующей кожной пластикой 

расщепленным перфорированным аутодермотрансплантатом [7, с. 256; 12, с. 85]. 

Цель исследования: оценить эффективность применения послойной дерматолипэктомии (shave 

therapy) в комплексном лечении пациентов с персистирующими рефрактерными венозными трофическими 

язвами.  

Материал и методы исследования. Проведено обследование и комбинированное лечение 71 

пациента с хроническими заболеваниями вен нижних конечностей С6 клинического класса. Средний 

возраст пациентов составил 62,3±7,1 лет. Преобладали женщины - 45 (63,4%). Анамнез венозных 

трофических язв 6,8±1,7 лет. Выполнялась (n=71) комбинированная флебэктомия (кроссэктомия, короткий 

стриппинг на бедре, SEPS) в сочетании со свободной аутодермопластикой расщепленным 

перфорированным лоскутом. Пациентам I группы (n=35) до аутодермопластики выполнялась послойная 

дерматолипэктомия (shave therapy). У II группы пациентов (n=36) shave therapy не проводилась. 

Статистических различий между I и II сравниваемыми группами по возрасту (t=0,2; p=0,831), полу 

(χ 2 =0,008; p=0,993), нозологии (χ 2 =0,004; p=0,995), анамнезу заболевания (t=0,14; p=0,891), длительности 

(t=0,21; p=0,829) и площади трофических язв (t=0,18; p=0,863) не зафиксировали. Оценка отдаленных 

результатов лечения проведена в сроки от 1 до 12 месяцев.  

Результаты исследования. Время полной эпителизации венозных трофических язв в I группе 

составило 31,4±4,7 суток, в IІ группе - 49,4±7,2 суток (t=2,09; p=0,044). У 27 (77,1%) пациентов I группы 

зафиксировано полное приживление аутодермотрансплантата, в II группе - у 7 (19,4%) пациентов 

(χ 2=23,674; р=0,001). Эпителизация частичного некроза аутодермотрансплантата (24,3±4,8 см2 ) у 8 (22,9%) 

пациентов I группы констатирована на 42,4±4,5 сутки. В II группе частичный некроз (67,1±10,5 см2 ) 

наблюдался у 29 (80,6%) пациентов, а у 3 (8,3%) - отсутствие полной эпителизации. Зафиксировано 

статистически значимое уменьшение маллеолярного объема пораженной голени как в I группе (t=3,6; 

р=0,001) так и в II группе (t=2,2; p=0,035) пациентов, более выраженное в I группе через 6 и 12 месяцев 

(p<0,05).  

Заключение. Послойная дерматолипэктомия с аутодермопластикой перфорированным лоскутом и 

хирургической коррекцией венозных гемодинамических нарушений является эффективным методом 

лечения хронических заболеваний вен С6 клинического класса. Shave therapy является методом выбора при 

персистирующих рефрактерных венозных трофических язвах и липодерматосклерозе нижних конечностей. 

Список использованной литературы: 

1. Жуков Б.Н., Яровенко Г.В., Каторкин С.Е., Мышенцев П.Н. Сочетанные оперативные вмешательства при 

хронической лимфовенозной недостаточности нижних конечностей // Флебология.- 2008.- Т. 2, № 4.- С. 62-67. 

2. Жуков Б.Н., Каторкин С.Е., Костяев В.Е. Опыт восстановительного лечения и медицинской реабилитации 

больных с заболеваниями вен нижних конечностей // Флебология.- 2009.- Т. 3, № 3.- С. 26-32. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №02-2/2017 ISSN 2410-6070 

 
212 

 

3. Жуков Б.Н., Каторкин С.Е., Сизоненко Я.В., Кравцов П.Ф. Пути повышения эффективности 

реабилитации больных хронической венозной недостаточностью нижних конечностей // Вопросы 

курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры.- 2009.- № 4.- С. 19-22. 

4. Жуков Б.Н., Яровенко Г.В., Каторкин С.Е., Мышенцев П.Н. Современные аспекты консервативного 

лечения больных с лимфовенозной недостаточностью нижних конечностей // Вестник хирургии им. И.И. 

Грекова.- 2009.- Т. 168, № 1.- С. 38-40. 

5. Каторкин С.Е., Жуков А.А., Кушнарчук М.Ю. Комбинированное лечение вазотрофических язв при 

хронической венозной недостаточности нижних конечностей // Новости хирургии.- 2014.- Т. 22, № 6.- С. 

701-709. 

6. Каторкин С.Е. Эффективность методов клинической биомеханики в диагностике и лечении пациентов с 

сочетанной патологией венозной и опорно-двигательной систем нижних конечностей // Вестник 

экспериментальной и клинической хирургии.- 2015.- Т. 8, № 1 (26).- С. 45-51. 

7. Каторкин С.Е., Жуков А.А., Мельников М.А., Кушнарчук М.Ю. Комбинированное лечение трофических 

язв при хронических заболеваниях вен нижних конечностей венозной этиологии // Лазерная медицина.- 

2015.- Т. 19, № 3.- С. 23-28. 

8. Каторкин С.Е., Мельников М.А., Кравцов П.Ф., Жуков А.А., Кушнарчук М.Ю., Репин А.А. 

Эффективность применения послойной дерматолипэктомии (shave therapy) в комплексном лечении 

пациентов с венозными трофическими язвами нижних конечностей // Новости хирургии.-2016.- Т. 24, № 3.- 

С. 255-264. 

9. Кушнарчук М.Ю. Диагностика и лечение пациентов с хроническими заболеваниями вен С5-С6 классов 

осложненных фасциокомпрессионным синдромом // Аспирантский вестник Поволжья.- 2014.- № 1-2.- С. 

161-164. 

10. Кушнарчук М.Ю. Диагностика и лечение хронического компартмент синдрома при венозной 

недостаточности нижних конечностей // Инновационная наука.- 2016.- № 2-5 (14).- С. 111-113. 

11. Katorkin S.,  Sizonenko Y., Nasyrov M. Photodynamic therapy in the treatment of trophic leg ulcers // 

Vasomed.- 2015.- V. 27, № 2.- Р. 82-84. 

12. Kushnarchuk M., Katorkin S., Melnikov M., Zhukov A. Combined treatment of vasothrophic ulcers in lower 

limbs chronic venous insufficiency // Vasa. Zeitschrift fur Gefasskrankheiten. European Journal of Vascular 

Medicine. -Bern, 2016. -Vol. 45. -P. 84-85. 

© Кушнарчук М.Ю., 2017  

 

 

 

 

УДК 615.82 

Н.В. Перегудова 

Старший преподаватель кафедры «Физическая культура»  

Новокузнецкий институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный университет» 

 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ МАССАЖА 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены физиологические действия и гигиенические значения массажа и самомассажа в 

контексте здоровья человека 
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Массаж – это целебный метод воздействия на все тело. Суть которого заключается в нанесении телу 

человека раздражений различной силы. Эти раздражения производятся руками специалиста. 
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В механизме физиологического воздействия массажа на тело влияет конкретный процесс. В этот 

механизм входит три фактора:  

 нервно-рефлекторный 

 гуморальный  

 механический 

В системе физиологического действия массажа на человека главную роль играет нервная система. 

Механическое раздражение, причиняемое специалистом, усваивают нервные рецепторы. Эта энергия 

переходит в нервный импульс. Из рецепторов, в центральную нервную систему, а оттуда – в мышцы, 

сосуды, органы, которые реагируют на этот импульс. Во время процедуры в тканях основываются 

высокоактивные вещества. Они содействуют образованию и переносе нервных импульсов, а также 

принимают участие в регуляции сосудистого тонуса. На месте массажного воздействия эти вещества 

возбуждают нервные окончания. Прибывая в кровяное русло, они добираются до внутренних органов, 

увеличивают или уменьшают их функцию, побуждая сложные рефлекторные процессы. 

Кожа и подкожно-жировая клетчатка 

Массаж содействует очищению кожи от избытков выделений кожных желез, от роговых чешуек 

внешних пласт эпидермиса, очищению выводных протоков кожных и сальных желез. Под действием 

массажа в коже усиливается кровообращение, обменные процессы, быстрее происходит заживление 

различных ран. Улучшается обмен веществ в коже, который приводит к стандартизации обмена веществ во 

всем организме. Массаж служит причиной уменьшения жира, это случается, благодаря увеличению общих 

обменных процессов. 

Суставы и мышцы 

Под действием массажа мышечные волокна превращаются в более эластичные, увеличивается их 

сократительная способность, уменьшается атрофия мышц, повышается обмен веществ. В итоге массажа 

прогрессирует кровообращение в мышцах. Так же утверждают, что массаж устраняет мышечное 

недомогание. Недолгий массаж лучше и на много быстрее возобновит работоспособность утомленных 

мышц, чем долгосрочный отдых. Благодаря массажу можно устранить рубцы, а также спайки, увеличить 

сократительную функции мышц. Во время лечения суставных заболеваний необходимую роль исполняет 

массаж мышц, относящихся к больному суставу, а также мест прикрепления к костям сухожилий, связок и 

суставных сумок.  

Нервная система 

Нервная система одна из первых воспринимает механическое раздражение. Известно, что, 

употребляя необходимые массажные приемы, изменяя их длительность, можно уменьшать или увеличивать 

раздражение нервной системе, усиливать или оживлять рефлексы, улучшать питание и газообмен нервных 

волокон и проводимость нервных импульсов. 

Неправильная постановка приемов приводит к ощущению слабости, раздражительности, может 

спровоцировать сердцебиение, боль, головокружение. Персональные ощущения при нужном выборе 

приемов проявляются в ощущении теплоты во всем теле, улучшении самочувствия, повышении тонуса и 

физической удовлетворенности.  

Лимфатическая и Кровеносная системы 

Кровеносные сосуды под действием массажа расширяются, кровоток увеличивается, улучшается 

питание и газообмен органов и тканей организма. Доказано, что сосуды под влиянием массажа 

расширяются, благодаря этому можно контролировать отток крови в поврежденных местах при 

воспалении, что позволит устранить опухоль. На артериальное давление массаж влияет косвенно – проходя 

через центральную нервную систему. Принимая во внимание важность лимфотока в устранении 

остаточных явлений воспаления, необходимо проводить массажные приемы от периферии к центру. 

Гигиенические значение массажа и самомассажа 

Существует три вида массажа: 

 Лечебный 

 Гигиенический 

 Косметический  
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Гигиенический – это уникальный способ для предотвращений различных болезней и продления 

работоспособности. Его используют для поддержания жизнедеятельности, усиления здоровья и 

предотвращений заболеваний. Гигиенический массаж улучшает кровообращение, подготавливает человека 

к   работе. Необходимо придерживаться поставленной последовательности. Начинают с  шеи и спины, 

далее ноги, грудь, живот и в итоге руки. Обычно общий массаж выполняют один или три раза в неделю, а 

частный – повседневно. 

Массаж и самомассаж не рекомендуют при различных болезнях, температуре, простудных 

заболеваниях. 

Выбор массажных приемов зависит от времени проведения массажа. Утром используют 

пробуждающие приемы. Такие как: 

 размятие 

 натирание 

 сотрясание 

 ударные приемы 

Следовательно, вечером – успокаивающие: 

 поглаживание 

 тряска 

 разминание 
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Исследования в области иммунитета сегодня проводятся главным образом на уровне клеток и их 

взаимодействий, чаще всего без учета значения лимфатической системы (Cи). На Западе она перестала 

существовать как самостоятельная анатомическая Си давно, что нашло свое отражение в Международной 

анатомической терминологии [8].  

Взгляды на формирование иммунитета разнообразны. Так, по мнению В.И. Коненкова, его 

организует протективная система на 3 уровнях: 1) базисный – стволовые клетки; 2) основной – 

соединительная ткань, лимфатические пути и лимфоидные органы; 3) регуляторный – цитокины [1]. 

В.П.Лозовой и С.М. Шергин заявили, что: 1) иммунитет в самом широком смысле – это осуществление 

структурного гомеостаза, сохранение постоянства и контроль специфических идиопатических структурных 

характеристик компонентов внутренней среды организма; 2) иммунная Си – совокупность лимфоидной 

ткани, которая во взаимодействии с другими Си осуществляет специфический антигенно-структурный 

гомеостаз (АСГ) внутренней среды. Иммунная Си входит как подСи в кроветворение и соединительную 

ткань, ее интеграция опосредована Си циркуляции, АСГ и основной ее компонент, иммунную Си, следует 

рассматривать как подчиненную нейро-эндокринной регуляции, причем понятие «иммунная Си» 

употребляется для обозначения эффекторного компонента АСГ [2]. Такая организация последнего 

напоминает, по моему мнению, автономную нервную Си, а афферентное звено АСГобеспечивает  

циркуляционная Си. Она формирует и эфферентное звено лимфоидной Си.                                                                                                                                                                 

Я [3] считаю, что лимфатическая Си и лимфоидная Си – это два специализированных отдела 

сердечно-сосудистой Си, взаимосвязанных на периферии (лимфоидные узелки и бляшки, лимфоузлы). В 

основе лимфоидной Си находятся кровеносные сосуды, пути (ре)циркуляции лимфоидных клеток, а в 

основе лимфатической Си – лимфатические сосуды, осуществляющие коллатеральный к венам дренаж 

органов, важный путь оттока из них антигенов. Вместе эти Си образуют иммунный комплекс, где 

соединительная ткань расположена между лимфатическими и кровеносными микрососудами. Она является 

не просто механической скрепкой разных сосудов, но также их циркуляторным посредником: в тканевых 

каналах встречаются противотоки антигенов и клеток крови, в результате чего развертываются процессы 

иммунопоэза и образуется лимфоидная ткань. Лимфатические пути и лимфоидные образования дополняют 

друг друга, кооперируются различным образом для обеспечения генотипического гомеостаза организма и 

составляют лимфоидно-лимфатический аппарат в составе сердечно-сосудистой Си. Главный фактор 

интеграции лимфатической Си и лимфоидной Си – рыхлая соединительная ткань, генетически исходная 

для гладкомышечной (сосудистая стенка) и лимфоидной тканей, универсальный интегратор всех тканей и 

органов. В межорганных пространствах, между экстрорганными кровеносными и лимфатическими 

сосудами, рыхлая соединительная ткань осуществляет функции механической скрепки (периадвентиций) и 

гуморальной связи (лимфоотток ↔ кровоток) раздельно. В стенках органов эти процессы сливаются. В 

сети соединительнотканных волокон проходят тканевые каналы, лишенные собственных клеточных 

стенок, сопрягающие кровеносные и лимфатические микрососуды: волокна связывают стенки 

микрососудов, а тканевая жидкость – лимфу и красную кровь. Рыхлая соединительная ткань местами 

трансформируется в лимфоидную ткань, в т.ч. лимфоузлов.                      

В последние годы получили распространение публикации о молекулярных основах общей регуляции 

разных процессов, протекающих в лимфоцитах и эндотелиоцитах. Так белок внеклеточного матрикса 

тромбоспондин-1 (TSP-1) может подавлять рост эндотелиоцитов, воздействовать на адгезию и миграцию 

лимфоцитов, вызывать их апоптоз [10]. Установлено, что лимфоидные клетки продуцируют, например, 

специфические для кровеносных и лимфатических сосудов факторы (VEGF), стимулирующие ангитогенез, 

васкулогенез и рост клеток сосудистого эндотелия. VEGF усиливает трансэндотелиальную миграцию 

лимфоидных клеток из сосудов в ткани, где они и реализуют свои функции [7]. Цитокины, секретируемые 

лимфоидными клетками, стимулируют клетки к образованию металлопротеиназ (коллагеназы, желатиназы, 

стромелизины), способных разрушать внеклеточный матрикс. Таким образом облегчается проникновение 

моноцитов через эндотелий и их накопление. Металлопротеиназы и их тканевые ингибиторы участвуют и в 

процессах ремоделирования сосудов [6]. Важную роль в регуляции ангиогенеза, миграции клеток, 
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индукции опухолевого ангиогенеза играет рецептор фактора роста эпидермиса (EGFR/ErbB) [4]. Рецепторы 

фактора роста сосудистого эндотелия обнаружены на больших В-лимфоцитах [5]. Показано, что в 

эксперименте пролактин обладает аниангиогенной активностью. Механизм такого действия пролактина 

предположительно связан с тем, что он ингибирует экспрессию и/или секрецию проангиогенных факторов, 

эпидермального фактора роста и увеличивает экспрессию ингибиторов металлопротеиназ матрикса [9].    

Заключение. 

В основе современной лимфологии находится функциональная анатомия лимфатической Си 

(лимфатическое русло с лимфой в полости) в ее тесной связи с лимфоидной Си. Наличие такой связи 

подтверждают современные исследования, позволяющие раскрывать молекулярные основы общей 

регуляции разных процессов, протекающих в эндотелиоцитах и лимфоцитах.  
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здоровья населения с начала 90-х годов, потребовали от специалистов в области здравоохранения использования 

новых подходов к проведению мероприятий по охране здоровья населения. 

Современный подход заключается в применении глобальной стратегии медицины от профилактики и 

лечения заболеваний к управлению, конструированию популяционного и индивидуального здоровья с целью 

максимально полной реализации врожденного потенциала жизни. В основе этой методологии лежат социально-

гигиенический мониторинг и гигиеническая диагностика донозологических состояний человека [2,3]. 

Одной из существенных и наиболее актуальных проблем на современном этапе является охрана 

здоровья работающего населения. Это связано с ухудшением экологии, условий жизни и труда, проводимой 

реструктуризацией промышленных предприятий, ростом стрессовых ситуаций, снижению уровня оказания 

профилактической помощи этому контингенту. Изучение в высшем учебном заведении характеристик 

основных факторов производственной среды, включение в программу образования системы социально-

гигиенического производственного мониторинга позволит на высоком уровне разрабатывать современные 

инновационные подходы по снижению риска производственной и производственно-обусловленной 

заболеваемости [4,5]. 

Ключевые слова 

Охрана здоровья работающего населения, программа обучения,  

система социально-гигиенического мониторинга. 

 

Результат и обсуждение 

Охрана здоровья работающего населения должна базироваться на научных принципах и иметь 

четкую профессиональную направленность. Современными стандартами определено повышение 

профессиональной компетентности при подготовке специалистов медико-профилактического профиля.  

Нами разработана программа, которая включает специфические направления на изучение таких 

блоков как физиологические особенности  условий труда  в различных отраслях промышленности, 

комплекс факторов производственной среды, воздействующий на организм работников, особенности 

профессиональной патологии от воздействия биологических, физических и химических факторов, 

организации и проведения системы профилактических мероприятий, в том числе профилактических 

медицинских осмотров рабочих промышленных предприятий различных форм собственности, 

сельскохозяйственного производства. Одним из ведущих блоков при обучении является социально-

гигиенический мониторинг в профессиональной патологии. На современном этапе одним из ключевых 

вопросов в подготовке врачей по медико-профилактическим специальностям является освоение навыков 

научного обоснования методологии управления здоровьем населения на базе системного подхода к оценке 

показателей здоровья и факторов его формирующих. Врач должен знать, что основой гигиенической оценки 

качества окружающей среды и состояния здоровья населения служит комплексное определение антропо-

техногенной нагрузки, и он должен уметь осуществить гигиеническое ранжирование территорий (отдельных 

объектов) по степени напряжения санитарно-гигиенической ситуации. Это особенно необходимо для решения 

вопросов с устойчивым, многофакторным, комплексным загрязнением объектов среды обитания, которое 

обуславливает высокий риск неблагоприятных изменений в здоровье населения. 

Для управления такого рода системами врачу необходимо реализовать адекватный комплексный подход, 

включающий в себя наблюдение за состоянием системы (мониторинг), аналитическую (анализ состояния, 

определение связей, закономерностей развития и прогнозирование) и собственно управление (определение целей, 

способов их достижения, организационные процессы). Это определяет необходимость совершенствования 

информационно-аналитического обеспечения учебного процесса за счёт широкого внедрения в практические 

занятия  студентов компьютерных методов сбора, обработки и анализа данных, математического прогнозирования 

проблемных санитарных ситуаций. 

Решение ситуационных задач в процессе обучения с применением современных гигиенических 

технологий позволят в будущем врачу медико-профилактического профиля вести комплексные исследования 

факторов среды обитания человека, создавать информационно-аналитические системы для оценки 

значительных массивов фактического материала о здоровье и среде обитания населения, формировать банки 
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данных, вести поиск интегральных показателей значимости факторов и их сочетаний, давать оценку рискам 

нарастания негативных внешних влияний на различные группы населения и прогнозировать возможные 

варианты развития событий. 

На основе качественного и количественного определения риска здоровью населения от отдельных 

неблагоприятных факторов среды обитания и их сочетаний врач должен научиться разрабатывать комплексы 

приоритетных для данной территории гигиенических и оздоровительных мероприятий. 

Проводимый в Воронежской области мониторинг показал: 

Уровень зарегистрированных профессиональных заболеваний не соответствует реальной ситуации. 

Выявленные профзаболевания – это надводная часть айсберга, подводная часть – скрытые 

профзаболевания. Работники, боясь потерять работу, своевременно не обращаются за медицинской 

помощью, а профилактические медицинские осмотры проводятся только тогда, когда условия труда, 

согласно данных специальной оценки условий труда, отнесены к категории вредных (3 или 4 степени). В 

2015 году удельный вес работающих под воздействием факторов производственной среды, не отвечающий 

гигиеническим нормативам, по основным видам деятельности, составил 29%, из них женщин – 17,3%. 

Количество впервые выявленных заболеваний выявлено 45 случаев, показатель составил 0,6 на 10 тысяч 

работников, что в 2 раза ниже показателя по Российской Федерации (1,6 на 10 тысяч населения) [1]. 

Особенности условий труда, распространенность и характер факторов риска, закономерности 

изменения показателей заболеваемости в различных возрастно-стажевых группах, медико-социальная 

значимость «ведущей» хронической патологии требуют целенаправленного динамического наблюдения за 

здоровьем [6].  Система наблюдения, это организация профилактических медицинских осмотров и данная 

тема рассматривается при определении взаимосвязи факторов риска и определенной нозологической 

формой профессионального заболевания. Причем, занятия, в том числе, проводятся на базе промышленных 

предприятий. 

Вывод: 

1. Для обучения специалистов по диагностике донозологических состояний и профилактике различной 

патологии на организменном и популяционном уровне необходимо иметь оснащенные современным обору-

дованием лаборатории, овладеть методикой анализа и интерпретации полученных результатов на различных 

экологически опасных территориях. 

2. Подготовка специалистов медико-профилактического профиля по организации и ведению социально-

гигиенического мониторинга (для построения многокомпонентных информационных систем, расчета риска 

здоровью населения, прогнозирования заболеваемости населения, моделирования безопасных и безвредных 

условий жизнедеятельности человека) требует использования в учебном процессе современных компьютерных 

технологий системного анализа. 

3. С целью повышения качества учебной работы учебные планы и программы должны стать более 

гибкими, ориентированными на углубление и индивидуализацию образования. Блок преподавания по 

социально-гигиеническому мониторингу направлен на комплексный подход к изучению здоровья и среды 

обитания с применением многофакторного анализа. Это дает цельное представление о рассматриваемых 

проблемах в области гигиены и медицины труда.  
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Аннотация  

Cтатья посвящена вопросам иллюстрирования учебной литературы. Особое значение имеет издание 

национальной литературы как формы трансляции культуры молодому поколению. Особенности 

иллюстрирования национальных учебников рассмотрены на примере «Букварей», выполненных марийским 

заслуженным художником З. Лаврентьевым. 
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Книга является одним из самых ранних произведений изобразительного искусства, которое 

воспринимает ребенок. Иллюстрация является интереснейшим самостоятельным видом изобразительного 

искусства, одно из немногих по-настоящему близкое маленькому читателю и способное влиять на 

формирование эстетически взглядов подрастающего поколения. Иллюстрации в издании несут огромную 

смысловую нагрузку, дополняя и раскрывая сюжет книги, превращая ее из утилитарного объекта в 

эстетический.  

Работа над учебной литературой по праву считается одной из самых сложных, требующих от 

художника большой ответственности и мастерства. Редактор учебника анализирует иллюстративный 

материал, определяет его функциональные возможности, эффект воздействия. Иллюстрация в учебном 

издании дополняет и углубляет педагогические функции книги. 

Определяя принципы подхода к иллюстрациям, автор и редактор решают вопрос о том, какие 

функции будут ведущими в иллюстративном ряду, а какие объекты и фрагменты текста должны быть особо 

выделены. Кроме того, решается вопрос о стиле иллюстраций. Основу разработки общей концепции 

иллюстрирования содержит характер учебного предмета и особенности читательской категории. Важное 

значение имеет визуальное размещение иллюстраций на странице. Изучая предмет, школьник постепенно 

овладевает знаниями, останавливая внимание на иллюстрациях, рассматривая их. При этом вспоминается 

текст, имеющий отношение к данной иллюстрации, что способствует фиксированию информации, 

уточнению навыков.  

Букварь – это обязательные книги в жизни каждого человека. Они определяют интерес к научному 

познанию мира, поэтому иллюстрирование этих изданий налагает особую ответственность на художника. 

 Издание национальной литературы всегда имеет острую значимость, это форма сохранения и 

трансляции культуры народа последующим поколениям. Искусствовед Э. М. Колчева отмечает: 

«Национальное самосознание народа всегда тесно связано с искусством, оно отражает актуальные 

этнические процессы и исторические события, выражает мировоззрение народа, его систему ценностей, 

идеалов» [2, c.131]. 

Множество ярких художников Республики Марий Эл посвятили свой талант искусству детской 

книги. В 1970-80-е гг. происходит расцвет книжной иллюстрации. Марийские издательства привлекают к 

работе настоящих профессионалов своего дела. В книжной графике и иллюстрации творят А. Орлов, А. 

Бакулевский, И. Михайлин, Г. Тайгильдин, Л. Пашкина и др. [3, с. 136].  

Одну грань своего творчества иллюстрации детских книг посвятил и Зосим Лаврентьев, марийский 
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живописец и график, Заслуженный художник РФ, заслуженный деятель искусств МАССР, лауреат 

Государственной премии МАССР. Всего им оформлено 147 книг Марийского книжного издательства[1]. 

По словам искусствоведа В. Г. Кудрявцева, книги, иллюстрируемые З. Лаврентьевым, привлекают читателя 

«своей нарядностью, теплым национальным колоритом, находят отклик в сердцах детей и взрослых» [3]. 

Особое место занимает иллюстрации учебной марийской литературы, выполненные З. Лаврентьевым в 

1970-80-е гг. Его «Буквари», изданные Марийским книжным издательством, привлекают ярким 

национальным колоритом, мягкостью линий и красок. Ярким примером можно назвать иллюстрации к 

учебникам, выполненные для самых маленьких читателей. Совместная работа З. Лаврентьева и Т. 

Лаврентьевой марийский «Букварь» Э. Сапаева (1981 г.), «Азбука» С. и В. Дмитриевых (1977,1981, 1986 

гг.). Учебники выдержали несколько переизданий, несколько поколений детей выросло, читая их. Работа 

художников удостоилась награды - диплома II степени на всероссийском конкурсе искусства книги.  

Ведущими являются образы детей: девочки-дежурные проверяют чистоту рук у входящих в класс,  

мальчики пошли на рыбалку и др. Присутствуют  в букварях и образы взрослых:  строгих наставников 

учителей,  добрых и внимательных родителей. Все ситуации чаще всего происходят в сельской местности:  

показана богатая  природа Марийского края, поля, реки и озера. Местом действия иллюстраций часто 

служит деревня: работа в саду, трактор едет по деревне, сбор грибов и ягод в лесу.  

Шрифт, иллюстрации, цветовая гамма образуют стройную, гармоничную композицию на каждой 

странице. В иллюстрациях широко используется марийский орнамент, марийская символика. Каждый 

штрих имеет значение, каждый элемент рисунка основан на традиции и глубоком знании марийских сказок 

и легенд.  Однако можно отметить не только тяготение к прошлому, но и умение сочетать традиции и 

новаторский взгляд на вещи.  

Книжная иллюстрация позволяет полно показать внимательность к эстетике марийской традиции, 

показать уникальность марийской культуры. 
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В мире современной моды и ведущие производители, устойчивые игроки рынка, и небольшие 

фирмы, и начинающие свой поиск свободного сегмента молодые дизайнеры, заинтересованы не только в 

том, чтобы найти одну сиюминутную интересную идею, но и в том, чтобы поток таких идей был 

постоянным, нескончаемым, всегда дающим новый и оригинальный результат. 

 Подготовка специалистов в области искусства костюма, способных соответствовать ожиданиям 

работодателя или проявить себя на поле индивидуального творчества, начинается в процессе обучения в 

высшем учебном заведении, где ими должны быть освоены наиболее перспективные методы, формы и 

способы художественного проектирования.  

 Способность к активному творческому поиску в проектировании, к интенсификации самого этого 

процесса, стремление к неординарному решению творческих задач в искусстве костюма формируется у 

студентов в процессе освоения как традиционных методов проектирования, так и их инновационных форм 

и сочетаний. 

 Поскольку процесс творчества – это непрерывный поиск единства формы и содержания, то условно 

он может быть поделен на две взаимосвязанные, но тем не менее существующие независимо друг от друга 

во времени стадии. 

 Ведущие педагоги в области организации процесса художественного проектирования в искусстве 

костюма (М.Ф. Пармон, Р.А. Степучев и др.) характеризуют начальную его стадию как поиск 

художественного образа или образное проектирование, когда рождение новой дизайнерской мысли 

выступает как органическое сочетание отвлеченной абстрактной идеи и конкретной материальной основы 

костюма. 

 Организация самого проектного этапа, направленного на поиск такой перспективной абстрактной 

идеи студентами-дизайнерами костюма представляет в педагогическом плане отдельный вид учебно-

методической и творческой работы, который постоянно совершенствуется современными российскими  и  

зарубежными  художниками-педагогами  (С.Е.  Беляева, О.А. Корепанова, К.И Стародуб и др.). 

Способность будущего дизайнера костюма выделить из реальной действительности не просто что-то 

интересное, а именно то, что в дальнейшем можно преобразовать в одежду, является одним из показателей 

уровня его творческого развития и профессиональной зрелости. 

 Круг источников творческих идей при проектировании одежды так же широк и много образен, как 

и в любом виде изобразительного творчества. Здесь и окружающая нас природная среда, и результаты 

предметно-художественного творчества человека, и сфера искусства, и социальная жизнь, и общественные 

явления, и достижения научно-технического прогресса. При этом в связи со спецификой творчества из 

всего многообразия творческих источников наибольший интерес для дизайнера одежды представляют 

форма вообще, сопряжение и сочетание объемов, разнообразие построений, их слияния и трансформации. 

