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О ВОЛНОВЫХ СВОЙСТВАХ ЭЛЕКТРОНОВ
ABOUT WAVE PROPERTIES OF ELECTRONS

АННОТАЦИЯ
Проведен анализ результатов эксперимента по дифракции одиночных электронов на
двух щелях. Показано, что они не могут соответствовать представлениям о волновой
природе электронов. Вывод: электроны не обладают свойствами волны.
ABSTRACT
The analysis of results of double - slit diffraction electron experiment is lead. It is shown, that
they cannot correspond to representations about the wave nature of electrons. A conclusion:
electrons are not waves.
Ключевые слова: дифракция электронов, волны де Бройля.
Keywords: electron diffraction, de Broglie waves.
Представление о наличие волновых свойств у электронов и у всех других частиц
впервые было сформулировано в 1924 году французским физиком Луи де Бройлем. По
аналогии со светом, для которого уже сложилась концепция корпускулярно - волнового
дуализма, он заключил, что этим свойством должны обладать все частицы, а не только
частицы света.
Для света известны соотношения E=mc2 и E=hν=hc / λ, которые выражают полную
энергию фотона в корпускулярной и волновой формах. Из этих формул следует, что длина
волны света равна λ=h / (mc)=h / p, где p – импульс фотона. Cчитая, что любая частица
может находиться в состоянии волны с длиной λ=h / p, и подставляя в эту формулу
значение импульса частицы p=mV, получаем известную формулу де Бройля λ=h / (mV).
В этом рассуждении скрыт подвох, а точнее допущена ошибка. Не корректно
подставлять значение импульса частицы в формулу, выведенную для фотона. Если
провести аналогичные рассуждения для частицы, то ее полная энергия в корпускулярной
форме равна E=mc2+mV2 / 2. Считая, что частица – это волна с энергией E=hν, а ν=V / λ,
ведь волна должна распространяться со скоростью частицы, раз волна есть суть частицы,
получаем после приравнивания этих энергий λ=hV / (mc2+mV2 / 2). Как этого не заметили
титаны мысли, отцы квантовой теории? Возможно, не хотели замечать, ведь новая идея
открывала такие перспективы! Поэтому никого не волновала и очевидная сингулярность
при скорости частицы, равной нулю, и относительность скорости: в одной системе
координат у электрона одна длина волны, а в другой – другая.
6

В 1927 году Дэвиссон и Джермер получили подтверждение волновой природы
электронов в экспериментах с облучением кристалла никеля электронами с энергиями 100 150 эВ [5, c.705]. Направленный под определенным углом к грани кристалла пучок
электронов создавал на экране картину, похожую на дифракционную, даваемую
рентгеновскими лучами. Обнаруженное явление объяснили отражением волн электронов
атомными плоскостями кристалла, в результате которого волны интерферировали и давали
соответствующую картину в виде максимумов и минимумов. Наблюдаемые пики
соответствовали брэгговскому режиму как по геометрии расположения параллельных
атомных плоскостей в монокристалле, так и по длинам отражаемых волн, которые с
точностью до нескольких процентов совпадали с длинами волн де Бройля электронов при
соответствующих ускоряющих напряжениях в электронной пушке. Это было самое то, что
требовалось для признания новой теории. Не важно, что не все в этом эксперименте
укладывалось в рамки новой теории [7], зачем задумываться над этой чепухой, ведь
желаемый результат есть. Позже аналогичные результаты были получены при
прохождении пучка электронов через тонкие слои кристаллического вещества, затем их
обнаружили для протонов и нейтронов.
Что представляют собой волны де Бройля, современная физика представления не имеет.
В квантовой механике, где частицы описываются волновой функцией Шредингера, эти
волны принято считать волнами вероятности обнаружения частицы в единичном объеме
пространства, ведь частицы, согласно принципу неопределенности, не могут двигаться по
конкретной траектории. Однако, формула, полученная де Бройлем для длины волны
частицы, оказывается верной, если считать, что она описывает волны, создаваемые
движущейся частицей в эфире [1, с.9 - 12]. В этом случае скорость распространения волн де
Бройля равна скорости распространения любых возмущений в эфире, т.е. скорости света.
Распространяются эти волны подобно плоским волнам только в направлении движения
частицы. Их энергия чрезвычайно мала, но она уходит в пространство, что приводит к
потере частицами кинетической энергии и вызывает торможение тел и космических
аппаратов при движении их по инерции в вакууме (эффект «Пионеров») [2, с.082004].
В Фейнмановских лекциях по физике описывается интересный опыт с электронами,
которые по одному пропускают то через одну, то сразу через две открытых щели в
непроницаемой для них преграде [8, с.11]. Там утверждается, что когда открыта одна щель,
электроны создают на экране позади щели размытое пятно, а когда открыты сразу две
щели, то получается интерференционная картина. Якобы это говорит о том, что волна от
одиночного электрона проходит сразу через две щели. Прошедшая через одну щель часть
волны интерферирует с прошедшей через другую, что и создает наблюдаемую картину. На
самом деле этот эксперимент никто не проводил. Это был мысленный эксперимент на
основе существующих представлений об электронах.
В 2013 году появилась статья [3, с.033018], в которой описывается эксперимент,
проведенный канадским и американскими физиками. Они воспроизвели опыт,
описываемый Фейнманом. Для этого они в вакуумной камере, хорошо изолированной от
внешних электрических и магнитных полей, установили электронную пушку,
коллимирующую электронный пучок щель, преграду с двойной щелью, с установленной
перед ней микрозаслонкой, позволяющей перекрывать щели, и экран, который излучал свет
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при попадании в него электронов. Позади двойной щели была размещена
электростатическая линза, расширяющая пучок и увеличивающая изображение на экране.
Электронная пушка давала пучок электронов с энергией 600 эВ, длина волны де Бройля
которых равна 50 пм. Интенсивность излучения электронов пушкой была отрегулирована
так, что на экран электроны приходили по одному, создавая на нем по одной светящейся
точке. Положение этих точек на экране фиксировалось фотокамерой. Данные
накапливались в течение двух часов. За это время на экран приходило в среднем 6235
электронов.
Коллимирующая щель имела ширину 2 мкм, что значительно меньше размера катода
пушки. Фактически эта щель играла роль точечного источника электронов. На расстоянии
30.5 см от нее располагалась двойная щель, сделанная в 100 нм мембране из нитрида
кремния и покрытая 2 нм золота. Ширина каждой из щелей 62 нм, расстояние между их
центрами 272 нм.
Каждый электрон, прошедший через щель, дает на экране засветку в одной точке. В
результате длительного пропускания электронов через одну щель было получено размытое
пятно, состоящее из таких точек, с несколькими максимумами и минимумами по краям.
Когда были открыты обе щели, на месте размытого пятна появлялись максимумы и
минимумы, как и предсказывал Фейнман (рисунок 1). Экспериментаторы сочли это
подтверждением волновой природы электронов. Но так ли это на самом деле?

Рисунок 1 – Дифракция одиночных электронов на двух щелях
Волновые свойства должны одинаково проявляться как в оптике, так и для электронов,
если они у них есть. Рассмотрим пока результат, полученный для одной щели. Если
считать, что точечный источник электронов испускает волны, то это сферические волны (в
случае щелевого источника - цилиндрические). Длина волны 50 пм значительно меньше
ширины щели, поэтому часть волнового фронта цилиндрической волны, прошедшая через
щель без взаимодействия с краями щели, даст на экране увеличенное изображение щели. Та
часть волны, которая взаимодействовала с краями щели, согласно принципам волновой
оптики создает на краю щели вторичные цилиндрические волны с той же частотой и фазой.
Суперпозиция этих волн с волнами, прошедшими через щель и создает на экране
интерференционную картину.
Если бы не было электростатической линзы, из - за малого угла расхождения волн,
прошедших через щель, получить такой размер изображения щели, который получен после
применения линзы, можно было бы на очень большом удалении экрана от щели. Линза
увеличивает изображение, но она не меняет соотношение ширины изображения щели и
расстояния от центра этого изображения до первого дифракционного минимума. Поэтому
линзу из рассмотрения можно исключить и считать, что экран достаточно удален от щели.
Тогда схема эксперимента будет выглядеть так, как показано ниже (рисунок 2).
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Рисунок 2 - Схема эксперимента
Будем считать, что на экране изображение щели равно изображению ее на фигуре 2
упомянутой статьи для щели Р1 (рисунок 3).

Рисунок 3 – Дифракция электронов на одной щели
На рисунке стрелками отмечен размер проекции щели, рядом отмечены положения
дифракционных минимумов, ниже стрелок отмечены положения минимумов,
образованных электронами, отклоненными к центру щели.
Размер А1О2 на рисунке в статье равен 20 мм, а расстояние от центра изображения щели
до первого минимума равно 24 мм. Из подобия треугольников ОО1А и ОО2А1 имеем
О2А1:О1А=ОО2:ОО1=20·10 - 3:31·10 - 9=
=0,65·106. Откуда ОО2=30,5·10 - 2х0,65·106=1,97·105 м. Угол между ОО2 и ОА1 очень мал,
поэтому можно воспользоваться соотношением, полученным для дифракции Фраунгофера
для плоских волн sinφ=λ / b, где φ – угол между направлением на первый минимум и
направлением исходного волнового фронта, b – ширина щели. Поскольку О1А очень мало
по сравнению с О2А2, можно считать, что в треугольнике, образованном гипотенузой АА2,
экраном и углом φ, катеты равны О1О2 и О2А2. Отношение катетов О2А2:ОО2=tgφ=
=24·10 - 3:1,97·105=1,22·10 - 7, а для очень малых углов tgφ≈sinφ. Можно найти длину
волны, дающей такую дифракционную картину λ=b·sinφ=
=31·10 - 9х1,22·10 - 7=3,78·10 - 15м=3,78·10 - 3пм. А это для электронов с энергией 600 эВ в 13
тысяч раз меньше длины волны де Бройля, если рассчитывать ее по его формуле, или в 31
раз меньше длины волны, вычисленной по полученной здесь формуле. Поэтому в любом
случае наблюдаемая картина не может быть дифракцией волн де Бройля электронов на
щели.
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Что же создает дифракционную картину? При пролете излучаемых электронов
достаточно близко от электронов атомов, расположенных на кромке щели, они
отклоняются на определенный угол в результате электростатического взаимодействия.
Отклонение может происходить как в одну, так и в другую сторону от первоначального
направления. Если отклонение происходит дважды в одну сторону, угол отклонения
удваивается (рисунок 4).

Рисунок 4 – Отклонение электронов на краю щели
При открывании второй щели количество отклоненных электронов удваивается,
соответственно уменьшается количество не отклоненных электронов. Общая яркость
размытого пятна уменьшается, а электроны, отклоненные к центру щели, создают
максимумы в области размытого пятна.
Другим доказательством того, что электроны не являются волнами, являются результаты
экспериментов с прохождением электронного пучка через газовый поток [7]. В этом случае
также наблюдается картина, подобная дифракции на отверстии в преграде. Но о какой
упорядоченной интерференции волн можно говорить в этом случае? От чего они должны
отразиться, чтобы дать наблюдаемую картину? От хаотически расположенных молекул
газа? А вот механизм взаимодействия электронов с атомами, показанный на рисунке 3,
прекрасно объясняет наблюдаемую картину. Неважно, что атомы газа расположены
неупорядоченно, каждый из них отклоняет электроны на определенные углы. Под этими
углами от направления основного пучка и наблюдаются кольца максимумов.
Также против существования волновой природы у электронов говорит опыт,
аналогичный эксперименту Дэвиссона и Джермера. Если при тех же условиях
эксперимента на кристалл никеля напылить два атомных слоя другого металла, то
результат дифракции изменяется и соответствует уже напыленному металлу [7]. О каком
отражении волн от атомных плоскостей может идти речь в этом случае? Кроме того, с
увеличением энергии электронов вначале на общем фоне появляются слабые симметрично
расположенные пятна - рефлексы, которые разгораются до максимальной яркости, а затем
их яркость ослабевает, и рефлексы исчезают на ярком фоне. При дальнейшем увеличении
энергии появляются рефлексы в других позициях и также проходят через максимум
яркости [6]. Эти сменяющие друг друга дифракционные картины не согласуются с
предсказаниями волновой теории де Бройля.
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РОЛЬ ЭФФЕКТА «ПИОНЕРОВ» В ОБРАЗОВАНИИ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
Показана несостоятельность официально принятой небулярной гипотезы образования
Солнечной системы. Предложена гипотеза, основанная на открытии NASA эффекта
торможения тел в вакууме.
Ключевые слова: эффект “Пионеров”, эффект Пойнтинга - Робертсона, солнечная
система, орбиты, правило Тициуса - Боде, формирование планет.
Вопрос о происхождении Солнечной системы является одним из важнейших вопросов
современного естествознания. Астрономы прошлого предложили множество гипотез
образования Солнечной системы [1]. Их можно разделить на три категории: приливные,
аккреционные и небулярные.
В настоящее время общепризнанной считается небулярная теория формирования
планетной системы из вращающегося газопылевого облака [2]. Считается, что планетная
система формируется из того же протозвездного вещества, что и звезда, и в те же сроки.
Эта теория принципиально не может быть верной. В природе не может существовать
вращающихся облаков. Если в центральной части вращающегося газопылевого облака
изначально нет очень массивного тела или группы таких вращающихся тел, оно под
действием центробежной силы будет неизбежно рассеиваться в пространстве. Даже очень
большое газопылевое облако не может удержать атомы и молекулы газа от разбегания,
каким бы медленным ни было его вращение.
Допустим, каким - то образом появилось такое вращающееся облако, тогда ось вращения
его должна проходить через гравитационный центр облака. В центральной части облака
частицы находятся в состоянии, когда притяжение их другими частицами со всех сторон
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уравновешено. Они как бы находятся вне действия гравитации. Никакая сила там не
уравновешивает центробежную силу. При любой скорости вращения эти частицы будут
разбегаться из центра облака, образуя область пустого пространства в месте расположения
оси вращения. По мере увеличения этой области разбегание частиц будет ускоряться,
поскольку частицы, находящиеся на ее краю, уже не будут в уравновешенном состоянии.
Притяжение со стороны пустого пространства в центре облака, будет слабее, ведь все
частицы, создающие притяжение с этой стороны, находятся дальше. Гравитация не только
не будет сдерживать центробежную силу, она будет увеличивать скорость разбегания
частиц.
Таким образом, невозможно зарождение звезд с уже имеющимся моментом импульса.
Все звезды рождаются невращающимися. Вращение они приобретают по мере своего
роста в результате захвата газа из других газо - пылевых облаков, через которые они
пролетают.
Звезды и другие небесные тела могут формироваться только в облаках межзвездного газа
с очень низкой температурой. Гравитация атомов, молекул и даже пылинок так мала, что не
способна захватить и удержать такие же частицы, движущиеся относительно них даже с
самыми маленькими скоростями. А плотность газа в облаках так мала, что и суммарное
гравитационное поле облака не может удержать быстро движущиеся атомы и молекулы.
Если они находятся на краю облака, то оказываются слишком далеко от центра
притяжения, а если близко к центру притяжения, то оно ослабляется притяжением газа,
находящегося по другую сторону от них.
На начальном этапе процесс формирования небесного тела может происходить только в
результате конденсации атомов и молекул газов на пылинках. Для этого также необходима
очень низкая температура газа. Процесс конденсации происходит в результате случайных
столкновений молекул газа с пылинкой. Постепенно увеличиваясь в размерах,
образовавшиеся сгустки продолжают хаотически двигаться с очень маленькими
скоростями, ведь они получают импульсы от сталкивающихся с ними атомов и пылинок со
всех сторон. Только когда их масса становится достаточно большой, они начинают
захватывать газ, пылинки и другие сгустки своей гравитацией.
Наиболее правильной является гипотеза происхождения Солнечной системы,
предложенная советским астрономом О.Ю. Шмидтом в сороковых годах ХХ века.
Согласно этой гипотезе Солнечная система образовалась в результате захвата Солнцем
газопылевого облака. Такие облака присутствуют в каждой галактике. Они образуются за
счет выброса газа активными звездами. Наше Солнце каждую секунду выбрасывает в
пространство около миллиона тонн частиц в виде солнечного ветра, а более массивные
звезды много больше. Газопылевые облака могут образовываться и в результате взрывов
звезд и других явлений в галактиках. В спиральных галактиках газопылевые облака
располагаются в основном в спиральных рукавах.
Очень важную роль в образовании солнечной системы сыграло явление торможения
частиц в вакууме. Открытие так называемой “аномалии Пионеров” - эффекта торможения
космических аппаратов в свободном полете, явилось одним из важнейших результатов
миссий Pioneer и Voyager. Оказалось, что скорость космических аппаратов, движущихся по
инерции в пустом пространстве, медленно уменьшается со временем и не зависит от
направления полета аппаратов. Специалисты NASA оценили величину всех возможных
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известных источников воздействия на аппараты и пришли к выводу, что они не могут быть
причиной торможения. Тем более, что такое же торможение было обнаружено и у других
космических аппаратов “Галилео”, “Кассини”, “Улисс” [3 - 5]. Среднее значение ускорения
2
торможения равно а=(8.74±1.33)·10 - 12 м / с [4].
Явлением торможения частиц в вакууме, объясняется и наблюдаемое движение
микрочастиц размерами несколько микрон к Солнцу со скоростью около 1 а.е. за несколько
тысяч лет, а не эффектом Пойнтинга - Робертсона, где такое поведение частиц объясняется
отдачей при переизлучении поглощенной солнечной радиации [6]. Теряемая при
торможении этих частиц энергия больше, чем приобретаемая в результате давления
солнечного света, поэтому они движутся к Солнцу. Но упасть на него не могут. Их
отталкивает давление света, которое по мере приближения к Солнцу начинает преобладать.
Поэтому они скапливаются на разных орбитах, определяемых размерами частиц и их
массой. Молекулы и атомы газа также испытывают космическое торможение и
приближаются к Солнцу. Но они могут падать на его поверхность. П. Лебедев
экспериментально доказал [7], что для атомов и молекул сила давления света в сотни раз
меньше, чем для твердых тел, имеющих поверхность.
Торможение частиц осуществляется в результате излучения ими, волн де Бройля [8],
которые не только уносят часть кинетической энергии частиц, но и поглощаются
соседними частицами, возвращая им излученную ранее энергию. Поэтому торможение
астероидов и планет должно быть слабее, чем торможение космических аппаратов и
микрочастиц. Чем больше масса тела, тем меньше должно быть его торможение.
Под действием космического торможения газопылевые облака, образовавшиеся во
вращающейся галактике, постепенно отстают от звезд. При этом действие гравитации
заставляет газ устремляться к центру галактики, образуя характерный спиральный узор.
Звезды, в своем движении вокруг центра галактики, многократно пересекают эти облака,
захватывая газ. Его падение на поверхность звезды приводит к увеличению ее массы и
яркости (в результате повышения плотности газа в ее атмосфере). Это делает видимым
спиральные рукава галактики. Любой массивный объект способен своей гравитацией
захватывать газ из облака и увеличивать свою массу. В этих облаках периодически
происходят процессы рождения звезд.
Возникнуть одновременно с Солнцем из одного газопылевого облака планеты не могли.
Нет причин, по которым они стали бы вращаться вокруг Солнца. Планеты образовались
при пролете Солнца сквозь другое газопылевое облако. В случае движения Солнца через
облако с однородной плотностью газа и пыли гравитация Солнца заставляет частицы и
молекулы облака огибать его, создавая у них момент импульса, вызывающий их вращение
вокруг Солнца, но преимущественного направления вращения в этом случае нет.
Падающие на Солнце частицы увеличивают его массу, но не придают ему вращение.
Только в случае прохождения Солнца через край облака, где существует градиент
плотности газа и пыли, может возникнуть преимущественное направление вращения. В
этом случае с той стороны, где Солнце огибает большее количество молекул и частиц
пыли, возникает преобладающий момент импульса. Наибольшая разница в моментах
импульса будет у частиц, расположенных вблизи плоскости, проходящей через центр
Солнца и заданной векторами скорости облака относительно Солнца и градиента
плотности газа. Ось вращения в этом случае будет перпендикулярна этой плоскости.
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Частицы, движущиеся навстречу друг другу, со временем неизбежно сталкиваются, теряют
свою кинетическую энергию и падают на Солнце. В плоскости эклиптики на разных
орбитах остается большее количество не столкнувшихся частиц, чем в других плоскостях.
Двигаясь в плоскости эклиптики, молекулы и атомы газа продолжают испытывать
торможение в вакууме. Приближаясь к Солнцу и увеличивая при этом свою орбитальную
скорость, они передают ему свой момент импульса, когда падают на него. Это вызывает
вращение Солнца в том же направлении, в котором частицы вращались вокруг него. Из - за
большой массы Солнца скорость его вращения должна быть много меньше, чем скорость
вращения частиц, захваченных им из облака. Однако при достаточно большом количестве
захваченного вещества Солнце раскрутится и в дальнейшем будет постепенно увеличивать
скорость вращения по мере прохождения через другие облака с градиентом плотности газа.
Видимое с Земли по изменению положения пятен на солнечном диске
дифференциальное вращение Солнца со средней скоростью 1 оборот за 27 дней – это
вращение тонкой газовой оболочки Солнца. Истинный период вращения Солнца,
вычисленный автором этой статьи на основе анализа длительности различных циклов
солнечной активности, составляет примерно 1 оборот за 25 лет. Аналогичная ошибка с
определением скорости вращения космических тел произошла при локации Венеры.
Период ее вращения, измеренный в ультрафиолетовых лучах, отражающихся от верхних
слоев атмосферы, составляет 4 земных суток, в то время как истинный период вращения,
измеренный радиоастрономическим методом, составляет 243 земных суток. К сожалению,
для Солнца этот метод применить нельзя.
Если скорость облака относительно Солнца была равна V, то те частицы, которые
пролетали на расстоянии R=GM / V2, где G – гравитационная постоянная, M – масса
Солнца, V – скорость облака относительно Солнца, двигались по круговым орбитам. Те, что
были ближе к Солнцу, двигались по спирали, приближаясь к нему, до тех пор, пока не
набирали скорость, равную орбитальной для их нового положения у Солнца. При этом, чем
ближе от Солнца пролетала частица, тем более крутой должна быть спираль. Те частицы,
которые пролетали дальше от Солнца, имели скорость больше орбитальной для этого
расстояния. Поэтому они должны были двигаться по эллиптическим орбитам, тем более
вытянутым, чем дальше от Солнца пролетали. Частицы, которые пролетали еще дальше от
Солнца, на расстоянии более R=2GM / V2 отклонялись Солнцем незначительно и двигались
по параболическим и гиперболическим траекториям. Они участия в образовании планет не
принимали.
Из - за огромных размеров облака, через которое двигалось Солнце, процесс захвата
Солнцем газа и пыли мог длиться тысячелетиями. Все это время частицы газа и пыли
накапливались на соответствующих орбитах и, сталкиваясь с молекулами газового потока,
продолжающего надвигаться на Солнце, конденсировали их на себе. Так формировались
зародыши, из которых в дальнейшем сформировались планеты. Зародыши и накопившиеся
на орбитах молекулы газа и частицы пыли испытывали торможение в вакууме и
приближались к Солнцу. Максимум концентрации частиц смещался ближе к Солнцу.
Значительная часть их падала на Солнце. Другая часть увеличивалась в размерах и потому
тормозилась меньше.
Частицы и молекулы на самых удаленных эллиптических орбитах большую часть
времени двигались и тормозились так медленно, что, несмотря на встречное движение
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примерно такого же по величине потока частиц, смогли сформировать достаточно крупные
зародыши на своих орбитах. Эти зародыши и образовали зону долгопериодических комет,
орбиты которых расположены в основном вне плоскости эклиптики и имеют большие
эксцентриситеты. Кометы имеют произвольное направление вращения вокруг Солнца,
поскольку потоки газа, обтекавшие Солнце не в плоскости эклиптики были почти равны. В
каждом из таких потоков сформировались свои кометы.
Большая часть газа и частиц, из которых сформировались планеты, имела круговые или
близкие к ним орбиты, по этой причине и орбиты планет близки к круговым. Пыль и газ,
скопившиеся на разных расстояниях от Солнца, вращались вокруг него с разными
скоростями, но частицы, находящиеся на близких орбитах двигались относительно друг
друга очень медленно. Это позволило им конденсироваться на более крупных из них. Там,
где их концентрация была больше, процесс укрупнения зародышей шел быстрее. Со
временем более крупные зародыши стали притягивать не только газ и пыль, но и мелкие
зародыши, очищая пространство вокруг себя. Этот процесс в конечном итоге привел к
образованию планет на разных расстояниях от Солнца.
Те зародыши, которые образовались вблизи от Солнца, постоянно подвергались
мощному воздействию солнечного излучения, что мешало конденсации водорода и гелия,
которые конденсируются только при очень низких температурах. Эти зародыши росли
медленнее и образовывались только из частиц пыли и более тяжелых элементов. Водород и
гелий уходили на Солнце. Более удаленные зародыши получали меньше тепловой энергии
и росли в основном за счет водорода и гелия, которых в газовом облаке было гораздо
больше, чем других элементов. Так образовалось две группы планет: планеты земного типа
и газовые гиганты.
Из - за конкуренции в захвате газа и мелких зародышей между орбитами планет
образовались зоны пустого пространства. Чем больше планета, тем большую зону пустого
пространства она вокруг себя она обеспечивала, захватывая вокруг все, что могла. Этим и
объясняется существующий порядок в расстояниях между орбитами планет, описываемый
правилом Тициуса - Боде.
Существующий пробел между орбитами Юпитера и Марса занимала, вероятно, еще
одна планета, которая была разрушена в результате какого - то катаклизма. Осколки этой
планеты частично покинули солнечную систему, а частично были захвачены ее планетами.
Так Земля получила свой спутник Луну, Марс – спутники Фобос и Деймос. Но большую
часть осколков захватили Юпитер, Сатурн и Уран. Это те их спутники, орбиты которых
лежат практически в плоскости эклиптики. Венера в результате касательного столкновения
с одним из крупных осколков изменила наклон своей оси и направление вращения.
Ударивший ее осколок улетел в сторону Солнца и стал планетой Меркурий. Возможно, что
и Плутон является одним из осколков, которые не смогли покинуть солнечную систему.
Образовавшиеся планеты вначале не имели собственного вращения. Оно появилось по
мере роста массы планет в результате пролета солнечной системы сквозь другие газо пылевые облака, так же как в случае с Солнцем. Венера и Меркурий единственные из
планет солнечной системы (не считая Плутона, образовавшегося в иных условиях, чем
остальные), которые имеют аномальный наклон оси вращения. У остальных планет оси
вращения наклонены к перпендикуляру к плоскости орбиты примерно на 260, хотя
считается, что Юпитер, Сатурн и Уран имеют иные углы наклона осей. Это ошибочное
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представление о наклоне их осей и скорости их вращения сложилось из наблюдений за
движением облаков в их атмосферах. Та же ошибка, что и в определении скорости
вращения Венеры по перемещению ее облаков. Наклон осей вращения планет был задан
средним углом, под которым потоки газа двигались по отношению к плоскости эклиптики.
По той же причине, по которой вокруг Солнца образовались планеты, вокруг крупных
планет образовались собственные спутники, те, которые имеют наклон орбит к эклиптике
такой же, как у осей их вращения к перпендикуляру к эклиптике. Из - за прецессии осей
вращения планет угол наклона их осей к плоскости орбит спутников может меняться, что и
наблюдается у Урана. Движение облаков, задаваемое приливными волнами его спутников,
создает впечатление, что он лежит на боку и вращается в противоположном направлении.
Рост массы планет и Солнца продолжается и сейчас, поскольку солнечная система снова
проходит сквозь газопылевое облако. В недалекой по космическим меркам перспективе
масса Юпитера вырастет настолько, что он станет звездой. Тогда солнечная система станет
системой двойной звезды.
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ВЕРМИКУЛИТ В КАЧЕСТВЕ СОРБЕНТА ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ
ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
Тяжелые металлы известны как опасные токсические вещества для всего живого.
Поэтому мониторинг содержания соединений тяжелых металлов особо важен [1].
В настоящее время известно около 40 элементов таблицы Д. И. Менделеева, которые
относят к тяжелым металлам. Они имеют атомные массу 50 и более, что приводит к
высокой токсичности и способности накапливаться в тканях живых организмов, приводя к
возникновению различных патологий развития растений, животных, человека.
Для очистки промышленных сточных вод от ионов тяжелых металлов широко
используются физико - химические методы. Физико - химические методы очистки сточных
вод по сравнению с остальными имеют ряд существенных преимуществ:

существует возможность удаления из сточных вод токсичных, биохимически
неокисляемых органических загрязнений;

достигается более глубокая и стабильная степень очистки;

меньшие размеры сооружений;

меньшая чувствительность к изменениям нагрузок;

возможность полной автоматизации;

более глубокая изученность кинетики некоторых процессов, а также вопросов
моделирования, математического описания и оптимизации, что важно для правильного
выбора и расчета аппаратуры;

методы не связаны с контролем над деятельностью живых организмов;

возможность рекуперации различных веществ.
Сорбционные методы используют обычно на глубоких стадиях очистки сточной воды
[1].
Однако в этой области существуют проблемы: недостаточная сорбционная емкость
использующихся материалов, отсутствие надежных способов регенерации сорбентов,
способов утилизации тяжелых металлов из отработанных отходов. Поэтому изучение
сорбционных свойств новых современных материалов является весьма перспективным.
Авторами изучены сорбционные свойства высокодисперсного вермикулита по
отношению к ионам Cu (II), Zn (II). Вермикулит (Mg+2, Fe+2, Fe+3)3 [(Al,Si)4O10]·(OH)2·4H2O –
природный минерал, в РФ добывается в Красноярском крае, Мурманской области, на
Урале, в Татарстане.
Вермикулит высокой степени дисперсности получен из природного и предоставлен
сотрудниками ГУ «Научно - исследовательский технологический институт гербицидов и
регуляторов роста растений с опытно - экспериментальным производством» АН РБ и
представляет собой:
1. измельченные образцы природного вермикулита, полученные с помощью ударно центробежной мельницы Alpine Z - 160 (образец 1),
2. а также с помощью планетарной мельницы LE - 101 (образец 2).
Сорбционное извлечение ионов Cu (II) и Zn (II) проведено в статическом режиме по
известной методике [2]. Эффективность сорбции исследовали по измерению степени
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извлечения R ( % ) по формуле: R = [C0 – C / C0] × 100 % , где С0 – концентрация
определяемого соединения в водном растворе до сорбции, (моль / л); С – концентрация в
растворе после сорбции (моль / л).
Согласно проведенным исследованиям, оптимальными условиями проведения
сорбционного концентрирования катионов являются следующие: температура – 20 0С;
время установления сорбционного равновесия – 35 минут; рН процесса – 6,9; масса
сорбента – 1, 5 г. При оптимальных условиях эксперимента степени извлечения ионов Cu
(II) и Zn (II) на высокодисперсном вермикулите составили для иона Cu (II) на образце 1 –
94,4 % ; на образце 2 – 99,7 % . Для иона цинка степени извлечения составили на образце 1
– 87,0 % ; на образце 2 – 99,9 % .
Видно, что вермикулит высокой степени измельчения, полученный с использованием
планетарно - шаровой мельницы (образец 2), эффективнее по сорбционным свойствам.
Таким образом, сорбционные свойства изученных типов вермикулита зависят также от
степени измельчения и типа мельницы, в которой произошло измельчение частиц.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА СМЕСЕЙ ДЛЯ
ДВУХМОДАЛЬНЫХ СПЕКТРАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СЛУЧАЕ ОДНОКРАТНЫХ
ИЗМЕРЕНИЙ
В настоящее время в аналитической химии для извлечения из массива
экспериментальных данных нужной химической информации активно используются
хемометрические методы [1,2]. Область их применения охватывает не только задачи
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качественного и количественного анализа, но и контроль такого анализа, а также
планирование эксперимента. Особенно эффективно хемометрика работает в случае
сложных мультимодальных данных, полученных в многооткликовых и многофакторных
экспериментах.
Однако в некоторых практически важных ситуациях (например, в случае однократных
измерений или в случае наличия только одного образца) применение хемометрических
подходов затруднено или даже невозможно. В настоящем сообщении рассмотрен вопрос о
том, как можно сформулировать задачу о концентрационном составе смеси по данным
многомерной спектроскопии, располагая результатами единственного эксперимента.
Несомненным достоинством хемометрических методов применительно к задаче
декомпозиции спектров является возможность при наличии достаточного числа образцов
или при проведении достаточного числа измерений определения эффективного
(химического) ранга [3,4]. Эта величина (называемая также числом латентных
переменных), фактически даёт информацию о количестве компонентов смеси или точнее о
количестве компонентов, которые можно различить. В случае однократных измерений
задача анализа в самом общем виде формулируется как задача о смеси неизвестного числа
неизвестных компонентов с неизвестными концентрациями. Таким образом, требуется
определить не просто концентрации, но и сами компоненты и их количество по известному
спектру смеси. При решении такой обратной задачи приходится выдвигать
соответствующие гипотезы и проверять их. Важнейшим моментом является наличие
критериев, позволяющих оценивать (отвергать или принимать) гипотезы или сравнивать их
между собой. Если круг веществ, которые могут присутствовать в исследуемой смеси,
ограничен, то возможен перебор разных сочетаний кандидатов на роль компонентов.
Проверка каждой такой гипотезы сводится к частному случаю обратной задачи в виде
нахождения неизвестных концентраций известного (предполагаемого) числа известных
(предполагаемых) компонентов по спектру смеси.
В количественном анализе, основанном на регрессионных зависимостях, данные
объединяют в два блока: блок предикторов (массив спектров) и блок откликов (вектор
концентраций c). В случае двухмодальных спектральных данных (флэш - фотолиз,
синхронные спектры, высокоэффективная жидкостная хроматография с диодно матричным детектированием и проч.) математическая формулировка задачи определения
концентрационного состава смеси, содержащей (предположительно) N компонентов по
данным единственного эксперимента выглядит следующим образом:
N

S   cn Sn .
n 1

Здесь S – двумерный массив (матрица) экспериментального спектра смеси, cn –
искомые концентрации компонентов (элементы столбца концентраций c), S n – двумерные
массивы (матрицы) экспериментальных или теоретических (в случае безэталонного
анализа) спектров компонентов.
Поэлементная запись уравнения в матричной форме имеет вид
Sc  s .
Здесь S – прямоугольная матрица с N столбцами, в которых в одном и том же порядке
записаны элементы массивов S n , а s – вектор, в котором в том же порядке расположены
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элементы матрицы спектра смеси S . Полученная система уравнений является
переопределённой и несовместной. Её решение с помощью метода наименьших квадратов
приводит к системе уравнений с квадратной (NN) матрицей:
S T Sc  S T s .
Такая система имеет единственное решение (если ранг матрицы S полный), отвечающее
2
минимуму Sc  s .
Для рассматриваемого случая двухмодальных спектральных данных ту же самую
систему уравнений с квадратной матрицей можно получить и другим способом, не изменяя
исходную структуру спектров. Последовательно умножая слева обе части разложения
N

N

S   cn Sn на матрицы S1 , S 2 ,… и S N . Получим N уравнений вида SiT S   cn SiT Sn .
T

T

T

n 1

n 1

Принимая во внимание свойства следов (след или шпур обозначен как tr) матриц, перейдём
к следующей системе:
N

T
T
 tr( S1 S )   cn tr( S1 S n )
n 1

N

T
T
 tr( S 2 S )   cn tr( S 2 S n )
,

n 1


N

T
T
 tr( S N S )   cn tr( S N S n )
n 1


или в более наглядном виде
 tr( S1T S1 ) tr( S1T S2 )

T
T
 tr( S2 S1 ) tr( S2 S2 )


T
T
 tr( S N S1 ) tr( S N S 2 )

tr( S1T S N )   c1   tr( S1T S ) 
  

tr( S2T S N )   c2   tr( S2T S ) 
.

  

  

T
T
tr( S N S N )  cN   tr( S N S ) 

При записи полученной системы нигде явно не используется критерий минимизации.
Однако оказывается, что эта система с квадратной (NN) матрицей тождественна системе
T
T
МНК S Sc  S s . Это утверждение можно строго доказать, сравнивая элементы матриц
обеих систем. Таким образом,
 tr( S1T S1 ) tr( S1T S2 )

tr( S2T S1 ) tr( S2T S2 )
ST S  


T
T
 tr( S N S1 ) tr( S N S 2 )

 tr( S1T S ) 
tr( S1T S N ) 



T
tr( S2 S N ) 
tr( S T S )
и S T s   2   .






T
tr( S NT S N ) 
tr(
S
S
)


N  

Интересно отметить, что если принять во внимание неизбежные погрешности теории и
эксперимента, то в алгоритме поиска концентрационного состава для одномодальных
спектральных данных векторы могут быть заменены прямоугольными матрицами
(подробно этот вопрос рассмотрен в [5]), и, следовательно, при решении обратной задачи
описанный подход может быть также использован.
В качестве критерия корректности гипотезы можно использовать как величину разброса
получаемых концентраций, определяемую по соответствующим гистограммам
распределений, так и дисперсию самого метода наименьших квадратов. При этом, как
показано в [6], целесообразно использовать так называемую дисперсию на единицу веса.
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Например, по этой величине можно судить не только об увеличении уровня шума, когда в
состав смеси при выдвижении гипотезы не включены значимые компоненты, но и о
количественном содержании этих компонентов в смеси. Результаты модельных расчетов
показали, что характер зависимости дисперсии МНК от уровня шума в спектральных
данных близок к линейному в достаточно большом интервале значений величины шума. В
совокупности с заданным при постановке задачи уровнем требуемой точности получаемого
решения это позволяет характеризовать корректность как сформулированной гипотезы, так
и конечного результата анализа.
Мы не касались вопросов учёта погрешностей, неизбежно присутствующих как в
экспериментальных, так и теоретических (при безэталонном анализе) данных, что требует
перехода к описанию спектров в виде нечётких множеств. Существует большое количество
возможных вариантов такого перехода, которое становится ещё большим, если принять во
внимание разнообразие самих постановок задачи количественного анализа.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 15 - 03 - 00225).
Список использованной литературы:
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6. Баранов В.И., Грибов Л.А., Михайлов И.В. О возможности безэталонного
молекулярного спектрального анализа смесей в условиях фотохимических превращений
молекул // Химия высоких энергий. 2016. Т. 50. № 5. С. 335–344.
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С.В.Моряшова, преподаватель
ВФ ФГБОУ ВПО «ПГТУ», г.Волжск, Российская Федерация

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»
В Волжском филиале «Поволжского Государственного Технологического
Университете» изучается учебная дисциплина «Аналитическая химия» по специальности
35.02.04 Технология комплексной переработки древесины. Эта учебная дисциплина
включает следующие разделы:
1. Качественный анализ
2. Количественный анализ:
2.1. гравиметрический анализ
2.2. титриметрический анализ
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3. Физико–химические методы анализа.
Для закрепления учебного материала проводится тестирование. В зависимости от объема
изученного материала тестирование бывает:
1. Текущее тестирование
2. Тематическое
3. Рубежное
4. Итоговое
5. Заключительное
Тестирование помогает студентам закрепить изученный материал, развивает
внимательность при подходе к каждому вопросу, интерес к предмету, а также помогает
преподавателю за небольшой промежуток времени оценить каждого студента.
В данной работе показано проектирование тестовых заданий методом Скиннера и
методом Краудера по учебной дисциплине «Аналитическая химия».
Тестирование методом Скиннера
Задание:
1.Спроектировать заучивание определения «Насыщенный раствор»
2.Выучить определение «Насыщенный раствор»
3.Правильно поставить недостающее слово.
Насыщенный раствор получается в момент, когда скорости перехода ионов в
раствор и перехода ионов из раствора на поверхность осадка станут равны и система
придет в состояние динамического равновесия.
1.1.Насыщенный раствор получается в момент, когда . . . . . . . перехода ионов в раствор и
перехода ионов из раствора на поверхность осадка станут равны и система придет в
состояние динамического равновесия.
Какое слово пропущено?
– скорости
1.2. Насыщенный раствор получается в момент, когда скорости . . . . . . . ионов в раствор и
перехода ионов из раствора на поверхность осадка станут равны и система придет в
состояние динамического равновесия.
Какое слово пропущено?
– перехода
1.3. Насыщенный раствор получается в момент, когда скорости перехода . . . . . . .в
раствор и перехода ионов из раствора на поверхность осадка станут равны и система
придет в состояние динамического равновесия.
Какое слово пропущено?
– ионов
1.4. Насыщенный раствор получается в момент, когда скорости перехода ионов . . . . . . . и
перехода ионов из раствора на поверхность осадка станут равны и система придет в
состояние динамического равновесия.
Какое слово пропущено?
– в раствор
Метод Скиннера требует внимательности при заучивании определений и позволяет
глубоко и надолго запомнить необходимую фразу.
Тестирование методом Краудера
Задание:
1.Спроектировать заучивание определения «Метод экстракции состоит . . . . »
2.Выучить определение «Метод экстракции состоит . . . »
3.Выбрать верное продолжение фразы.
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Метод экстракции состоит в том, что с помощью органических растворителей, не
смешивающихся с водой, извлечь вещества малых концентраций из водных
растворов.
1.1.Метод экстракции состоит в том, что с помощью . . . . . . . . . . . . . . . . , не
смешивающихся с водой, извлечь вещества малых концентраций из водных растворов.
Дополнить пропущенную часть фразы
– «органических растворителей»
1.2. Метод экстракции состоит в том, что с помощью органических растворителей, не . . .
. . . . . . . . . . . ., извлечь вещества малых концентраций из водных растворов.
Дополнить пропущенную часть фразы
– «смешивающихся с водой»
1.3. Метод экстракции состоит в том, что с помощью органических растворителей, не
смешивающихся с водой, извлечь вещества . . . . . . . . . . . . из водных растворов.
Дополнить пропущенную часть фразы
– «малых концентраций»
При выполнении работы были изучены определения «Насыщенный раствор» методом
Скиннера и «Метод экстракции» методом Краудера.
Представленные в работе тестовые программы предназначены для повышения качества
образования студентов и для контроля их знаний.
Достоинством тестового обучения является:
1. Высокая объективность контроля уровня подготовки студентов по данной учебной
дисциплине;
2. Экономия учебного времени, затрачиваемого на опрос учебного материала;
3. Высокая наполняемость оценок по данной учебной дисциплине за небольшой
промежуток времени.
Список использованной литературы:
1.И.А. Попадич, С.Е. Траубенберг Аналитическая химия / Москва, издательство
«Химия», 2009 г.
2.А.Е. Сережкина, Л.М. Дмитриева, М.Е. Дмитриев Технология компьютерного
обучения и контроля / КГТУ, г. Казань, 2003 г.
3.Е.И. Машбиц Психолого – педагогические проблемы компьютерного обучения /
Москва, Педагогика, 2008 г.
© С.В.Моряшова , 2016
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Е.В. Ананьин, студент,
Волгоградский государственный университет,
г.Волгоград, Российская Федерация