 Как раз этот специфический нюанс и может послужить основой преодоления разрыва между 

зрительным или вербальным представлением образа будущего костюма у студента и его графическим 

воплощением.  

 Поскольку достаточно часто педагог и студент оказываются в ситуации, когда богатство самого 

источника творчества, или его широта и неохватность, а также растиражированность, повторяемость в 

разных видах искусства, частота использования в проектных работах, приводят не к рождению нового, 

оригинального образа, а либо к копированию чужого проектного опыта, либо к отсутствию адекватного 

графического представления идеи. 

 В этом случае большим потенциалом для решения данной проблемы обладает обращение к 

приемам художественной стилизации.   

 Стилизация (от французского stylisation) рассматривается теоретиками искусства (Н.К. Глинская, 

К.Т. Даглдиян, Г.М. Логвиненко и др.) как декоративное обобщение изображаемых объектов реальной 

действительности с помощью условных приемов, ведущих к упрощению рисунка и формы, цвета и 

освещения, объема и перспективы. Этот процесс подразумевает глубокую переработку природных форм и 

сохранение только их внутренней сути, которая предстает перед зрителем лишь как знак или 

символический намек на первоисточник.  
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Многообразие возможностей художественной стилизации в изобразительном искусстве сводится к 

трем основным принципам или ступеням преобразования:  

– наиболее полная передача объекта изображения с сохранением всех существенных моментов 

формы, цвета, объема натуры;  

 – выборочная передача существенных особенностей реальных объектов;  

– предельная схематизация, при которой реальный предмет становится абстрактной единицей 

(тоновым или цветовым пятном, контуром, линией или множеством линий, геометрической фигурой, 

точкой или скоплением точек, текстурой и т.д.).     

Такое постепенное упрощение форм реальной действительности весьма эффективно в 

изобразительном искусстве и лежит в основе декоративной живописи и композиции.  

Однако процесс проектирования в искусстве костюма может быть организован и в другой 

последовательности, когда студент в самом начале образного поиска пытается представить свой 

творческий источник (зрительный или вербальный) как абстрактный образ или абстрактную композицию. 

В этом случае сами композиционные принципы, выраженные в форме абстрактных геометрических 

построений, организующих осей, гармонических пропорциональных соотношений предстают как 

отвлеченная графическая мысль, как проводник новой независимой идеи, базирующейся на 

предшествующем опыте. 

В случае, когда абстрактная идея несет не только графическую, но и цветовую нагрузку, образной 

переработке подвергается и цветовой строй источника творчества. Цветовая гармония или абстрактные 

цветовые сочетания определяются соображениями эстетического порядка, художественной 

выразительности и эмоциональной окраски. 

Один источник творчества может привести к рождению нескольких абстрактных графических или 

цветовых композиций, но даже это само по себе не решит задачу отбора и преобразования отвлеченной 

идеи в компоненты будущей одежды. 

В проектировании костюма независимость и единство конкретного и отвлеченного окрашивают все 

этапы творческой работы. Найденная на этапе абстрагирования общая композиционная идея, превалируя 

теперь над более узкими идеями, оказывает влияние на отдельные элементы разрабатываемого проекта, 

объединяя и активно воздействуя на них. Один и тот же отвлеченный принцип абстрактного построения 

может аккумулировать различные детали, или же аналогичные элементы могут быть подчинены разным 

приемам объединения, что в графическом виде предстает как образный эскиз или серия эскизов. В эскизах 

этого вида главная творческая мысль направляется на выборочную передачу существенных особенностей 

будущих реальных элементов одежды. 

Вступление студента на этап конкретизации независимой идеи подводит его к освоению новых форм 

проектной работы, когда руководствуясь объективными требованиями и замыслом, выраженным в виде 

абстрактной композиции и образных эскизов, необходимо принять решение об отборе формы, пластики, 

цвета, фактуры, пропорций будущего костюма и закрепить его в виде эскизов моделей-предложений. 

И здесь процесс проектного творчества может либо органично слиться, либо войти в противоречие с 

объективными научно-обоснованными требованиями практической целесообразности, рациональности 

конструкции, комфорта, эргономики и экономики.  Свободный переход проектной мысли студента от 

образного эскиза к созданию конкретных моделей, говорит о правильном выборе творческого источника и 

удачной графической разработке его абстрактного воплощения. Здесь играет свою роль и накопленный 

художественный и проектный опыт, и уровень развития воображения, и умение конкретизировать 

итоговую цель проектирования. 

В случае возникновения противоречия между созданным в абстрактной форме художественным 

образом и требованиями целесообразности, необходимо учитывать, что несмотря на всю серьезность 

объективных, научно-обоснованных требований, только они не могут решить задачу создания 

выразительного изделия в искусстве костюма, так как не учитывают отвлеченных эстетических 

потребностей человека, сложившихся у потребителя представлений о том, что красиво, а также быстро 

меняющихся тенденций и направлений моды.  
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Такая ситуация непременно приводит к поиску компромисса между выразительностью и 

целесообразностью, что заставляет студентов использовать весь предшествующий проектный опыт,  

заострять внимание на лучших, отработанных и эстетически осмысленных образах, используя при этом 

композиционные и стилизационные приемы своего времени и делая одновременно предложения по 

созданию нового. 

Графический поиск компромиссного решения ведется студентами-дизайнерами от общего к частному 

через выборочную передачу существенных особенностей будущего реального изделия и все большую 

конкретизацию его материальных деталей. Накопленный в процессе абстрагирования значительный 

художественный материал, сложившееся отношение к источнику творчества, принципы взаимодействия 

элементов одежды осмысливаются и оцениваются.  Типизированная, последовательно отрабатываемая 

пространственная структура костюма в ходе создания множества промежуточных эскизов-предложений 

постепенно приобретает индивидуальный вид в результате привнесения новых черт или оригинального 

комбинирования характеристик – пропорций, формы, цвета, ритма и т.д. 

Таким образом, использование приемов стилизации на различных этапах проектирования 

способствует обогащению и интенсификации этого процесса и позволяет студентам на основе одного 

творческого источника создавать широкий вариативный ряд художественно-графического выражения 

образа, начиная от его абстрактного изображения и заканчивая конкретными эскизами моделей-

предложений.  
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МЕТОДИКА ЭСКПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КЛЕЕФАНЕРНЫХ  

ПАНЕЛЕЙ ПРИ ДЛИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ. 

  

Расчет клеефанерных панелей по предельным состояниям осуществляется с учетом приведенных 

геометрических характеристик, в которых отношения модулей упругости Ер/ЕР материалов ребер и 

обшивок, а так же расчетная ширина последних 

Bрасч=Rb 

Считаются постоянными во времени t. 

При этом не учитывается то, что в клеефанерных панелях, как и в любых статически неопределимых 

конструкциях, состоящих из элементов с различными вязкоупругими свойствами при длительном действии 

нагрузки происходит перераспределение усилий между обшивками и ребрами. Поскольку сдвигая 

податливость качественно выполненных клеевых соединений обшивок с ребрами незначительна, то такое 

перераспределение связано в основном с неодинаковой степенью изменения во времени модулей ЕР(t) и 

Ef(t). 

Неравномерность распределения нормальных напряжений по ширине обшивок, характеризуемая в (1) 

коэффициентом R, так же может изменяться во времени. В технической литературе отсутствуют данные о 

модуле сдвига  G(t) для фанеры, необходимые для оценки напряженного состояния фанерых обшивок при 

длительном действии нагрузок. 

Таким образом, данные исследования посвящены выявлению действительного напряженно-

деформированного состояниях клеефанерных панелей с учетом длительного воздействия нагрузок. 

 
 

В качестве исследуемых образцов были изготовлены две коробчатые панели пролетом 3.2 м шириной 
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0.95 м, состоящих из фанерных обшивок толщиною Bф=10 мм и двух деревянных ребер сечением 40х120 

мм. Соединению ребер с обшивками осуществлялось на эпоксидном клею с гвоздевой запрессовкой. 

Направление волокон рубашечных слоев фанеры совпадало с  длиной пролета. Стыки фанерных обшивок 

по длине осуществлялось посредством приклеивания фанерных накладок на расстояних l/4 l от опор/см. 

рис. 1. 

В качестве испытательной установки была применена рычажная установка/см рис 2 

 
 

  Установка представляет собой систему траверс и рычаг, плечо которого позволяет дать нагрузку на 

конструкцию в 4 раза больше, чем приложенный груз. Для исследования напраженно -деформированного 

состояния в обшивках и ребрах панелей в зоне действия максимального изгибающего момента, то есть в 

средней части панелей, наклеивались тензодатчики сопротивления с базой 50 мм. Для контроля их 

показаний на верхней обшивке ставились три индикатора . Замер проводился прибором АИД – 4. Прогиб 

панели замерялся посредством натянутой лески и линейки, прикрепленной  на ребре в середине пролета. 

   Величена постоянной во времени и распределенной по пролету нагрузки составляла 0,6 от 

расчетной , вычесленной по существующей методике.{1} Нагружение проводилось ступенями в 2 кН, до 

достижения принятой нагрузки по методике кратковременных испытаний {2}- первую неделю- 

ежедневно,затем в течении месяца в -2 раза в неделю , следующий месяц - в 1 раз в неделю и в 

последующий период-1 раз в 2 недели. Данный этап исследования продолжался 4 месяца до стабилизации 

деформаций в бшивках и ребрах панели.  
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Общий прогиб панели составил 22 мм. Отдельно испытывались ребра из досок, загруженные 

баллпластом из чугунных чушек рис 3. Полученные результаты исследования обрабатываются. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию довольно узкого вопроса проектирования и строительства новых 

городов эпохи советского модернизма – особенностям их колористического решения. Рассмотрение 

указанной проблемы на примере Автозаводского района г. Тольятти в силу значимости этого 

«образцового» градостроительного проекта для СССР рубежа 1960 – 1970-х гг. создало предпосылки для 

постановки местного материала в более широкий контекст архитектурной и градостроительной дискуссии 

эпохи. В статье выявлены связи колористических свойств застройки Автозаводского района с 

эстетическими требованиями к архитектуре и градостроительству, сформированными в профессиональной 

среде 1960-х гг., и средства создания определённого цветового решения градостроительного пространства.  

Ключевые слова 

Архитектура, градостроительство, советский модернизм, новые города, колористический 

образ города, Тольятти, Самарская область, Поволжье. 

 

Представляется, что проектирование новых городов в конце 1960-х гг. происходило в эстетической 

парадигме эпохи «оттепели», уже миновавшей, но оставившей после себя стиль, неотъемлемым элементом 

которого являлось определённое колористическое решение новостроек. В архитектуре эпохи советского 

модернизма цвет перестал восприниматься лишь как свойство здания, то есть формы, в большей степени он 
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был призван формировать смысловые аспекты городского пространства, в определённых характеристиках 

которого тогда видели символическое выражение своего времени.  

Эстетические аспекты развития советской архитектуры и градостроительства – важнейший пласт 

профессиональных проблем, вынесенных на активное обсуждение на рубеже 1950 – 1960-х гг. К этому  

времени пагубность односторонне утилитарного подхода к застройке городов стала слишком очевидной, 

чтобы игнорировать её. В конце октября 1960-го г. в Центральном доме архитектора состоялось совещание 

по вопросам творческой направленности советской архитектуры, созванное правлением Союза 

архитекторов СССР и Научно-исследовательским институтом теории и истории архитектуры и 

строительной техники Академии строительства и архитектуры СССР. География его участников была 

довольно широка: Москва, Ленинград, Киев, Минск, Баку, Тбилиси, Ереван, Алма-Ата и др. После 

открытия совещания А. Ф. Шаровым (секретарь правления СА СССР) и вступительного слова А. В. 

Власова (член президиума правления СА СССР), директор НИИ теории и истории архитектуры и 

строительных наук АСиА СССР К. А. Иванов сделал основной доклад, в прениях по которому выступило 

19 человек.  

Назначение совещания его участники видели в подведении итогов «творческой перестройке за время, 

истекшее с 1954 г., когда <…> был обнаружен недопустимый разрыв между архитектурой и 

индустриализацией строительства» [9, с. 3]. Вот некоторые цитаты из основного доклада, из которых одни 

кажутся весьма знакомыми по предыдущим периодам развития советской архитектуры, другие же 

свидетельствуют об осознании современных проблем градостроительства, требующих достаточно 

быстрого и адекватного реагирования, выработки новых профессиональных установок. «Было бы очень 

странно, если бы в условиях строительства коммунизма это сильнейшее идеологическое оружие 

(архитектура – И. Б.) выпало из рук (здесь и далее курсив – И. Б.). Всякая тенденция принизить значение 

архитектуры как искусства вредна, и мы должны с ней бороться в такой же мере, как и с односторонне-

эстетской трактовкой архитектуры» [9, с. 20]. Несмотря на наличие в выступлении К. А. Иванова довольно 

стандартных для своего времени утверждений о том, что советская архитектура «должна базироваться на 

основных положениях социалистического реализма как художественного метода всего социалистического 

искусства» [9, с. 21], вопрос о необходимости выработки новых эстетических ориентиров в архитектуре 

докладчиком поставлен. «В нынешних условиях основным вопросом в области архитектуры как искусства 

надо считать вопрос о нашем эстетическом идеале в архитектуре. <…> Если мы хотим найти и 

практически осуществить свой эстетический идеал в архитектуре, то важно, чтобы принципы 

социалистического реализма не переносились механически из других областей искусства. Известно, что 

такими принципами социалистического реализма являются: правдивость, историческая конкретность (т. е. 

современность) и идейная устремлённость в будущее». Для эстетических идеалов «характерны 

разумность, простота и оптимистичность – ведь они устремлены в будущее». «В будущем принцип 

правдивости покажет, что не тяжесть конструкций будет эстетическим качеством нашей архитектуры, а их 

лёгкость. <…> Творческий метод советского архитектора можно назвать методом социалистического 

гуманизма» [9, с. 21, 23, 24]. Среди этой общей риторики встречаются утверждения, свидетельствующие о 

наличии серьёзных трансформаций в профессии и сформированности иного понимания истоков 

стилеобразования, о соотношении основных компонентов архитектурного и градостроительного 

проектирования: «Стиль в архитектуре проявляется прежде всего – и это надо очень остро почувствовать – 

не в деталях, ни во внешних формах архитектуры, а в принципиальном решении пространства» [9, с. 34]. 

Особую роль пространству в создании образа современного города отводили и другие выступавшие. 

«Теперь, когда во главу угла поставлены градостроительные задачи, мы более широко смотрим на 

архитектуру и считаем пространство одним из основных компонентов архитектурного творчества» (Б. 

М. Иофан); «принципу «пространства среди зданий» приходит на смену принцип «здания среди 

пространства». <…> Новое, прогрессивное понимание пространства – «дома среди пространства» – это 

гуманистическое, человечное понимание города, построенного так, что дома стоят свободно, 

омываются воздухом, солнечным светом, окружены зеленью» (З. М. Розенфельд) [9, с. 63, 74]. 

В прениях по основному докладу выступавшие указывали на разные проблемы современной 
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архитектуры и строительства. Ниже приведены высказывания, которые не всегда имеют прямое отношение 

к рассматриваемой в данной статье проблеме, но дают представление о том, как специалисты на рубеже 

1950 – 1960-х гг. определяли «дух города», что, несомненно, повлияло и на формирование колористических 

решений архитектурной среды рубежа 1960 – 1970-х гг. О большой роли образности и ассоциативности в 

восприятии города говорит Р. Я. Хигер, ссылаясь на Джошуа Рейнольдса, он утверждает, что «архитектура 

в руках гениального художника может волновать умы и сердца людей подобно большому поэтическому 

произведению» [9, с. 128]. «Каждая структурная единица города (комплекс домов, микрорайон, жилой 

район) должна <…> омываться пространством, воздухом, светом в такой степени, как это необходимо 

для комфортной, здоровой, радостной жизни человека» (Я. Т. Кравчук) [9, с. 142]. Тяжеловесность, 

замкнутость, массивность М. И. Рзянин противопоставляет новаторству [9, с. 153]. «Пространство», «свет», 

«радость» – слова, кочующие от одного к другому высказыванию об особенностях современной 

социалистической архитектуры. Простота, оптимистичность, лёгкость объявлены важнейшими качествами 

архитектурного и градостроительного образа. Став ориентирами для профессионального сообщества, они 

задали общую направленность и для колористического решения новых городов. 

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 558 о строительстве Волжского 

автомобильного завода в г. Тольятти и Генеральное соглашение с фирмой «ФИАТ» были подписаны 

соответственно 20 июля и 15 августа 1966 г. [1, л. 20]. Начало проектирования нового жилого района 

Тольятти (переименован из Ставрополя в 1964 г.) пришлось на 1967 г., строительство первой очереди 

охватывало 1968 – 1972 гг. Эпитеты, которыми награждали Автозаводский район г. Тольятти на рубеже 

1960 – 1970-х гг. – «город будущего», «социалистический город нового типа» [6, с. 2], «экспериментальный 

полигон» [3, с. 26] и др.  

К моменту начала проектирования ВАЗа и нового Автозаводского района Тольятти образ города 

близкого коммунистического завтра уже обрёл определённые очертания. Как и раньше, архитектуру 

вознесли на большую высоту, поскольку «она непосредственно участвует в создании материально-

технической базы коммунистического общества и материальных условий развития коммунистических 

форм труда, быта и культуры, а также действенно способствует формированию идеологии человека 

коммунистического общества» [9, с. 6]. Поэтому город, одновременно существующий в настоящем и 

заключающий в себе образ будущего, становится главным ориентиром для градостроительного творчества.  

«Одномоментность» застройки большого жилого массива на месте, свободном от исторических 

реминисценций, провоцировала на создание в Тольятти целостного колористического решения застройки, 

что должно было бы сделать город проводником определённых настроений и социальных ожиданий. То, 

что цель эта была достигнута, показал опрос жителей города во время ежегодного «Музейного пикника» 

(2012 г.). В восприятии многих из тех, кто приехал в Тольятти на строительство Автозаводского района или 

для работы на Волжском автомобильном заводе, город не только ассоциировался со словами из песни 

«Мой белый город», исполняемой С. Ротару, но воспринимался как почти буквальная иллюстрация к 

тексту. Респондентов опрашивали индивидуально и вовсе не с целью выявления отношения жителей 

города к архитектуре Тольятти, тем показательнее результаты.   

Нет сомнения в том, что образ «белого города» Тольятти являлся программным, поскольку был 

заложен в архитектурном решении на стадии проектирования Автозаводского района. Это подтверждают 

публикации зодчих, работавших над ним. «Колорит нового Тольятти светлый – это белый город, в который 

вкраплены отдельные зрительно активно звучащие комплексы зданий красного, жёлтого цвета» [6, с. 24]. 

Сравнивая колористическое решение архитектурного пространства Тольятти и Набережных Челнов, в 

своей статье 1983 года Б. Р. Рубаненко подчёркивает разницу в градостроительном замысле: «если город 

Тольятти в целом воспринимается белым городом (а именно так он был задуман), то город Брежнев 

характерен активным ритмическим решением крупных жилых комплексов в достаточно ярких красных, 

бирюзовых, синих тонах, которые включены в массу светлой по колориту застройки» [5, с. 25].  

Огромную роль в формировании «светлого» облика нового жилого района города Тольятти внесли 

новые материалы и технологии. Средства создания колористического образа города стали принципиально 

иными. Его источником в архитектуре и градостроительном пространстве теперь считали не цвет фасадной 
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побелки, а современные строительные и отделочные материалы. При этом, «дешёвого белого», вроде цвета 

сайдинга, ставшего проклятьем российских городов начала XXI в., в Тольятти не было. Широкое 

применение при застройке Автозаводского района нашли строительные панели, внешняя поверхность 

которых сформирована светлыми маленькими квадратными плитками (так называемые «ириски»), в массе 

которых имеются вкрапления квадратиков другого цвета, например, светло-голубого, бледно- и тёмно-

фиолетового, синего, чёрного (рис. 1, 2, 3, 5). Свою лепту в формирование образа «светлого города» внесла 

облицовка общественных зданий известняком с пористой поверхностью мягких тонов. Цветовыми 

акцентами в пространстве города стали отдельные здания и их комплексы из жёлтого кирпича (рис. 4). 

 

  
Рисунок 1 – Тольятти. Жилые дома. Бульвар Гая, 25 и улица Свердлова, 8. Фото И. В. Бурой 

Рисунок 2 – Тольятти. Жилые дома. Приморский бульвар, 28 и 26. Фото И. В. Бурой 

 

  

Рисунок 3 – Тольятти. Жилые дома. Ленинский проспект, 28 и 26. Фото И. В. Бурой 

Рисунок 4 – Тольятти. Жилая застройка квартала 3б. Фото И. В. Бурой 

 

Рубеж 1950 – 1960-х гг. стал временем активного изучения зарубежного опыта по применению 

алюминиевых сплавов в архитектуре и строительстве. Источником сведений о современном использовании 

этого материала в данной сфере являлись специальные зарубежные журналы («Aluminium», «Light Metall 

Age», «Metall» и др.). Кроме информации о химическом составе и механических свойствах алюминиевых 

сплавов, авторы книг, вышедших в Госстройиздате, раскрывали вопросы использования алюминия в 

архитектуре. Интерес к этому материалу и возможностям его использования в строительстве СССР был 

закономерным, так как контрольные цифры развития народного хозяйства на 1959 – 1965 гг. предполагали 

увеличение производства алюминия в 2,8 – 3 раза по сравнению с 1958 г. [4, с. 3]. Именно недостаток 

алюминия ограничивал его применение в советской архитектуре и строительстве: к концу 1950-х гг. 

выпуск происходил лишь в тех объёмах, которые могли удовлетворить запросы других отраслей народного 

хозяйства [8, с. 15]. Обосновывать целесообразность применения алюминия в каждом конкретном случае 

заставляла и его дороговизна. Проектирование и строительство нового жилого района в Тольятти в связи со 

строительством Волжского автомобильного завода (ВАЗ) являлось важным градостроительным проектом 

эпохи. При строительстве жилых домов алюминий использовали достаточно широко в виде балконных 

экранов, представлявших собой листы волнистого профиля с защитным декоративным покрытием 

(кварталы первой очереди строительства). Определённый вклад в формирование образа современного и 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №02-2/2017 ISSN 2410-6070 

 
231 

 

«лёгкого» города внесло армированное стекло, которое в Тольятти применяли в торцовых ограждениях 

балконов, при остеклении дверей, ведущих к наружным эвакуационным лестницам шестнадцатиэтажных 

домов Б. Бранденбурга, с их выразительными, очень рельефными зигзагами на боковых фасадах (рис. 6).  

 

 

 

 
 

Рисунок 5 – Тольятти. Жилой дом. Ленинский пр-кт, 18 (общий вид и два фрагмента фасада).  

Рисунок 6 – Тольятти. Улица 40 лет Победы, 116. Фото И. В. Бурой 

 

В сочетании с планировочными приёмами колористическое решение архитектуры Автозаводского 

района, чутко реагирующей на изменения освещения, в целом даёт ощущение органичного существования 

города в пространстве. Устойчивость материалов во времени создала условия для сохранения изначального 

колористического образа жилого района на протяжении длительного времени. Несмотря на появление 

огромного числа разномастно застеклённых балконов и белых ящиков кондиционеров на фасадах, он 

оставался достаточно внятным до настоящего времени.  

В последние годы на градостроительную среду новых городов, проектирование и формирование 

которой пришлось на эпоху советского модернизма, обрушилось много критических замечаний. Между 

тем, пережив строительный бум 1990 – 2010-х гг. и наблюдая его иногда более чем спорные результаты, мы 

сегодня лучше стали видеть достоинства архитектурно-градостроительной среды, созданной после 

«оттепели», но всё ещё на её волне, по крайней мере, в Тольятти, новый район которого в своё время был 

экспериментальной площадкой и образцовым проектом эпохи. Сегодня вызывает недоумение тот факт, что 

во времена тотального господства индустриального домостроения с бедной номенклатурой изделий, стиль 

эпохи удалось создать, тогда как при современной свободе выбора строительных и отделочных материалов 

жилую архитектуру превращают в нечто, напоминающее сооружения из гигантского детского цветного 

конструктора, помещённые в пространстве реального города.  

Здесь хочется привести цитату А. Ю. Броновицкой из текста Д. А. Пригова, в которой особенности 

восприятия жилых массивов новостроек их жителями показаны через реакцию ребёнка на исторический 

центр Москвы: «Здесь так тесно и страшно. А у нас светло и просторно» [Цит. по: 2, с. 109]. К этому 

можно добавить характеристику архитектурного комплекса «Артека» у В. В. Седова: «чувствовалось 

новое, пропитанное тем светлым и счастливым духом «оттепели», которым веет от всех лучших и от 

многих посредственных построек того времени» [7, с. 235]. Свет, простор, счастье – эстетическое и 

этическое соединились в градостроительном пространстве новостроек 1960 – начала 1970-х гг., основой 

для чего стали, среди прочего, определённым способом выстроенные колористические характеристики 

архитектуры, на долгое время сохранившей свои свойства благодаря применению современных 

строительных и отделочных материалов. Не все новостройки производили подобное впечатление, но такие 

«показательные» градостроительные проекты эпохи как Автозаводский район г. Тольятти – безусловно. 

Одно из свидетельств этого – устойчивость колористического образа автограда, сохранившегося в 

сознании горожан, как свидетельствуют результаты опроса, спустя десятилетия.  
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Аннотация  

 В статье дается обзор фанеры, как конструкционного материала. Приводится методика испытаний 

фанерных образцов фанеры марки ФК на растяжение при кратковременных и длительных испытания. 
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Фанера марки ФК разрешается к применению в конструкциях, эксплуатируемых во внутренних 

помещениях малоэтажных отапливаемых зданиях [2], т.к. она обладает средней водостойкостью. По 

прочности она не уступает фанере марки ФСФ [3]. Для кратковременных исследований были взяты 

образцы фанеры марки ФК сорта В/ВВ,  фанера семислойная, толщиной 10 мм. ГОСТ 3913-69 [3].  

 Перед испытанием образцов замерялась влажность электровлагомером ЭФ-2К.Влажность составила 

7,2%. 

 Испытание образцов проводилось на прессе.  Образцы имели форму двусторонних лопаточек с 

шириной рабочей части 10 мм, что более 4-х мм, рекомендованных ГОСТом [2]. Такой размер был 

предложен Макаровым Г.П. в работе [5]. 

Было испытано 12 образцов: 6 - вдоль волокон; 6 - поперек волокон. 

Выявлен характер их разрушения и произведена статистическая обработка полученного материала.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Образец фанеры. 
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Также было произведено определение предела прочности фанерных образцов при растяжении под 

углом 150, 300, 450 к направлению волокон наружного шпона по ГОСТ 9622-72  [2]. 

Полученные прочностные характеристики фанеры марки ФК на растяжение сведены в таблицу 1.  

Таблица 1 

                        Наименование характеристик 

Статическая величина 0р  90р  45р  30р  15р  

Число образцов,  n 6 6 6 6 6 

Среднее арифметическое,  М, МПа 74,75 38,75 20,00 26,30 39,40 

Среднее квадратическое отклонение, σ, МПа ± 2,08 ± 3,60 ± 0,84 ± 1,11 ± 2,10 

Коэффициент вариации, V, % ± 2,78 ± 9,30 ± 4,20 ± 4,22 ± 5,33 

Средняя квадратическая ошибка среднего арифметического, 

т, МПа 

± 0,85 ± 1,47 ± 0,34 ± 0,45 ± 0,86 

Показатель точности, Р, % 1,14 3,80 1,70 1,72 2,17 

 

По данным испытаний построен график (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – График зависимости предела прочности при растяжении  

 под углом α к волокнам наружного шпона. 

 

 Длительные испытания  фанерных образцов  на растяжение позволили определить их вязкоупругие 

характеристики. Параметры фанерных образцов  

показаны на рис. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Исследуемые фанерные образцы: а) – образцы с направлением волокон рубашечных слоев 

вдоль оси элемента; б) то же поперек оси;  в) – то же под углом 450 к оси. 

МПа

R вр

p ,
 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

80 

70 

0     10    20   30   40   50   60   70    80   90   100   

α 0 

100 30 

10 

а) 

30 100 

10 

1
0

0
0

 

6
0

0
 

2
0

0
 

2
0

0
 

в) 

30 

10 

100 

б) 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №02-2/2017 ISSN 2410-6070 

 
234 

 

Образцы подвешивались попарно в вертикальном направлении. Сверху закреплялись канатом к 

существующим конструкциям покрытия, а внизу к рычажной установке. Напряжение,  создаваемое  в 

образцах, соответствовало процентному напряжению от кратковременных нагрузок. Для замера 

деформации на фанерные образцы наклеивались тензодатчики сопротивления с базой 50 мм, как показано 

на рис. 4 и устанавливались контрольные индикаторы часового типа. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Расположение тензодатчиков (1)  и индикаторов (2) на фанерных образцах 

 

Образцы изготовлялись одинаковых размеров с расположением волокон рубашечных слоев вдоль оси 

элемента, поперек и под углом 450 к оси по два образца в каждом слое. Всего было изготовлено и испытано 

6 образцов. Была разработана установка для испытания образцов в виде рычага (рис.5.). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Рычажная установка для испытания фанерных образцов. 1 – фанерные образцы;  

2 – рычаг из швеллера № 14; 3 – груз; 4 – силовой пол. 

 

Вес рычага 130 кГ, кратность ступеней нагружения 15,7 кГ. Первоначально была дана нагрузка 16 кГ, 

приблизительно равная одной ступени нагружения. Под этой нагрузкой образцы выдерживались 6 дней для 
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стабилизации напряжений и деформаций в них.  

Далее к образцам была приложена нагрузка Р = 400 кГ, соответствующая 0,6Р от расчетной 

кратковременной. 

Нагружение проводилось ступенями до достижения принятой нагрузки следующим образом: 

- первую неделю – ежедневно; затем в течении месяца – 2 раза в неделю; следующий месяц – 1 раз в 

неделю и в последующий период 1 раз  в 2 недели.  

Исследования проводились 4 месяца до стабилизации деформации. Нумерация датчиков показана на 

рис. 6. 

 
 

Рисунок 6 – Схема расположения тензодатчиков сопротивления на фанерных образцах 

 

Затем была проведена обработка результатов  испытаний. 