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ПО ЗАЩИТЕ ОТ СКАНИРОВАНИЯ ПОРТОВ
Необходимость создания программного комплекса обуславливается тем, что на 2015 год
45,6 % утечек информации на предприятиях были произведены через сеть Интернет.
Доступ в Интернет из сети информационной системы производится в основном через
маршрутизатор, то необходимо производить мониторинг всех данных (как всходящих, так
и исходящих), циркулирующих в сетевой инфраструктуре.
При разработке программного комплекса по обнаружению сканирования портов будет
реализовываться NT - метод, поскольку он эффективно обнаруживает все виды
сканирования.
Были предъявлены следующие требования к разрабатываемому комплексу:
 взаимодействие с пользователем;
 перехват входящих и исходящих пакетов;
 расчет эталонной модели сети;
 анализ и вывод данных с помощью nt - метода;
 выявление источника аномалий в трафике сети[1].
Исходя из требований, была разработана архитектура программного комплекса,
представленная на рисунке 1.
Для мониторинга данного программного комплекса, а так же для получения
статистических данных и удобной работы был пользовательский интерфейс,
представленный на рисунке 2.

Рисунок 1 — Архитектура программного комплекса защиты от сканирования портов
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Рисунок 2 — Пользовательский интерфейс
В соответствии с архитектурой, был разработан обобщенный алгоритм работы
программы защиты от сканирования портов, блок - схема которого представлена на
рисунке 3.

Рисунок 3 — Блок - схема алгоритма программного средства защиты
от сканирования портов
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Блок 2 - Программа перехватывает входящие и исходящие пакеты TCP / IP,
подключившись к сетевому устройству.
Блок 3 - В качестве входных параметров для дальнейшего анализа, используются
перехваченные в блоке 2 пакеты.
Блок 4 - Данные из пакетов: флаги, IP - назначения, IP - источника, порт назначения, порт
источника, заносятся в таблицу для составления эталонной модели поведения сети.
Блок 5 - Программа перехватывает входящие и исходящие пакеты TCP / IP,
подключившись к сетевому устройству.
Блок 6 - В качестве входных параметров для дальнейшего анализа методом NT,
используются перехваченные в блоке 5 пакеты.
Блок 7 - Данные из пакетов: флаги, IP - назначения, IP - источника, порт назначения, порт
источника анализируются с помощью NT - метода.
Блок 8 - Данные полученные в эталонной модели и с помощью NT - метода
анализируются, сравниваются, и делается вывод о наличии или отсутствии сканирования в
исследуемой сети.
Блок 9 - Информации о сканировании выводится на экран.
С помощью разрабатываемого программного комплекса будут проведены
эксперименты, во время которых будет анализироваться время, за которое будет
обнаружено сканирование портов[2]. Целью экспериментов будет являться определение
скорости обнаружения различных типов сканирования портов.
Список использованной литературы:
1. Оладько В.С., Ананьин Е.В., Кожевникова И.С., Датская Л.В. Анализ угроз,
связанных со сканированием портов – Нефтекамский филиал БашГу, материалы XI
Всероссийской студенческой научно - практической конференции (с международным
участием): «Первые шаги в науку третьего тысячелетия» - Нефтекамс: 2015.
2. Никишова А.В. Множество миров многоагентной системы обнаружения атак //
Вестник Волгоградского государственного университета. - 2012. - №6. –С. 87 - 88.
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДИКИ ТЕПЛОВЫХ РАСЧЕТОВ СИЛОВЫХ МАСЛЯНЫХ
ТРАНСФОРМАТОРОВ
Из анализа публикаций [1] и технической литературы возможно выделить несколько
основных методов, применяемые для тепловых расчетов силовых масляных
трансформаторов (МТ), которые можно условно классифицировать на четыре группы.
1. Эмпирический метод «перегревов», основанный на использовании усреднённых по
вертикальной и горизонтальной поверхностях катушек эмпирических коэффициентов
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теплоотдачи с упрощённым учётом температур масла в месте расположения катушек по
высоте обмоток и на суммировании превышений температур поверхности проводников
катушек над маслом, перепада температуры по толщине изоляции элементарных
проводников и общей изоляции провода.
2. Расчётный метод «перегревов», при котором коэффициенты теплоотдачи
определяются расчётным путем.
3. Метод термогидравлических цепей, как внутри обмоток, так и для общей
теплогидравлической цепи трансформатора, включая систему охлаждения (СО).
4. Методы полевого моделирования тепловых, гидростатических и
гидродинамических полей обмоток, основанные на численном решении полной
системы уравнений Навье - Стокса при различных дополнительных упрощениях в
постановке и решении задачи.
Эмпирический метод «перегревов», основан на большом массиве экспериментальных
исследований теплообмена в модельных и натурных катушечных и цилиндрических
обмотках и является в настоящее время основным для производителей трансформаторов в
России.
В качестве входных данных задаются геометрические параметры трансформатора,
коэффициенты теплопроводности отдельных элементов (межслоевой изоляции, изоляции
проводов, изоляционных цилиндров), а также такие тепловые характеристики как средняя
температура масла в баке, превышение средней температуры масла в баке и температуры
верхних слоёв масла над температурой охлаждающей среды.
Результаты представляются в виде совокупности эмпирических степенных
зависимостей превышения средней температуры поверхности обмотки (катушки)
над средней температурой масла в баке от ряда режимных и геометрических
параметров: плотности теплового потока для рассматриваемой обмотки (катушки),
отношения радиальной ширины обмотки к высоте горизонтального канала между
катушками для катушечных обмоток, ширины внутреннего и наружного
вертикальных охлаждающих каналов, средней температуры масла в баке и средней
скорости принудительного движения масла через бак для наружных обмоток при
системах охлаждения ДЦ и Ц.
Расчёт выполняется для нескольких характерных зон (блоков катушек) трансформатора.
Для обмотки (или отдельных групп катушек) рассчитывается превышение средней
температуры поверхности и объёма обмотки над средней температурой масла в баке
трансформатора, превышение средней температуры обмотки и наиболее нагретой точки
(ННТ) над охлаждающей среды.
Однако, применимость метода ограничивается изученным диапазоном основных
факторов. Упрощённо определяется температура наиболее нагретой точки (ННТ) в
обмотке, определяющая нагрузочную способность трансформатора. Получение новых
результатов, расширяющих диапазон применения и уточняющих методики методами
физического моделирования, в настоящее время требует значительных временных,
финансовых (изготовление моделей, испытания) и трудозатрат, поэтому этот метод далее
почти не развивается.
В меньшей степени ограниченный эмпирическими данными является расчётный метод
«перегревов». Метод базируется на описании основных физических закономерностей
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гидродинамики и теплообмена при естественной и вынужденной (смешанной) конвекции
жидкости (трансформаторного масла) в вертикальных каналах обмоток с помощью
безразмерных критериальных соотношений, в котором только коэффициенты, зависящие
от типа и размеров обмотки, определяются на основании опытных данных. Ограничением в
применении метода также является ограниченный диапазон эмпирических данных по
типам и размерам обмоток.
При разработке методов теплового и гидравлического расчёта трансформаторов и
реакторов в ряде случаев используется методы эквивалентных теплогидравлических цепей
(термогидравлических схем замещения). При их использовании сложные многомерные
области в сплошных средах, описываемые системами дифференциальных уравнений в
частных производных, заменяют нульмерными тепловыми и гидравлическими цепями с
сосредоточёнными тепловыми и гидравлическими проводимостями, тепловыми
ёмкостями. Эти цепи описываются системами обыкновенных дифференциальных
уравнений первого порядка, которые в конечном виде заменяются системой
алгебраических уравнений для стационарных задач.
Применение этих схем существенно упрощает процедуру термогидравлических
расчётов, но необходимость использования в них эмпирических, не всегда надёжных и
точных данных по коэффициентам местных гидравлических сопротивлений несёт в себе
потенциальные ошибки расчёта перепада давлений и расходов в каналах внешнего и
внутреннего контуров.
Список использованной литературы
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАЛОЙ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ
Объекты малой гидроэнергетики условно делят на два типа: «мини» - обеспечивающие
единичную мощность до 5000 кВт, и «микро» - работающие в диапазоне от 3 до 100 кВт
[1].
Производимые гидроагрегаты для малых и микро - ГЭС предназначены для
эксплуатации в широком диапазоне напоров и расходов, с высокими энергетическими
характеристиками.
Гидроагрегаты выпускаются с пропеллерными, радиально - осевыми и ковшовыми
турбинами. В комплект поставки входят: турбина, генератор и система автоматического
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управления гидроагрегатом. При работе гидроагрегата в автоматическом режиме
присутствие на объекте обслуживающего персонала не требуется.
Выбор типа генерирующего устройства осуществляется с учётом основных технических
характеристик малых гидроэлектростанций и гидроагрегатов для малых ГЭС (табл. 1, 2) в
зависимости от расхода и напора на турбину.
На выбор типа турбины также оказывают влияние сезонные колебания напора и расхода
воды. Если расход сильно колеблется, тогда в диапазоне средних напоров следует отдать
предпочтение многосопловой турбине Пельтона перед турбиной Френсиса.
При выборе типа турбины можно руководствоваться графиком выбора типа
гидротурбины, приведённом на рисунке 1.2. Точка, определяемая значениями расхода и
напора, будет, как правило, находиться в области, ограниченной несколькими
огибающими.
Табл. 1. Малые гидроэлектростанции с пропеллерными турбинами
Тип Микро - ГЭС
Параметры
Микро Микро Микро - ГЭС 10Пр
ГЭС
Микро - ГЭС 50Пр
ГЭС
15Пр
100Пр
2,2 10,0 10,0 Мощность, кВт
0,6 - 4,0
3,5 - 15,0
40,0 - 100,0
10,0
30,0
50,0
4,5 Напор, м
2,0 - 4,5
4,5 - 12,0 2,0 - 6,0 4,0 - 10,0 6,0 - 18,0
10,0
0,07 0,10 0,10 Расход, м3 / с
0,3 - 0,8 0,4 - 0,9
0,5 - 1,2
0,14
0,21
0,30
Частота
1000
1500
1500
600
750
1000
вращения, мин - 1
Номинальное
230
400
230, 400
230, 400
напряжение, В
Номинальная
50
50
50
50
частота тока, Гц
Табл. 2. Малые гидроэлектростанции с диагональной и ковшовой турбинами
Тип Микро - ГЭС
Параметры
Микро - ГЭС
Микро - ГЭС 100К Микро - ГЭС 200К
20ПрД
Мощность, кВт
10 - 20
до 100
до 180
Напор, м
8 - 18
40 - 250
Расход,м3 / с
0,08 - 0,17
0,015 - 0,060
0,015 - 0,100
Частота вращения,
1500
600; 750; 1000; 1500
мин - 1
Uном, В
230,400
230, 400
Номинальная
50
50
частота тока, Гц
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Рис. 1. Область применения различных типов турбин
Все эти турбины пригодны для использования, однако, прежде чем принять решение,
необходимо определить экономический эффект от использования данного гидроагрегата,
вырабатывающего электроэнергию, и сравнить эти показатели с величиной потенциальных
затрат на строительство и эксплуатацию ГЭС.
Список использованной литературы
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БИОГАЗОВЫЕ КОГЕНЕРАЦИОННЫЕ МИНИ - ТЭЦ

В биоэнергетических установках малой мощности (мини - ТЭЦ) применяются
газопоршневые ДВС, приспособленные для сжигания биогаза. Биогаз для них можно
получить от биогазовых станций, перерабатывающих отходы сельскохозяйственных
предприятий, птицефабрик и животноводческих комплексов [1].
Когенерационный принцип работы биогазовой энергоустановки наиболее эффективен,
так как обеспечивает совместное экономичное производство электрической и тепловой
энергии (табл. 1.).
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Табл. 1. Когенерационная биогазовая энергетическая установка с ДВС
Когенерационная биогазовая энергетическая установка с ДВС
Электрическая мощность, кВт
50
100
250
500
Тепловая мощность, кВт

45

90

220

450

Объемы сырья, перерабатываемого в газогенераторе, для обеспечения биогазом
энергетической установки, т / год
Навоз КРС
2600
4300
10700
21000
Куриный помет

1250

2100

5100

10000

Газопоршневые электростанции, работающие на биогазе, производят многие фирмы
мира. На газопоршневых электростанциях используются газопоршневые двигатели
производимые рядом зарубежных компаний - Tedom,Wartsila, Jenbacher, Waukesha, Guacor
и ряда других. При мощностях мини - ТЭЦ менее 25 МВт на них применяют
газопоршневые энергоагрегаты с единичной мощностью от 100 до 2000 кВт,
потребляющие биогаз, получаемый при термогазификации подсолнечной лузги,
сухостойной древесины, сельскохозяйственных отходов и отходов животноводства.
В России имеется около 10 биогазовых станций с когенерационными энергоустановками
электрической мощностью от 10 до 200 кВт. В Белгородской области компания ООО
«Региональный центр Биотехнологии» спроектировала и в 2011 г. ввела в эксплуатацию
первую в России промышленную биогазовую установку с электрической мощностью 0,5
МВт, перерабатывающую в год около 40000 т. сельскохозяйственных отходов. Эта
установка обеспечивает свои тепловые и электрические нужды и выдает избыточную
электроэнергию в централизованную электрическую сеть.
Компания «Агробиогаз» (Санкт - Петербург), поставляет комплексные биогазовые
установки типов БИО - 100 и БИО - 350, а также когенерационные мини - ТЭЦ,
оснащенные импортным оборудованием. Топливом на них служит биогаз, получаемый из
куриного помета. Все основное оборудование и вспомогательные системы
когенерационной мини - ТЭЦ поставляются в транспортабельных контейнерах (табл. 2)
Объем
перераб.
помета,
т / сут
10
50

Табл. 2. Характеристика биогазовой установки ОАО «Агробиогаз»
Объем
Установл.
Стоимость
Стоимость
Удельные
получ.
электрич.
биоустановки
когенерац.
капвложения
биогаза,
мощн., кВт
с когенера станции,
в
м3 / сут
тором
тыс.руб.
когенератор,
тыс.руб.
тыс.руб. / кВт
900
108,3
16082
4860
44,875
4500
540
44882
19440
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В мае 2012 года по проекту, разработанному Белгородским институтом альтернативной
энергетики, компания «АльтЭнерго» в селе Лучки Белгородской области ввела в
эксплуатацию биогазовую установку мощностью 2,4 МВт. Выработка электроэнергии
установкой в год составила 19,6 млн.кВт·ч, тепловой энергии 18,2 тыс.гкал при
одновременном получении 66,8 тыс.т высокоэффективных органических удобрений.
В год на установке перерабатывается следующее сырье:
- 14,6 тыс.т. отходов бойни;
- 26 тыс.т. свиноводческих стоков;
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- 1,8 тыс.т. канализационных стоков – шлама;
- 26 тыс.т. силоса.
Согласно планам правительства Белгородской области, в регионе в ближайшие годы
будет введено около 150 биогазовых станций, с тем чтобы утилизировать 15 млн т
органических отходов, вырабатываемых на областных предприятиях АПК. Такая
утилизация даст порядка 230 МВт мощности, обеспечивая электроэнергией и теплом более
1 млн жителей. В настоящее время в регионе вырабатывается только немногим больше 5 %
потребляемой электроэнергии. В процессе реализации областной программы по развитию
возобновляемых источников энергии к 2020 г. доля производимой в области
«альтернативной» электроэнергии может вырасти до 10 % от общего потребления региона.
Пример Белгородской области (и его освещение на отраслевых мероприятиях) вызвал
резонанс сразу в нескольких регионах России. Так, в Тарбагатайском районе Бурятии будет
запущена установка по получению биогаза из органических отходов на племенном заводе
«Николаевский». В настоящее время завершается строительство станции, пуско наладочные работы запланированы на весну 2013 г. Нововведение позволит решить
назревшую проблему утилизации отходов.
Список использованной литературы
1. Прудников А. Перспективы биогазовых мини - ТЭС в России [Электронный ресурс] /
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА В ELCUT
Комплексное исследование двигателя постоянного тока (ДПТ) последовательного
возбуждения включает в себя анализ электромагнитных процессов с помощью
аналитических методов исследования, базирующихся на методе мгновенных значений,
теории обыкновенных дифференциальных уравнений и матричной алгебре. Исследование
тепловых процессов в ДПТ часто проводится посредством математической модели,
основанной на методе эквивалентных схем замещения, и с применением пакета конечно элементного анализа Elcut.
Программа Elcut позволяет моделировать различные задачи по физике с визуализации:
подвижное и неподвижное статическое поле, электрические поля постоянного и
переменного тока, магнитное поле, теплопередача, упругость, жесткость.
При проектировании ДПТ выбирается тип задачи - электрическое поле.
Рассмотрим пример построенной геометрии ДПТ с двумя полюсами и тринадцатью
пазами для обмотки якоря.
Сначала необходимо выбрать тип задачи и настроить необходимые параметры для нее.
Выбрать единицы измерения: длины «Метры», координаты «Декартовые», класс модели
«Плоская», Lz указать 1 м, расчет указать «Обычный».
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Задание параметров магнитной проницаемости стали магнитопровода для ротора
представлено на рис. 1, для статора – на рис. 2.
Пример полученной готовой геометрии показан на рис. 3., результат решения задачи –
рис. 4.

Рис. 1. Параметры магнитной проницаемости ротора

Рис. 2. Параметры магнитной проницаемости статора
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Рис. 3. Готовая геометрия

Рис. 4. Результат решения задачи
Список использованной литературы:
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАЗА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ
Требовалось рассчитать температурное поле в зубцовой зоне статора синхронного
двигателя мощностью 500 кВт, используя программу Elсut.
Геометрия моделируемого паза показана на рис. 1.
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Рис. 1. Геометрия моделируемого паза синхронного двигателя
По заданным размерам строим геометрическую модель паза электрической машины.
Затем задаем исходные данные:
- тип задачи: плоско - параллельная задача теплопроводности с граничными условиями
конвекции (рис. 2.);
- свойства меткам блоков (рис. 3 и 4).

Рис. 2. Настройка новой задачи для моделирования паза
37

Рис. 3. Задание свойст меткам блоков для изоляции паза

Рис. 4. Задание свойст меткам блоков для проводника
Результат моделирования на рис. 5.

Рис. 5. Результат моделирования паза электрической машины
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ АТАК СЕТИ

Для организации коммуникаций в неоднородной сетевой среде применяется
набор протоколов TCP / IP, обеспечивая совместимость между компьютерами
разных типов. Совместимость — одно из основных преимуществ TCP / IP, поэтому
большинство компьютерных сетей поддерживает эти протоколы. Кроме того,
протоколы TCP / IP предоставляют доступ к ресурсам глобальной сети Интернет[1].
Благодаря своей популярности TCP / IP стал стандартом де - факто для
межсетевого взаимодействия. Однако повсеместное распространение стека
протоколов TCP / IP обнажило и его слабые стороны. Например, в спецификациях
ранних версий протокола IP отсутствовали требования безопасности, что привело к
изначальной уязвимости реализации этого протокола.
Сетевые атаки столь же разнообразны, как и системы, против которых они
направлены. Одни атаки отличаются большой сложностью, другие может
осуществить обычный оператор, даже не предполагающий, какие последствия будет
иметь его деятельность.
Основными целями злоумышленника, осуществляющего атаку являются:
• нарушение конфиденциальности передаваемой информации;
• нарушение целостности и достоверности передаваемой информации;
• нарушение работоспособности всей системы или отдельных ее частей.
Рассмотрим следующие наиболее распространенные атаки:
Подслушивание (sniffing). В основном данные по компьютерным сетям
передаются в незащищенном формате (открытым текстом), что позволяет
злоумышленнику, получившему доступ к линиям передачи данных в сети
подслушивать или считывать трафик. Для подслушивания в компьютерных сетях
используют сниффер. Сниффер пакетов представляет собой прикладную программу,
которая перехватывает все сетевые пакеты, передаваемые через определенный
домен. Предотвратить угрозу сниффинга пакетов можно с помощью применения для
аутентификации однократных паролей, установки аппаратных или программных
средств, распознающих снифферы, применения криптографической защиты каналов
связи.
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Изменение данных. Злоумышленник, получивший возможность прочитать
данные, сможет сделать и следующий шаг — изменить их. Данные в пакете могут
быть изменены, даже если злоумышленник ничего не знает ни об отправителе, ни о
получателе.
Анализ сетевого трафика. Целью атак подобного типа является прослушивание
каналов связи и анализ передаваемых данных и служебной информации для
изучения топологии и архитектуры построения системы, получения критической
пользовательской информации. Атакам этого типа подвержены такие протоколы,
как FTP или Telnet, особенность которых — передача имени и пароля пользователя
в открытом виде.
Подмена доверенного субъекта. Большая часть сетей и ОС используют IP - адрес
компьютера, для того чтобы определять нужного адресата. В некоторых случаях
возможно некорректное присвоение IP - адреса (подмена IP - адреса). Такой способ
атаки называют фальсификацией адреса (IP - spoofing). Угрозу спуфинга можно
ослабить, но не устранить, с помощью правильной настройки управления доступом
из внешней сетих[2].
Посредничество. Эта атака подразумевает активное подслушивание, перехват и
управление передаваемыми данными невидимым промежуточным узлом. Когда
компьютеры взаимодействуют на низких сетевых уровнях, они не всегда могут
определить, с кем именно они обмениваются данными.
Посредничество в обмене незашифрованными ключами (атака man - in - the middle). Для проведения данной атаки злоумышленнику нужен доступ к пакетам,
передаваемым по сети. Для атак этого типа часто используются снифферы пакетов,
транспортные протоколы и протоколы маршрутизации. Эффективно бороться с
атаками такого типа можно только с помощью криптографии. Например,
использование инфраструктуры управления открытыми ключами — PKI (Public
KeyInfrastructure).
Перехват сеанса (session hijacking). По окончании начальной процедуры
аутентификации соединение, установленное законным пользователем, например с
почтовым сервером, переключается злоумышленником на новый хост, а исходному
серверу выдается команда разорвать соединение. В результате «собеседник»
законного пользователя оказывается незаметно подмененным.
Последствиями успешной реализации атаки могут быть:
• рассылка некорректные данные приложениям и сетевым службам, что приводит
к их аварийному завершению или неправильному функционированию;
• нагрузка компьютера или сеть трафиком, что приведет к остановке системы в
результате перегрузки;
• блокировка трафик, что приведет к потере доступа авторизованных
пользователей к сетевым ресурсам.
Список использованной литературы:
1. Никишова А.В., Чурилина А.Е. Программный комплекс обнаружения атак на основе
анализа данных реестра // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия
10. Инновационная деятельность. Выпуск 6. 2012 г. В.: Изд - во ВолГУ, 2012, стр. 152 - 155.
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analysis - of - threats - to - network - security.
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ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
С ИСПОЛЬЗОВНИЕМ LATEX