 В результате проведенных исследований установлено: 

1. При кратковременных исследованиях образцов средний предел прочности наиболее высокий у 

образцов при растяжении вдоль волокон М0 = 74,75 МПа, а наиболее низкий у образцов с направлением 

волокон относительно прилагаемой нагрузки 450, т.е. М45 = 20,0 МПа. 

2. Предлагаемая методика длительных испытаний фанерных образцов дала хорошие результаты. 

3. Определены главные деформации для образцов с направлением волокон 00ے и  900ے. 

4. Наибольшая деформация получена у образцов с направлением волокон 450ے, наименьшая с 

направлением волокон 00, промежуточное значение у образцов с  

 .900ے 

 Наибольшая деформация фанеры   под углом 450 характерна  для опорных зон клеефанерных балок, 

что требует усиления этих зон различными методами. Например: постановкой дополнительных фанерных 

стенок в районе первой и второй панели балки. 
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В 2016г. по решению экспертного совета Минобрнауки РФ произошло создание на базе технического 

и архитектурно-строительного вузов регионального технического опорного университета в г.Волгограде. 

Подобное решение направлено на формирование многогранного университета с большим потенциалом в 

развитии науки именно на стыке специальностей, а не только в узконаправленных специализациях, а также 

для проведения и реализации совместных исследований. Обмен информацией и знаниями между 

специалистами различных направлений деятельности зачастую предоставляет большую возможность для 

создания инноваций. 

Немаловажное значение в процессе объединения двух вузов в единый университет имеет наличие 

или создание общих пространств и территорий, чтобы студенты и преподаватели могли взаимодействовать 

и вести совместную инновационную деятельность, производить дальнейшее продвижение продуктов этой 

деятельности на рынок. Решением данной проблемы может послужить создание технопарка, которое даст 

новые возможности для развития вуза и науки, поможет привлечь новых заинтересованных лиц. Создание 

инновационной структуры в регионе сможет, при удачном его воплощении, вносить свой вклад в развитие 

экономики, как региона, так и страны в целом. Технопарки позволяют уменьшить срок внедрения 

инноваций в производство и на потребительский рынок. 

При определении направления деятельности технопарка университетского типа за основу берется 

отраслевая направленность вуза для создания наиболее экономически эффективных проектов. Для того 

чтобы определить точки для взаимодействия направлений объединенных вузов, чтобы в дальнейшем 
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создать на их основе технопарковую систему, был проведен анализ структур двух ВУЗов Волгограда – 

Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета и Волгоградского 

государственного технического университета, отображенный в таблицах (Прил.1, Прил.2). В них цветом 

указаны близкие/похожие области наук (конечно, с учетом индивидуальных особенностей направлений) и 

разным цветом по группам разделены области наук, которые позволят на основе данных взаимосвязей 

выявить новое и расширить научные знания.   

Таким образом, были выбраны следующие направления технопарка - строительство, архитектура, 

экология и информационные системы, транспортные системы и логистика. 

Технопарковая структура предполагает не только общую взаимосвязь направлений, целей и 

действий, но и формирование особой архитектурно-планировочной системы. 

При выявлении необходимости создания нового пространства для взаимодействия студентов 

опорного вуза, был проведен опрос, на основе которого можно сделать следующие выводы (по мнению 

большинства опрошенных): 

- наиболее оптимальным принципом организации помещений в вузе является синтез - объединение 

наиболее близких направлений в одно единое пространство, состоящее из необходимого количества 

аудиторий, лекционных залов и лабораторий, производственных площадок; 

- необходимо увеличить количество удобных и хорошо оборудованных аудиторий; 

- помимо направлений науки и техники неотъемлемой составляющей единого процесса является 

необходимость обеспечения резидентов технопарка и студенческо-педагогического состава вуза 

дополнительными  помещениями для занятий спортом (спортзал, бассейн и т. д.);  

- необходимость создания универсальных помещений для занятий в свободное время; 

- создание следующих дополнительных пространств: медиатека, коворкинг, медпункт, зоны отдыха, 

гардероб, лаборатории, мастерские, мини-кухня, компьютерная аудитория, типография, ботанический сад. 

Еще одним важным фактором, влияющим на создание технопарка, является местоположение в 

структуре города и региона в целом. 

В связи с быстрыми темпами урбанизации многие университеты, которые проектировались 

изначально вблизи города или за его пределами, сейчас оказываются уже в структуре самого города – это 

значительно влияет на дальнейшее развитие вузов. Предлагается использовать преимущества размещения 

технопарка в структуре города и близким доступом с университетом. Это позволит лучшим образом 

организовать саму структуру, а также создаст толчок для развития экономики региона. Рассматривается 

следующая взаимосвязь: 

 

Проектирование технопарка в близком доступе с университетом имеет следующие преимущества:  

 Близкий доступ к жилой зоне; 

 Высокий уровень развития инженерной и транспортной инфраструктуры; 

 Связь с научно-исследовательскими блоками (наличие научных кадров, лекционных аудиторий, 

налаженный образовательный процесс, связь с российскими и международными научными кадрами) 

 Наличие социальной инфраструктуры (театры; кинотеатры; магазины; супермаркеты; парки; 

скверы) 

Находясь в уникальной изолированной структуре технопарка, участники инновационной 
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деятельности являются в равной степени и участниками городской жизни. 

Таким образом, в данной работе было принято решение использовать университетский тип 

размещения технопарка. 

Однако при малом количестве свободной территории в структуре вуза необходимо проектировать 

только инкубатор бизнеса и объекты для средних инновационных предприятий, так как именно они в 

первое время нуждаются в большей поддержке со стороны технопарка и должны находиться в близком 

доступе ко всем необходимым сервисам. Крупные инновационные предприятия и производства (при 

невозможности их размещения вблизи основного блока технопарка) располагать на других территориях, 

продумывая в любом случае взаимосвязь всех этих структур.  

На территории предлагается размещение только лишь малых экспериментальных производств, к 

которым не предъявляется особых требований по их размещению в структуре города и к созданию 

санитарно-защитных зон. Предлагается применять и налаживать производства на уже существующих 

предприятиях, обладающих достаточными мощностями и отвечающие требованиям по их расположению к 

структуре города и требованиям экологичности. 

В Приложении 3 представлено структурное содержание технопарка, при изучении которого можно 

понять все взаимосвязи, которые необходимо выстроить при проектировании и эксплуатации технопарка. 

Правильно спроектированное пространство с учетом всех необходимых элементов позволит максимально 

использовать возникающие возможности технопарковой структуры. 

С современным развитием науки и техники стало возможным создавать информационные сети для 

конкретной структуры, таким образом, возникновение и развитие подобной внутренней информационной 

сети, внедрение BIM-технологий и других, позволяющих систематизировать совместную работу, будут 

помогать как во внутренней работе каждого инновационного предприятия, так и в общей работе 

технопарка. Необходимо также учесть развитие системы удаленной совместной работы между 

предприятиями и структурами технопарка, чтобы не возникало проблем при введении в производство 

инновационных разработок, даже при расположении технопарка на удалении от предприятия. 

Таким образом, с учетом проанализированных данных можно прийти к выводу, что создание 

технопарковой структуры на базе опорного вузадаст возможность к дальнейшему развитию вуза и науки в 

регионе, а также поможет создать связь: наука – инновации – производство, дав толчок к развитию и 

производств. 
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MODERN ARCHITECTURE IN HISTORICAL ENVIRONMENT 

 

Abstract 

Need of a harmonious combination of modern and historical architecture – one of the major problems facing 

the modern architect. 
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Каждый период истории накладывает определенный отпечаток на внешний облик городов. Здания, 

возникающие в разные исторические времена и при разных условиях, имеют свой уникальный и 

неповторимый вид, который определяется формой, пластикой, конструкциями, облицовочными 

материалами. Это и делает здания разных исторических времен столь непохожими друг на друга. Поэтому 

в настоящее время, при возрастающей плотности застройки, необходимо не просто проектировать здания, 

но грамотно вписывать их в уже существующий экстерьер города.  

В условиях реконструкции сложившейся застройки архитекторы должны не только сохранять 

старинную застройку, адаптируя её под нужды людей, их быт и ритм жизни, но и гармонично вписать в нее 

современную архитектуру. В рамках данной работы предпринята попытка установить возможность 

гармоничного синтеза старого и нового с учетом сохранения целостности исторической застройки, и 

реализации при этом всех требований, предъявляемых к строению. Для ответа на данный вопрос были 

изучены существующие методы синтеза старого и нового и рассмотрены примеры интеграции 

современных зданий в историческую застройку.  

Соединение нового здания с исторической застройкой формируются по следующим типам: 

1.Симбиоз «старого и нового». Современное здание за счет общих композиционных приемов, 

материалов, формы дополняет и создает единый архитектурный ансамбль с исторической застройкой (Рис. 

1, а); 

2.Принцип подчинения. Историческая застройка является доминирующей по отношению к 
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современному зданию. Подобная концепция достигается за счет простоты формы и цвета новой постройки, 

которая «растворяется» в пространстве, отдавая приоритет историческому зданию (Рис. 1, б); 

3. «Вписывание» в историческую застройку. В данном случае архитектурная целостность достигается 

за счет дополнения исторической застройки по ритму и массам (Рис. 1, в); 

4. Контраст. Новое здание противопоставляется исторической застройке, путем использования 

современных материалов и выбора архитектурной формы, контрастной по отношению к окружающим 

зданиям (Рис. 1, г); 

 
 

Рисунок 1 – Типы соединений новых зданий и исторической застройки: а- симбиоз «старого и нового»,  

б- принцип подчинения, в- «вписывание» в историческую застройку, г- контраст; 

 

Основным инструментом формирования взаимодействия нового здания с исторической средой и 

классификационным признаком служат приемы средовой адаптации его к историческому окружению, а 

также роль здания в структуре конкретной исторической среды.   

1. Прием композиционной средовой адаптации (Рис. 2, а); 

Новое здание проектируется с учетом основных средств архитектурной композиции: горизонтальных 

и вертикальных членений, ритмических, метрических, масштабных и других характеристик среды. 

2. Прием стилистической средовой адаптации (Рис. 2, б);  

 Новое здание подчиняется исторической среде композиционно. При этом архитектор применяет 

метод стилизации, стремясь сочетать историю и современность.  

3. Прием декоративной средовой адаптации (Рис. 2, в);  

  Единство нового здания с исторической застройкой достигается за счет использования не связанных 

с ней стилистически модернизированных архитектурных деталей: барельефов, поясков, орнаментов. 

4. Прием ассоциативной и образно-символической средовой адаптации (Рис. 2, г);  

Новое здание вписывается в историческую застройку путем выявление определенного образа, 

характерного для конкретного места, его истории, его «духа». 

5. Прием колористической средовой адаптации (Рис. 2, д);  

В данном случае единство старого и нового достигается за счет использования современных 

материалов, которые выявляют и выгодно подчеркивают историческое окружение;  

6. Прием типологической средовой адаптации (Рис. 2, е); 
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Новое здание в исторической среде встраивается в существующий типологический ряд с помощью 

приемов масштабирования, пропорционирования и модульности. 

 
Рисунок 2 – Приемы средовой адаптации: а- прием композиционной средовой адаптации, б- прием 

стилистической средовой адаптации, в- прием декоративной средовой адаптации, г- прием ассоциативной и 

образно-символической средовой адаптации, д- прием колористической средовой адаптации, е- прием 

типологической средовой адаптации; 

 

 
Рисунок 3 – Здания г. Красноярска в исторической застройке: а- офисное здание, ул. Мира, 19; б- Торговый 

Дом, ул. К. Маркса, 73а; в- Торговый центр «Авеню», ул. Мира, 82а; г- медицинский центр «Бионика», ул. 

Ленина, 151; д- Торговый центр «Сезон» ул. Мира, 122; е- офисное здание «Ниагара» по адресу ул. Мира, 109 

 

Рассмотрим проблему синтеза современной и исторической архитектуры на примере г. Красноярска. 

Большинство современных зданий строились по типу симбиоза, согласования с исторической застройкой. 

Офисное здание на ул. Мира, 19 (Рис. 3, а) согласуется с существующей застройкой по характеру членений 

и масштабности. В результате оно органично вписывается в историческое окружение. Фасад Торгового 

Дома на ул. К. Маркса, 73а (Рис. 3, б) повторяет цвет и текстуру фасада рядом стоящего здания. С 

помощью этих приемов архитекторы пытались соединить столь непохожие объекты Торговый центр 

«Авеню» по адресу ул. Мира, 82а (Рис. 3, в) построен по типу контраста с окружающей застройкой. 

Материал и форма здания противопоставляют его прилежащим историческим зданиям, например, корпусу 

Сибирского Государственного Технологического Университета. Многоэтажный медицинский центр 

«Бионика» на ул. Ленина, 151 (Рис. 3, г) построен с использованием современных материалов и имеет 
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необычную форму. И главная задача, стоящая перед архитекторами в данном случае- это объединение 

«Бионики» с существующей исторической застройкой. Она была решена с помощью одинаковых членений, 

цвета и формы фасадов. Торговый центр «Сезон» на ул. Мира, 122 (Рис. 3, д) создает единый 

архитектурный ансамбль с исторической застройкой благодаря ритму, пропорциям и выбору материала. 

Это яркий пример симбиоза «старого и нового». Офисное здание «Ниагара» по адресу ул. Мира, 109 (Рис. 

3, е) отличается по материалам от исторических зданий, но благодаря своей масштабности и характеру 

членений органично смотрится с окружающей застройкой. В данном случае архитектурная целостность 

достигается за счет дополнения исторической застройки по ритму и массам. 

Поиск оптимального сочетания вновь проектируемых зданий с исторически сложившейся средой 

является интересной и в то же время творчески трудной задачей. В зависимости от роли вновь возводимого 

в сложившейся застройке здания, могут быть использованы основные приемы -  противопоставление 

историческому окружению, или подчинение окружающей застройке и ее стилистическим характеристикам. 

Современному архитектору необходимо бережно относиться к исторической застройке, встраивая новые 

здания так, чтобы обеспечить гармоничное сосуществование старого и нового в архитектурно-

пространственной среде города.  
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ПРОГРАММЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛЕГКОВОГО АВТОТРАНСПОРТА В ГОРОДЕ МОСКВА 

 

Аннотация 

 В современном мире стремительный рост автомобилизации непосредственно связан с урбанизацией 

и развитием города, что в свою очередь приводит к нахождению новых решений размещения 

автотранспорта в черте городской застройки.  В данной статье приведены программы размещения 

легкового автотранспорта в городе Москва. Проведен анализ эффективности данных программ. 

Ключевые слова 

Хранение легкового автотранспорта, «Народный гараж», перехватывающие парковки, «Московское 

парковочное пространство». 

 

Расположение зон требуемого размещения гаражей-автостоянок в городской среде определяется на 

основании: планировочной структуры территории города, структуры магистралей улично-дорожной сети, 

функционального зонирования территории и параметров планируемого развития функциональных зон. 
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Существует ряд городских программ для хранения автотранспорта в черте городской застройки: 

- «Народный гараж» («Инвестиционный гараж»); 

- Перехватывающие парковки ГУП «Московский метрополитен»; 

- Проект «Московское парковочное пространство». 

1. Одним из вариантов размещения автомобильного транспорта в городе Москва и снижения его 

плотности на улицах города, являлась программа правительства Москвы – «Народный гараж» реализуемая 

с 2009 г. 

 
Рисунок 1 – «Народный гараж» по адресу: г. Москва ул. Академика Королева, вл. 15, 

 общей площадью 13620 м2 на 440 машино-мест 

 

Начиная с 2003 года, был разработан проект по строительству гаражей-автостоянок, который 

предусматривал быстрое возведение паркингов за счет средств автовладельцев. «Народный гараж» - это 

многоярусный капитальный объект, каркасного типа, представляющий собой открытый гараж, возводимый 

от двух до восьми этажей и вмещающий в себя от 100 до 500 машин. В течение 10 лет было разработано 

несколько типовых проектов, каждый из которых представляет собой капитальное строение. Открытая 

площадь в данных сооружениях разделена на отдельные машино-места, с минимальной площадью 14 м2. 

При всей своей многообещающей перспективе к 2014 году проект провалился.  Главными минусами 

данных сооружений, оказались: расположение (данные сооружения возводились на территория 

выделенных правительством Москвы, в дали от проблемных зон, с меньшей плотностью автотранспорта), 

нерациональное использование больших площадей под малоэтажное строительство, отсутствие 

нацеленности на потребителя на стадии проекта. Плюсом программы «Народный гараж» является: 

небольшая стоимость машино-мест (350 тыс. рублей), за счет передачи городом земли под застройку 

безвозмездно. 

Взамен программы «Народный гараж», правительство города начало реализацию программы 

«Инвестиционный гараж», с незначительными изменениями в концепции. 

Таблица 1  

Сравнение программ «Народный гараж» и «Инвестиционный гараж» 

№ 

п/п 
Показатели «Народный гараж» «Инвестиционный гараж» 

1 
Земельный участок под 

застройку 
Выделяется правительством Москвы Сдается в аренду частным лицам 

2 
Расположение участка под 

застройку 

Свободные площади вдали от жилых 

кварталов и жилых комплексов 

зданий 

Свободные площади вблизи жилых 

кварталов и мест с большой площадью 

автотранспорта 

3 
Финансирование 

строительства гаражей 
За счет правительства Москвы За счет частных инвестиционных компаний 

4 
Конструктивная схема 

гаражей 
Каркасная схема здания Каркасная схема здания 

5 Тип гаража Открытый гараж 
Открытый гараж, Закрытый гараж, 

Закрытый гараж (отапливаемый) 

6 
Нацеленность на 

потребителя 
- 

Наличие мест хранения колес, автомойка, 

шиномонтажной мастерской 

7 Машино-место 
Открытая площадка с 

разделительной разметкой  

Открытая площадка с разделительной 

разметкой 

8 Стоимость машино-мест 350 тыс. руб. От 500 тыс. руб. 
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2. Перехватывающие парковки ГУП «Московский метрополитен» - это стоянки открытого или 

закрытого типа, расположенные на пути перемещения населения с окраины города в сторону центра. На 

специально предназначенных парковках в любое время можно оставить машину и продолжить свое 

передвижение в городской среде по средствам общественного подземного и наземного транспорта. 

Главным назначением перехватывающей парковки является разгрузка автомобильных дорог, и 

предотвращение появления пробок в центральной части города. Перехватывающие парковки размещают в 

удобном месте вблизи от остановок общественного транспорта, пригородных поездов, станций метро и 

электропоездов. При въезде на парковку водителю выдают специальный талон «Парковка», по которому 

можно воспользоваться услугами метрополитена в качестве проездного билета для передвижения до места 

назначения и обратно. Затем водитель обязан сдать бесконтактную карту, заплатить сумму за две поездки в 

метрополитене и получить свой автомобиль обратно.  

 
Рисунок 2 – Перехватывающая парковка ГУП «Московский метрополитен» 

 открытого типа вблизи станции метро «Славянский бульвар». 

 

3. Проект «Московское парковочное пространство» - это платная парковка на улицах города Москвы 

в пределах Третьего транспортного кольца. Проект предназначен для создания на улицах города 

комфортного пребывание и передвижения пешеходов, средств личного и общественного транспорта. 

К основным задачам проекта относятся: уменьшение общего количества нарушений правил 

парковки, увеличение средней скорости движения в зонах платной парковки, увеличение оборачиваемости 

парковочных мест, сокращение потоков личного автотранспорта, въезжающего в пределы платной зоны и 

стимулирование использования альтернативных видов транспорта [1]. 

Всего в зоне платных парковок обустроено более 44 тыс. парковочных мест на улично-дорожной 

сети. Бесплатная парковка предусмотрена для многодетных семей, инвалидов, мотоциклов и 

электромобилей на территории платной зоны.  

За годы существования с 2012 по 2016 год проект устоялся и внес положительные изменения в 

структуру размещения автотранспорта в городе, а в частности увеличил скорость движения на 12%, 

сократил количество нарушений правил парковки на 64%; сократил количество личного транспорта в 

пределах Садового кольца на 25%; увеличил оборачиваемость машино-мест в 4 раза. 

На основании рассмотренных программ размещения автотранспорта в городе Москва можно сделать 

вывод, что все вышеперечисленные программы предусматривают организованное размещение и хранение 

автотранспорта на улицах города, а также получение прибыли от данных проектов. Однако данные 

программы не предусматривают главного условия городов с исторически сложившейся застройкой, т.е. 

сохранение свободных территорий. Одним из решений является разработка проектов подземных, 

общественных гаражей-автостоянок и размещение их в черте городской застройки, что позволит вывести 

организацию хранения автотранспорта на улицах города на новый уровень и сохранить свободные 

территории для интересных общегородских проектов. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ БИЗНЕС-ЦЕНТРОВ КЛАССА А 

 

Аннотация 

В последнее время во всех городах России активно возводятся и сдаются в эксплуатацию бизнес-

центры различных классов. Деловые центры сегодняшнего времени представляют собой востребованные 

офисные здания, которые снабжены всеми необходимыми коммуникациями, располагающиеся в местах с 

высокой проходимостью, хорошей транспортной доступностью и имеющие подземные и надземные 

парковки. Но не все эти составляющие могут быть в бизнес-центрах, это зависит от класса объекта. Класс 

бизнес-центру назначает специальная комиссия, которая оценивает объект в соответствии с 

определенными требованиями. Бизнес-центры должны соответствовать архитектурно-планировочным и 

конструктивным решениям. Спрос на аренду таких сооружений достаточно высок, что свидетельствует об 

инвестиционной привлекательности офисной недвижимости. 

Ключевые слова 

Строительство, эксплуатация, бизнес-центр, инвестиции. 

 

Бизнес-центры относятся к новому типу общественных зданий. Они зародились из исторически 

сформировавшихся ранее общественных сооружений, которые совмещали деловую функцию и все 

типологические черты архитектурной композиции. 

В 2009 году Гильдия Управляющих и Девелоперов создала собственную классификацию бизнес-

центров, которые находятся на территории РФ. 

Для присвоения объекту классности, создаются специальные комиссии, в состав которых входят 

различные эксперты. Комиссия, в свою очередь, назначает определенный класс объекту, базируясь на 

оценку различных специалистов и критериев классификации бизнес-центров. Классификация бизнес-

центров принята на основе тенденции рынка и его новейших требований. 

Бизнес-центры класса А – это наиболее привлекательные и дорогие офисные здания. Такие центры 

принимают все современные требования в технологиях и благоустройстве, также они должны 

соответствовать определенному статусу арендаторов или покупателей, уровню спроса и иметь 

http://www.mskgarage.ru/
http://old.mosmetro.ru/
http://metro-parking.ru/
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профессиональную управляющую компанию [1]. 

Обязательные требования к бизнес- центру класса А: 

1) расположение бизнес-центра класса А в престижном районе города; 

2) в бизнес-центре класса А должна присутствовать управляющая компания; 

3) хорошо распознаваемый вход в бизнес-центр; 

4) наличие запасных выходов; 

5) требуемая высота потолка не менее чем 2,7 метра. Потолок должен быть выполнен в чистовой 

отделке; 

6) охраняемые парковки, их количество зависит от общей площади здания и количества сотрудников; 

7)  по желанию, можно установить на территории бизнес-центра гостевую парковку, что является 

очевидным плюсом как для гостей объекта, так и для комиссии, которая назначает класс бизнес-центра; 

8) должна присутствовать система теплоснабжения, вентиляция, сплит-система кондиционирования – 

каждый арендатор или покупатель должен иметь пульт, регулирующий температуру спит-системы; 

9) энергоснабжение – требуется полное освещение всего объекта, включая прилегающую зону; 

10) высококачественные телефонные линии, беспроводная система WI-FI; 

11) бизнес-центр класса А должен иметь лифт, грузоподъемностью не менее 640 кг; 

Требования к размещению бизнес- центров класса А. Основные принципы формирования 

системы бизнес –центров 

Окружающие факторы связаны с расположением бизнес-центров в структуре самого города и 

включают: 

1) расположение в плане города; 

2) местоположение в функциональной зоне города; 

3) величина территории; 

4) внешние благоустройства; 

5) различные условия строительства бизнес-центра. 

На формирование бизнес-центров влияет схождение географического и исторического центра города. 

Функциональная структура бизнес-центра может включать в себя общественные места – парки и 

различные площадки для прогулок. 

Также бизнес-центр может иметь смешанную застройку, которая включает жилье, здания торгового 

назначения, рестораны, банки и т. д. 

Одним из требуемых условий строительства бизнес-центра является-возможность добраться до 

пункта назначения [2]. 

Зона функциональности бизнес – центров класса А включает в себя: 

- зоны коммуникаций; 

- зоны эксплуатации; 

- зоны парковочных мест; 

- зоны рабочих мест. 

Зона рабочих мест в бизнес-центре обеспечивается путем функциональных и технологических 

связей, которые составляют процесс эффективного делопроизводства. 

Взаимное местоположение рабочих зон определяются для каждой организации отдельно. Это зависит 

от связей технологического процесса и размеров отделов, который включает в себя бизнес-центр. 

Схемы планировки и композиции зависят от расположения внутренних коммуникаций, которые 

делятся на вертикальные и горизонтальные. 

Для структуры с центральным размещением коммуникаций подходит открытая планировка. Для 

структуры, которые имеют линейную композицию подходит кабинетно-коридорная планировка. 

Наилучшая планировка является комбинированной, включающая в себя центральное и линейное 

размещение (открытая и кабинетно-коридорная). 

Комбинированное расположение характерно в большей степени для современных бизнес-центров 

класса А, А+, так как оно удобно для индивидуальной и командной работы. 
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Также комбинированная планировка осуществляет организацию зон свободного общения, 

возможность изменения внутреннего пространства, экономичность пользования площадей при выполнении 

определенных условий комфорта. 

Формирование планировки бизнес-центров класса А связано с решением световой обстановки и 

предназначено для максимального использования естественного света, применения занавесок, обеспечение 

искусственного освещения. 

Многофункциональность бизнес-центра класса А обеспечивает эффективность и устойчивость 

работы в целом, которая основана на взаимодействии всех составляющих элементов. 

Что касается экономичности бизнес-центра, то можно сказать, что это является одним из ключевых и 

определяющих условий создания бизнес-центра. 

Принцип экономичности включает высокую эффективность всех инженерных и коммуникационных 

систем и процессов, которые обогащают весь бизнес-центр. 

Экономичность- это ключевой фактор успеха бизнес-центра и он влияет на все дальнейшие 

существование объекта, а именно на проектирование, эксплуатацию, строительства объекта и утилизацию 

[4]. 

Экономичность базируется на градостроительном решении. В свою очередь градостроительное 

решение включает в себя: 

1) использование общественного транспорта; 

2) поэтапность ввода в эксплуатацию; 

3) архитектурно-строительная композиция; 

4) средняя этажность бизнес-центра 3-12 этажей; 

5) высота этажа должна быт не менее 3 метров; 

6) эффективная планировка; 

7) использование элементов строительного и инженерно-технологического характера. 

Также еще одними из ключевых факторов успешности бизнес-центра класса А является гибкость и 

адаптация. 

Гибкость и адаптация отражает способность бизнес-центра определять их многофункциональность. 

Фактор гибкости нацелен на организацию планировочной структуры бизнес-центра, его 

конструктивных и инженерных решений. 

Архитектурно-художественная выразительность обеспечивает успешность бизнес-центра, что 

является очень важным фактором для эффективной эксплуатации здания. 

Архитектурно-художественная выразительность включает в себя: 

1) архитектурную и художественную ценность; 

2) культурную ценность; 

3) экономическую ценность; 

4) социальную ценность. 

Проектирование бизнес-центра должно обязательно учитывать архитектурно-художественную 

выразительность. Архитектурное решение должно, в первую очередь, заинтересовать потенциальных 

клиентов, также должно создать эстетичную среду. 

Архитектурно-художественная выразительность бизнес-центра класса А должна отражаться в 

планировке фасадов, интерьеров и также в элементах благоустройства. 

Современное искусство 21 века создает новую культурную среду, с помощью которой можно 

достигнуть различных планировок фасадов и систем благоустройства. 

Важнейшей функцией собственника бизнес-центра класса А является создание необходимых условий 

и направлений для дальнейшего эффективного развития компаний и бизнес-центра в целом. 

Успешность и эффективность компаний обеспечивается за счет взаимодействия всех сотрудников 

бизнес-центра, обменом информации и знаний, которые содержаться между отделами. 

Бизнес-центры класса А в городе Казани 

В городе Казани располагаются инвестиционно-привлекательные рынки для строительства 
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коммерческой недвижимости [3]. 

Количество бизнес-центров в Казани, начиная с 2013 года, выросло в 5 раз, но в большей степени они 

располагаются в жилых домах в виде пристроек. 

Особенность казанского рынка коммерческой недвижимости состоит в большом количестве 

торговых помещений значительно превышающих объемы застройки бизнес-центров. 

Главная проблема наших застройщиков в том, что обычно бизнес-центры класса А возводят в центре 

города, стараясь связать это с исторической культурой города, некоторые крупные застройщики 

отказываются возводить такой объект за пределами центра города, обосновывая это тем, что спрос на такой 

офисный объект будет намного ниже и здание не окупится в определенные сроки. 

Также обязательным условием для бизнес-центра класса А является размещение парковочной зоны, 

различные виды коммуникаций и т. д. 

В 2016 году аналитики сделали выводы, что бизнес-центров класса А по городу Казани небольшое 

количество, но несмотря на это, они более востребованные, в отличии, от бизнес-центров класса С, которые 

располагаются внутри других помещений. 

В 2016 году арендная ставка по бизнес-центру класса А значительно упала и ее восстановление 

ожидается только к середине 2017 года. Сейчас же ставка арендной платы бизнес-центра класса А 

составляет от 10000 до 14000 за квадратный метр, стоимость определяется в зависимости от количества 

квадратных метров и наличия коммуникаций, что является важным условием для арендатора или 

покупателя. 

Целесообразность строительства бизнес -центра класса А 

Для того чтобы построить бизнес-центр, необходимо для начала проанализировать инфраструктуру, 

также сделать анализ социальных и экономических показателей, необходимо выявить перспективы района 

для дальнейшей застройки территории объектом класса А. На основе полученных данных, можно принять 

решение о целесообразности строительства бизнес-центра, и затем только создается проект. Такие объекты 

строят в перспективных районах, которые имеют деловую активность и хорошую транспортную 

доступность. Самыми дорогими являются бизнес-центры класса А, такие здания должны иметь хорошую 

планировку. 

Аренда офисного здания такого класса говорит о том, что предпринимательская деятельность 

выходит на высокий уровень. Арендатора, в первую очередь, интересует коммуникации, с помощью 

которых обустроено здание. 

Также для арендатора важна круглосуточная охрана всей территории, на которой располагается весь 

бизнес-центр. 

Очень важно найти арендаторов до эксплуатации объекта, это делается для того, чтобы бизнес-центр 

начал приносить прибыль. 

Проанализировав строительства бизнес-центра класса А, можно сказать о следующем, что 

проектирование и возведение такого сооружения весьма дорогое удовольствие, есть риск того, что объект 

не окупится в установленные сроки, но с помощью современных технологий и коммуникаций можно 

добиться того, что бизнес-центры класса А начнут окупаться в срок и приносить инвесторам ту прибыль, 

на которую они ориентировались изначально, сделать это проблемно, но реалистично. 

Бизнес-центры класса А на сегодняшний день сложно представить без современных инженерных 

коммуникаций и различных технологических процессов. 

Для того чтобы получить бизнес-центру класс А, необходимо достичь многое, так как требования к 

такому классу возрастают все больше и больше с каждым годом.  

Современная и хорошая инфраструктура образует продуктивную деловую среду и, следовательно, 

акцентирует принадлежность бизнес-центра к такому высокому классу. 

Также существуют и проблемы бизнес-центров класса А. Некоторым зданиям невозможно присвоить 

такую категорию, так как объекты не соответствуют некоторым критериям, например, это маленькая 

площадь. 

Также существует недостаток бизнес – центров – это плохая планировка, что является очень важным 
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критерием для присвоения бизнес-центру высококвалифицированной категории. 

Бизнес-центры класса А являются весьма дорогими объектами, как в РФ, так и за рубежом, но, 

несмотря на это, они продолжают пользоваться спросом, что на сегодняшний день является отличным 

показателем для развития проектирования и строительства таких центров по всему миру. 
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В современной архитектуре ведутся поиски новых композиционных приемов, направленных на 

придание выразительности и индивидуальности архитектурной композиции фасада. Новейшие технологии 

строительства позволяют создать практически любые формы, что приводит к тому, что рушатся правила и 

меняются критерии. В области формообразования нормы вытесняются, осуществляются эксперименты, 
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отыскиваются необычные формы, правила формообразования упраздняются [2]. 

Рассмотрим некоторые композиционные приемы организации фасада в современной архитектуре, 

выделенные немецким дизайнером, профессором Клаусом Прахтом [1,2]. 

Организация «двухслойного фасада» –  один из таких приемов, оказывающих сильное 

эмоциональное воздействие, которое основывается на взаимном смещении проемов и плоскостей (рис. 1. 

а). Впечатление смещения возникает у наблюдателя при перемещении вдоль фасадов домов. Свободные от 

функциональной нагрузки конструкции, расположенные перед фасадами в качестве «второй кожи», 

оживляют простые архитектурные объекты. Этот слой композиции состоит, главным образом, из рам, опор, 

балок, свободно стоящих перед входом порталов. Значительно реже перед фасадом размещаются 

перфорированные плоскости, так как это дорогостоящий прием. 

Применение такого рода архитектурных деталей, как правило, функционально необоснованно. 

Главным образом, используются перегородки, каркасы изломанной формы, солнцезащитные устройства, 

балконные ограждения, перголы. Такие элементы производят особенно большое впечатление, когда дают 

на стену фасада резкую тень при ярком солнечном освещении (рисунок 1,6). 

 
Рисунок 1 – Двухслойный фасада: а - схема; б - форум «Weishaupt». Германии 

 

Осознанное разрушение плоскости фасада -  прием, который может усилить выразительность 

композиции(рис. 2.а). Например, изображенные или подлинные швы привлекают внимание своим 

необычным направлением или расположением на фасаде. Изменяется положение или размер окон (рис. 

2,б), нарушается модульная сетка фасада, разрушается его плоскость введением элементов, резко 

контрастирующих с поверхностью фасада и его элементами по размеру, форме, цвету. Для реализации 

рассматриваемого приема часто используются контрастные отношения элементов по цвету, размеру, 

геометрической форме. 

 

 
 

Рисунок 2 – Разрушение плоскости фасада а - схема; 6 пример 

 

Структурирование поверхности - прием, позволяющий с помощью структуры материала и цвета 

изменить пропорции членений фасада. Это достигается посредством продольных, поперечных, 

диагональных или свободных членений (Рис. 3, а). В качестве членений используются полосы, ленты и 
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линии или иные элементы, полученные путём сочетания различных материалов или чередования цвета 

(рис. З, б). В нашем городе ярким примером этого приема является ТРЦ Планета на улице Алексеева (рис. 

З, в). 

 
 

Рисунок 3 – Структурирование фасада: а - схема :в - Бизнес школа «Novancia», Париж;  

в - ТРЦ планета. Красноярск 

 

Отступы фронта. Отступы плоскостей, а также заглубление выступов и проёмов на фасаде являются 

пластически сильными приемами формообразования (рис. 4. а). Части объекта могут отступать целиком 

или фрагментами, образовывать узкие заглубления наподобие прорезей. Отступающие части могут иметь 

простые или сложные очертания, располагаться параллельно или под углом относительно фронта. Иногда 

отступ функционально обоснован, например, он нужен для огибания опоры (рис. 4. б). 

  

Рисунок 4 – Отступ фронта: а - схема: б - пример 

Волнообразный изгиб вертикальных поверхностей придает фасаду динамику и выразительность (рис. 

5.а).Волнообратные изгибы плоскостей по вертикали могут быть вогнутыми, выпуклыми или 

чередующимися(рис. 5,6). Свободные линии изгибов редки большинство волнообразных форм 

конструируется с помощью радиусов и в сочетании с ровными поверхностями. 

 
 

Рисунок 5 – Волнообратый изгиба схема: б - Новаторская Библиотека Бранденбургского технического 

университета, Коттбус, Германия 

Несмотря на не частое использование такой прием, как искривления плоскостей обладает большей 

выразительностью, чем волнообразно изогнутые плоскости (рис. 6,а). Искривленные плоскости редко 

применяются в строительстве из-за высокой стоимости их осуществления. В последнее время архитекторы 
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признали привлекательность такого рода архитектуры и предлагают для новостроек «скрученные» стены 

или кровли (рис. 6,б). 

 
 

Рисунок 6 – Искривление плоскостей: а – искривление плоскостей; б –Учебный корпус. Австралия 

(архитектор - Фрэнк Гэри) 

 

В современной архитектуре большую роль в композиции фасада играют плоскостные элементы. На 

восприятие плоскостей влияют их пропорции, величины и комбинации. Они располагаются горизонтально 

и вертикальное исключительных случаях могут быть и наклонными (рис. 7,а). Их перпендикулярное 

сочленение оказывается жестким. Поэтому возможна свобода комбинаций больших и малых, узких и 

широких, толстых и тонких плоскостей, обеспечивающих большое разнообразие вариантов 

формообразования. Очертание стеновых панелей определяется с учетом статических нагрузок, требований 

противопожарной безопасности, а также задач формообразования, включая увязку с плоскостями крыш 

(рис. 7,6). 

а)         б) 

Рисунок  7 – Плоскостные элементы: а - схема; 6 -Дом Шрёдер. Утрехт. Нидерланды 

 

Изменение конфигурации проемов прием, придающий выразительность фасаду (рис. 8,а). 

Исторически сложились формы окон прямоугольных, циркульных очертаний или их комбинаций (рис. 8, б, 

в). Современные конструкции и материалы позволяют создавать окна различных размеров, сложных форм. 

 
Рисунок 8 – Изменение конфигурации проемов: а -изменение конфигурации проемов: б - пример 

трапециевидных окон: в - Здания юридической компании. Геревен, Нидерланды 

 

Следующий прием можно условно назвать расчленением. Расчленение или разрывы плоскостей и 

объёмов весьма привлекательный приём формообразования, который может быть удобен и с технической 
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точки зрения(рис. 9. а). Гладкие непрерывные плоскостные привлекают такого внимания, которое может 

быть достигнутое помощью членения. В качестве элементов, членящих поверхность фасада, могут быть 

использованы отступы фронта, проемы и т.п. (рис. 9, б. в). 

 

 

 

Рисунок 9 –Расчленение: а -расчленение; б - Офис текстильной компании Sunwell, Токио.  

Япония: в - пример 

 

Опрокидывание объема на ребро или на угол приводит его в нестабильное положение, вызывая 

повышенный интерес (рис. 10, а). Устойчивость форм достигается либо с помощью приспособлений, 

которые ради большего эффекта применяются, главным образом, скрыто, либо с помощью сопряжения 

многих частей (рис. 10. б). Округлые и угловатые объёмы можно приподнимать или насаживать на некий 

стержень, врезать в плоскость, подвешивать. Постановка на угол может иметь так же много вариантов, как 

решение ограждающих поверхностей, которые могут быть как глухими, так и прозрачными. 

 

 

 

Рисунок 10 – Опрокидывание: а - схема: б) -Кубические дама. Роттердам, Нидерланды 

 (архитектор Пит Илом) 

 

Следует заметить, что перечисленные выше приемы часто комбинируются, что, придавая фасаду 

большую выразительность и эффектность. Зачастую сочетают такие приемы, как изменение конфигурации 

проемов и структурирование, опрокидывание и структурирование, расчленение, отступы фронта и 

волнообразный изгиб, а также другие комбинации выше перечисленных приемов. В заключении хотелось 

бы отметить, что отсутствие канонов и единого спая эпохи делает современную архитектуру очень 

многоликой. Ее развитие не стоит на месте, а архитекторы ежедневно ведут поиски новых 

композиционных приемов, направленных на придание выразительности композиции здания. 

Формообразование, а в частности, пластика фасада становится средством выражения индивидуальности 

архитектора. 
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Аннотация 

Принципы природного формообразования, реализующиеся посредством ассоциативного подхода с 

элементами окружающей среды, обеспечивают высокую вариативность объемно-планировочных решений 

зданий, обладающих конструктивной пластикой. В статье рассматриваются принципы использования 

современных облицовочных материалов при проектировании фасадных систем. 
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Самые гармоничные формы, как с точки зрения красоты, так и функциональности, созданы самой 

природой. Человек всегда заимствовал естественные элементы и структуры для решения многих 

повседневных задач. С каждым годом все больше ощущается потребность людей в нахождении в 

естественной среде обитания и тема органической архитектуры становится все более актуальной [1]. 

Под органической архитектурой следует понимать не только применение в строительстве природных 

материалов, но и заимствование природных форм, подчинение естественному рельефу среды и 

климатическим условиям. Здания имеют динамичные и неправильные очертания, создающие впечатление 

отдельного организма со своими функциями и развитием, как любое растение или живой организм [3, 4, 6]. 

Целью бионики является создание пространств, отвечающих своим первоначальным задачам [5]. 

Важным шагом внедрения органической архитектуры стало использование пространственных 

стержневых систем. Их применение позволяет проектировать сложные по форме здания, при этом 

используя набор унифицированных стержневых и узловых элементов [10]. Структурными конструкциями 

называют системы, состоящие из стержней, соединённых в узлах и расположенных в четкой 

геометрической последовательности. Простейшую структуру можно создать из неизменяемых ячеек в 

форме многогранников: куба, тетраэдра и др. стороны ячеек, образованные ребрами, соединяются в 

вершинах пирамид, образуя верхнюю сетку [11]. 

Биоархитектура включает в себя и создание новых строительных материалов, структура и форма 

которых заимствуется в природной среде [12]. 
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Значительную роль при оценке художественно-эстетических качеств проекта играют строительные 

материалы. Известно, что удачно выбранные материалы для строительства и отделки – это важные 

слагаемые успеха любого проекта (помощь в выявлении, прочтении всей формы, структурных 

закономерностей объема, обеспечение технико-эксплуатационных свойств и т. п.). Параметрическая 

архитектура и бионический подход стимулируют исследования, направленные на создание новых 

строительных материалов, отвечающих конструктивным, экологическим, теплотехническим, эстетическим 

требованиям на основе изучения законов формирования живой ткани [8, 9].  

Развитая декоративная пластика обеспечивается во многом благодаря использованию паттернов 

(повторяющихся с закономерной регулярностью шаблонов) [13]. Подобно тому, как тело рыбы покрыто 

чешуей определенной повторяющейся формы или початок кукурузы образуется из зерен, параметрический 

объем разбивается на сегменты (паттерны) заданной формы (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Виды фасадных систем: а – с загибом, чешуей и ромбами; б – с применением панелей; 

 в – с применением профилей; г – с применением кассет 

 

В параметрическом проектировании важное место отводится развитию морфологии 

пространственных паттернов, как структурных элементов, слагающих пластичный объем [7]. Поиск новых 

идей ведется по многим направлениям, известны паттерны в виде мыльных пузырей, гидрологических и 

сосудистых систем, протеиновых складок, клеточных автоматов, точек притяжения, силовых полей, 

муаров, фракталов [16], атомных и молекулярных структур, тканей, вирусов и микроорганизмов, 

различных гибридов и их производных. Основное место при проектировании пространственных паттернов 

при этом отводится архитектурной геометрии и теории композиции, основанных на таких понятиях, как 

гармония, ритм, метр, цвет, фактура, с поправкой на нелинейную природу объектов [17]. 

Цинк–титановые покрытия, с этой точки зрения, не только обеспечивают привлекательный внешний 

вид, сложную геометрию, но и позволяют структурировать объем. От состава сплава цинка, долей меди и 

титана в дальнейшем будут зависеть оттенок и технологические свойства материала. Патинирование 

поверхностей предполагает изменение цвета во времени от серо-голубого до темно-серого. 

Наиболее эстетически привлекательными являются панели, имитирующие структуру чешуи или 

ракушек (рис. 2). На поверхности, выполненной профилями, создается игра света, которая добавляет 

визуальную привлекательность фасаду.  

Применение титан-цинка для фасадных панелей достаточно дорогой, но перспективный метод. 

Помимо того, что материал является долговечным, панели из титан-цинка могут повторять самую сложную 

геометрию фасада. 
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Рисунок 2 – Объемные материалы фасадных систем на основе цинк-титановых покрытий:  

а – штучные кассеты, имитирующие структурированную поверхность; б – структурная ракушка; в – чешуя 

 

Аналогичными по цене, но более эстетически привлекательными являются навесные объемные 

фасады GRADAS, состоящие из штучных кассет. Исходя из технических и конструктивных решений, 

форма и размер каждой панели могут быть индивидуальными. При изготовлении кассет чаще всего 

используют нержавеющую сталь, алюминий, медь. Также популярен стальной сплав Cor-Ten, 

легированный добавками хрома, фосфора и меди. Он обладает высокими прочностными и коррозионными 

свойствами. Данный сплав обладает бархатной фактурой – патиной. Такие фасадные панели обладают 

более широкой цветовой палитрой. Кассеты стилизованы под раковины жемчужницы и чешую рыб. 

Многогранники, из которых образована поверхность, точно прилегают друг к другу, при этом образуя 

выпуклые вершины. Панели образуют на фасадах сложную объемную композицию и позволяют 

формировать плоскости фасада, которые будут выглядеть по-разному в зависимости от точки обзора: при 

фронтальном обзоре фасад выглядит плоским, а при изменении угла изменяется и объемность.  

Учитывая современные тенденции урбанизации городов, следует отметить, что одним из путей 

развития архитектурной среды будет обращение к органической среде. Основной принцип бионики – от 

функции к форме – решает не только планировочные и эстетические вопросы архитектуры, но и учитывает 

естественные потребности человека, обращаясь к структурным формам природы.  
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МЕТОДИКА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ДОЩАТОКЛЕЕНЫХ БАЛОК 

 

Аннотация  

 В статье дается методика расчета дощатоклееных балок прямоугольного и двутаврового сечения. 

Подсчитывается экономический эффект объема древесины без учета технологических потерь. 

Ключевые слова 

Балка, клееная древесина, прямоугольное сечение, двутавровое сечение, изгибающий момент, момент 

сопротивления сечения, момент инерции сечения, прогиб. 

 

Ставится задача выявить экономичность балки прямоугольного или двутаврового поперечного 

сечения. 

Для сравнения применяются балки прямоугольного и двутаврового сечения пролетом 9 м. Высота 

сечения по длине постоянная. Сравнение проведено для 3-х видов равномерно распределенной нагрузки q1 

= 80 кН/м, q2 = 100 кН/м и q3 = 120 кН/м. Расчет производен при условии одинаковых краевых напряжений 

так, чтобы при изгибе были одинаковые моменты сопротивления сечения, а при прогибе – одинаковые 

моменты инерции сечения. Расчет ведем с учетом касательных напряжений. 
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Рисунок 1– Исследуемая клееная балка 

 

Расчет прямоугольной балки при нагрузке q1 = 80 кН/м 

Подобрано сечение клееной балки пролетом 9 м. Полная расчетная равномерно распределенная 

нагрузка на балку, включая ее собственный вес, q1 = 80 кН/м, нормативная нагрузка – qН1 = 64 кН/м. 

Размеры досок в черновой заготовке приняты 150 х 40 мм. При фрезеровании доски теряют по 3,5 мм с 

каждой пласти. Следовательно, толщина доски станет 33 мм. По ширине пакеты фрезеруются по 8 мм с 

каждой стороны, значит ширина балки будет bр = 134 мм = 13,4 см. 

Изгибающий момент 

М =  =  = 810 кН۰м 

Требуемый момент сопротивления сечения 

Wтр. =  =  = 6 230 см3 

Требуемая высота сечения при ширине сечения b = 13,4 см 

hтр. =  =  = 52,8 см 

Принимаем сечение, состоящее из 16 досок с общей высотой  

hp = 16۰3,3 = 52,8 см 

Отношение высоты сечения к ширине    =  = 3,94  6 

В соответствии с табл. 2 главы СНиП II-В.4-71 [6] в растянутой зоне 3 нижних слоя толщиной 9,9 см 

( 0,17 hp) принимаем из древесины I категории; верхний слой из 3-х досок толщиной 9,9 см ( 0,17 hp) 

принимаем из древесины II категории; средний слой принимаем из древесины III категории. 

 
Рисунок 2 – Поперечное сечение балки 

 

При ширине панелей покрытия 150 см расстояние между присоединяющими их связями, т.е. 

свободная длина верхней сжатой кромки балки будет не более 150 см.  

 = Sсв. =  =  = 238  150 см,  
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т.е. имеет место сплошное раскрепление сжатой кромки и проверка с учетом устойчивости плоской 

формы изгиба не требуется. 

Момент сопротивления сечения 

W =  =  = 6226,2 см3 

Напряжение изгиба 

 =  Rи                               =  = 11,6  13 МПа 

Поперечная сила в опорном сечении балки 

Q =  =  = 320 кН 

Напряжение скалывания по клеевому шву 

 =  = 1,27 МПа  2,4 МПа 

Момент инерции сечения  

 =  = 164371 см4 

Относительный прогиб 

 (1 + )  ; 

,  для прямоугольного сечения   

 =  = 19,2 

  (1 + 19,2 ) =    

Жесткость недостаточна. 

Увеличиваем высоту сечения на 1 доску hр = 17 х 33 = 561 мм. 

Тогда   I =  = 197157 см4;    = 19,2; 

  (1 + 19,2 ) =    

Момент сопротивления 

W =  7029 см3 

Окончательное сечение принимаем b۰h = 13,4۰56,1 см, склеенное из 17 досок. 

 
Рисунок 3 – Подобранное поперечное сечение балки 
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Общий объем древесины балки V = 0,68 м3 

Расчет двутавровой балки при нагрузке q1 = 80 кН/м 

Для загружения балки пролетом 9 м принято двутавровое поперечное сечение с сохранением 

момента сопротивления и момента инерции, принятых для аналогичного загружения балки прямоугольного 

поперечного сечения. 

Принимаем размеры сечения. Для балок двутаврового сечения должны выполняться условия: bст.   

bп  80 мм;   6. Согласно ГОСТ 8486-66 [7] подбираем размеры досок для балки. Толщину досок 

берем 40 мм, после отстрожки – 33 мм. Назначаем ширину досок стенки. При ширине полки bп = 150 мм bст 

=  = 75  80 мм. 

 
Рисунок 4 – Поперечное сечение двутавровой балки 

 

Назначаем bст = 100 мм  80 мм, что соответствует сортаменту. 

После острожки bст = 84 мм. 

Исходные данные: l = 9 м; q = 80 кН/м; qн = 64 кН/м; W = 7029 см3; I = 197157 см4 

Подбор сечения: для двутаврового сечения, составленного из прямоугольников 

    Ix =                                                   (1) 

                             Wx =                                                (2) 

Из условия   6 принимаем граничное условие  = 6. 

Отсюда hст = 6 bст 

Тогда уравнение (1) примет вид: 

   Ix =                                            (3) 

Решаем уравнение относительно H: 

       Н =                                                         (4) 

Н =  = 60,8 см 

Рассмотрим несколько вариантов и выберем наиболее рациональный: 

I)   H = 19 досок = 62,7 см; 
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  hст. = 15 досок = 49,5 см 

      Ix =  =  = 224754,5  197157 см4 

                                                                 Расхождение 5% 

II) H = 18 досок = 59,4 см; 

     hст. = 14 досок = 46,2 см 

     Ix =  = 192985  197157 см4 

                                                                  Расхождение 2% 

III) H = 18 досок = 59,4 см; 

     hст. = 13 досок = 42,9 см 

     Ix =  = 201182,2  197157 см4 

                                                                  Расхождение 2%  5% 

IV) H = 18 досок = 59,4 см; 

     hст. = 15 досок = 49,5 см 

     Ix =  = 183529,1  197157 см4 

                                                                  Расхождение 1%  

Принимаем сечение по III варианту: H = 18 досок = 59,4 см; 

                                                               hст. = 13 досок = 42,9 см. 

Для принятого сечения 

Wx =  

Wx  =   = 6772,4  7029 см3 

   Расхождение 3,6%  5% 

Принимаем толщину верхней полки равной двум доскам, а нижней полки – трем доскам. 

Принятое сечение: 

 

Wх = 6773 см3;        Iх = 201182 см4;            

M = 810 кН۰м;       Q = 360 кН 

 =  = 5,1  6 

 
Рисунок 5 – Скомпонованное сечение двутавровой балки 
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Проверяем прочность балки: 

Напряжение изгиба 

σ =   Rи, 

σ =  = 11,83  13 кН/см2 

Условие удовлетворяется. 

Напряжение скалывания по клеевому шву для двутаврового сечения 

τ =   Rск. 

Здесь b = bст. = 8,4 см 

Наиболее опасным является шов в средней части сечения. Определяем S относительно его. 

S = S1 + S2 = F1۰y1 + F2۰y2  

S = 88,44۰24,75 + 180,18۰10,73 = 4122,2 см3 

lp =  =  = 211,6  150 см 

τ =  = 1,46  2,4 кН/см2 

Условие удовлетворяется. 

 
Рисунок 6 – Фрагмент сечения балки 

 

Относительный прогиб 

   

Для двутаврового сечения 

α = , 

где k = 0,016233; k2 = 0,007476; k5 = 0,009624 

α =  = 22,91 

 =    

Условие удовлетворяется. 

Для принятого сечения балки объем древесины V = 0,53 м3. 

Аналогичным образом просчитаны еще 2 варианта деревянных клееных балок при нагрузке q2 = 100 

кН/м и q3 = 120 кН/м и получены удовлетворительные результаты. Получен незначительный 

экономический эффект объема древесины балок двутаврового сечения. Технико-экономическое 

обоснование выбора поперечного сечения клееных балок будет продолжено. 
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ДИНАМИКА ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ К ВЫБРАННОЙ ПРОФЕССИИ 

 

Аннотация 

Актуальность настоящего исследования заключается в изучении направленности динамики 

отношения к выбранной профессии как определяющего показателя при формировании у студентов-

психологов образа будущей сферы деятельности. В рамках заявленной проблемы было проведено 

эмпирическое исследование посредством анализа отношения студентов-психологов к своей будущей 

профессии, а также с точки зрения обоснования выбора сферы деятельности и личностной направленности.  

Ключевые слова 

Отношение к выбранной профессии, представления о профессии, образ будущей профессии,  

динамика, студенческий возраст. 

 

Представления о психологии как науке, как учебной дисциплине и как профессии на современном 

этапе развития проходят трансформацию. В данном контексте насущной становится необходимость 

развития адекватных представлений о профессии психолога, поскольку данный аспект проблемы является 

определяющим при формировании у студентов-психологов образа будущей сферы деятельности.  

Как важнейший компонент личностного самоопределения выбор профессионального будущего 

является одним из сложнейших и наиболее ответственных решений в жизни каждого. Осуществив 

профессиональный выбор, студент начинает осознавать и формировать индивидуальный образ будущей 

трудовой деятельности [1, с. 55]. 

Л.М. Митина и ее коллеги показали, что часто на втором или третьем году обучения у студентов 

может измениться отношение к профессии, которое выражается в разочаровании в своем 

профессиональном выборе, мыслях о смене учебного заведения и перемене специальности. В результате 

этого субъект психологически вновь оказывается на первой стадии процесса профессионального 

становления [4].  

Исследования показывают [3], что часто мотивы поступления абитуриентов на психологические 

специальности являются непрофессиональными: желание разобраться в себе, желание решить свои 

собственные психологические проблемы, в том числе, обеспечить личностный рост и саморазвитие. Таким 

образом, формирование образа профессии становится способом развития системы внутренней 

детерминации профессиональной направленности личности. 

С целью изучения динамики отношения студентов-психологов к выбранной профессии было 

проведено эмпирическое исследование. В исследовании приняли участие студенты первого, третьего и 

пятого курсов Брянского государственного университета в возрасте 17-22 лет. Общий объём выборки 

составил 52 человека.  

Для решения поставленных задач в качестве диагностического инструмента был использован метод 

семантического дифференциала, позволяющий проанализировать содержание и направленность отношения 

студентов-психологов к дефиниции «Я – профессионал». 

Метод семантического дифференциала служит для построения субъективных семантических 

пространств в целях получения количественных показателей для «измерения» отношения к определённым 

объектам (в качестве объектов исследования могут выступать слова) по факторам, названным   Ч. Осгудом: 
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оценка, сила, активность [5]. Каждый из этих факторов включает в себя четыре признака, представлявших 

собой четыре пары прилагательных. При предъявлении слова испытуемые должны отметить цифру, 

которая соответствует их представлению о слове (градация на шкале отмечается от +3 до -3). «При этом 

общее количество баллов, приписанных какому-либо языковому объекту, суммируется, но значения могут 

представлять дробные величины, поскольку общая сумма баллов, проставленных по какой-либо шкале 

слову, будет делиться на количество испытуемых» [2, с. 305]. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Рассмотрим данные, полученные в результате исследования общего эмоционального отношения к 

состоянию «Я – профессионал» при помощи методики «Семантический дифференциал» (рис. 1). 

 
Рисунок 1 –  Количественная характеристика общего эмоционального отношения 

  к состоянию «Я – профессионал» 

 

Как видно из рисунка 1, на протяжении обучения у студентов-психологов наблюдается динамика 

увеличения уровня положительного отношения к состоянию «Я – профессионал», то есть возрастает 

уровень осознания себя с образом «профессионала».   Отношение считается положительным, если средняя 

оценка выше 4; отношение рассматривается как отрицательное, если соответствующая средняя оценка 

ниже 4. Сила эмоционального отношения, соответственно, отражается в абсолютной величине полученной 

средней оценки (от 1 до 7). 

Посредством выявления семантических универсалий (это список выделенных для данного стимула 

координат – оценок по шкалам, одинаково оцениваемых значимым большинством однородной группы 

испытуемых) по отношению к термину «Я – профессионал» в экспериментальных группах отмечаются 

следующие тенденции: у студентов 1 курса наблюдается выраженное отношение по полюсу «красивый», 

для студентов 3 курса термин «Я – профессионал» более ассоциируется со шкалой «легкий» и шкалой 

«приятный», студенты 5 курса выделяют шкалу  «легкий»,  шкалу «бодрый», шкалу «приятный».  

Можно сказать, что с увеличением знаний о профессии, отождествлением себя с ней у студентов 

происходят изменения в отношении к определению «Я – профессионал», выраженные в изменении 

универсалий на 3 курсе по отношению к 1-му – когда знаний о профессии еще не хватает и студенты 

оценивают «профессионала» как что-то красивое и далекое, в то же время студенты 3 курса, получившие 

знания о профессии и первичный опыт, оценивают ее как легкую и приятную, как следствие – с 

увеличением опыта на 5 курсе к оценкам «легкий» и «приятный» добавляется «бодрый».  

Как видно из графика (рис. 2), прослеживается динамика по фактору «Оценка» от первого к пятому 

курсу. Фактор оценки говорит о позитивном или негативном отношении к предмету оценка которого 

происходит, в нашем случае это состояние «Я – профессионал». На протяжении всех курсов обучения 

показатель находится на положительном полюсе, также увеличивается количественный показатель оценки, 

т.е. с увеличением опыта и знаний о профессии увеличивается и положительно отношение к образу себя, 

как профессионалу. 
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Рисунок 2 – Расположение образа «Я – профессионал» в двумерном семантическом 

пространстве: 1 курс, 3 курс, 5 курс 

 

Также видно, что по оси фактора «Сила», который говорит о значимости оцениваемого объекта 

происходят изменения.  Значимость профессии на первом месте у 1 курса, средний показатель по фактору 

оценки на котором находится в зоне положительного значения, в то время как на 3 курсе происходит спад 

значимости профессии, но к 5 курсу показатель возрастает, что говорит о том, что к концу обучения 

важность профессии в жизни студентов возрастает. 

Далее обратимся к результатам сравнительного анализа отношения к выбранной профессии 

студентов-психологов разных курсов. Результаты представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Результаты исследования отношения студентов психологов ВУЗа к выбранной профессии 

 

Проанализировав данную диаграмму, можно сделать выводы, что большинство студентов-

психологов 1 курса желают работать по профессии и уже к 3 курсу это количество сокращается до 

половины, к 5 курсу до трети. При этом большинству первокурсников, третьекурсников и пятикурсников 

профессия нравится.  

 
Рисунок 4 – Результаты исследования отношения студентов-психологов разных курсов к тому, что дает им 

в большей степени профессия психолога 
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Также можно наблюдать динамику уменьшения показателя «удовлетворение от деятельности» от 1 

курса (33 %) к 5-ому курсу (0 %) (рис. 4). 

Как видим, прослеживается динамика в показателях «возможность личностного роста»: на первом 

курсе значимость 7%, на 3-ем – 30%, на 5-ом – 47%. Исходя из данных, можно говорить о том, что в начале 

обучения важность полученных знаний практически не несёт значимости для личного опыта студентов, в 

то же время уже на 3 курсе количество знаний о профессии и ее значимость возрастает, к пятому курсу 

показатель также возрастает. 