В соответствии с ФГОС реализация компетентностного подхода должна
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных
форм проведения занятий.
Для реализации активных презентаций может быть использована настольная
издательская системы LaTeX [1]. Остановимся подробнее на преимуществах данной
системы.
Издательская система LaTeX обладает высокой стабильностью и эффективна при
подготовке документов сложной структуры большого объема.
Аппарат набора математических формул LaTeX считается лучшим среди издательских
систем и позволяет наиболее быстро осуществлять верстку математических выражений, так
как при этом не используется режим WYSIWYG, а наиболее часто используемые
фрагменты формул могут быть описаны с помощью пользовательских макрокоманд.
Полная бесплатность и кроссплатформенность системы LaTeX позволила ей стать
основной издательской системой в сфере научных исследований, а масштабируемость и
открытость системы способствовала созданию множества дополнительных пакетов,
расширяющих стандартные возможности системы. Например, существует пакет для
подготовки документации для химиков [2] и т.д.
Несомненным плюсом системы LaTeX является существование переносной (portable)
версии, которая, например, может быть записана на флеш накопитель и запушена на
компьютере с операционной системой Windows без прав администратора.
Стремительная эволюция издательских систем и текстовых процессоров приводит к
плачевным последствиям. Во - первых, систематическое изменение формата хранения
документа не позволяет полноценно работать с документами, подготовленными в разных
версиях одной издательской системы, что особенно заметно при работе с объемными и
сложными документами, а при отсутствии искомой системы на компьютере файл вообще
не может быть прочитан. Во - вторых, постоянное изменение пользовательского
интерфейса затрудняет работу пользователей в разных системах и требует дополнительных
затрат на изучение новой версии системы. В системе LaTeX данные недостатки
отсутствуют. Исходные файлы LaTeX могут быть всегда прочитаны человеком с помощью
любой программы просмотра текстовых файлов, а базовые команды, используемые при
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верстке текста, традиционно не меняются. Таким образом, освоив один раз систему LaTeX,
пользователю не требуется переучиваться при появлении новой версии системы.
Ранее отмечалось, что LaTeX не WYSIWYG система это является не только
недостатком, но и преимуществом. Документы LaTeX могут быть сформированы
автоматизировано, что позволяет использовать ее в качестве генератора отчетов.
Исходные коды всех пакетов для системы LaTeX являются открытыми и при
соответствующей квалификации пользователя они могут быть проанализированы и
использованы для создания собственных пакетов. Таким образом, пользователь может
подготовить набор пакетов и оформить их в виде стилевого файла, учитывающего
требуемые особенности оформления. По такому принципу организуется подготовка
публикаций в издания в формате LaTeX. Издательство подготавливает стилевой файл,
который используется автором при подготовке публикации, таким образом, автор не
обременен необходимостью визуального оформления публикации, так как оно описано в
стилевом файле.
Для формирования презентаций в системе LaTeX используем класс документа «beamer»,
а для интеграции в слайды звукового сопровождения воспользуемся пакетом «attachfile2».
Таким образом для слайда можно записать звуковое сопровождение. Причем для озвучки
можно воспользоваться технологией Text To Speech - чтение текста голосом. Последнее
удобно в случаях последующих доработок слайдов и модификаций звукового
сопровождения.
Пример слайда со звуковым сопровождением представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 - Пример слайда со звуковым сопровождением
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Для активации звукового сопровождения необходимо воспользоваться ссылкой в
нижней части слайда «Звуковое сопровождение».
Преимуществом использования активных презентаций является удобство изучения
материала без преподавателя. Анализируя визуально содержимое слайда обучающийся
одновременно воспринимает информацию с аудиодорожки. Последнее положительно
сказывается на эффективности восприятия информации презентации.
Таким образом, издательская система LaTeX подходит в качестве свободно
распространяемого средства формирования активных презентаций со звуковым
сопровождением применение которых отвечает требованиям ФГОС и повышает
эффективность образовательной деятельности.
Список использованной литературы:
1. Гуссенс М. Путеводитель по пакету LaTeX и его расширению LaTeX2ε / Ф.
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2. S. Fujita XyMTeX System for Drawing Chemical Structures (Menu for Download). URL:
http: // homepage3.nifty.com / xymtex / fujitas3 / xymtex / indexe.html (дата обращения:
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ
Тепловой насос осуществляет трансформацию тепловой энергии с низкого
температурного уровня на более высокий уровень, необходимый потребителю. При этом на
привод компрессора затрачивается механическая (электрическая) энергия. При наличии
источника низкопотенциального тепла с более или менее высокой температурой
количество тепла, поставляемого потребителю, в несколько раз превышает затраты энергии
на привод компрессора.
Суть работы компрессионного теплового насоса (ТН) (рис .1.) состоит в следующем. В
испарителе теплового насоса тепло невысокого температурного потенциала отбирается от
некоего источника низкопотенциального тепла и передается низкокипящему рабочему телу
теплового насоса (фреону). Полученный пар сжимается компрессором. При этом
температура пара повышается, и тепло на нужном температурном уровне в конденсаторе
передается в систему отопления и горячего водоснабжения. Для того, чтобы замкнуть цикл,
совершаемый рабочим телом, после конденсатора он дросселируется до начального
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давления, охлаждаясь до температуры ниже источника низкопотенциального тепла, и снова
подается в испаритель (рис. 2.).
Для эффективной работы ТН необходимо решить следующие основные задачи:
- сбор информации и исходных материалов, на основе которых будут приниматься
решения по проекту внедрения тепловых насосов, и осуществляться его разработка;
- обеспечение тепловой энергией объекта, на котором возможно использовать тепловые
насосы;
- генерирование, предварительная проработка и анализ альтернативных вариантов
проекта. Выбор варианта проекта для детальной разработки;
- оценка величины и структуры финансирования, обеспечивающих максимальную
жизнеспособность проекта.

Рис. 1. Принципиальная схема парокомпрессионного теплового насоса: К – компрессор;
КД – конденсатор; П – переохладитель; РТ – регенеративный теплообменник;
РУ – регулирующее устройство; И – испаритель;
Ts1 и Ts2 – низкотемпературная вода; Tw1,Tw2 – нагреваемая вода

Рис. 2. Упрощенный термодинамический цикл парокомпрессионного теплового насоса с
процессами: 1 - 2 – сжатие паров рабочего тела (хладона) в компрессоре;
2 - 3 – охлаждение и конденсация паров хладона в конденсаторе;
3 - 4 – переохлаждение жидкого хладона в переохладителе; 4 - 5 – охлаждение жидкого
хладона в регенеративном теплообменнике; 5 - 6 – дросселирование.
Для выбора и установки ТН необходимо выполнить следующие действия [2]:
1) Определить потребное количество тепла Q, необходимое для создания комфортных
условий (отопление и вентиляция) в помещениях объекта.
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2) Определить потенциал вторичных источников энергии (тепло грунта, водоёмов,
сбросных сточных вод, систем оборотного водоснабжения, вентиляционного воздуха).
3) Выбрать оптимальный вариант схемы установки ТН, который позволит эффективно
использовать низкопотенциальное тепло.
4) Определить потенциальную тепловую мощность ТН QТН:
QТН = μ Qo / (μ - 1). (1)
Рассчитанное значение QТН сравнивается со значением Q, определенном в пункте 1. Если
QТН ≥ Q, то в дальнейших расчетах тепловая мощность ТН принимается равной QТН = Q.
Если QТН ≤ Q, то в этом случае необходимо увеличить величину QO за счет использования
дополнительных источников низкопотенциальной энергии (пункт 2).
Затем определяется мощность электропривода ТН, необходимая для привода
компрессора N:
N = QТН / μ. (2)
Далее производится подбор ТН на основании существующих каталогов.
Список использованной литературы
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА РАДИАТОРНОЙ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
МАСЛЯНОГО ТРАНСФОРМАТОРА
Для определения распределения температур масла в баке трансформатора воспользуемся
расчетной моделью представленной на рис. 1. Модель условно разделена на две части. В
первую часть входят обмотки, магнитная система и другие элементы, отдающие тепло в
масло трансформатора. Во вторую радиаторы и поверхность бака трансформатора, т.е.
элементы передающие тепло от масла охлаждающей среде.
Каждая обмотка трансформатора представлена в модели гидравлическим
сопротивлением и источником давления pr, возникающего за счет действия
гравитационных сил. Действие остальных источников тепла (магнитопровод, элементы
металлоконструкций) учтено в модели через суммарный массовый расход масла Gдр,
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создаваемый ими при нагреве. Система охлаждения (СО) представлена в модели
гидравлическим сопротивлением. Охлаждение масла в результате теплоотдачи через
стенки бака учтено соответствующим источником массового расхода Gбак. При
необходимости в рассматриваемую гидравлическую модель могут быть добавлены
элементы маслопровода, используемого в СО. Гидравлическое сопротивление обмоток
определяется посредством коэффициентов R, которые, в общем случае, не линейно зависят
от соответствующих массовых расходов G, однако, при практически возможных при
естественной циркуляции масла расходах, они могут быть приняты постоянными.
Массовый расход масла, создаваемый магнитопроводом, металлоконструкциями и др.
источниками тепла рассчитывается через соответствующее уравнение энергетического
баланса. Аналогично рассчитывается массовый расход, создаваемый теплоотдачей через
стенки бака трансформатора.

Рис. 1. Эквивалентная гидравлическая схема замещения трансформатора
для системы охлаждения М и Д
Общая методика расчета:
1. Записываются уравнения энергетического баланса:
;
; (1)
;
;
;
;
,
где

- массовый расход масла через соответствующую обмотку [кг];

- массовый расход масла через СО трансформатора [кг];
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-

осевой перепад температуры масла в соотв. обмотке [K];

- осевой перепад температуры

в СО [K];
- полные потери в соответствующей обмотке [Вт];
потери в других элементах трансформатора (магнитопровод, эл. конструкции, бак) [Вт];
- тепловой поток бака трансформатора [Вт];
- тепловой поток охладителей [Вт];
- удельная теплоемкость трансформаторного масла [Дж / (кг*К)].
2. Определяется превышение средней температуры масла в баке над температурой
охлаждающей среды:
. (2)
3. Определяется превышение температуры верхних слоев масла в отдельных обмотках
над температурой охлаждающей среды:
. (3)
4. Тепловой поток, проходящий через поверхность бака трансформатора в окружающую
среду:
Для системы М:

[Вт]; (4)

Для системы Д:

[Вт],

где
- площадь поверхности охлаждения бака [м2].
5. Тепловой поток охладителей также может быть представлен функцией превышения
средней температуры масла в баке над температурой охлаждающей среды и превышения
температуры верхних слоев масла над температурой охлаждающей среды:
.
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ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ЭЛЕКТРОАППАРАТУРЫ
Повышение требований к качеству выпускаемой продукции является причиной того, что
к современному металлорежущему оборудованию непрерывно ужесточаются требования
по надежности и безотказности элементов систем управления, особо следует выделить
среди них автоматические линии и робототехнические комплексы и обрабатывающие
центра.
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На больших промышленных предприятиях, построенных более 20 лет назад, работает
достаточно много оборудования, с системами управления и электрооборудованием разных
производителей. Если для диагностики электронных компонентов систем
управления(электропривода, системы ЧПУ, программируемые логические контроллеры)
диагностическая аппаратура выпускается производителями данных систем, то для
диагностики и контроля после ремонта электрических машин, пускорегулирующей и
контрольной аппаратуры приходится или закупать серийно выпускаемые приборы (для
проверки отдельных видов электроаппаратуры)или самостоятельно изготавливать
универсальные контрольные стенды.
Проблема диагностики и ремонта электрической части после профилактического
ремонта до конца не решена и представляют интерес в плане предупреждения развития
дефектов.
Так же стоит отметить случаи, когда при сравнении заявленных производителем
характеристик новых устройств с регламентируемыми выяснялось несоответствие
заявленных характеристик существующей нормативной документации.
Поэтому возникла необходимость разработать и изготовить универсальный стенд для
проверки различных электротехнических пускорегулирующих устройств и электрических
машин. Наличие подобных стендов актуально для участков централизованного ремонта
электрических машин и электроаппаратуры, на которых требуется в больших количествах
после ремонта и профилактики проводить их проверку. Чем лучше технически оснащен
стенд – тем более тщательная и углубленная проверка (по метрологическим и
алгоритмическим характеристикам) может быть выполнена.
Стенд выполнен в виде стационарной закрытой стойки, в которой смонтирована схема
управления. В верхней части на лицевой панели находятся элементы управления и
контрольные приборы. Для подключения электрических машин в нижней части стойки
предусмотрены разъемы и клеммники. Также в нижней части имеется ящик для хранения
электромонтажного инструмента. На разработанном стенде имеются выводы под
стандартный ряд напряжений, как постоянного так и переменного тока.
Так как на стендах проверяют достаточно большое количество электрических аппаратов,
то для подключения аппаратов к стенду было решено не использовать винтовые зажимы.
Для ускорения работы по подключению на стенде установлены пружинные зажимы,
собственной конструкции, позволяющие добиться быстрой фиксации электрических
проводов, обеспечивающие качественный электрический контакт и исключающие
возможность соприкосновения с токоведущими элементами.
Стенд позволяет проверять и диагностировать после ремонта различные виды
электроаппаратуры, блоков питания и электрических машин. Разработанный стенд
позволяет проводить диагностику следующих устройств:
1. Асинхронные трехфазные и однофазные электрические машины мощностью до 37
кВт с возможностью мягкого пуска и визуализации токов и напряжений по фазам.
2. Электромагнитные муфты на напряжения 12 / 24 / 110 / 220 V (АС / DC).
3. Блоки питания постоянного тока (до 20 А)
4. Электромагнитные пускатели и реле с напряжением управления на катушках12 / 24 /
110 / 220 V (АС / DC) и 380 V (AC).
5. Электронные реле времени
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6. Автоматические выключатели(до 25 А)
7. Бесконтактные (емкостные, индуктивные) датчики с имитацией их работы на
нагрузку.

a)
б)
Рис. 1 а) Панель управления стендом б) подпружиненные зажимы стенда
Работа данного стенда была опробована в условиях ремонтных цехов промышленных
предприятий в г. Тольятти и были получены положительные отзывы.
Список использованной литературы:
1. В. К. Варварин Выбор и наладка электрооборудования. справ. пособие. - 2 - е изд. - М.:
Форум, 2012. - 240 с. : ил.
2. Б. И. Кудрин, А. Р. Минеев Электрооборудование промышленности, учебник. - М.:
Академия, 2008. - 432 с. : ил.
© А.Н. Рузанов

УДК 662.63 : 662.758

А.Р. Садртдинов
к.т.н., доцент кафедры ПДМ
Л.М. Исмагилова
ассистент кафедры ПДМ
Т.Х. Галеев
ассистент кафедры ПДМ
Казанский национальный исследовательский технологический университет
г. Казань, Российская Федерация
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ МОТОРНОЕ ТОПЛИВО
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Истощение нефтяных запасов и проблема утилизации древесной биомассы, в частности
отходов, определяют растущий интерес к термохимической переработке растительного
сырья, составляющее свыше 90 млн.м3 по всей России, в альтернативное моторное топливо.
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Существует несколько способов переработки древесного сырья в моторное топливо, такие
как ультрапиролиз, низкотемпературный пиролиз, гидрогенизация биомассы,
субкритическая экстракция и газификация [1, c. 222].
В настоящей время проводятся исследования глубокой термохимической переработки
растительной биомассы и разрабатывается способ производства диметилового эфира из
биомассы через стадию получения синтез - газа посредством процесса газификации [2, c.
174; 3, c. 245]. Область применения диметилового эфира очень обширна, его используют в
качестве хладагента, пропеллента в парфюмерии, добавки к моторным топливам, замены
бытового газа и как альтернативное моторное топливо для ДВС (рис. 1).
В настоящее время весьма актуальна задача получения экологически чистого и дешевого
моторного топлива, как диметиловый эфир. Одним из основных показателей
востребованности в таком виде топлива, является ряд постановлений правительства
Москвы:
- № 808 - ПП от 01 октября 2002 г. «О мерах поэтапной реализации Городской целевой
программы использования альтернативных видов топлива на автомобильном транспорте
города в 2002 - 2004 годы в части применения диметилового эфира»;