Высокая значимость профессионального развития прослеживается на протяжении всех курсов, самый 

высокий показатель на 1 курсе – 60%, к 3 курсу показатель падает до 40%, но к 5 курсу опять повышается 

до 53%, что говорит о временном спаде значимости профессионального роста в середине процесса 

обучения, однако к концу обучения значимость профессионального развития опять повышается в виду 

получения большего практического опыта, по сравнению с предыдущими курсами. 

Выводы 

1. На протяжении обучения в ВУЗе у студентов-психологов наблюдается динамика увеличения уровня 

положительного отношения к состоянию «Я – профессионал», возрастает уровень соотнесения себя с 

образом профессионала. 

2. С увеличением знаний о профессии, отождествлением себя с ней у студентов происходят изменения в 

отношении к дефиниции «Я – профессионал», выраженные в изменении универсалий на 3 курсе по 

отношению к 1-моу – когда знаний о профессии ещё не хватает и студенты оценивают «профессионала» 

как что-то привлекательное и далекое. В то же время студенты 3 курса, получившие знания и первичный 

опыт о профессии оценивают её как легкую и приятную; на 5 курсе к оценкам «легкий» и «приятный» 

добавляется оценка «бодрый». 

3. С увеличением опыта и знаний о профессии увеличивается и положительное отношение к образу себя 

как будущего профессионала. 
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В статье проанализированы основные типы людей, охарактеризованы психические функции, 
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рассмотрена известная типология MBTI, а также проанализирована теория, разработанная И.Адизесом, 

адаптированная для менеджмента и управления персоналом. 
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Психологические типы, методика MBTI, типы сотрудников. 

 

В настоящее время все больше возрастает интерес к изучению классификаций социальных ролей, 

выполняемых личностью в обществе. Роли личности в официальных организациях можно назвать 

организационными или профессионально-функциональными. 

Деятельность организации может быть представлена как совокупность деятельности ее элементов, 

которыми могут быть отдельные группы, личности и подразделения. Личность является главным 

субъектом организации. Сведения об индивидуальных различиях людей и знание механизма влияния на 

эффективность их деятельности, на взаимоотношения с коллегами способствует пониманию людей в 

организации.   

Впервые проблему типов людей на научном уровне поставил швейцарский психолог и психотерапевт 

К. Юнг. В своей работе «Психологические типы» он показал, что у человека существует четыре 

психических функции: мышление, интуиция, ощущения и чувства [1]. В силу особенностей социализации и 

противоположности функций, развить все четыре функции изначально не представляется возможным. 

Поэтому обычно у человека хорошо развиты какие-то две функции и в «спящем» или зачаточном 

состоянии находятся две другие. При этом одна функция является доминирующей, а другая – 

вспомогательной. Кроме того, К. Юнг в зависимости от восприятия мира поделил людей на два типа: 

экстраверты (направленные на восприятие внешнего мира) и интроверты (направленные на восприятие 

внутреннего мира).  

Сам К. Юнг использовал свою теорию исключительно в психотерапевтических целях: для 

правильного выбора методов и путей терапии и в конечном итоге, ставя задачу развития скрытых  функций 

человека. Однако уже его современники мать и дочь Кэтрин Бриггс и Изабель Майерс под впечатлением 

его работы, решили разработать соционическую методику, имеющую профориентационную 

направленность. Так появилась знаменитая типология Майерс-Бриггс (MBTI), получившая широкое 

распространение в США и Западной Европе. Эта методика до сих пор является ведущим методом 

профориентации выпускников школ и при отборе сотрудников на работу. Методика состоит из опросника и 

его верификации. Опросник MBTI основан на выявлении двух различных способов пополнения запаса 

энергии (шкала экстраверсия-интроверсия), двух противоположных способов сбора информации (шкала 

сенсорность-интуиция), двух различных способов принятия решений (шкала мышление-чувствование) и 

двух различных способов организации своего взаимодействия с внешним миром (решение-восприятие). 

Таким образом, существуют четыре основных шкалы предрасположенностей. Каждый человек в силу своей 

индивидуальности занимает определенное место на этих шкалах, выбирает тот или иной полюс в каждой 

паре оппозиций. Комбинация предпочтений по каждой паре оппозиций дает один из шестнадцати типов 

поведения, составляя индивидуальный профиль человека. Получается 16 типов личности. Например, 

реалист, администратор, руководитель (ESTJ: экстраверт, сенсорик, логик, рационал) или учитель, 

воспитатель, энтузиаст (ESFJ: экстраверт, сенсорик, этик, рационал) [2]. 

В 70-е годы XX века идея типологии сотрудников получило развитие в работах известного 

консультанта по менеджменту И. Адизеса. Опираясь на разработки К. Юнга и Майерс-Бриггс, И. Адизес 

предложил свою теорию, адаптированную для менеджмента и оперативного управления персоналом [3]. 

Он выделяет четыре базовых типа сотрудников: предприниматели или творцы (Е – Entrepreneur), 

администраторы (А – Administrating), производители результатов или исполнители (P – Producing) и 

интеграторы или коммуникаторы (I – Integrating). Каждый из них ориентирован на разные 

организационные функции и роли. Так, «E» (предприниматель) хорошо определяет цели работы, видит 

перспективу и инициирует изменения.  Предприниматель всегда ищет новые возможности. «А» 

(администратор) задается вопросами «как организовать работу эффективнее?», «какое решение будет более 

простое?», «как снизить издержки?». Эта функция про улучшения и оптимизацию — про процесс. Задача 
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«P» (исполнитель) это выполнять работу и выдавать результат — делать то, что должно быть сделано. 

Функция «I» (интегратор) про людей. Про то, как выстраивать отношения внутри команды и с клиентами. 

Везде где требуется психология и эмпатия включаются интеграторы. Они видят какие люди могут работать 

друг с другом, а какие нет.  

Как и К. Юнг, И. Адизес считает, что в результате ранней социализации у человека хорошо 

развиваются только две функции, при этом одна из них будет основная, а вторая – поддерживающая. Так, 

например, это могут быть предпринимательство и производительность. Его заслуга в том, что он привел в 

соответствие организационные роли и типы людей, упростив менеджменту задачу оперативного 

управления. Теперь, подбирая сотрудника для той или иной должности или командной роли в проекте, 

руководитель может понимать, насколько тот или иной сотрудник соответствует поставленной ему задаче. 

На сегодняшний день школой И. Адизеса хорошо разработаны коды (и диагностический аппарат для их 

измерения) для большинства организационных функций и ролей. Например, код юриста – АР, код 

маркетолога EIp, код секретаря APi и т.д. Это позволяет эффективно применять данную методологию на 

практике.  

Степень формализации и детализации профессионально-функциональных компонентов той или иной 

роли зависит от величины организации. В небольших организациях нет необходимости в обстоятельных 

формальных предписаниях, поскольку деятельность их членов, как правило, многофункциональна. Чем 

больше величина организации, тем она сложнее для управления. Поэтому требуется увеличение внимания 

к формализации и детализации обязанностей работников, не исключая возможность их самостоятельности 

в известных рамках. 
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Межличностные отношения являются основой в формировании социально - психологического 
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климата в коллективе, играют немаловажную роль в росте спортивных достижений ее участников, 

являются показателем уровня социального развития коллектива и его психологических резервов.  

Психологический климат формируется под влиянием групповых эмоций, возникающих в результате 

достижения командой успеха или, наоборот, неудачи. Но наличие самого благоприятного 

психологического климата не исключает периодического возникновения в группе конфликтов - острых 

противоречий, возникающих между членами группы при наличии у них взаимоисключающих форм 

поведения. Спортивная деятельность носит коллективный характер, протекает и подготавливается в 

присутствии других людей и при их участии. Спортивная команда представляет собой коллектив со своими 

психологическими особенностями, в котором между спортсменами складываются определенные 

отношения. Одной из существенных характеристик является удовлетворенность членов коллектива 

межличностными отношениями, которые наряду с физической и технико-тактической подготовкой, 

являются одними из основных составляющих достижения высокого спортивного результата.  

Хороший психологический климат способствует успешному продвижению команды к достижению 

общей цели, преодолению препятствий, умению находить компромиссные решения в конфликтных 

ситуациях. Главную роль в обеспечении психологического поведения и деятельности спортсмена играет 

тренер, от которого зависит, как будут развиваться взаимоотношения в команде, и как они в дальнейшем 

будут проявляться в достижениях спортивных результатов. Важно сплотить команду в единое целое. 

Создать хороший социально-психологический климат в спортивном коллективе, подобрать команду так, 

чтобы все ее члены не только успешно взаимодействовали на поле, площадке, но и гармонировали между 

собой как личности, построить правильные взаимоотношения в коллективе - большое искусство и большой 

педагогический труд. Сплоченный коллектив, отличается способностью к быстрой мобилизации, 

сопереживанию успехов и неудач. 

Следует различать психологический климат и психологическую атмосферу. В отличие от первого, 

атмосфера способна быстро изменяться под влиянием тех или иных обстоятельств; климат же - явление 

более устойчивое. Хороший психологический климат способствует успешному продвижению команды к 

достижению общей цели, преодолению препятствий, умению находить компромиссные решения в 

конфликтных ситуациях. Неустойчиво благоприятный климат приводит к возникновению конфликтов, 

разобщению людей и сложностям при достижении групповой цели. 

Цель работы: изучить межличностные отношения в системе «тренер-спортсмен» как составляющие 

психологического климата хоккейной команды. 

Гипотеза: мы предполагаем, что определяющей основой психологического климата в спортивной 

команде являются межличностные отношения в системе «тренер-спортсмен». 

Задачи: 

1) Изучить теоретические исследования по проблеме межличностного взаимодействия тренера и 

спортсмена и психологического климата в команде. 

2) Подобрать методики для изучения межличностных отношений в системе «тренер – спортсмен» и 

определения психологического климата в команде. 

3) Проанализировать полученные данные. 

Для решения задач использовались следующие методы исследования: 

1. Анализ научно – методической литературы по данной работе 

2. Анкетирование 

3.Наблюдение 

4. Математическая обработка результатов исследования 

В исследовании принимало участие 25 мальчиков, обучающихся в 7 классе школы 52. Подростки 

занимаются в секции хоккея с шайбой в ледовом дворце спорта кузнецких металлургов г.Новокузнецка.  

Исследование проводилось в два этапа.  

На первом этапе осуществлялся теоретический анализ научно – методической литературы, который 
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позволил определить цель исследования и гипотезу, поставить соответствующие задачи, подобрать методы 

исследования.  

На втором этапе дважды проводилось психологическое тестирование и наблюдение за игроками с 

целью оценки психологического климата в команде и определение межличностных отношений между 

игроками и тренером. В ходе проведения педагогического эксперимента были реализованы мероприятия, 

проводимые 3 раза в неделю во время тренировочного процесса, направленные на улучшение 

психологического климата всех его участников.  

По результатам исследования взаимоотношений между тренером и спортсменами были получены 

следующие данные, представленные в табл. 1.  

Таблица 1 

Средние значения параметров исследования взаимоотношений между тренером  

и спортсменами в начале эксперимента (балл) 

Показатели 
Итог 

Гностический Эмоциональный Поведенческий 

6,29±1,8 6,29±0,9 6,71±0,7 19,29 

 

Данные проведенного нами исследования помогают представить своеобразный обобщенный 

«портрет» тренера, нарисованный его командой, по каждому из исследуемых компонентов 

межличностного взаимодействия и по итоговому показателю. 

Гностический параметр – средняя арифметическая оценка- 6,29 из 8 возможных баллов. Спортсмены 

оценивают уровень компетентности тренера как специалиста достаточно высоко.  

По эмоциональному параметру респонденты дали своему тренеру более высокую оценку- 6,29 из 7 

возможных баллов. Это говорит о том, что в данной команде тренер симпатичен спортсменам как 

личность, что возможно определяет успешность тренировочного процесса.  

Поведенческий параметр - был оценен спортсменами в 6,71 баллов из 8 возможных, что является 

хорошим показателем благоприятных межличностных отношений в системе «тренер- спортсмен». 

В основном в команде создана благоприятная психологическая атмосфера взаимопонимания и 

уважения, эмоциональной поддержки, о чем и свидетельствуют результаты опроса. Психологический 

климат на эмоциональном уровне отражает сложившиеся в коллективе взаимоотношения, характер 

взаимного сотрудничества, отношение к значимым явлениям жизни. Каждый член группы участвует в 

формировании психологического климата и ощущает на себе его влияние. Положительный или 

отрицательный настрой в команде передается от одного человека к другому, определяя модель 

самочувствия, поведения и, как следствие, результативность. Общий эмоциональный настрой во многом 

зависит от тренера.  

Для общей оценки некоторых основных проявлений психологического климата коллектива мы 

воспользовалась картой-схемой А. Н. Лутошкина.  

Проведя тест на определение психологического климата группы выявили, что 60 % считают 

психологический климат в команде устойчиво благоприятным с точки зрения индивида, а 40% 

опрошенных указывают на неустойчивость психологического климата. 

Отрицательная оценка социально-психологической атмосферы в коллективе свидетельствует о 

неудовлетворенности человека положением дел в коллективе. 

Далее рассчитываем среднегрупповую оценку психологического климата (в начале эксперимента) по 

формуле: где М - число членов группы. 

             С (общее)  

        С (группы)   =          М = 26,5 

Вывод: климат устойчиво благоприятен, но находится ближе к границе с устойчиво 

неблагоприятным климатом. 
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После проведения мероприятий, направленных на сплочение коллектива было проведено повторное 

исследование на изучение психологического климата в команде (табл. 2). 

Таблица 2 

Оценка психологического климата в команде до и после проведения эксперимента (%) 

Психологический климат в команде До После 

Устойчиво благоприятный (>25 баллов) 60 70 

Устойчиво неблагоприятный (0-25 баллов) 40 30 

Неблагоприятный (<0 баллов) 0 0 

 

Среднегрупповая оценка психологического климата (в конце эксперимента) по формуле: где М - 

число членов группы. 

                   С (общее) 

        С  (группы)   =       М = 27,9 

 

Вывод: после проведения мероприятий, направленных на улучшение психологического климата он 

также устойчиво благоприятен, но с тенденцией к улучшению, что говорит об эффективности 

используемых методов и необходимости продолжать начатую работу. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что необходимо обратить внимание на детей, 

которые определили психологический климат в команде как неустойчиво благоприятный, так как у них 

есть эмоциональные проблемы в повседневном общении и эмоции мешают устанавливать контакты с 

людьми, что ведет к ухудшению исследуемого показателя. 

Анализ показателей, сопоставление их с оценками самого тренера позволяет вносить коррективы в 

работу с командой, избегать серьезных конфликтов и недоразумений.  

Таким образом, профессионально важные качества у тренеров-преподавателей всегда основываются 

на их индивидуально-личностных и социально обусловленных качествах: нравственных, поведенческих, 

проявляемых как в коллективе, так и в работе. Профессионально важные качества тренера-преподавателя 

влияют на эффективность профессиональной деятельности, от которой зависит достижение вершин 

профессиональной культуры и мастерства.  

В заключение необходимо сказать, что все личностные качества спортсмена и тренера, находясь в 

сложном взаимодействии, по-разному проявляются в различных ситуациях, создают мир отношений, 

который в одних случаях помогает успешному развитию деятельности и способностей тренера и 

спортсменов, а в других тормозит это развитие.  

Список использованной литературы: 

1. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Учебное пособие. – М.: Издат-во «Ось», 2009. – 

176 с.  

2. Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта. - М.: ФиС, 1996.  

3. Деркач А.А., Исаев А.А.. Творчество тренера. - М.: ФиС, 1992.  

4. Дубровина И.В. Психическое здоровье детей и подростков.- М.: Академия, 2009. 

5. Кретти Б. Психология в современном спорте.-  М.: Физкультура и спорт, 2008. 

6. Кузьмина Н.В. Педагогическое мастерство тренера как фактор развития способностей воспитанников// 

Вопросы психологии. – 1994.– №1. 

7. Ханин Ю.Л. Психология общения в спорте. - М., 1980. 

8. Хотулева М.С. Влияние психотехнических упражнений на социально-психологический климат и 

сплоченность спортивной команды //Психологический журнал Международного университета природы, 

общества и человека «Дубна». – 2009. - №1.  

9. Цзен Н.В., Пахомов Ю.В. Психотренинг: игры и упражнения. - М., Физкультура и спорт, 1988. – 270 с.  

© Овечкина И.В., 2017 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №02-2/2017 ISSN 2410-6070 

 
273 

 

УДК 159.9.01 

Прокофьева Н.С.,  

ООО Содружество Атмосфера, психолог-консультант 

г. Москва, Российская Федерация 

Зотова Р. А.,  

к.псх.н., Высшая школа психологии и бизнеса, профессор 

г. Москва, Российская Федерация 

Цветков А. В., 

д.псх.н., заместитель директора по науке  

Центра нейропсихологии «Изюминка» 

г. Москва, Российская Федерация 

 

РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ФРУСТРАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ТЕЛЕСНОГО 

 Я-ОБРАЗА У ЮНОШЕЙ  

 

Аннотация 

В данной статье описывается исследование, направленное на выявление особенностей формирования 

телесного образа в юношеском возрасте под воздействием социальной фрустрации. Регуляторно-

личностные свойства, проводится сравнение восприятия своего телесного «Я» у юношей и девушек. 

Исследуется восприятие атмосферы в учебном коллективе у юношей и девушек под воздействием 

социальной фрустрации. 
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Социальная фрустрация, телесный образ, регуляторно-личностные свойства, юношеский возраст. 

 

Психологический анализ телесности касается не только патологических аспектов (внутренняя 

картина болезни), но и механизмов формирования телесного опыта, его смысловых аспектов телесного  

опыта, его связи с субъективной картиной  мира  личности,  обращают внимание  В.В. Николаева[11,12], 

О.Г. Мотовилин[10], В.Е. Каган[6], С.А. Кулаков[7].  

Современные исследования личности человека, в области клинической психологии касаются, увы, в 

основном, только вопросов отношени к болезни (Соколова Е.Т.[14], Николаева В.В.[12], Тхостов 

А.Ш.[15]). 

Однако представляется возможным посмотреть на данную проблему с несколько иного ракурса, 

формирования телесного Я-образа с точки зрения различных психических состояний, которым оно может 

быть подвержено.  

В качестве модели психического состояния нами предложена социальная фрустрация: крайняя 

неудовлетворенность, блокада стремления, возникающая в условиях отрицательной социальной оценки, 

вызывающая стойкое отрицательное эмоциональное переживание, может стать дезорганизации сознания и 

деятельности[3]. 

Продолжая мысль, прозвучавшую в данном определении, можно предположить, что фрустрация, 

приводя к дезорганизации сознания и деятельности, может также оказывать влияние на возникновения 

различных соматических заболеваний или формирование телесного образа.  

Влияние фрустрации на телесный опыт почти не рассматривается, хотя проблемами фрустрации как 

отдельно взятым явлением занимались: В.П. Зинченко[4], Б.Г. Мещеряков[9], К.К. Платонов[13], Р.М. 

Грановская[2].  

Р.М. Грановская придерживается мнения о том, что «фрустрация есть эмоциональная реакция на 

помеху к достижению осознанной цели».    

Американские исследователи Д. Креч, Р. Кратчфилд, Н. Ливсон[19] рассматривая проблему 

фрустрации, делают акцент на конструктивной составляющей фрустрации для личности, полагая, что 

фрустрацию можно расценивать как движущий механизм, способствующий развитию личности.   



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №02-2/2017 ISSN 2410-6070 

 
274 

 

Н.Д. Левитов, рассматривает фрустрацию как психическое состояние, возникающее в условиях 

сильной мотивации удовлетворить значимую потребность и наличия препятствия для осуществления, 

которое непреодолимо или субъективно понимается как непреодолимое, что часто выражается в 

характерных особенностях переживания, в том числе и телесного образа "Я" и поведения, которое нередко 

сопровождается социальной дезадаптацией.  

Кроме того, Н.Д. Левитов особое внимание уделяет понятию «толерантность», а также тому, что 

воздействие фрустраторов может приводить к возникновению различных реакций (стенических и 

астенических). По его мнению, толерантность представляет собой отсутствие тяжелых переживаний в 

ответ на воздействие фрустрации [8] и может проявляться в следующих формах: а) спокойное 

рассудительное отношение к ситуации; б) сдерживание негативных реакций; в) принимать форму бравады, 

что на самом деле является вариантом маскирования негативных реакций [8]. В таком случае 

толерантность как явление приобретает охранительно-приспособительную форму и не может быть 

рассмотрена с позиции «сознательного претерпевания» негативных воздействий [1].  

Исходя из изложенного выше, закономерно возникает вопрос о том, какая возрастная категория 

людей может быть наиболее подвержена воздействию социальной фрустрации; в каком возрастом периоде 

толерантность, как некий защитный механизм, может быть недостаточно зрелой, а воздействие социальной 

фрустрации наиболее выраженным? 

Мы предполагаем, что в период ранней юности (15-17 лет), фрустраторы могут оказать наиболее 

выраженное влияние на формирование личности и телесного образа в частности.  

В своих исследованиях юношеского возраста Э. Эриксон одним из центральных новообразований 

указывает поиск идентичности [18], обретение целостности и баланса между интенсивно развивающимся 

внутренним миром и требованиями социальной среды. Понятие идентичности по Эриксону неразрывно 

связано с обретением собственного «Я». В процессе личностного развития в результате взаимодействия с 

окружающими людьми у человека возникает определенный баланс внутренних сил и внешних 

воздействий, обеспечивающий полноценную адаптацию личности в обществе. 

Согласно Д.И. Фельдштейну [16] ведущей деятельностью подросткового возраста является общение, 

особой формой которого в данном возрасте является интимно-личностное, реализуемое не столько через 

систему «подросток-взрослый», а через взаимодействие «подросток-подросток». Таким образом, через 

принятие со стороны сверстников осуществляется поиск Эго-идентичности, происходит ориентировка в 

системе ценностей, которая не может быть целиком осуществлена при помощи взрослого.  

Можно предположить, что воздействие социальной фрустрации, при условии низкой толерантности к 

фрустраторам, может привести, в данный возрастной период, к различного рода невротическим реакциям, 

повлиять на формирование личности, а также привести к искажению телесного образа «Я».  

Проведенный анализ литературных данных позволяет нам формулировать следующие гипотезы 

исследования: 

1. Существуют половые особенности уровня развитости регуляторных процессов и регуляторно-

личностных свойств. 

2. Существуют половые особенности восприятия своего физического Я. 

3. Социальная фрустрированность будет оказывать влияние на регуляторные процессы, регуляторно-

личностные свойства, восприятие коллектива и телесный потенциал личности. 

Для проверки выдвинутых гипотез нами был выбран следующий диагностический инструментарий: 

С целью исследования образа телесного «Я» использовались следующие методики: 

 опросник саморефлексии телесного потенциала Ложкин Г. В., Рождественский А. Ю.; 

 гомункулус Семенович А.В. 

с целью исследования социальной фрустрации: 

 опросник ССП – 98 Моросанова В. И. 

 методика диагностики уровня социальной фрустрированности Л. И. Вассермана (модификация 

Бойко В.В.) 

  опросник Фидлера А.Ф. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №02-2/2017 ISSN 2410-6070 

 
275 

 

В исследовании приняли участие юноши (50 человек) и девушки (50 человек) в возрасте от 16 до 19 

лет, средний возраст которых составлял 17,5±1,2 лет, среднегрупповой возраст как у юношей так и у 

девушек (17,5±1,2). Выборка респондентов является однородной по возрасту и полу. 

Результаты исследования и обсуждение. 

Таблица 1 

Среднегрупповые показатели развития индивидуальной саморегуляции / ±σ / 

Шкалы Все Юноши Девушки 

Планирование 5,59±1,93 6,46±0,99 4,72±2,23 

Моделирование 3,62±1,47 3,06±1,25 4,18±1,47 

Программирование 5,08±1,8 5,64±1,29 4,52±2,05 

Оценивание результатов 3,8±1,56 3,24±1,12 4,36±1,75 

Гибкость 5,08±1,68 5,8±1,25 4,36±1,76 

Самостоятельность 5,07±1,83 6,06±1,13 4,08±1,87 

Общий уровень саморегуляции 23,82±4,35 25,54±3,04 22,1±4,79 

 

В результате дескриптивной статистики было выявлено, что у исследуемых респондентов 

среднегрупповые показатели планирования (5,59±1,93), программирования (5,08±1,8), гибкости (5,08±1,68) 

и самостоятельности (5,07±1,83) находятся в пределах среднего уровня развития, а такие шкалы, как 

моделирование (3,62±1,47) и оценивание результатов (3,8±1,56) развиты плохо. Однако такую 

закономерность можно проследить только у юношей (таблица 1), у девушек среднегрупповые показатели 

по всем исследуемым шкалам саморегуляции имеют практически одинаковые значения. Если 

рассматривать с точки зрения половых различий в уровне выраженности саморегуляции, то видно, что у 

юношей по шкалам планирования, программирования, гибкости и самостоятельности среднегрупповые 

значения выше и находятся на уровне выше среднего развития саморегуляции, в то время как у девушек, 

все исследуемые шкалы находятся в пределах ниже среднего уровня развития саморегуляции. 

Приведенный непараметрический U-критерий Манна-Уитни, который был использован в связи с тем, 

что практически все исследуемые данные не подчиняются закону нормального распределения, на 

выявления половых различий показал, что по таким шкалам, как планирование (U=657,5, Z=-4,08 при 

р<0,001), программирования (U=851,5, Z=-2,75 при р=0,006), гибкости (U=606,5, Z=-4,44 при р<0,001) и 

самостоятельности (U=486,5, Z=-5,26 при р<0,001) у юношей наблюдаются значимо более высокие 

значения, а у девушек по сравнению с юношами, значимо более высокие значения наблюдаются по шкалам 

моделирования (U=707, Z=3,74 при р<0,001) и оценивания результатов (U=776, Z=3,27 при р<0,001). К 

тому же, сравнивая общий уровень саморегуляции, у юношей этот показатель также значимо выше, чем у 

девушек (U=724, Z=-3,63 при р<0,001). 

Судя по среднегрупповым показателям, психологическую атмосферу в коллективе респонденты 

оценивают как удовлетворительную (34,2±10,4), однако юноши оценивают атмосферу в коллективе более 

положительно (25,9±4,7), чем девушки (42,4±7,6), и данное различие статистически значимо (U=79, Z=8,07 

при р<0,0001). 

Также было выявлено, что среднегрупповой показатель социальной фрустрированности находится в 

пределах пониженного уровня фрустрированности (1,5±1,04), причем у юношей среднегрупповой 

показатель находится на очень низком уровне социальной фрустрированности (0,6±0,2), а у девушек этот 

показатель достигает умеренного уровня выраженности (2,5±0,5). Данное различие между юношами и 

девушками по уровню выраженности социальной фрустрированности статистически значимое (U=1, Z=8,6 

при р<0,0001). 

Также было получено, что у девушек, чем ниже уровень социальной фрустрированности они 

испытывают, тем хуже они оценивают психологический климат в своем учебном коллективе. 

В связи с такими результатами, было принято решение проверить, существует ли влияние 
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испытываемого уровня социальной фрустрации на восприятие психологической атмосферы в коллективе 

учащихся, как у юношей, так и у девушек. Для того чтобы, проверить данное предположение был 

использован простой регрессионный анализ.  

Таблица 2  

Выявление влияния испытываемого уровня социальной фрустрированности на восприятие 

психологической атмосферы в учебном коллективе в зависимости от пола 

Респонденты Multiple R Multiple R2 df β F p 

Юноши 0,20 0,04 1 0,2 2,07 0,1565 

Девушки 0,45 0,20 1 -0,45 12,06* 0,0011 

Примечание: * отмечены значимые F-критерии 

 

Выявлено (таблица 2), что уровень испытываемой социальной фрустрированности оказывает влияние 

на восприятие психологической атмосферы в учебном коллективе только у девушек (F=12,06 при р=0,001). 

Причем, если рассматривать полученные β-коэффициенты (β=-0,45), то видно, что снижение уровня 

испытываемой социальной фрустрированности будет сопровождаться более отрицательными оценками 

психологического климата в учебном коллективе. 

Далее нами были рассмотрены и проанализированы результаты, полученные по методикам, 

направленных на диагностику социальной саморефлексии телесного потенциала и восприятия своего 

физического Я. 

Таблица 3  

Среднегрупповые показатели типов репрезентации телесного потенциала / ±σ / 

 Тип репрезентации Все Юноши Девушки 

Витальный 27,2±7,4 25,3±7,1 29±7,2 

Просоциальный 27,8±6,5 26±6,1 29,6±6,5 

Личностный 29,2±6,4 29,5±6,1 28,8±6,8 

Общий балл 84,1±16,2 80,8±13,1 87,4±18,3 

 

В ходе дескриптивного анализа было выявлено (таблица 3), что у респондентов более выражен 

личностный тип репрезентации телесного потенциала (84,1±16,2 или 8 стайнанов). Если рассматривать 

полученные данные по половому признаку, то несмотря на то, что у юношей общий показатель несколько 

ниже (80,8±13,1 или 7 стайнанов), чем у девушек (87,4±18,3 или 8 стайнанов), все же, среднегрупповые 

показатели для обоих полов находятся на уровне личностного типа репрезентации телесного потенциала. 

Проведенный U-критерий Манна-Уитни показал, что у девушек значения по витальному (U=888,5, 

Z=2,49 при р=0,01), просоциальному типам (U=851, Z=2,75 при р=0,006) и общему баллу (U=958, Z=2,17 

при р=0,03) значимо выше, чем у юношей. что может говорить о том, что в группе девушек, вероятно, 

будет наблюдаться большее количество случаев доминирования личностного типа репрезентации 

телесного потенциала. Для этого было подчитано процент доминирования одного из типов репрезентации 

во всей выборке и в группах, разделенных по половому признаку. 

У исследуемых респондентов наблюдается преобладание личностного типа репрезентации телесного 

потенциала (75%), над просоциальным (24%), а витальный тип (1%) практически не представлен в данной 

выборке. Причем личностный тип репрезентации телесного потенциала значимо чаще встречается, чем 

просоциальный тип (χ2=52,03 при р<0,0001). В группе как юношей (68%), так и девушек (82%), также 

преобладает личностный тип репрезентации телесного потенциала. К тому же как у юношей (χ2=12,96 при 

р<0,001), так и у девушек (χ2=43,58 при р<0,0001), личностный тип репрезентации значимо чаще 

встречается, чем просоциальный тип. Между юношами и девушками существует только тенденция (р=0,08) 

к преобладанию личностного типа репрезентации телесного потенциала у девушек, по сравнению с 

юношами, т.е. у девушек чаще, чем у юношей телесный потенциал непосредственно интегрируется в Я-

структуру, становится его имманентной характеристикой, которая ни при каких условиях не может быть 

отделена от Я как целостного психотелесного существа. 
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Также необходимо рассмотреть восприятие своего физического Я, исследованного через методику 

«Гомункулус». 

Основываясь на полученных результатах, можно сделать вывод, что у девушек, образ своего 

физического Я (4,38±1,24) приближен к значениям, свойственных здоровым людям с неизмененным 

отношением к своему физическому Я (Цветков А.В.[17]), в то время, как у юношей наблюдаются более 

низкие показатели (3,94±1,45), причем это различие между юношами и девушками статистически значимое 

(U=851, Z=2,75 при р=0,006). 

Для выявления значимых различий между полученными данными в ранее проведенном 

фундаментальном исследовании (Цветков А.В.[17]) и результатами настоящего исследования, был 

проведен одновыборочный t-критерий Стьюдента. 

Таблица 4 

Результаты одновыборочного t-критерия Стьюдента при сравнении особенностей  

восприятия образа физического Я у юношей и девушек с показателями нормы 

Респонденты t-value df p 

Юноши -1,76 49 0,0851 

Девушки 0,45 49 0,6512 

 

Судя по результатам сравнения (таблица 4), между показателями восприятия своего образа 

физического Я у девушек (4,38) и группы нормы  (4,3), значимых различий не существует. У юношей (3,94) 

выявлена тенденция (р=0,08) к более низким показателям дифференцированности образа физического Я, 

что может вести за собой «одномерность» его восприятия. 

Таблица 5  

Результаты одновыборочного t-критерия Стьюдента при сравнении особенностей восприятия образа 

физического Я у юношей и девушек с показателями, характерными для юношеского возраста 

Респонденты t-value df p 

Юноши -0,29 49 0,7709 

Девушки 2,16* 49 0,0356 

Примечание: * отмечены значимые t-критерии 

 

Однако, если сравнивать с показателями образа физического Я у юношей (4) и, результатами, 

полученными в ходе данного исследования (таблица 5), то видно, что при сравнении показателей 

восприятия образа физического Я у юношей из данного исследования и ранее проведенного исследования, 

значимых различий выявлено не было. Однако у девушек при сравнении были выявлены значимые 

различия (t=2,16 при р=0,04), которые указывают на более развитое восприятие образа своего физического 

Я, соответствующее следующему возрастному этапу – взрослости. Таким образом, можно предположить, 

что данный факт указывает на более высокий темп развития у девушек, нежели у юношей. 

Для того, чтобы увидеть общую картину взаимосвязей особенностей саморегуляции респондентов, 

их восприятия того коллектива, где они учатся, их эмоционального состояния и «телесности», был 

проведен корреляционный анализ Спирмена отдельно для юношей и девушек. 

В ходе анализа было выявлено, что у юношей прямопропорциональные (положительные) связи 

между: оцениванием психологической атмосферы в коллективе и оцениванием результатов (r=0,28 при 

р<0,05); образом физического Я и самостоятельностью (r=0,48 при р<0,05); образом физического Я и 

общим уровнем саморегуляции (r=0,29 при р<0,05). 

И обратнопропорциональные (отрицательные) связи между: витальным типом телесной 

репрезентации и образом физического Я (r=-0,4 при р<0,05); просоциальным типом телесной 

репрезентации и моделированием (r=-0,41 при р<0,05); просоциальным типом телесной репрезентации и 

общим уровнем саморегуляции (r=-0,3 при р<0,05); личностным типом телесной репрезентации и 

оцениванием результатов (r=-0,29 при р<0,05); общим баллом телесной репрезентации и оцениванием 

результатов (r=-0,35 при р<0,05); общим баллом телесной репрезентации и общим уровнем саморегуляции 

(r=-0,29 при р<0,05); общим баллом телесной репрезентации и образом физического Я (r=-0,31 при р<0,05). 
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У юношей были выявлены прямопропорциональные (положительные) связи между: уровнем 

социальной фрустрированности и программированием (r=0,39 при р<0,05); уровнем социальной 

фрустрированности и общим уровнем саморегуляции (r=0,34 при р<0,05). 

И обратнопропорциональные (отрицательные) связи между: оцениванием психологической 

атмосферы в коллективе и программированием (r=0,31 при р<0,05); уровнем социальной 

фрустрированности и оцениванием психологической атмосферы в коллективе (r=-0,41 при р<0,05); 

личностным типом телесной репрезентации и планированием (r=-0,29 при р<0,05); личностным типом 

телесной репрезентации и оцениванием результатов (r=-0,35 при р<0,05). 

Также, для выявления влияния уровня социальной фрустрированности на исследуемые 

психологические параметры, был проведен простой регрессионный анализ. 

В ходе анализа было доказано, что уровень социальной фрустрированности оказывает влияние на 

планирование (F=13,4, β=-0,35 при р=0,0004), моделирование (F=19,8, β=0,41 при р=0,00002), оценивание 

результатов (F=16,9, β=0,38 при р=0,0001), гибкость (F=20,1, β=-0,41 при р=0,00002), самостоятельность 

(F=32,3, β=-0,5 при р<0,0001), общий уровень саморегуляции (F=6,9, β=-0,26 при р=0,01), оценку 

психологической атмосферы в коллективе (F=78,7, β=0,67 при р<0,0001), витальный тип (F=5,7, β=0,23 при 

р=0,02) и просоциальный тип (F=7,6, β=0,27 при р=0,007) телесной репрезентации. Причем уровень 

социальной фрустрированности детерминирует оценивание психологической атмосферы в коллективе на 

50%. 

Выводы.  

1. Существуют половые особенности уровня развитости регуляторных процессов и регуляторно-

личностных свойств и половые особенности восприятия своего телесного Я. Половые особенности стали 

первоочередными, а уровень социальной фрустрированности - вторичным фактором, влияющим на 

исследуемые особенности личности. 

2. Планирование деятельности более осознанное, детализированое и реалистичное, они склонны 

проявлять гибкость в достижении целей, склонны к гибкой перестройке программы действий при 

изменении обстоятельств.  

3. Девушки умеют выделять значимые явления для достижения целей на текущий момент времени и 

на будущее время. Им свойственно адекватно оценивать результаты, как общей цели, так и всей 

деятельности на пути к цели. 

4. Юноши склонны к положительной оценке атмосферы в коллективе по сравнению с девушками.  

5. У юношей выявлен низкий уровень социальной фрустрации по сравнению с девушками.  

6. Девушки в среднем продемонстрировали умеренные показатели социальной фрустрированности, 

но были выявлены повышенный и высокий уровни. При этом, у девушек при более низких показателях 

социальной фрустрации проявлялась негативная оценка атмосферы в коллективе. 

7. Было выявлено, что для данного возраста характерно личностная репрезентация телесного 

потенциала, но у юношей и девушек встречается просоциальный тип. При этом, для юношей 

просоциальный более характерен, чем для девушек. Витальный тип встречается редко и только у девушек. 

8. Восприятие своего телесного «Я» более адекватно развито у девушек, чем у юношей, что 

указывает на снижение дифференциации своей телесности у юношей и высокий темп развития восприятия 

своего физического «Я» у девушек. 
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Семья является фундаментальным социальным институтом, непосредственно участвующим в 

социализации личности. Можно с полной уверенностью сказать, что нет практически ни одного 

психосоциального аспекта поведения подростков, который не зависел бы от семейных условий.   

Семья как агент первичной социализации в течение длительного времени играет основополагающую 

роль в становлении личности человека, причем на различных возрастных этапах роль семьи меняется и 

носит специфические особенности.  

Но, несмотря на значимость семьи в современном мире она находится в незащищенном положении.  

Уже ни для кого не является секретом, что традиционный институт семьи подвержен кризисным явлениям, 

что приводит к дисгармонии в ролевой структуре. 

Под дисгармонией следует понимать невыполнение семьей своих основных функций, частичное или 

полное неудовлетворение потребностей членов семьи, отсутствие эмоциональной связи, порождающее 

нарушение коммуникативных каналов. Зачастую дисгармоничные отношения супругов являются причиной 

дисфункциональных отношений «дети-родители», к которым подростки очень восприимчивы, к тому же в 

силу своего психоэмоционального состояния в пубертатном периоде, дисгармония в семейной ролевой 

структуре воспринимается ими более остро.  

Наиболее тяжелым по своим последствиям проявлением дисгармонии в семье является бытовое 

насилие.  

 По официальным данным ООН, ежегодно в мире около 2 млн. детей в возрасте до 14 лет 

подвергаются насилию со стороны родителей. Для 10% этих детей исходом становится смерть, а для 2% - 

самоубийство. Более 50 тыс. детей уходят из дома, спасаясь от собственных родителей [2].  

Не следует упускать из внимания и тот факт, что эти данные не отражают всю негативную картину в 

целом, поскольку семейное насилие и как следствие, преступления, совершаемые в семейно-бытовой 

сфере, обладают большой латентностью. Но, если совершеннолетние члены семьи, подвергшиеся  

насилию, как правило, не обращаются за помощью по собственному внутреннему выбору, в силу страха, 

ложного стыда, нежелания разрушать семью, то подростки помимо совокупности психологических 

факторов еще и просто не знают где искать помощи. Ведь именно семья должна в первую очередь 

осуществлять охранительную функцию по отношению к подросткам, как в психосоциальном, так и 

физическом плане. Но если угроза исходит непосредственно из самой семьи, а не от внешних факторов, как 

быть подростку?  Не имея возможности противостоять сложившейся ситуации в семье, у подростка 

начинает формироваться девиантное поведение, которое может быть выражено как вербально, так и в виде 

поступков.  

Насилие в семье может проявляться в следующих видах: физическое, сексуальное, психическое, 

экономическое, эмоциональное. Так же насилие может выражаться в пренебрежении к нуждам ребенка. 
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Данные разновидности семейного насилия могут спровоцировать формирование девиантного, и как 

крайнюю степень отклоняющего поведения, делинквентное поведение подростка.  

Причем подросток необязательно должен являться объектом насилия, он может быть наблюдателем, 

но психосоциальная деформация его сознания может быть запущена. 

В подростковом возрасте взаимоотношения родителей и детей переходят на качественно новый 

уровень.  

 Особенности отношений «семья-подросток» характеризуются в первую очередь, с точки зрения 

формирования и осознания подростком своей идентичности, которая также может формироваться путем 

моделирования поведения родителей или иных членов семьи, изменениями в мотивационной сфере его 

психосоциального развития. 

 В трудностях поведения детей и подростков очень часто отзываются проблемы самих родителей, 

корнями уходящие в их собственное детство. Большинство родителей, у которых девиантные дети, сами в 

детстве страдали от конфликтов с собственными родителями. Стиль родительского поведения 

непроизвольно «записывается», «запечатлевается» в психике ребенка. Это происходит очень рано, еще в 

дошкольном возрасте, и, как правило, бессознательно. Став взрослым, человек воспроизводит этот стиль 

как вполне «естественный». Он не знает других отношений в семье. Из поколения в поколение происходит 

социальное наследование стиля отношений в семье, большинство родителей воспитывают своих детей так, 

как их самих воспитывали в детстве [3, с. 20]. 

У подростка одновременно существуют порой противоречащие друг другу два вида потребностей: 

во-первых, потребность в эмоциональной и физической независимости, уважении и самоопределении, во-

вторых, потребность в моральной и физической поддержке, а также быть частью целого и единения с 

семьей, быть в «команде».  

В том случае если подросток становиться объектом или наблюдателем насилия в семье, данные 

потребности не могут осуществляться, в результате чего происходит когнитивный диссонанс в его 

сознании. Так если к подростку в семье применяется психологическое насилие, которое может выражаться 

в оскорблениях, унижениях человеческого достоинства, принижении значимости, в негативных оценочных 

характеристиках и др.  не осуществляется потребность подростка в уважении и эмоциональной поддержке. 

Что может привести к появлению психологических комплексов, а так же к психосоциальной деформации 

сознания. Девиантное поведение, как следствие данного воздействия, может проявиться в зеркальном 

отношении к окружающим, в отсутствии инициативы в социальной жизни, замкнутости, или в 

озлобленности и агрессии, как к членам семьи, так и другим субъектам социума.   

Подростковый возраст является сензитивным периодом к различного рода неблагоприятным 

факторам и условиям развития. В сочетании с ускоренным и неравномерным развитием они могут 

отягощать физическое и психическое состояние подростка, что с наибольшей вероятностью проявится в 

форме поведенческих отклонений, в том числе и противоправных действиях [1, с. 58]. 

В сравнении с другими институтами социализации, институт семьи обладает специфическими 

особенностями. Отношения «семья-подросток» имеют устойчивый и длящийся характер, 

сопровождающийся накоплением опыта коммуникации, воздействия родителей и иных членов семьи. 

Семья является разноплановой группой имеющей различный гендерный и возрастной состав, в которой 

подросток приобретает опыт взаимодействия с представителями различного пола и возраста.  

Влияние семьи на подростка охватывает все стороны его личности (аффективную, когнитивную, 

поведенческую), продолжается практически непрерывно, так же как и сам процесс социализации.  

Таким образом, девиантное поведение является «нормальной реакцией» на ненормальные для 

подростка социальные условия, в которых он оказался в семье, и в то же время, как язык общения с 

социумом, когда другие социально адекватные способы общения исчерпали себя или недоступны. 
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Культура речи – один из главных показателей общей культуры человека. Культура речи заключается 

не только в умении избегать ошибок в речи, но и в стремлении постоянно обогащать словарный запас, в 

умении слушать и понимать собеседника, уважать его точку зрения, в способности подбирать нужные 

слова в каждой конкретной ситуации общения. Одним из направлений культуры речи является деловое 

общение – самый массовый вид социального общения. Оно обслуживает сферу коммерческих и 

административно-правовых, экономико-правовых и дипломатических отношений. Особое внимание 

уделяется формированию умений в области устного и письменного делового общения.  

Овладение искусством общения необходимо для каждого человека независимо от того, каким видом 

деятельности он занимается или будет заниматься. Каждый, кто стремиться добиться успехов в жизни, 

успешно продвигаться по карьерной лестнице, эффективно и грамотно общаться с людьми должен 

овладеть определенными знаниями и навыками в области межличностного и делового общения. Но 

особенно важно умение общаться для деловых людей: предпринимателей, менеджеров, людей, занятых в 

сфере управления [1, с.17]. 

Одним из значимых компонентов культуры делового общения является речевая культура: умение 

грамотно, ясно и логически последовательно излагать собственные мысли, учитывая при этом социальные, 

профессиональные и индивидуально-психологические особенности партнера по общению. 

Показателями культуры речи в деловом общении являются: 

 Словарный запас – от него напрямую зависит яркость речи и способность человека внятно и 

красиво донести свои мысли, убедить партнеров и коллег в значимости своих идей. 

 Состав речи – люди, которые разговаривают на чистом языке, уместно употребляют 

профессиональные термины, как правило, внушают больше доверия, чем те, кто часто использует не 

литературные выражения и жаргонизмы. 

 Грамотность – фразы и предложения должны быть составлены с учетом стилистических и 

грамматических правил языка, на котором разговаривает человек. 

 Произношение и интонация – важно не только ЧТО говорит человек, но и КАК он говорит. 

Неправильное или невнятное произношение слов и быстрая или слишком медленная однотонная речь 
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способна свести на нет интерес к говорящему. 

 Невербальные составляющие – мимика, жесты, поза говорящего играют значимую роль в культуре 

делового общения. Если поза и жесты человека выказывают его неуверенность в себе, растерянность или 

страх, его значимость в глазах собеседника с большой вероятностью снизится [2, с.38]. 

Особых знаний, умений и навыков требует искусство исследователя выступать публично. 

 Сообщение оратора обычно вызывает различную реакцию   слушателей: понимание, одобрение или, 

наоборот, непонимание, несогласие.  Хороший оратор обладает способностью по ходу корректировать 

свою речь, добиваясь положительной  реакции слушателей. Конечно, делать это непросто.  

Возможность получения опыта ораторского искусства достигается только с помощью практических 

методов. Именно  практические навыки    способствует развитию способности  искусства выстраивать свою 

речь грамотно. 

Внешний облик и поведение также является неотъемлемой частью его деловой культуры.  

Как известно, первое и, как правило, самое сильное впечатление о человеке складывается на 

основании оценки его внешнего облика, манеры держаться. Необходимость появляться на работе внешне 

аккуратным и хорошо одетым каждый день обусловлена тем, что люди склонны распространять внешнюю 

аккуратность и на рабочие качества, такие как ответственность, порядочность, обязательность и 

аккуратность в делах. Кроме того, выполнение правил этикета внешнего облика говорит об уважении 

человека по отношению к окружающим его людям. 

     Не менее важным компонентом культуры делового общения, на наш взгляд, является 

коммуникативная компетентность исследователя, в состав которой входят следующие навыки: 

  умение вступать в контакт; 

  умение задавать вопросы; 

 умение вести «малый разговор»; 

 умение стимулировать партнера к прояснению его позиции, предложений; 

 умение услышать и понять интенции партнера; 

 умение воспринять и понять то, что партнер не в состоянии выразить; 

 умение передать партнеру, что его услышали и поняли; 

 умение выравнивать эмоциональное напряжение в беседе и др.[3, с.159]. 

          В заключение отметим, знание о культуре речи и деловом общении лишь тогда превратятся в 

конкретные умения и навыки руководителя, специалиста, когда станут неотъемлемым элементом его 

деятельности, и он начнет постоянно применять их везде, где это возможно. Эти знания должны служить 

не только залогом высокой профессиональной деятельности делового человека, но также представлять 

собой важнейший ресурс, который в отличие от природного сырья, не исчерпывается, а приумножается [4, 

с.127]. 

Безусловно, карьера любого специалиста многогранна. В любой профессии можно остаться на самой 

низкой ступеньке иерархической лестницы, а можно достичь высоты, стать высокообразованным и 

квалифицированным профессионалом. Коммуникативная компетентность, как оправа для бриллианта, 

может помочь реализовать свои замыслы и стать преуспевающим человеком, вызывающим уважение у 

деловых партнеров [5, с.69]. 
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Аннотация 

В статье рассматривается молодость как социальный феномен, который в современном обществе не 

привязывается исключительно к возрастным параметрам, к биологическим характеристикам. Молодость 

характеризуется как  особое  ощущение, которое порождает специфические  формы мировосприятия. 

Подчеркивается, что молодость становится характерной чертой современной культуры, а ее границы 

становятся подвижными.  
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Одна из основных характеристик молодежи как особой социально-демографической группы  – 

молодость, которая представляет собой определенный жизненный цикл, имеющий особый стиль 

поведения, культурные нормы и ценности. Это период первичной социализации, когда формируется особое 

мироощущение.  

Каждый цикл развития человека, именуемый возрастом, сопровождается определенными 

изменениями как физиологическими, так и психическими, и интеллектуальными. Помимо этого, с 

переходом на новый цикл развития меняется образ жизни человека.  Одни из нас воспринимают эти 

перемены как должное и не противятся данному процессу. Для других - это катастрофа, поскольку уходит 

молодость: время безмятежности, даже некоторой безответственности заканчивается и наступает период 

бесконечных проблем и необходимости самостоятельно их решать. У этой категории людей часто 

возникают депрессивные состояния, и они всеми силами пытаются удержать состояние молодости, 

сохранить его как можно дольше (чаще -  физически, – обращаясь к современной медицине, к пластической 

хирургии, разным диетам и т.п.). Третьи – рассматривают молодость как состояние не тела, а души, как 

особое мировоззрение, мироощущение, и для них возраст - всего лишь цифра, не влияющая на их 

отношение к жизни.  

Что же такое молодость? Каковы ее возрастные характеристики? Существуют ли границы 

молодости? Эти вопросы актуализируются в связи с тем, что в последние десятилетия формируется так 

называемый культ молодости, который оказывает влияние на мировоззрение современного человека. 

Возникает противоречие: при общей тенденции к старению населения все больше насаждается культ 

молодости, что проявляется в желании сохранить ее как можно дольше, поскольку иначе человек может 

оказаться невостребованным социумом. Действительно, молодость, как особое состояние, как 

совокупность определенных качеств и свойств представителей конкретной социально-демографической 

группы, оказывается сегодня особенно востребованной, поскольку в меняющемся мире необходима 

быстрая реакция на происходящие перемены, умение перестраиваться, дабы соответствовать ритму жизни. 

И не только молодежь, но и люди зрелого возраста стремятся сохранить как можно дольше эти качества и 
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свойства, чтобы не оказаться на обочине жизни, выброшенными за ненадобностью.  

Следовательно, встает вопрос – в чем сущность феномена молодости, насколько подвижны ее 

границы? 

Понятие «молодость» коррелирует с такими понятиями, как «молодежь» и «образ жизни молодежи». 

Раскрывая взаимосвязь этих понятий, ученые (В.Т. Лисовский, И.С. Кон, И.В. Бестужев – Лада и др.) 

исследовали молодость как социальный феномен. Молодость зачастую определяется как особое 

мироотношение, особое ощущение мира и самого себя, нестандартность мышления, активность поведения, 

особая  энергия. Она является неотъемлемой характеристикой молодежи как социально-демографической 

группы. В то же время молодость рассматривается как время творческих исканий, неопределенности, 

двойственности мышления, склонности к конфликтам как с обществом, так и с самим собой, тяги к 

максимализму.  Считается, что молодость начинается с физиологических и психологических изменений, 

связанных с половым созреванием молодого человека.  А заканчивается тогда, когда человек по возрасту 

переходит в статус взрослого.  Однако, «границы молодости индивидуальны и для каждого человека, их 

сложно загнать под стандартные общепризнанные рамки»  [2].  

Молодежная проблематика всегда была предметом научных исследований. При этом советские 

исследователи рассматривали молодежь исключительно как субъекта социальных преобразований, как 

надежду и опору будущего коммунистического государства. Молодость с этих позиций рассматривалась 

как наилучшее время для реализации  планов, связанных со строительством коммунизма.  

В современных условиях молодежная проблематика исследуется в контексте социальных перемен, 

сопровождающихся глобализационными процессами и кризисными явлениями в духовной сфере,  

экономике, политике. Сегодня изменилось и отношение к молодежи: она характеризуется не  как субъект, а  

как объект целенаправленной политики государства, который нуждается в помощи и защите со стороны 

государства. Молодость становится не просто возрастной характеристикой, а брендом, который дает как 

преимущества, так и создает проблемы в процессе социального взаимодействия.  

В современном обществе раздвигаются и сами рамки возраста молодежи: от 14 до 28 лет (в советское 

время) до 14-30, а то и 35 лет (в современных условиях). Однако, определяя возрастные рамки, необходимо 

учитывать, что у каждого человека существуют социально-психологические особенности и по-разному 

происходит процесс психофизиологического созревания, а также формирования его самостоятельности, 

ответственности, независимости. Поэтому границы молодости невозможно очертить конкретно. Можно 

лишь перечислить характерные черты взросления – этапа перехода от молодости к зрелости: 

экономическая независимость, ответственность – личная и социальная, самостоятельность, готовность к 

созданию семьи, способность ее защищать. Причем у разных людей этап взросления наступает в разное 

время: от 22 до 30 лет.  

Специфика молодости как этапа жизненного цикла зависит от общественного строя,  от культуры.  В 

работе «Диагноз нашего времени» К. Манхейм писал, что у каждого поколения есть свое пространственно-

временное измерение и для изучения особенностей поколений необходимо учитывать их «историко-

культурное пространство». Несмотря на изменения возрастных границ молодости, проблемы молодежи 

всегда связаны с ее переходным положением от детства к взрослости, когда формируется ответственность, 

независимость от старших поколений. В процессе такого перехода возникают межпоколенческие 

конфликты, связанные с пониманием и восприятием традиционных социальных ценностей и т.д. И на этом 

этапе происходит формирование личности, определяются стратегии ее поведения.  

Сегодня существует множество подходов к исследованию феномена молодости: психологический, 

субкультурный, стратификационный, аксиологический и др. [1, с.243-244].   Каждый из этих подходов 

раскрывает определенную грань данного феномена: как периода созревания личности; как особого образа 

жизни молодого человека; как характеристики молодежи со специфическим статусом и ролями; как 

особого жизненного этапа, на котором происходит формирование определенной системы ценностей.  

В современном обществе молодость рассматривается не только с позиции возрастных рамок. Мода 

на молодость, моложавость довлеет над представителями самых разных возрастов. Это объясняется тем, 

что сегодня быть молодым – значит быть активным, уметь быстро ориентироваться в условиях 
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трансформаций, происходящих в обществе. И дело не в том, что «молодым везде у нас дорога» (как раз 

данный призыв не выполняется в современном обществе), а в том, что быть старым – не модно, поскольку 

старость – означает незащищенность, выброшенность на задворки общества. Часто пожилые люди боятся 

стареть, поскольку это ставит их в условия «не жить, а выживать, доживать свой век»…Синдром Дориана 

Грея – термин в психиатрии – страх перед старением, который приводит к психическим расстройствам. 

Страх старения, отсутствие так называемой культуры старения приводят к тому, что люди просто 

боятся старости, боятся быть ненужными. Восприятие обществом старости как периода пассивности, 

ненужности приводит к тому, что и сами пожилые люди начинают себя воспринимать таким образом. 

Старость часто ассоциируется с бедностью и болезнями. С другой стороны, страх перед старением  

способствует стремлению  как можно дольше сохранить себя молодым, что означает быть активным, 

востребованным во всех сферах жизни общества.  

Таким образом, современная молодежная проблематика дополняется множеством вопросов, 

связанных с необходимостью теоретического и эмпирического исследования вопросов, связанных с 

личностным восприятием своего возраста, межпоколенческим взаимодействием и поведенческими 

особенностями людей, принадлежащих к разным возрастным группам.  
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Аннотация 

Статья посвящена вопросу проведения информационной политики в формировании положения 

университета в рейтинговой системе. Автор раскрывает понятие, стратегию, задачи информационной 

политики. Особое внимание уделяется влиянию рейтинга на российские вузы. На их основе исследованы 

важные критерии, используемые указанными системами. 
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В современной жизни, в условиях жесткой конкуренции во всех сферах деятельности общества, 

имидж и престиж играют важную роль, в том числе и на рынке образования.  

Первым элементом для создания имиджа является информация. Также она является важным 

средством воздействия на потребителя с целью позиционирования и продвижения вуза в информационном 

пространстве. Управление информационными потоками невозможно осуществлять без проведения 

информационной политики. 

Информационная политика понятие многогранное, и достаточно широкое. Но в данном случае, мы 

рассматриваем это понятие в сфере образования. Поэтому, информационная политика Университета - 

совокупность целостных установок (действий) Университета, реализуемых в сфере осуществления 

внешних и внутренних коммуникаций. [1] 

Ее стратегия основана на подаче информации об образовательном учреждении. Основными задачами 

информационной политики Университета являются:   

- объединение информационного пространства Университета, научно-образовательного сообщества, 

органов управления образованием;  

- целенаправленное формирование и поддержание позитивного имиджа Университета также его 

защита и укрепление репутации. 

Информационная политика изменчива и непрерывное формирование новых приоритетов и стратегий 

в рамках коммуникации вузов приводит к необходимости анализа изменений, происходящих в системе 

высшего образования. Вместе с этим возрастает значение рейтингов, как критерия успешности 

университета в международной среде. [4] Основное направление изменений связано с интеграцией 

российской системы образования в мировой образовательный процесс. Данный факт подразумевает 

необходимость соответствовать требованиям мирового сообщества с точки зрения качества образования, 

его соответствия основным критериям международных рейтингов. [2]  

Чаще всего формируют мнение о вузе, исходя из информации через масс-медиа. Во всемирной сети 

основным источником является сайт вуза. Сайт – визитная карточка вуза в международном 

образовательном сообществе, отражение его образовательной и научной деятельности. [3] Ежегодно 

формируется рейтинг российских вузов на основе информации, представленной на их сайтах, а также их 

достижений.  

На мой взгляд, положение университета в рейтинговой таблице является важным показателем его 

конкурентоспособности. С появлением конкурентной среды в сфере образования, возникает стремление в 

формировании сильного имиджа, способного оказывать влияние на общественность. Который, в свою 

очередь, привлекает в него талантливых абитуриентов, обеспечить доступ к разным ресурсам и тем самым 

добиться устойчивого и продолжительного успеха.  

Проводимый нами мониторинг рейтинговых центров показал, что наиболее высокую известность 
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имели шесть агентств, которые привлекли наше внимание. В методиках этих рейтинговых агентств, 

предполагается классификация учебных заведений по заранее определенным критериям, наиболее важным 

с точки зрения их составителей, которые рассмотрены в табл.1 и 2 
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Следует отметить, что Московский международный рейтинг университетов еще не утвержден, но 

хотелось бы его рассмотреть в рамках рейтинговой системы. 

Рассмотрение ведущих мировых рейтингов позволит сравнить общие критерии, используемые 

указанными системами. 

Подводя итог обзора рейтингов, можно сделать вывод о наличии общих критериев, используемых 

всеми указанными системами: 

 качество исследований (различные способы измерения); 

 качество преподавания; 

 научно-исследовательской деятельности 

 интернализация образования (доля в вузе иностранных студентов и преподавателей). 

так и уникальные: 

 социальная среда 

 число студентов сотрудников-лауреатов премии 

 бренд университета. 

Ориентироваться только на западные рейтинги, безусловно, не стоит. Каждая рейтинговая система 

имеет свою модель оценки, свои приоритеты, ориентиры для развития образовательной системы. Поэтому 

в итогах анализа можно пронаблюдать, как незначительные расхождения, имеющие важное значении. 

Как утверждают разработчики Московского международного рейтинга – «положение университета в 

рейтинге зависит скорее не от качества подготовки специалистов и уровня научных исследований, а от 

«искусства маркетингового позиционирования», что еще раз подтверждает важность управления имиджа 

вуза [5]. 

В заключение сделан вывод, о влиянии рейтингов университетов на поведение образовательных 

услуг. Также о необходимости развития информационной политики университета путем определения ее 

приоритетов, сотрудничества со СМИ, постоянной модернизации сайта, как основного информационного 

источника для целевых аудиторий вуза. Важным условием успешности реализации в университете является 

готовность в работе к новым условиям профессорско-преподавательского состава и всех сотрудников вуза.  
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Аннотация 

Анализируется феномен половой любви в истории. Предлагается динамику этого феномена 

рассматривать как ряд любовных революций. Каждая из этих революций духовно обогащает отношения 

между полами. Духовные достижения в этой области закрепляются в культуре. 