Рис. 1. Способы получения и области применения диметилового эфира
- № 941 - РП от 17 мая 2004 г. «Об организации работ по внедрению диметилового
эфира на транспорте в качестве экологически безопасного альтернативного моторного
топлива»;
- № 735 - ПП от 27 сентября 2005 г. «Об увеличении количества автомобилей,
использующих диметиловый эфир в качестве моторного топлива»;
- № 290 - ПП от 24.04.2007 г. «О расширении применения диметилового эфира и других
альтернативных видов моторного топлива».
А также распоряжением мэра Москвы от 3 июня 2003 г. № 217 - РМ «О создании
координационного совета при мэре Москвы по проблеме организации производства
диметилового эфира и продуктов его переработки в качестве экологически безопасного
альтернативного моторного топлива». Разработка двигателей, работающих на диметиловом
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эфире, автомобильными компаниями KAMAZ, Volvo, Nissan и SAIC Motor также
свидетельствуют о востребованности в подобном продукте - моторном топливе.
В России диметиловый эфир получают путем дегидратации метанола, хотя
промышленные установки одностадийного получения диметилового эфира из синтез - газа
технологически проще и уже реализованы в Японии, Китае и Дании. В связи с этим
разработка в России технологии одностадийного получения диметилового эфира имеет
актуальное значение.
На кафедре «Переработка древесных материалов» КНИТУ разработана технология и
установка по переработки древесной биомассы в диметиловый эфир. Предлагаемая
технология, основывающаяся на парокислородной газификации и одностадийном синтезе
диметилового эфира, позволяет решить проблему, связанную с ограниченными запасами
горючих ископаемых, в особенности нефти, а также постепенно ликвидировать запасы
отходов растительного происхождения путем их экологически чистой переработки и
полной термохимической утилизации.
Результаты получены в рамках реализации гранта Президента РФ по государственной
поддержке молодых российских ученых МК - 3434.2015.8.
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РАБОЧАЯ МОДЕЛЬ АЛГОРИТМА RETE

В статье предложена рабочая модель алгоритма Rete. В работе использован метод
реализации механизма логического вывода, основанный на трудах Чарльза Форги,
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изобретателя алгоритма, но переработанный и оптимизированный для работы в
интегрируемых продукционных системах.
Алгоритм использует граф потока данных, чтобы представить условия продукций.
Основная идея алгоритма состоит в том, что альфа сеть выполняет все тесты, которые
включают единичные WME (рабочая единица памяти), в то время как бета сеть выполняет
тесты с участием двух или более WME.
Для полного понимания идеи, распишем алгоритм на отдельные этапы.
На первом этапе работы алгоритма осуществляется подготовка сети к работе, то есть её
создание, для этого используется построитель сети.
Сначала формируется альфа подсеть. Построитель анализирует продукции и разбивает
их на атомарные условия. Полученные неповторяющиеся условия (по атрибутам) создают
множество узлов проверки на константу, связанных с соответствующими узлами альфа
памяти, которые хранят в себе WME, прошедшие проверку на константу.
Так же в случае если в условии, проверяемое поле это константное значение, например
, в данном примере проверяемое значение
"красный" это константа, тогда построитель сети создаст отдельный узел проверки на
константу, где будет проверять только это поле.
На данном этапе сеть будет состоять из одного корневого альфа узла, хранящее ссылки
на все узлы проверок констант, которые связаны с узлами альфа памяти. Пример альфа сети
показан на рисунке 1.

Рисунок 1 – Пример альфа сети
На рис. 1 овал с подписью α это корневой альфа узел, овал с подписью "attr" это узел
проверки на константу. Прямоугольник с подписью AM это альфа память, числом указано
количество элементов хранимых в нем.
Следующим действием построитель формирует бета подсеть. Строго говоря, альфа и
бета подсети, формируются одновременно. Каждый альфа узел, после своего создания,
просматривает бета сеть, в поиске соединительных узлов в которых участвует предикат,
хранимый альфа памятью. Таким образом, создается правая связь соединительного узла с
альфа памятью.
Так же, как и в альфа сети, у бета сети есть корневой бета узел, но в отличие от альфа
сети он связан только с одним соединительным узлом. Так же стоит учитывать, что первый
альфа узел в сети может быть связан только с пустым соединительным узлом (без тестов),
исходя из этого, корневой бета узел создает пустой соединительный узел, и первый альфа
узел связывается с ним. Пример показан на рис. 2.
На рисунке 2 прямоугольник с подписью β это корневой бета узел, круг это
соединительный узел, прямоугольник с подписью BM это бета память, числом указано
количество элементов, хранимых в нем.
После того как все первые узлы созданы, сеть формируется без каких либо исключений.
После создания альфа узла, он ищет соединительный узел, в котором участвует предикат,
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хранимый его альфа памятью, если такой не найден, то соединительный узел создается. И
уже он сам создает свой бета узел, в котором будут храниться токены, прошедшие тесты.
Так происходит до тех пор, пока всем предикатам в продукциях, не будут созданы
соответственные альфа узлы.

Рисунок 2 – Начальный вид сети Rete
Пример конечной сети Rete с одной продукцией показан на рисунке 3.

Рис. 3 – Рабочая сеть для одной продукции
На рисунке 3 круг с подписью JN это соединительный узел, числом указано количество
тестов, которые он проводит, круг с подписью PN это продукционный узел, O1 это его имя,
числом указано количество тернов удовлетворяющих условиям этой продукции.
После того как построитель сети обработал все продукции, первый этап работы сети
заканчивается.
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На втором этапе выполняется динамическая часть работы алгоритма. Сеть постоянно
находится в режиме ожидания. Она включается, только после команды добавления или
удаления WME.
Основная работа сети Rete заключается в обработке процедур активации различных
узлов.
Входной точкой в работе сети является корневой альфа узел, все WME поступающие в
сеть, проходят через него, в свою очередь они активируют все узлы проверки констант,
связанные с ним. Каждый из этих узлов проверяет WME на совпадение по константе, в
случае совпадения, WME передается дальше по сети в альфа память, где будет сохранен.
После того как в альфа памяти сохраняется элемент, узел альфа памяти активирует
дочерний соединительный узел, и передает ему новый WME, это называется правая
активация. Соединительный узел проводит тесты, и в случае совпадения передает WME в
узел бета памяти. Далее узел бета памяти активирует дочерний соединительный узел, в
который передает новый токен, это называется левая активация. Это происходит до тех пор
пока не будет активирован продукционный узел, в случае его активации, системе будет
передано сообщение о том, что был найдет кортеж WME, удовлетворяющий условиям
данной продукции.
Таким образом, разработанный метод механизма логического вывода для
продукционных систем может использоваться в разработках экспертных систем, так как
именно в таких системах, как правило, сложно четко сформулировать алгоритм, поэтому
одним из оптимальных решений проблем с обработкой данных и генерацией новых данных
будет являться продукционная модель.
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Инфракрасное отопление — одна из разновидностей систем отопления, где в качестве
источников тепла используются инфракрасные излучатели [1, c.10]. Инфракрасное
отопление может использоваться как в качестве вспомогательного, так и самостоятельного
типа отопления. Благодаря особенностям инфракрасного излучения возможна организация
локального отопления, при котором тепло подается лишь в те зоны, где это необходимо, что
особенно актуально в крупных помещениях с высокими потолками. Кроме того, это
единственный вид отопления, позволяющий организовать эффективный обогрев открытых
(в том числе уличных) пространств.
Поскольку тепловое излучение от инфракрасного обогревателя практически не
поглощается и не рассеивается воздухом, вся излучаемая энергия достигает
непосредственно людей и предметов. Объекты, в свою очередь, нагреваются и передают
тепло окружающему воздуху. Поэтому инфракрасное отопление называют отоплением
прямого нагрева, а конвекционное — косвенного нагрева [2, c.399]. Это и является
основным отличием инфракрасных обогревателей от других видов отопления.
Проблема обогрева помещений большой высоты успешно решается путем создания
систем лучистого отопления, т.е. отопления при помощи инфракрасных лучей. Это способ
известен давно, но не получал доселе распространения по причине низкой эффективности и
дороговизны такого способа. Было время, применяли и "светлые" инфракрасные
излучатели, работа которых сопровождалась рядом сложностей. "Светлые" газовые
излучатели (горелки инфракрасного излучения) можно отыскать и сейчас, но следует иметь
в виду, что они генерируют коротковолновое инфракрасное излучение, и разрешение на их
использование для обогрева помещений с постоянным пребыванием людей можно и не
получить.
Установлено, что уже при высоте помещения 6 м за счет применения лучистого
отопления текущие затраты на обогрев можно снизить вдвое. С увеличением высоты
потолков экономия становится все более впечатляющей. Существенный плюс лучистого
обогрева состоит в том, что существует возможность отопления отдельных участков
помещения, если нет необходимости отапливать его целиком.
При использовании конвективного отопления в первую очередь нагревается воздух
помещения, а затем уже предметы и живые существа, пребывающие в нем. При
использовании лучистого отопления все наоборот: нагретые предметы отдают тепло
окружающему воздуху [3, c.13]. Имеет место эффект "горного солнца", когда даже при
низких температурах человек испытывает тепловой комфорт.
Для лучистого отопления можно использовать приборы, работающие на природном или
сжиженном газе, либо приборы, питающиеся от электрической сети. Их обычно
подвешивают под потолком помещения, реже где - то между потолком и полом, иногда на
верхних частях стен.
Газовые обогреватели предназначены для отопления помещений высотой более 4 - х
метров: промышленных помещений, цехов, складов, рынков, ангаров, гаражей, в том числе
и открытых, где возможен подвод газа. Газовый обогреватель, используя инфракрасное
излучение, позволяет снизить эксплуатационные затраты на отопление в 3 - 4 раза, в
сравнении с традиционным конвективным способом. Имеет КПД использования тепла 92
% [4, c.16].
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Электрические инфракрасные обогреватели используются в основном для отопления
бытовых и общественных зданий, но существуют и такие их модификации, которые
пригодны для обогрева промышленных объектов, в том числе с "экстремальными"
условиями работы, к примеру, помещений с повышенной влажностью. Они представляют
собой нагревательные элементы, "одетые" в электроизоляционный материал и покрытые
специальным кремнистым покрытием.
Инфракрасные обогреватели и электроотопительные панели наиболее эффективны при
расположении на высоте от 8 до 12 м. Наиболее целесообразным считается их применение
для обогрева цехов, ангаров, вестибюлей, спортивных залов и прочих помещений,
имеющих большую высоту.
Традиционное отопление, к которому мы все привыкли, действует следующим образом.
Сначала в помещении нагревается воздух, от которого, в дальнейшем получают тепло
люди и находящиеся внутри предметы. Это достаточно длительный процесс, так как
нагретый воздух (особенно в высоких помещениях), поднимается к потолку, и вызывает
приток холодного воздуха у пола. Происходит расслоение воздуха, когда температура
наверху повышается, а внизу, где находятся люди, воздух остаётся холодным. Данное
явление вызывает нежелательный сквозняк, и увеличивает теплопотери через крышу и
стены помещения.
Принцип работы инфракрасных обогревателей приближен к естественным условиям.
Они устанавливаются сверху и прогревают инфракрасными лучами пол помещения,
людей, находящихся в нём и оборудование, от которых, в свою очередь, прогревается
окружающий их воздух. Создаётся комфортная зона высотой 2 - 3 м в районе пола, вверху
же воздух остаётся прохладным. Следовательно, отпадает необходимость прогревать весь
объём помещения. Для инфракрасных лучей воздух абсолютно прозрачен, и тепло, которое
он получает - вторично, то есть в первую очередь прогревается то, ради чего отопление
вообще необходимо. Такой подход значительно сокращает время, необходимое для
получения комфортных условий в помещении, и, самое главное, экономит энергоресурсы.
Основные недостатки конвективных систем отопления:
- большие потери энергии при их передаче от источника до потребителя;
- инерционность конвективной системы (длительное время прогрева);
- большая трудоемкость при монтаже и ремонте;
- в случае аварии может разрушиться вся система отопления (разморозиться).
Основные достоинства инфракрасного отопления:
- система отопления не требует теплотрасс, радиаторов отопления, нет проблем
размораживания;
- не требует дополнительных площадей, бесшумна в работе, безопасна и надежна
благодаря многоступенчатой автоматике защиты;
- система отопления работает в автоматическом режиме под управлением
компьютерной системы управления;
- компьютерная система обеспечивает возможность контроля, записи и сохранения
основных параметров работы системы отопления;
- инфракрасное отопление обеспечивает возможность зонального обогрева площадей по
заданным температурным режимам
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- быстро прогревает помещение и поддерживает оптимальную температуру в зоне
пребывания людей
- инфракрасное отопление обеспечивает возможность снижения температуры в
помещении без потери ощущения комфорта
- инфракрасное отопление отличает простота в монтаже, надежность и безопасность в
работе.
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Опыт эксплуатации теплообменников в России показывает, что с течением времени
происходит снижение тепловой эффективности аппарата и соответственно коэффициента
теплопередачи в размере: после первого года эксплуатации – 5 % , после второго – 15 % ,
после третьего – более 25 % . Это объясняется загрязнением поверхности теплообмена [1,
c.48]. Уменьшение коэффициента теплопередачи ведет к недогреву воды вторичного
контура на 7 - 10С [2, c.93] и, соответственно, к завышению на эту же величину
температуры обратной воды.
Целью данного исследования было определения коэффициента эффективности рабочего
пластинчатого теплообменного аппарата после первого года эксплуатации [3, c.246; 4,
c.249].
По результатам измерения температур теплоносителей пирометром [5, c.32], построен
температурный график (рисунок 1) и определен среднелогарифмический температурный
напор аппарата:
t 

tб  t м (74  55, 7)  (50  47,5)
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Рисунок - 1 График изменения температуры теплоносителей
Определив расход нагреваемого теплоносителя, с помощью уравнения теплового
баланса определяем расход греющего теплоносителя:
Q2  Gct1  41,6  4190   74  50   4183296Вт
G1 