Ключевые слова 

Половая любовь, любовная революция, привходящие обстоятельства. 

 

Динамика достижений человеческой мысли и сопряжённых с ней открытий сравнительно легко 

фиксируется. И это вполне объяснимо: такие достижения наглядны, опредмечены. Посему, так просто  

показать прогресс, например, в способе передвижения (от колёсного экипажа до сверхзвукового самолёта). 

В том случае, когда мы имеем дело с творениями в области искусства, появляются затруднения в оценке 

прогрессивности изменений. Оказывается, всякая национальная культура создаёт «нетленные» образцы, 

которые не так легко поддаются выстраиванию в цепочку закономерностей развития. Но и искусство без 

своей телесной формы немыслимо. Посему, искусствоведы худо-бедно справляются с задачей поиска 

закономерностей и фиксирования преемственности. В том случае, когда мы пытаемся осмыслить жизнь 

человеческого духа, движение душевных порывов, то чаще всего предпочитаем фрагментарность 

рассмотрения, рассматривая по отдельности эпохи, территории, культуры. Однако, исследование эволюции 

духовной жизни как единого процесса, в которой центральное место занимает любовь между мужчиной и 

женщиной, не менее важно, чем история науки, техники, искусства. 

Принято считать, что единство онтогенеза и филогенеза не полежит сомнению. Если это так, то легко 

обнаруживается, что в литературе развитию любви в онтогенезе уделяется несравнимо больше внимания. 

Имеется множество научных работ, а ещё больше художественных произведений на эту тему. Несравнимо 

меньшее внимание уделяется развитию любви в филогенезе. Данный текст есть попытка «прочертить» 

единую линию развития любви в истории культуры от гипотетической точки её возникновения через ряд 

этапов развития (любовных революций) до современности, то есть до 21-го века. Автор данного текста со 

своим товарищем однажды опубликовал нечто схожее с тематикой этого эссе, своего рода пилотажное 

исследование [1,157-162]. Сие упоминание необходимо, чтоб извиниться за неизбежное самоцитирование. 

Первая любовная революция: осевая. Животный мир эволюционировал в сторону усложнения 

психики. Предисторией любви можно считать социально заданные ограничения проявления полового 

инстинкта. Такого рода ограничения этологи обнаруживают уже в сообществах птиц и животных. Тем 

более это очевидно в отношении высших животных. У людей на заре их истории для регулирования 

упомянутого инстинкта имелись табу – категорические запреты. Как правило, они вступают в действие в 

случае угрозы благополучию первобытного коллектива. А самое важное для существования, как известно, 

пропитание. Потому-то производственные и половые табу, зачастую, представляют собой единое целое. 

Ролан Барт, анализируя любовную речь, обнаруживает такую фигуру речи, как «атопос». Под этой фигурой 

понимается нечто странное, неуместное, не подпадающее под стереотип, подозрительное любому обществу 

[2,18-19]. Половые табу и есть реакция общества на «атопос». В этом случае он пресекается жёстко, чтобы 

и в помине не было каких-либо душевных затрат. В этом же ряду способов блокирования индивидуальных 

чувств находится обычай группового брака в Южной Австралии. «Здесь всё племя разделено на два 
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больших класса – кроки и кумите. Половые связи внутри каждого из этих классов строго запрещены, 

напротив каждый мужчина одного класса уже от рождения является мужем каждой женщины другого 

класса, а последняя – его прирождённой женой. Не отдельные индивиды, а целые группы состоят в браке 

друг с другом, класс с классом» [3, 45]. В самом деле, если брачные отношения (а значит половые 

контакты) определяются от рождения по факту принадлежности к определённому роду, то никаких 

личностных симпатий в принципе не предполагается. 

Любовь – великая тайна. Её появление на этом свете – великая тайна. Заглянуть в эту тайну нам 

может помочь только умственная реконструкция известных событий. Первая любовная революция, 

возможно, связана с осевым временем, датируемым 800 – 200 годами до н.э. [4,29-54]. В этот период,  

постепенно развивающаяся способность рефлексии,  достигла определённого максимума. Одновременно 

достигает некого предела процесс индивидуализации человеческой особи. Эти два процесса сдетонировали 

и породили своего рода взрыв. Вспышка содержала в себе простую и одновременно невыносимую для 

разума мысль: «Я уникален, неповторим, непохожий не на кого и, тем не менее, смертен».  Великая, 

присущая лишь человеку, способность воображения предоставляет возможность спасения. Здесь на этой 

грешной земле спастись невозможно и разум-воображение обращается к небесам, то есть к надреальности, 

куда и помещается Спаситель. Так в эти времена появляются мировые религии, они же религии спасения. 

Этот же взрыв, связанный со способностью рефлексировать и осознанием «Я», порождает любовь. Об этом 

свидетельствует тот факт, что именно в те времена появляется и получает довольно широкое 

распространение лирическая поэзия. По крайней мере, её возникновение обнаруживается в древней 

Греции, Китае, Персии, Палестине. Какой ещё логикой можно объяснить наличие в Ветхом Завете 

пронзительной лирики «Песнь песней Соломонова», или историю отношений Иакова и Рахиль? Любовь – 

вся есть Воображение. Рядом с религией, призванной спасать, появляется любовь, как ещё один способ 

спасения. Любовь – уход в надреальный мир воображения. Конечно, узок круг избранных. По 

обыкновению, эти люди – изгои, потому что они странные, они не вписываются в существующий комплекс 

социальных отношений, в существующую реальность, с зафиксированными в традициях правилами. Это 

относится и к адептам совсем тогда «молодых» религий и к тем, кто спасается посредством любви земной к 

лицу противоположного пола. Любовь, как нечто странное, эскапистское, вызывает подозрения. Мало того, 

считается, что она может подорвать сами устои миропорядка. Известно, что эллины не жаловали 

отношения между мужчиной и женщиной. По крайней мере, относили их к низшему сорту отношений. Они 

предпочитали мальчиков. А женщин делили на три сорта. Согласно Демосфену есть гетеры, что надобны 

для наслаждений, есть наложницы, что надобны для удовлетворения повседневных потребностей тела, есть 

жены, чтоб приносили законных детей.  Не жаловали любовь и древние римляне. Всего лишь за стишки о 

любви поэт Овидий императором Августом был сослан на берега Дуная, в глухие по тем временам места. И 

не был прощён до смерти своей [5,116]. 

Вторая любовная революция: куртуазная. Любовь была уделом маргиналов, тех групп, что 

сторонились стадности, «отрезаны от всякой социальности» [2,294]. Эту мысль можно прекрасно 

проиллюстрировать, обратившись к феномену куртуазной любви. Её появление во времена классического 

Средневековья в Европе (11-12 века), мало приспособленного для изъявления человеческих чувств, 

ознаменовало наступление второй любовной революции. По крайней мере, два обстоятельства 

препятствовали появлению какой – либо любви. Во-первых, налицо имеется сословный характер 

западноевропейского средневекового общества. Отношения между полами во многом калька отношений 

между сюзереном и вассалом, господином и слугой. И никак иначе. Во-вторых, имеется доминирующая 

официальная религиозная (она же идеологическая) доктрина аскетизма. Эта идеология проповедовала 

любовь исключительно к фигурам Божественным. В случае возникновения чувства любви на этой грешной 

Земле, церковь пыталась канализировать его прямо на небеса. Однако те самые обстоятельства оказались 

одновременно и мощными рычагами, породившими куртуазную любовь. Чтобы не распылять единый 

земельный удел, средневековое обычное право препятствовало женитьбе отпрысков феодала за 

исключением одного из них, как правило, старшего. Так зародился целый социальный слой бедного 

рыцарства. Создаётся парадоксальная ситуация: бедный рыцарь свой, при дворе и, одновременно, изгой. 
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Типичная ситуация маргинальности. Этот слой создаёт свою субкультуру. Эта субкультура, с одной 

стороны придворная, то есть куртуазная, от мира сего, с другой – это игра, воображение, нечто не от мира 

сего. Религиозный же аскетизм послужил образцом поклонения земной женщине. Религиозный идеал 

спустился с Небес на Землю. Жорж Дюби – представитель французской исторической школы Анналов – 

составил модель «fine amour», «утончённой любви». «В центре её находится замужняя женщина, «дама». 

Неженатый мужчина, «юноша» обращает на неё внимание и загорается желанием… Для достижения цели 

мужчина делает вид, что подчиняется во всём своей избраннице… Он как вассал, встаёт на колени, он 

отдаёт себя, свою свободу в дар избраннице. Женщина может принять или отклонить этот дар» [6,90]. 

Юноша делает всё возможное, чтобы продемонстрировать своей избраннице чувства, одновременно делая 

всё возможное, чтобы эти чувства не были обнаружены. Игра! «Заметив, как рука возлюбленной коснулась 

лепестков цветка, который он поставил так, чтобы дама непременно увидела его, рыцарь почти теряет 

сознание. Мужчина взвинчивает себя до такой степени, что взгляд женщины сводит его с ума, и он втайне 

клянётся посвятить себя служению Даме» [7,48]. Ж.Дюби считает, что правила этой игры воспроизводят 

условия вассального контракта. Такой контракт в том обществе означает, что сеньор (в данном случае 

дама, на которую изливаются все экстазы любовного чувства) обязан вассалу (в данном случае 

влюблённый мужчина) одарить тем же. Правда, в том случае, если она принимает его дар. Чудесная игра! 

Среди пишущих о куртуазной любви до сих пор нет единства по вопросу о плотских утехах рыцарей и их 

дам. Кажется, это для нас почти не имеет никакого значения. Мы рассматриваем некий идеальный тип 

отношений, да ещё сконструированный по содержанию рыцарских романов и баллад. По логике 

идеального типа, куртуазная любовь, возводящая женщину в ранг мадонны, не может быть замарана 

похотью. По логике житейской, обыденной плотские утехи не исключены. В знаменитой легенде о 

Тристане и Изольде её герои далеко небезгрешны в этом отношении. Важнее другое. Любовь всегда не от 

мира сего, но неизменно возвращается в этот мир. Такая же история и с куртуазной любовью. Она 

порождает земной кодекс рыцарства по отношению к даме. Рыцарь должен быть благородным, 

выдержанным, преданным, самоотверженным. Эти качества – золотой фонд европейской культуры. 

Куртуазная любовь научила принимать в расчёт чувства женщины. С тех пор это завоевание культуры 

лишь расширяется и закрепляется. Вторая любовная революция продемонстрировала в очередной раз 

непреложный факт приручения похоти посредством любви. Любовь, может быть, самый мощный стимул 

окультуривания. Начиная со времени европейского Средневековья, любовь становится общепризнанной 

ценностью культуры. Оказывается, что кодекс рыцарского поведения жив по сегодняшней день. Девочки 

продолжают вздыхать по рыцарям-мужчинам. Феминистки много сил положили на то, чтобы разрушить 

этот кодекс культуры отношений между полами. В чём-то они преуспели, но далеко не во всём. 

Третья любовная революция: романтическая. В литературе истоки романтической любви относят 

к разным временам. В частности, Р. Джонсон её появление относит к европейским средним векам, времени 

любовной лирики трубадуров и легенды о Тристане и Изольде [8]. Тем самым происходит отождествление 

куртуазной и романтической любви, что совершенно, на наш взгляд, неправомерно. По мнению 

Э. Гидденса, присутствие романтической любви начинает ощущаться примерно с конца 18-го – начала 19 

веков [9,40]. В самом деле, этимология нам подсказывает, что слово roman заимствованное из 

французского языка, означало повествование на романском языке, родном материнском языке романских 

народов. В этих повествованиях речь идёт о возвышенных чувствах. А что может быть возвышеннее 

Воображения, что напрямую связано с любовью. Так литературный жанр становится синонимом 

романтической любви. Нам важно отметить, что заимствование относится как раз к концу 18 века. Но дело, 

конечно, не в этимологии. Мы оцениваем романтическую любовь как качественный скачок, поэтому и 

говорим о революции в отношениях между полами. Романтическая любовь отличается от куртуазной сразу 

по нескольким параметрам – характеристикам. Романтическая любовь возможна лишь в случае 

преодоления дуализма тела и духа, любви-похоти и любви-милосердия. Именно к концу 18 века стали 

считать, что физиология, потрясая тело, достигает и души [9,187]. Появление романтической любви 

явилось следствием разрушения сословной иерархии. Это означает, что появляется возможность 

заключения внеэкономического, внесословного брака.  Именно романтическая любовь становится 
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возможным мотивом заключения брака. Возникает своего рода мода на брак по любви. Брак по расчёту 

был вынужден рядиться в брак по взаимной склонности, который объявляется угодным Богу. Эпоха 

формирования буржуазных отношений не выглядит сентиментальной, романтической. Окультуривание 

инстинктов берет в свои руки передовой отряд творчески заряженных особей. Над неблаговидной 

реальностью «парят» романтики со своим художественным романтическим стилем. Именно они возвестили 

миру о приходе романтической любви. К концу 18-го – началу 19 веков изменилось положение женщины. 

Не следует забывать, что романтическая любовь предполагает равноличностную значимость обоих полов. 

В куртуазной любви яростное служение даме, которая не принадлежит себе (она принадлежит мужу),  

скорее подчёркивало неравный гендерный статус. Положение с женским равноправием, точнее, 

неравноправием было таково, что понадобилось перегнуть палку. Эту функцию прекрасно выполнил 18-ый 

– галантный век. Братья Гонкуры в книге «Женщины в 18-м веке» дают характеристику этому веку, веку, 

который использовал куртуазность предшествующей эпохи и заложил основы женской эмансипации в 

будущем. «В эпоху между 1700 и 1789 гг. женщина не только единственная в своём роде пружина, которая 

всё приводит в движение. Она является силой высшего порядка, королевой в области мысли. Она – идея, 

поставленная на вершине общества, к которой обращены все взоры и устремлены все сердца. Она – идол, 

перед которым люди склоняют колена, икона, на которую молятся» [10,67]. 

Опять же отметим, что узок круг романтиков, узок круг эмансипированных женщин. В основном, это 

образованные молодые люди, живущие мечтами и грёзами. И среди них, как утёс, высится Гёте и его 

«Вертер». Р. Барт пишет свои знаменитые «Фрагменты любовной речи», опираясь на несколько 

источников. И первым из разряда систематического чтения он называет «Вертера» [2,308]. Получается, что 

с помощью описания страданий юного Вертера, Р. Барт даёт характеристику романтической любви. 

«Вертер» помогает выявить такие фигуры любовной речи, как «Безумец», «Изгнание», «Невыносимо» и 

многие другие. Большинство фигур любовной речи иллюстрируется «Вертером».  Обратим внимание на 

две фигуры. Фигура «Невыносимо» свидетельствует о том, что страдания (ревности, разлуки, воображения) 

легче прервать самоубийством, чем терпеть. К сожалению, это один из характерных признаков 

романтической любви. Рядом с ним сосуществует и ещё один характерный признак: стремление не 

расставаться даже на миг. Для средних веков с их куртуазией ни тот, ни другой признак не является 

характерным. Рыцарская любовь не безумна, она рассудочна, в отличие от романтической любви, которую 

современная медицина определяет как невроз навязчивых состояний. Вторая фигура у Р. Барта, на которую 

хотелось бы обратить внимание, это «Книга». Романтическая любовь – это книжная любовь. Она – книжная 

любовь в двух смыслах. Во-первых, источником любви является книга. Из романов мы черпаем образы, в 

которые и влюбляемся. Романы питают наши чувства и наполняют их содержанием. Во-вторых, книга 

посредством своего влияния является воспитателем чувств. В этом смысле, романы конца 18 – начала 19 

веков породили романтическую любовь и дали толчок её широкому распространению. Количество 

грамотных и читающих ко времени появления романтической  любви несравнимо с веками куртуазии. И в 

этом ещё отличие куртуазной любви от романтической. «Вертер» показателен и в этом смысле. После 

выхода романа, по примеру главного героя, по Европе прокатилась волна самоубийств на почве несчастной 

любви. Эта волна продолжает катиться. Жива любовь романтическая. 

Четвёртая любовная революция: сексуальная. Сполохи этой последней на сегодня революции 

появились на небосклоне истории задолго до того, как разразилась гроза 1968 года. Сполохи зовутся: 

индустриализация, урбанизация и феминизм (тогда в форме суфражизма). Изменяется среда обитания. Она 

становится такой, что в ней трудно существовать романтическим отношениям. Романтические отношения 

требуют соответствующего антуража: родовые поместья, дворцовые парки с тенистыми аллеями, беседки, 

гроты, слуги в ливреях, музыкальные вечера с мужчинами в смокингах и женщинами в креолинах. А здесь: 

фабрично-заводской смрад, скученность, толчея и требование избирательных прав для женщин. 

Некоторые,  пишущие о половой любви, авторы называют 20 век – веком сексуального безумия, 

гиперсексуальным веком.  Замечено, что социальные революции всегда сопровождаются падением нравов. 

Великая Октябрьская социалистическая революция в России сопровождалась великим падением нравов. В 

20-е годы в области теории половых отношений господствует «теория стакана воды». Она была так 
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распространена, что даже вождь мирового пролетариата обратил на неё внимание и отнёсся к этой теории 

сугубо отрицательно [11,51-57]. В области социально-практической функционирует общество «Долой 

стыд».  В области идеологической звучит лозунг «Дорогу крылатому Эросу» и многое другое. Однако, 

собственно сама сексуальная революция ещё впереди. В семидесятые годы наблюдается какое-то 

«сексуальное помешательство». Человек 70-х – это не «Homo sapiens», а «Homo sexylis”. Разговоры кругом 

об «этом», печатные издания пишут супероткровенно тоже про «это». Порнографические фильмы 

легализованы и идут широким экраном. Лозунг хиппи: «Занимайтесь любовью, а не войной!» был понят 

буквально, хотя – это всего лишь лозунг. «Этим» занимаются все и громогласно возвещают об этом. С тех 

пор появляется странное выражение «заниматься любовью». Хотя о любви в традиционном значении этого 

слова речи не идёт. Это о другом. Это про «это».  

По логике вещей, то есть по логике истории, четвёртая любовная революция должна произойти 

раньше. Она задержалась в силу того, что нагрянула первая мировая война, а значит разруха и бедность, 

затем – вторая мировая, а значит разруха и бедность. А потом и рвануло, как только забота о куске хлеба 

отошла на второй план, а то и третий план. Именно задержанный закономерный этап развития половой 

любви и породил невероятный всплеск интереса к тому, о чём не принято говорить вслух и в компаниях 

больше двух и, тем более публично совокупляться. С точки зрения общечеловеческой морали, которая 

существует со времен Адама и Евы с их фиговыми листочками, в те годы произошло нисхождение 

человека до животного состояния. Вл. Соловьёв утверждает, что именно чувство стыда, в первую очередь, 

отличает человека от животного, «ибо, во всяком случае, ясно, что существо, стыдящееся своей животной 

природы, тем самым показывает, что оно не есть только животное» [12,124]. Человек – существо 

нравственное, время от времени предающее суть свою. Для такого рода метаморфозы есть природные 

обоснования, заложенные в его психики. Способность мечтать, фантазировать, «улетать» от реальности 

дают возможность человеку, и «улететь» от самого себя. Разврат – то он тоже человеческий. «Человеческое 

слишком человеческое», - сказал мудрец. 

Четвёртая любовная революция окончательно «похоронила» пуританскую мораль, пропитанную 

лицемерием. Она покончила с христианской моралью в области отношений между полами. На протяжении 

более чем двух тысячелетий она была двойной. Одна для мужчин, другая для женщин. Она окончательно 

уравняла женщину с мужчиной в правах политических, хозяйственных, сексуальных. 

Эпоха, наступившая к концу 20 века, пока не имеет общепринятого наименования. Можно её 

обозначить как постромантическую, можно, вслед за Э. Гидденсом, назвать эпохой «чистых отношений». 

Такое обозначение отношений между полами обнаруживает, что речь может идти лишь о неком идеале 

(«чистом типе»). «Чистые отношения не имеют ничего общего с сексуальным пуританизмом — это скорее 

ограничительное, нежели описательное понятие. Оно относится к ситуации, где социальное отношение 

вводится ради самого себя, ради того, что может быть извлечено каждой личностью из поддерживаемой 

ассоциации с другим; и которое продолжается лишь до тех пор, пока обе стороны думают, что оно каждому 

из индивидов доставляет достаточно удовлетворения, чтобы оставаться в его рамках» [9,49]. Надо 

понимать, что речь идёт о личной автономии. Есть «Я» и «Я» с их стремлением реализации своей самости. 

И всё. Всё остальное – лишь привходящие обстоятельства любовных («чистых») отношений. А таких 

обстоятельств во все эпохи было предостаточно. Во-первых, само общественное устройство с его 

институтами, социальными стратами, социальными ролями, социальным контролем, социализацией 

настоятельно требуют «играть по правилам». Во-вторых, мнение окружающих и, в первую очередь, 

родственников, определяющее должное поведение в области отношений полов. В-третьих, доминирующее 

представление о гендерных ролях, что на протяжении обозримой истории диктовало 

«допустимость/недопустимость» определённого поведения и мужчины, и женщины. В-четвёртых, 

экономическая зависимость, что в юные годы, когда приходит любовь, может быть основным камнем 

преткновения для условно «чистых отношений». 

Посмотрим на обозначенные выше четыре пункта «привходящих обстоятельств» и попытаемся 

определить возможность существования «чистых отношений». Рассуждения придётся ограничить лишь 

западной цивилизацией. «Восток – дело тонкое». Современное западное общество, перешагнувшее через 
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потребительство, устроено благоприятным образом для «чистых отношений. Частная, приватная сфера 

жизнедеятельности человеческой отграничена от других институтов. В этой сфере царит свобода. Вот-вот 

падёт последний бастион: негативное отношение к однополым связям. В современном западном мире дети, 

как правило, стремятся с ранних лет быть самостоятельными и в силу этого мало интересуются мнением 

своих родителей о должном поведении. Современное западное общество на деле осуществило 

многовековую мечту женщины о полном равенстве с мужчинами. Женская эмансипация достигла своей 

вершины, и, не останавливаясь, пытается сотворить новое неравенство.  Современное западное общество 

преодолело бедность, оно достаточно обеспечено, чтоб молодые люди имели экономическую возможность 

строить свои «чистые отношения». Да, в смысле свободы от «привходящих обстоятельств» «чистые 

отношения», связанные с самоидентификацией и личной автономией вполне возможны. Другое дело, 

насколько они распространены. В тех странах, где процент среднего класса велик, они более 

распространены. И наоборот. Э. Гидденс, рассуждая о «чистых отношениях», о «поддерживаемой 

ассоциации с другим» пишет, что она «продолжается до тех пор, пока обе стороны думают, что оно 

каждому из индивидов доставляет достаточно удовлетворения, чтобы остаться в его рамках» [9,49]. Однако 

эти рамки могут быть достаточно широки. Современные средства коммуникации дают чудесную 

возможность встречаться парам, обходясь без записок, писем и других трудоёмких и хлопотливых 

коммуникаторов. Интернет в деле сводничества основательно преуспел. Имеется сайт и для людей, 

состоящих в браке, его называют сайтом измен. Если судить по данным сайта «Эшли Мэдисон», то его 

услугами пользуются 43 540 000 пользователей. По крайней мере, известно, что хакерская атака, 

предпринятая на этот сайт, обнаружила 37 млн. зарегистрированных лиц обоего пола (при этом 

обнаружился явный перевес лиц мужского пола). Получается так, что эти люди остаются «в рамках», а 

удовлетворения, похоже, не наблюдается. Спрашивается: эти «чистые отношения» не настолько уж чисты? 

Или же: «чистые отношения» включают в себя милые шалости и «мелкие злодейства»? 

Выводы. Любовь - это состояние души, которая сама по себе всегда есть преображённая 

«приручённая» посредством культуры, животная природа человека. Половая любовь как явление культуры, 

как одна из сил, которые правят миром (наряду с богатством и властью) имеет «богатую» историю. В своём 

развитии она претерпела четыре революции. И каждая из них добавляла что-то важное в сокровищницу 

духовной сущности человека. Достигнутое в отношениях между полами сохраняется, отчасти 

преобразуется, приноравливается к новым условиям. В современном мире жив рыцарский кодекс чести и 

связанные с ним рассудочные схемы построения отношений. В современном мире  не исчез феномен 

коленопреклонённости пред женщиной. В современном обществе живёт романтическая любовь с её 

помешательством, непохожестью каждой из таких любовей друг на друга. По крайней мере, в 

представлении молодых людей сегодня, именно романтическая любовь является основным мотивом 

заключения брака. Многочисленные социологические исследования свидетельствуют об этом. С 

характером и продолжительностью романтической любви связывают исследователи прочность брака. С 

большой долей вероятности можно утверждать, что невероятно многочисленные разводы в странах с 

преимущественно европейской культурой, объясняются именно тем, что жива романтическая любовь. Она 

стала достоянием многих, она стала относительно свободной от «привходящих обстоятельств» и потому 

чрезвычайно уязвима. Любовь – дама нежная и капризная. И чем «чище» отношения, тем она нежнее и 

капризнее. 
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ИСТОРИЯ СБОРА ФОЛЬКЛОРА У ХАНТОВ ПОЛНОВАТСКОГО ПРИОБЬЯ 

 

Аннотация 

Статья посвящена вопросу истории изучения и методике сбора фольклора у хантов полноватского 

приобья. Фольклор – это языковой источник и историческая информация, это уникальный памятник, в 

котором отразились вся сложность и своеобразие культуры сибирских этносов.  

Ключевые слова 

Народ ханты, фольклор, традиции, песни, информанты. 

 

Фольклорные и этнографические исследования коренных народов Севера приобретают новые 

качества, т. е. у самих народов появился интерес к сбору полевых материалов собственной истории и 

культуры. В статье представлены мною собранные полевые материалы, от информантов начиная с 1992 по 

2005 гг. В настоящее время продолжаю заниматься не только сбором и обработкой фольклорного 

материала, но и сохранением традиционной культуры и обрядов. В данной статье рассмотрены 

фольклорные произведения информантов из народа ханты Белоярского района, а конкретно жителей 

города Белоярский, деревни Ванзеват, деревни Тугияны, деревни Пашторы. Все они носители 

полноватского говора усть-казымского диалекта.  

Для сохранения их наследия в городе Белоярском 25 лет назад был создан фольклорный архив 

«Северных ханты» под руководством кандидата исторических наук Евы Шмидт, которая разработала свои 

методы записи, обработки, сохранения материалов и создала свою лабораторию. Сбором и обработкой 

фольклорных материалов стали заниматься научные сотрудники, т. е. местная интеллигенция.  

Опираясь на научные труды доктора исторических наук, известной в мире науки сибироведа 

Н. В. Лукиной, продолжаем своё обучение. Изучая новые фольклорные издания Т. А. Молдановой – 

первого этнографа среди хантыйского народа, получившей учёную степень кандидата исторических наук, 

стараемся делать правильный подход к собранному фольклорному материалу. Особенно важно осознать 

историческую ответственность национальной интеллигенции в связи с тем, что на приобской территории 

через десятилетие информация о традиционной культуре будет добываться из косвенных письменных 

источников, от их качества зависит дальнейшая судьба, «вторая жизнь» этнической культуры. Это такие 

песни, как трудовые, личные, военные, плачевные, похвальные и песни для детей. 

У народа ханты и манси не было профессиональных исполнителей, но были выдающиеся сказители и 

певцы, чаще мужчины. Ещё в детстве они выделялись необычной памятью и им предсказывали судьбу 

певцов (одни запоминали сказки, другие – песни). Нередко это были младшие родственники известных 

исполнителей, как например, немало известная нам мансийская сказительница А. М. Конькова, 
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наследовавшая традиции своей бабушки (на которую, как говорят очевидцы, она была похожа даже 

внешне). Как уже отмечалось, сказителям и певцам приписывались необычные способности влиять на 

здоровье и успехи человека. [1, 36].  

Сотрудники обско-угорского института города Белоярский речь информанта записывают так, как он 

говорит. И нам, собирателям, в настоящее время разговорную речь информаторов надо сохранить как 

большую ценность в её первозданном виде на века, и менять ее нельзя. Речь нужно отражать 

соответственно с учётом диалекта, где живёт информатор. Если информатор говорит с Оби, то его речь 

пишется специально по обскому говору, а если с. Казымской территории, то по-казымски. Лишь только при 

издании сборников лишние или неправильно сказанные информатором слова можно исключить. 

Существуют и сегодня трудности в том, что не всегда имеется соответствующий звук в русском языке и, 

соответственно, буква, обозначающая его.  

При пении ханты не совмещают и не произносят рядом два гласных, такие как – [а], [е], [и], [ә], а 

между ними произносят [в], [г], [й] или накладывают легкопроизносимый гласный. Из-за чего текст в 

хантыйской песне звучит гладко и равномерно. Например, «пәсăӈна(гә) (г)омсы(вў)(в)ия(г)ăԓты(йә)» – 

«завесой паровой занесён». Если в песне попевка длиннее строки, то вставляется [ә], [а] или другой 

гласный звук. В переводах по возможности учтены поэтические особенности песен. Артикуляция этих 

звуков пишется приподнятыми маленькими буквами в скобках: «Ма щи(йә) (г)ары(ги)ԓтєм-ие» – «я вот пою». 

[2,7]. 

Расскажу об информантах, с которыми мне довелось чаще встречаться и записывать от них фольклор 

– Гришкина Пелагея Алексеевна, Лельхова Ульяна Павловна, Молданова Евдокия Егоровна, Самбиндалова 

Екатерина Дмитриевна.  

Гришкина (Лельхова) Пелагея Алексеевна родилась 1932 году в деревне Пашторы Берёзовского 

района в многодетной семье рыбака-охотника. Окончив всего три класса, как и другие её сверстники, 

начала работать в колхозе. В 1955 году вышла замуж и переехала жить в д. Тугияны, Белоярского района, 

где проживает по настоящее время. Она является исполнителем всех жанров фольклора.  

В 1970-х гг. её сказки и песни записала Т. С. Себурова, вручную, не имея магнитофона. А в 1980–

1982 гг. её записала Ева Шмидт, и по этим фольклорным материалам прошло аудиовизуальное обучение в 

1980-х годах на хантыйском языке в Будапештском университете. 

По моим записям, начиная с 1992 года и в последующие годы от П. А. Гришкиной в архивном фонде 

имеются множество вариантов текстов разных лет. Она и сказку расскажет, словно читает по книге, а 

песенные тексты стали еще певучей. Её песни и сказки также были записаны сотрудниками Обско-

угорского института Хомляк Л. Р. и Пятниковой Т. Р. В 2002 году вышел сборник с песнями и сказками 

П. А. Лельховой «Если моя песня-сказка дальше пойдёт…», записанными Л. Р. Хомляк. В сборник «Если 

моя песня-сказка дальше пойдёт…» Слепенковой Р. К. (2010 г.) вошла сказка «Ай Мощ-нэ» – «Маленькая 

Мощ-женщина». Последующие записи фольклора от Пелагеи Алексеевны выйдут в свет в 2017 году. 

Лельхова Ульяна Павловна родилась 1922 году в деревне Пашторы Берёзовского района в семье 

рыбака-охотника, проживала в г. Белоярский. Была исполнителем всех жанров фольклора. Вначале 1990-х 

гг. стали восстанавливать традиционные праздники народа ханты, проживающих на Обской территории. 

Так, Ульяна Павловна одна из первых нам рассказала, как они в детстве проводили праздники «Тыԓщ 

поры» – «Праздник Луны», «Вурӈа хатԓ» – «Вороний день» и «Йиӈк Вәрт хатԓ» – «Поклонение Водному 

Духу». От неё также записано несколько личных песен, которые она сочинила во время рыбного промысла. 

При расшифровке песен у меня возникало немало вопросов. Например, когда я у неё спрашивала про 

песню «Пашторских девушек», то она объяснила так, что их извилистая протока, на котором стоит деревня 

Пашторы, сравнивается, с шеей острохвоста, но тут же по ходу объяснения выявляется другое понятие, 

сравнение речки с кишками гуся. Или же в песне «Рыбачек», она объясняет хантыйский перевод так, что 

есть большой невод, подвязанный каменными грузилами, но вдруг в песне появляется слово «кипас». Она 

разъясняет значение этого слова: это грузила для сетей и невода в виде круглого кирпича, а сверху 

обшитый берестой. А также информант объясняет, как ездили на таёжную сторону, т. к. жили на луговой 

стороне, и как реки собирали небольшие камни, которые разбивали на несколько кусочков, обшивали 
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берестой и прикрепляли к неводу. Когда шёл рассказ о сборе камней, то информант указывала конкретное 

место, как и на чём, добирались и какие пели песни в пути, какой был длинный путь – поэтому и говорят; 

«что ханты видит, о том и поёт». 

И таких примеров много. Истолкование одного слова выводит к воссозданию и ситуационно-

образному восприятию небольшой эпохи жизни человека. Такие примеры увеличивают объём материала в 

издаваемой книге, поэтому будущему поколению будет над, чем работать.  

Евдокия Егоровна Молданова родилась в 1931 году в деревне Ԓахсум, которая находилась в конце 

сора возле деревни Самутнёл Берёзовского района. Проживала в деревне Ванзеват Белоярского района. 

Работала дояркой в колхозе. В 2003 году вышел второй сборник «Если моя песня-сказка дальше пойдёт…» 

(песни, сказки Молдановой Е. Е., собиратель фольклора Шабаршина Н. В., а автор Слепенкова Р. К., под 

редакцией Е. Шмидт). Когда готовился сборник к изданию, мне пришлось поехать в д. Ванзеват для 

повторной встречи с информантом для выяснения непонятных слов и явлений в ранее собранном 

материале. В итоге от информанта я дополнительно получила очень обширное и объёмное объяснение-

рассуждение о целом периоде жизни, который она воспевала в своих личных песнях.  

Самбиндалова (Лельхова) Екатерина Дмитриевна родилась в 1930 году в деревне Пашторы 

Берёзовского района. Проживала в д. Пашторы. Всю свою жизнь проработала продавцом. Носитель 

фольклора и обрядовых действий. От нее записано на аудионоситель информация о сватовстве, женитьбе, 

рождении младенца, воскрешении души умершего родственника, смерти близкого человека, похоронном 

обряде, поминальном обряде, о представлении жизни после смерти, обряде жертвоприношения, обряде 

поклонения Духам-покровителям. 

Хочется отметить, что у манси уже было опубликовано в прошлом веке большое количество 

индивидуальных песен из записей А. Регули, Б. Мункачи, а также А. Канисто. Первые образцы хантыйских 

индивидуальных песен были опубликованы в хрестоматии А. Алквиста [5,.22-26]. Эти четыре 

индивидуальные песни известного в свое время обдорского ханта Андрея Собрина. Затем в 1930 гг. 

появляются тексты песен у В. Штейница. [6, 450-456]. 

Представляю фрагменты нескольких личных песен информантов: 

Ваньщавăт(ә) вән кәртємна(гә)  

Пилипәп(ә) (г)ики(йә) вән ўлица(вә) 

Вән ўлица(вә) (г)ин пўӈԓємнв(вә), 

Карăӈ нохр(а) (г)ай хотємна(вә) 

 

Муй вўш вәнты(йә) (в)омсыԓăԓум(ә) 

Хуԓта(ә) вәнты(йә) (г)омсыԓăԓум(ә)?... 

В моей маленькой деревне Ванзеват 

Филиппова большая улица 

Рядом с большой улицей, 

В моём домике, маленьком, как корявое                         

кедровое семечко 

Доколь я буду сидеть, 

Докуда я буду сидеть?... [2, 29]. 

 

Сакральными местами могут обозначаться населенные пункты в любом жанре песенного творчества, 

и, кто их не знает, не может локализовать текст. 

Пашит(ә) нӑрӑӈ(ә) йиӈкев(ә) 

Хўԓӑӈ(лє)(вә) Пашит(ә) нӑрӑӈ(лє)(вә) мўвев 

Йиӈка ки ԓєԓтэв(ә)(ие) 

Мўвӑԓ(лє)(ә) киньши эвмаӈ па вәԓтаԓ. 

Мўвӑԓа ки(ә) пәрми-иԓӑтэв(ә) 

Йиӈкӑԓ(лє)(ә) киньщи эвмӑӈ па(ә) вәԓтаԓ 

Вустыям(ә) ванши єтмаӈ(ә) мўв 

Вустыям(ә) турӑн єтмаӈ(ә) мўв… 

Пашторская священная земля  

Рыбные Пашторы на священной земле 

Если на воду мы ступим 

От земли она священней бывает 

Если на землю мы ступим  

От воды земля священней  

бывает 

Зеленой осокой заросшая земля 

Зеленой травой заросшая земля… 

 

В основной части отмечены описание местности с позитивной оценкой. В отношении любых 

географических мест ссылка на связь со сверхъестественной сферой поднимает духовную ценность 

произведения. 
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Ԓапәт тәрум(ә) ортум(а) мўв(ә) 

Хәтԓа тәрум(ў) ортум(а) ям мўв(ә) 

Нўмиен кәрты(ә) нўмиенна(ә) 

Хуйтэн омсы-иԓтаԓ(ие)(вә)? 

Аки омсы-иԓтаԓ(ие), 

Ай щупăр вух(ә) нёԓăӈ аки(ә) 

 

Ай ками вух(ў) нёԓăӈ аки(ә) 

 

Аки омсы(ә)иԓтаԓ(ие)... 

Семью богами разделенная земля  

Шестью богами разделенная земля 

В южной стороне деревни, южнее 

Кто восседает?  

Дядя-дух восседает. 

С маленькими серебряными монетами со 

стрелами дядя-дух 

С маленькими золотыми монетами со 

стрелами дядя-дух 

Дядя-дух восседает… 

 

Места географическо-транспортного значения включают в себя развилины и устья рек, далеко 

виднеющиеся возвышенности, границы растительной среды. 

Увсыен Асы сотăӈ(ә) ям мўв 

 

Мўӈ щи ванты-ияԓтэв(ие) 

Мень-нє вєншăӈ(ә) хәԓум(ә)  

сăӈхум(ә) 

Хәԓма па омсы-ияԓтэԓ(ие), 

Тонт-нє вєншăӈ(ә) хәԓум(ә) 

сăӈхум(ә) 

Хәԓма па кăԓԓи-ияԓтэԓ(ә)... 

В северной стороне реки Обь сотни хороших 

земель  

Если мы посмотрим: 

Как у невесты лицо три  

сопки  

Три их стоит. 

Как у невесты лицо три  

сопки  

Три там виднеются… 

 

Эстетические моменты выражаются в формулах-атрибутах со сравнениями и метафорами. Например, 

если в окрестностях деревни есть высокий обрывистый берег, то он почти обязательно будет фигурировать 

в песне и описываться формулой «высокая гора, в облике лица», так как обрыв считается лицом, а 

растительность на горе – либо волосы, либо платок. 

В статье описано малое число примеров из множества имеющихся. Все собранные материалы от 

наших информантов мы используем не только в научных трудах, но и в жизни. Таким образом, по их 

рассказам мы восстановили все традиционные праздники предков. Отрадно, что в каждом маленьком 

населённом пункте Белоярского района они проводятся, привлекая молодое поколение коренных жителей. 

На сегодня сотрудниками института все записи и их расшифровки от информантов заносятся в программу 

КАМИС. Таким образом, сохраняется не только информация, а главное диалект, говор, но и голос 

рассказчика.  

Практика показывает, что традиции удаётся возродить и сохранить там, где их понимают не как 

простое повторение прошлого, а как развивающиеся и наполненные новым смыслом. Ярко выделяет 

идеологию человека и целой народности живое народное творчество – фольклор. Сказки, песни, танцы и 

каждое другое фольклорное произведение на всех исторических этапах развития человеческого общества 

всегда было и будет. Сегодняшний смысл технического прогресса должен заключаться не в том, чтобы 

разрушить традиционную культуру, а в том, чтобы сохранить и обеспечить существование народа в 

современных условиях.  
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Аннотация 

Оценена эффективность работы очистных сооружений ОАО «ТКС» «Тамбовводоканал». Выявлена 

нормативная эффективность очистки сточных вод от ряда загрязнителей. Проанализированы показатели 

эффективности работы биологической системы очистки ОАО «ТКС» «Тамбовводоканал». 
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Сточные воды, биологические системы очистки, ПДК. 

 

Одним из основных методов сохранения природной среды, является предотвращение попадания в 

естественные водоемы недостаточно очищенных сточных вод [1, с. 58].  

Объектом исследования являлись очистные сооружения филиала ОАО «Тамбовские коммунальные 

системы» «Тамбовводоканал». 

«Тамбовводоканал» (филиал ОАО «Тамбовские коммунальные системы») осуществляет 

деятельность по водоснабжению, сбору, очистке и распределению воды на территории г. Тамбов. 

Объектами канализования очистных сооружений являются предприятия г. Тамбова и жилой 

комплекс города. 

На предприятии выполняется полная схема очистки сточных вод, которая включает узел 

механической очистки, узел биологической очистки, узел дезинфекции очищенной воды и узел обработки 

осадков. Биологические очистные сооружения цеха водоотведения полностью справляются со своей 

задачей по очистке и обеззараживанию сточных вод. Было установлено, что загрязняющие вещества в воде 

реки Цны до и после сброса очищенных сточных вод находились в концентрациях, не превышающих ПДК.  

Средняя эффективность очистки сточных вод от основных загрязняющих веществ представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1  

Среднегодовая эффективность очистки от основных загрязняющих веществ на биологической  

системе очистки ОАО «ТКС» «Тамбовводоканал» в 2010-2016 гг 

загрязнитель эффективность очистки (%) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

взвешенные вещества 95,07 95,99 96,18 96,4 95,47 95,12 95,72 

БПК5 96,36 96,19 96,14 97,76 97,18 96,78 97,11 

ХПК 90,40 96,11 90,00 90,93 88,75 91,34 92,73 

СПАВ 70,1 69,9 70,2 71,4 75,1 72,5 73,2 

нефтепродукты 84,76 86,40 88,48 95,04 96,21 91,32 93,47 
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Как видно из данных приведенных в таблице 1 эффективность очистки сточных вод от взвешенных 

веществ находилась в пределах 95,17 – 96, %, БПК5 – 96,19 – 97,76 %, ХПК – 88,75 – 97,76 %, СПАВ 69,9 – 

75 %, нефтепродуктов – 84,76 – 96,21 %. 

Наибольшее содержание взвешенных веществ в городских сточных водах на входе и на выходе 

наблюдалось в 2012 году, однако превышения ПДК за период с 2010 по 2016 годы не выявлялось. 

Незначительное превышение концентрации сухого остатка на выходе с биологической системы очистки 

наблюдалось только в 2010 году, что вероятнее всего связано с аномально малым количеством осадков. 

Химическое потребление кислорода в 2013-2014 годах незначительно увеличивалось, что 

свидетельствует о росте содержания в сточной воде сильно окисляющихся веществ. При этом 

эффективность очистки по ХПК за период с 2010 по 2016 годы составляла 88,75 – 96,11%, а по БПК5 96,2 – 

97,8 . 

Среднегодовая концентрация синтетических поверхностно-активных веществ находится в пределах 

ПДК с эффективностью очистки более 70 %, концентрация нефтепродуктов на выходе не превышает ПДК, 

эффективность очистки выше 84,8%. 

Таким образом работа биологических очистных сооружений ОАО «ТКС» «Тамбовводоканал» 

характеризуется высокой эффективностью. На выходе из очистных сооружений содержание большинства 

загрязняющих веществ снижается в среднем на 85 – 90 %. 

Список использованной литературы: 

1. Анализ эффективности работы городских очистных сооружений в отношении ряда приоритетных 

загрязняющих веществ. Рязанов А.В., Можаров А.В., Завершинский А.Н. Международный научно-

исследовательский журнал. 2014. № 4. С. 58. 

© Завершиский А.Н., Ермилова О.Л., Ерохина Е.О., 2017 

 

 

 

 

528.48:622’17(98) 

А.И. Калашник 

канд. техн. наук, зав. лаб. 

Д.А. Максимов 

мл. науч. сотр. 

ФГБУН Горный институт 

Кольского научного центра РАН (ГоИ КНЦ РАН) 

г.Апатиты, Российская Федерация 

А.В. Филатов 

канд. физ.-мат. наук, вед. науч. сотр. 

Федеральное государственное автономное  

образовательное учреждение высшего образования  

Балтийский федеральный университет имени И. Канта 

г. Калининград, Российская Федерация 

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ И 

ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СПУТНИКОВЫХ СНИМКОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

МОНИТОРИНГА ГТС ХВОСТОХРАНИЛИЩА В АРКТИКЕ 

 

Аннотация 

Основываясь на успешном опыте применения спутниковых радарных снимков в дополнение к 

наземным геодезическим измерениям на нефтегазовых месторождениях, были выполнены аналогичные 

исследования на ГТС хвостохранилища одного из горных предприятий в Арктике. По наблюдательным 
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пунктам дамбы хвостохранилища произведены циклы нивелирования, а для осуществления площадного 

мониторинга ГТС использованы радарные снимки со спутника Sentinel-1A. Сопоставительный анализ 

результатов нивелирования и интерферометрической обработки спутниковых снимков показал хорошую 

сходимость как значений, так и направлений скоростей вертикального смещения наблюдательных пунктов. 

Ключевые слова  

Мониторинг, геодезия, спутниковые радарные снимки, интерферометрическая обработка, 

сопоставительный анализ, хвостохранилище. 

 

В западной части российского сектора Арктики сосредоточены значительные запасы 

углеводородного и минерального сырья. Так, в Кольском регионе ведется масштабная добыча полезных 

ископаемых на ряде месторождений, которая сопровождается извлечением, переработкой и 

складированием миллионов тонн пород и руды, а также хвостов обогащения, что приводит к увеличению 

риска геодинамических проявлений в регионе. В связи с этим, важное значение имеет геодинамический 

мониторинг состояния горнотехнических объектов в Арктике в целях минимизации рисков техногенных 

катастроф и экологических последствий горнодобывающей деятельности [2-6]. 

Значительный размер промышленных площадей, на которых ведутся горные работы, обуславливает 

целесообразность использования площадных методов мониторинга, таких как сканирование местности с 

использованием космических радаров, беспилотных летательных аппаратов и лазерных сканеров. В то же 

время, большинство методов, применяемых в настоящее время для мониторинга смещений техногенных 

объектов и массивов пород, носят локальный характер и жестко привязаны к геодезическим реперам и 

маркам: нивелирование различных классов, дальномерные измерения и другие. Это можно объяснить более 

высокой точностью классических методов геодезии перед площадной съемкой, но данное преимущество 

постепенно нивелируется за счет развития новых технологий, сопровождающегося увеличением точности 

получаемых данных. Примером может служить космическая радарная съемка, которая, благодаря развитию 

аппаратуры спутников и разработки новых методов обработки получаемых данных, позволяет получать 

распределенные данные смещений исследуемого объекта с субсантиметровой точностью. Так радарная 

интерферометрия успешно применяется в дополнение к традиционным методам наземных геодезических 

измерений (нивелировка, гравиметрия, GPS) на геодинамических полигонах нефтегазовых месторождений 

[1,8]. 

Однако характер смещений на территории промплощадок горнодобывающих предприятий 

отличается от деформаций земной поверхности на нефтегазовых месторождениях. В связи с этим возникает 

вопрос об эффективности современных методов спутниковой радарной съемки и обработки полученной 

информации для целей мониторинга горнотехнических объектов. Для ответа на данный вопрос сравним 

данные, полученные в результате нивелирования 3-го класса и спутниковой радарной съемки, для дамбы 

хвостохранилища горно-обогатительного предприятия, представляющей собой насыпное гидротехническое 

сооружение I класса длинной 1 км и находящейся в юго-западной части Кольского региона. Дамба была 

выбрана в качестве объекта исследования не только благодаря ее протяженности и размеров в плане, но и 

за счет того, что подобные объекты часто используются в энергетике, горном и нефтегазовом деле, а также 

полученный опыт может легко экстраполироваться на другие линейные протяженные объекты, такие как 

дороги и трубопроводы. Измерения были выполнены в бесснежный период в 2015-16гг.39 

Для осуществления площадного мониторинга использовались радарные снимки со спутника Sentinel-

1A [7]. Длина волны зондирующего сигнала составляет 5,6 см (С-диапазон), поэтому из накопленного за 

2015-2016 годы архива выбраны снимки, полученные в бесснежный период. Выполнена обработка 23 

радарных кадров по методу интерферометрии постоянных отражателей [9, 10], реализованного в 

программном обеспечении ENVI/SARScape. Смещения, определенные методом радарной 

интерферометрии, являются проекцией реальных смещений объектов на линию визирования 

радиолокатора (рис.). Для обработанных данных Sentinel-1A направление линий визирования составляет 

                                                           
39 Геодезические измерения выполнены инженером ГоИ КНЦ РАН Еграшичевой Д.Н. 
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83° по азимуту (от севера) и 38° по наклонной дальности (от надира). 

 
Рисунок – Карта скоростей вертикальных смещений поверхности грунтов в районе дамбы по данным 

интерферометрической обработки снимков спутника Sentinel-1A 

 

Как видно из рисунка, значения скоростей вертикальных смещений удалось определить не для всей 

площади дамбы и прилегающей территории, вследствие того, что обработка снимков проводилась для 

отражателей, которые претерпевали существенное изменение в ходе эксплуатации хвостохранилища. Но 

для наблюдательных пунктов, в районе которых технические работы ведутся в меньшей степени, чтобы их 

не повредить, скорости смещения вычислить удалось. 

Таким образом, имея результаты нивелирования и интерферометрической обработки радарных 

спутниковых снимков в привязке к конкретным наблюдательным пунктам, представляется возможным 

провести сопоставительный их анализ посредством прямого сравнения значений и направления смещения 

(табл.) 

Таблица  

Сравнение значений и направлений смещений наблюдательных пунктов дамбы по данным  

нивелирования и интерферометрической обработки снимков спутника 

Наблюда-

тельный пункт 

Скорость вертикального смещения, мм/год 
Различие в 

значениях 

В направле 

нии По данным 

нивелирования 

По данным интерферометрической 

обработки снимков спутника 

п.п. 0877 0 0 0 - 

5908 -1 0 1 - 

2259 -14 -15 1 совпадают 

8751 -6 -25 19 совпадают 

п.п. 4546 0 0 0 - 

 

Выполненный сравнительный анализ показывает хорошую сходимость результатов определения как 

значений, так и направлений скоростей вертикального смещения рассмотренными методами. Отклонение 

по четырем из пяти геодезических пунктов не превышает 1 мм/год, что может свидетельствовать о 

достаточной точности метода определения вертикальных смещений на основании интерферометрической 

обработки космических радарных снимков для ГТС хвостохранилища. 

Существенное отклонение скоростей проседания, полученное для разных методов, наблюдается 

только для репера 8751. Это может быть вызвано активной техногенной деятельностью, так как данный 

пункт находится на сопряжении ограждающих дамб и подъездной дороги, что могло вызвать значительные 
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деформации отражающей площадки. Так же в районе данного репера практически отсутствуют другие 

стабильные отражающие поверхности, что может быть легко объяснено геометрией рельефа вблизи 

данного репера, который характеризуется значительными перепадами высот, что не позволяет спутнику 

произвести измерение для данного пункта.  

Выводы 

Значения скоростей вертикальных смещений наблюдательных пунктов по данным нивелирования и 

космических радарных снимков имеют в целом хорошую сходимость. Данные радарных спутниковых 

снимков могут существенно дополнять результаты наземной геодезии и служить основой для оценки 

техногенных процессов на всей промышленной площадке, включая соседние горнотехнические объекты и 

окружающие природные системы. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ, Проект № 15-29-06037 ОФИ-м. 
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Аннотация 

В статье дана краткая характеристика ООО «ПГ «Фосфорит», как экологически опасного объекта. 

Представлены результаты экологического мониторинга водотоков, формирующихся на затопленных 

территориях отработанных карьеров. На основании полученных данных сделаны выводы о характере и 

степени воздействия предприятия на объекты гидросферы. 
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На состояние гидроэкосистем, как известно, оказывают воздействие множество факторов, из числа 

которых антропогенный (техногенный) фактор зачастую является императивным. Исходя из этого, 

промышленные объекты различной специфики находятся под пристальным вниманием общества и 

контролирующих органов с точки зрения оценки негативного воздействия на окружающую среду в целом и 

отдельные ее компоненты. Степень опасности, характер, масштаб оказываемого воздействия определяется 

на основании мониторинговых исследований. 

В Ленинградской области определенное внимание с точки зрения охраны водных ресурсов 

привлекает промышленная зона ООО «ПГ «Фосфорит», расположенная на территории Кингисеппского 

района. Предприятие, входящее в состав МХК «ЕвроХим», является одним из ведущих производителей 

серной и фосфорной кислот, а также сложных комплексных удобрений и кормовых фосфатов на Северо-

Западе нашей страны. До 2006 г. в состав предприятия входил рудник и обогатительная фабрика. На 

сегодняшний день горно-обогатительная часть производства ликвидирована, а её территория частично 

рекультивирована и передана Лесфонду. На месте отработанных карьеров по добыче фосфорита 

естественным образом происходит затопление пониженных форм техногенного рельефа. Этот процесс 

отчасти обусловлен движением загрязненных грунтовых вод с промплощадки в сторону Южного рудника. 

Затопленные участки, не являясь изолированными от природного ландшафта, участвуют в формировании 

нескольких водотоков, наиболее крупными из которых являются река Падожица и ручей Нотика – левые 

притоки реки Луги, относящейся к водным объектам высшей категории рыбохозяйственного 

водопользования. До 2006 года эти водотоки являлись приемниками сточных вод карьерного водоотлива. 

Основополагающей работой по влиянию ООО «ПГ «Фосфорит» на поверхностные и подземные воды 

являются исследования Бродской Н.А. [1], в которых отображены основные положения и выводы, 

сделанные автором на основании многолетних натурных исследований. Последние научно-

исследовательские работы, посвящённые вопросам экологии водных объектов рассматриваемого района, 

проводились в 1990-х годах и в начале 2000-х [2,3], когда производственный комплекс имел отличную от 

сегодняшней структуру. Что касается существующего химического комплекса, то актуальных 

общедоступных исследований его влияния на гидросферу за последние несколько лет не обнаружено. 

Анализируя данные государственного мониторинга в пределах Ленинградской области [4], в 

частности, результаты исследований реки Луги, было отмечено, что в створах, расположенных 

непосредственно в зоне влияния предприятия, её состояние характеризуется как «загрязненная». Согласно 

данным 2015 года [5] в двух створах установлены превышения нормативов по ряду металлов, а также азоту 
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нитритов и ХПК (таблица 1). В 2016 году Невско-Ладожское бассейновое водное управление выявило факт 

превышения нормативов допустимого сброса железа, аммонийного азота, марганца, меди и других веществ 

в сточных водах ООО «ПГ «Фосфорит» [6]. 

Таблица 1  

Результаты мониторинговых обследований р.Луга - г.Кингисепп [5] 

 
Fe 

N-

NO2- 
Mn Pb Cu ХПК 

УКИЗВ 
Класс качества 

(2014 г.) 
Разряд 

Превышения относительно ПДК 

Пункт I 4,4 - 3,6 - 2,2 3,5 1,93-3,08 3 - загрязненная а 

Пункт 

II 
7,3 4,3 3,7 1,7 2,4 3,7 2,31-3,16 3 - загрязненная а 

 

На рисунке 1 представлена карта-схема расположения пунктов наблюдения р.Луга-г.Кингисепп. 

 
 

Рисунок 1 – Схема расположения створов наблюдения на исследуемых водотоках (римскими цифрами 

обозначены пункты Государственной сети наблюдений). 

 

Существенное увеличение концентраций некоторых поллютантов в пункте II может быть 

обусловлено как производственными процессами, так и посттехногенным фактором – выносом 

загрязняющих веществ из водоемов, сформировавшихся в отработанном пространстве карьеров. Таким 

образом, представляется целесообразным проведение локальных мониторинговых исследований на реке 

Падожица и ручье Нотика с целью оценки их состояния и вклада в загрязнение реки Луги. 

Для получения полных и достоверных данных был использован комплексный подход: проводимые 

исследования основывались как на натурных наблюдениях в районе расположения предприятия, так и на 

анализе данных производственного мониторинга предприятия. 

В качестве объектов натурного исследования были выбраны воды затопленного карьерного 

пространства и водотоки, исток которых связан с ликвидированной частью промплощадки ООО «ПГ 

«Фосфорит». Исследуемые водотоки впадают в р.Лугу в связках «ручей Гнилой - ручей Нотика», «ручей 

Пятницкий - река Падожица». Пробы отбирались в конце июня - начале июля 2016 года. 

Для получения репрезентативных данных о химическом составе водных объектов пробоотбор 

проводился по схеме, представленной на рисунке 1, в соответствии с ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие 

требования к отбору проб» [4]. Принимая во внимание тот факт, что миграция загрязняющих веществ в 

такой среде как гидросфера происходит достаточно интенсивно, с целью установления исходных фоновых 

характеристик были найдены природные истоки ручья Гнилой и ручья Пятницкий и отобраны фоновые 

пробы воды. 
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Химический состав проб анализировался в аккредитованной лаборатории моделирования 

экологической обстановки Санкт-Петербургского Горного Университета. Согласно федеральному перечню 

методик измерений, допущенных к применению при выполнении работ в области мониторинга загрязнения 

окружающей природной среды РД.52.18.595-96, анализ анионов проводился на ионном хроматографе 

Shimadzu 30, а определение катионов на атомно-эмиссионном спектрометре с индуктивно-связанной 

плазмой (ICPE-900 Shimadzu). 

Результаты анализа представлены в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2  

Результаты количественного анализа анионов и сухого остатка в пробах 

Показатель 
F- Cl- NO2 

- NO3
- SO4

2- HCO3
- Сухой остаток 

мг/дм3 

ПДК р/х 2,37 300 0,08 40 100 1000 - 

№ пробы  

1 (фон) 2,32 1,44 0,26 0,17 38,18 76,26 200 

2 0,23 13,51 1,49 0,17 140,63 430,05 642 

3 0,21 2,41 0,28 1,32 11,38 48,8 346 

4 0,36 5,15 1,45 0,17 76,55 319,33 600 

5 0,38 5,44 1,34 0,22 77,79 324,82 434 

12-1 0,35 4,34 3,2 0,61 34 195,2 460 

7 (фон) 0,19 2,16 0,71 0,21 15,14 117,42 174 

8 0,23 13,25 1,55 0,18 141,73 417,7 950 

10-1 0,24 9,44 3,63 0,86 71,8 256,2 420 

 

Таблица 3  

Результаты количественного анализа катионов в пробах 

Показатель 
Ca2+ Fe3+ K+ Mg2+ Na+ 

мг/дм3 

ПДК р/х 180 0,1 50 40 120 

№ пробы  

1 (фон) 36,4 0,7 1,1 9,2 1,4 

2 57,9 0,11 12,6 69 21,9 

3 18,8 5,4 0,7 4,8 2 

4 74,5 0,16 6,7 37,7 7,5 

5 74,6 0,14 6,7 37,8 7,6 

12-1 32,52 2,62 4,24 20,32 9,02 

7 (фон) 36,3 3 0,7 9,8 1,8 

8 66,6 0,1 13 69,4 22,8 

10-1 31,22 1,52 9,73 35,02 15,4 

 

Определение коэффициента контрастности проводилось по ПДКр/х согласно нормативам 

загрязняющих веществ для объектов рыбохозяйственного значения, установленных Приказом 

Росрыболовства от 18.01.2010 №2 [5]. 

Во всех  пробах  (в фоновых в том числе) были установлены превышения нормативов по Fe3+ и NO2
-, 

а также незначительные превышения по сульфатам и магнию в пробах вод карьерного пространства.  
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Анализируя фондовые материалы, с учетом специфики существующей технологии производства на 

ООО «ПГ«Фосфорит», отмечено, что загрязняющие вещества (железо и нитриты) не характерны для 

производственного процесса в целом и не фигурируют в ранних исследованиях как основные поллютанты 

гидросферы в границах зоны воздействия предприятия. Можно сделать вывод, что существующий 

химический комплекс не оказывает существенного влияния на формирование гидрохимического режима 

исследуемых водотоков. 

Что касается водоемов, образовавшихся на территории ликвидированных карьеров, то их влияние на 

химический состав ручья Нотика и реки Падожицы и, как следствие, вклад в загрязнение реки Луга не 

исключается. Однако и в данном случае источник загрязнения может быть различным и не определяется 

исключительно посттехногенным фактором. Данный вопрос требует дополнительной детальной 

проработки: рассмотрения гидрологических условий формирования водотоков, а также анализа 

геологического строения и химического состава пород внутрикарьерных отвалов. 
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