Q2 
4183296  0.92
кг

 15,5
c2  t2 4190  (55, 7  47,5)
с

Находим количество каналов по нагреваемой воде:
mнагр 

G1
41.6

 44
wопт  f  1 0, 4  0, 00245  981, 2

Компоновка теплообменника mгр  mнагр . Общее живое сечение каналов в пакете по ходу
греющей и нагреваемой воды:
f гр  f нагр  mнагр  f к

f гр  f нагр  44  0,00245  0,1078 м2

58

Находим фактические скорости греющей и нагреваемой воды:
гр 

G1
15,5
м

 0.147
f гр 1 0,1078  981.2
с

наг 

G2
м
41,6

 0,390
f наг 2 0,1078  988,1
с

Коэффициент теплоотдачи α1, от греющей воды к стенке пластины:
1  1,16 A 23000  283tсргр  0,63(t сргр )2  Wгр0,73
1  1,16  0, 492 23000  283  62  0,63  622   0,1470,73  5367, 43

Вт
м2 С

Коэффициент тепловосприятия α2, от стенки пластины к нагреваемой воде:
 2  1,16 A 23000  283tср"  0,63(t"ср )2  W"0,73
 2  1,16  0, 492 23000  283  51,6  0,63  51,62   0,390,73  10311,022

Нахождение фактического коэффициента теплопередачи:


ф 


  ст
1  2 ст
1

1



Вт
м2 С

0,8
Вт
 2313,526 2
1
1
0,001
м
С


5367, 43 10311,022
16

Здесь  - коэффициент, учитывающий снижение эффективности теплообмена из - за
термического сопротивления накипи и загрязнений на пластине, принимаем 0,8. Толщина
пластины и коэффициент теплопроводности пластины для теплообменников приняты по
ГОСТ 15518.
Далее определим необходимую поверхность нагрева пластин:
F

Q
1429292,8

 77.71м2
k  t 7,95  2313,526

Разделив площадь поверхности нагрева на площадь одной пластины, получим 173 шт.
пластин, что совпадает по количеству с указанной на шильдике.
Коэффициент теплопередачи без учёта загрязнений:
p 

1
1


  ст
1  2 ст
1



1
Вт
 2891.907 2
1
1
0,001
м
С


5367, 43 10311,022
16

Расчётная поверхность нагрева:
Fр 

Q
1429292,8

 62,168 м2
k  t 7,95  2891,907

Коэффициент эффективного использования ТОА:
КЭ 

FФАКТ 62,168

 0,8
FРАСЧ 77,71
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Анализ работы котельной и системы теплоснабжения проведен с целью углубления
знаний по изучаемой специальности, выявления существующих проблем и методов их
решения и определения способов повышения эффективности [1, c.241].
Котельная предназначена для отопления и горячего водоснабжения одного из жилых
микрорайонов города. Она оборудована тремя водогрейными котлами: двумя котлами ТВГ
- 8М с номинальной производительностью 8,3 Гкал / час и одним КВГМ - 20, номинальной
производительностью 20 Гкал / час, обеспечивающих режим отпуска тепла с
температурным графиком – 150 / 70 С.
Основное топливо котельной - природный газ. По газопроводу высокого давления газ
подается к газорегуляторной установке (ГРУ), расположенной в здании котельной.
Основное назначение ГРУ – снижение давления газа от значения в газопроводе до
заданного и поддержания его в контрольной точке постоянным (в заданных пределах)
независимо от изменения входного давления и расхода газа. Кроме того ГРУ осуществляет
несколько других функций: очистка газа от механических примесей, контроль входного и
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выходного давлений, измерение расхода газа. ГРУ должно обеспечивать полное
прекращение подачи газа к котлам в случае выхода за допустимые параметры выходного
давления газа. Номинальный расход топливного газа на котел КВГМ - 20 составляет 2014
нм3 / час, на котел ТВГ - 8М – 879 нм3 / час. Требуемое давление перед горелкой
обеспечивается не более 2000 кгс / м2 (0,2 атм) [6, c.32]. Требуемый для горения воздух
забирается непосредственно с котельного помещения [7, c.372].
В случае непредвиденного прекращения подачи природного газа в котельную, например,
аварии на подводящем газопроводе, она прекращает свою работу на неопределенное время.
Это означает, что данная котельная не обладает объемами резервного топлива, и в случае
остановки работы котлов не сможет удовлетворить требованиям потребителей. Данный
недостаток решается устройством системы обеспечения и хранения запаса резервного
топлива или подключением обслуживаемой тепловой сети к ближайшей соседней
котельной.
В водогрейных котлах для нагрева сетевой воды до требуемой температуры
применяются различные схемы циркуляции теплоносителя. В исследуемой котельной у
котлов применяется принудительная циркуляция. Тяга дымовых газов осуществляется
дымососами, установленными отдельно для каждого котла. Дымовые газы подаются к
общей дымовой металлической трубе высотой 45 м.
Водоснабжение осуществляется из городского водопровода. Вода используется на
санитарно - бытовые и технологические нужды. Вода для подпитки тепловой сети
готовится в системе химической водоподготовки [4, c.48]. Вода не проходит стадию
деаэрации, так как вакуумный деаэратор неисправен. Отсутствие деаэратора затрудняет
эксплуатацию водоподготовительной установки, может способствовать коррозии
трубопроводов.
Котельная и тепловая сеть образуют сложную систему теплоснабжения потребителей
города. В зависимости от времени года, времени суток требования потребителей меняются,
а чтобы их удовлетворять, система должна обладать гибкостью, надежностью и
эффективностью.
В настоящее время в городе имеется большое количество промышленных
теплопотребляющих объектов, которые морально и физически устарели, что приводит к
значительным потерям тепла и теплоносителя. В связи с этим вопросы повышения
технического уровня котельных, в частности, их эффективности и надежности, имеют
немалое значение [2, c.381]. Теплотрассы, доставляющие теплоноситель, находятся
зачастую в изношенном состоянии, что, по оценкам экспертов, приводит к потерям в
теплосетях, превышающим в некоторых случаях 20 - 25 % от передаваемой тепловой
мощности [3, c.234].
Для обеспечения надежного функционирования системы «источник тепла - тепловая
сеть - потребитель» наладка теплотрасс является важным фактором: от состояния и
работоспособности тепловой сети во многом зависит работа системы отопления и горячего
водоснабжения самих потребителей [5, c.93]. Наладка теплосетей предназначена создать
надежный и экономичный режим распределения теплоносителя по потребителям в
соответствии с их тепловыми нагрузками и потерями тепловой энергии по длине сетей [8,
c.397].
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Сейчас же наблюдается гидравлическая разрегулировка тепловых сетей, независимо от
тепловой мощности котельной. Отсутствие производства наладочных работ на тепловых
сетях является причиной перетопов у одних потребителей и непрогревов у других, при этом
на источниках тепловой энергии наблюдается значительный перерасход топлива.
Анализ работы системы теплоснабжения позволяет сделать следующие выводы:
1. Необходимо внедрить на котельной систему снабжения резервным жидким топливом
или рассмотреть возможность подключения обеспечиваемой тепловой нагрузки к соседней
котельной. При использовании резервного топлива должны быть предусмотрены
резервуары для хранения топлива, насосы подачи жидкого топлива, реконструкция горелок
котлов.
2. После местных аварийных ремонтов теплопроводов остаются относительно короткие
неизолированные поверхности, что дает дополнительные тепловые потери.
3. В систему водоподготовки необходимо внедрение современной деаэрационной
установки. Деаэратор в котельной применяется для удаления из воды системы отопления
коррозийно - агрессивных газов, кислорода и свободной углекислоты (O2 и СО2).
4. Своевременная наладка тепловых сетей позволит уменьшить гидравлические и
тепловые потери в сетях.
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МЕМУАРЫ К. МАЛИКОВА – УСЛОВИЕ СТАНОВЛЕНИЯ ЖАНРА
ПОВЕСТВУЮЩЕГО – МЕМУАРА
Мемуарная статья под называнием «Маленькие слова о большом человеке» К. Маликова
выполняет очень значимую обязанность. В ней автор пишет так представляя великого
поэта в своих мечтах в детстве: «По моим мышлениям автор «Напутствие» сев на игрового,
сильного и красивого коня, свободно сидя на коне, попеременно подбадривая его камчой
(плеткой), идущий напевая высоким, звонким голосом, высокий ростом певец, подсучив
рукова, приведя комуз на душевный лад, посреди окружившего толпы людей, не хуже
голоса соловья, поющий большой человек».[1] В ту первую встречу автор ловит Тоголока
Молдо взглядом возле знаменитого комика - юмориста, любимца народа Куйручука.
Тоголок Молдо не пропадет и не останется в тени на фоне Куйручука, который стоял
высоко развлекая и поднимая настроение собравшему народу. Наоборот, к придиркам и
шуткам Куйручука Тоголок Молдо: «Ай - ай - ай Молдокудайберген… Будь терпелив
Молдокудайберген! Народ ведь казна… Слова народа и до тебя и до меня дойдут… И у
тебя есть много слов, которые запечатлятся на листе бумаги «Лучше не жалея свои золотые
слова расскажи их детям ответил он. На легкие сказанные слова для настроения народа
Тоголок Молдо:» Да, народ казна…сказав дал большую оценку стремящийся к интересам
народа »«Лучше не жалея сои золотые слова расскажи детям»…[2] К. Маликов в своей
первой встречи с Молдо не знакомится, не беседует с ним, а только лишь четко и точно
пытается вспомнить свои внешние наблюдения. Вместо того, чтобы специально
остановиться и дать Тоголоку Молдо характеристику, он лишь между слов «Характер его
очень спокойный … скажет о том, что характер у великого поэта спокойный, мягкий. Ясно
было видно это в том месте, когда они с К. Маликовым вдвоем готовили его произведение
к выпуску.
К. Маликов:
«… Молдоке, сказать о земле не станет ли не достаточным?
- Тогда как поступим?
- А как если скажем «Земля и его дети»?
- Эң, ладно, сынок, раз если она Земля, значит у нее есть наверное дети.
- Вот так и напиши тогда сам собственно ручно».[2]
Начиная с 1916 года Мукай Элебаев в своих рассказах и повестей глубоко отразил пред
революционную ситуацию и дни, после революционную общественную борьбу, время
коллективизацию, предвоенные годы, а так же в своих песнях через светлые образы
передал идеи новой эпохи. В этих мемуарах К. Маликова читатели могут взять много
полезного из жизни М. Элебаева, первого профессионального реалиста, прозаика
кыргызской литературы. В 20 - годы К. Маликов через знаменитую песню «Зарыгамын»,
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[3] («Нуждаюсь»), узнает Мукая Элебаева. Эта песня играла главную роль в воспитании
того поколения. Оказывается, хоть и открылась дорога к учебе (учиться) было много
причин, по которым кыргызская молодежь тысячами не могла пойти учиться из - за
материальной не достаточности и низкого уровня знаний. Мемуары К. Маликова хоть и
состоят из длинных эпизодов, они все равно дают знать внутреннее единство признаков
человеческого и поэтического качеств, представляет пред собой творческую живость
личности. Видно так же на каком - то уровне эволюционный путь развития поэзии Мукая.
Начиная с 1924 года с выходом в свет песни «Зарыгамын» («Нуждаюсь»), поиски во время
студенчества, как потом в конце 30 - х годов отойдя от общественной жизни (борьбы) он
полностью занялся творческим делом.[4] К. Маликов повествуя дни того времени не пишет
лишнее о Мукае, наоборот старается запечатлеть то, чего севишал о нем и видел. Мукай
был для К. Маликова кумиром, потому что, Мукай был не только талантливым поэтом,
который наизусть читал свои песни, он так же был очень способным и артистом и сильным
творческим человеком. Если среди студентов педтехникума своим товарищам говорил
шутливые слова, то они широко распространялись как длинная сказка. А потом когда он
выходил на сцену театра он превращался любимым артистом для зрителей и об этом К.
Маликов повествует следующее: «Иногда показывали концерт. Посвящая для этого
концерта написав большими буквами «Молодой юморист, поэт Мукай Элебаев тоже
участвует» клесни афишу на очень видном месте. Прочитавшие такую афишу многие
рабочие придя в театральный клуб не вмещались. Они даже окружали клуб с внутренней
стороны. Не поместившие даже смотрели с окон клуба». К. Маликов в своем мемуаре
пишет и о том, как пытался зайти в творческую мастерскую поэта. Об этом он пишет так:
«Мукай когда писал песни, всегда опирался на левую руку и про себя пел»: «Иногда
написанные строки он вычеркивал, потом обратно переписывал. Он был писателем,
который никогда не ленился думать над каждым словом. Мукай был человеком, который
не стремился писать длинные произведения. «Где заканчивается моя мысль, о которой хочу
сказать, значит и карандашу нужен том отдых» - говорил он. Помню, иногда некоторые
куплеты сначала споет, а потом писал их на листе бумаги. [5]
Из этого мемуара видно, что Мукай Элебаев к своему творчеству относился очень
отвественно и по мере своих возможностей, ставил перед собой качественное требование и
каждое произведение доводил доконца. Можно заметить, что Мукай уделял особое
внимание работать над каждым словом. К. Маликов отмечая его такое качество поэта
призывал других писателей брать пример с Мукая. Из мемура видно, что Мукай Элебаев
пришел в писательскую культуру очень рано и что это особый талант в литературной
истории. И поэтому его произведения под называнием «Длинная дорога», «В метельный
день», «Одно бывшее событие» и дрю по сей день очень читаемо. Он остался называться,
как писатель реалист, поистине первым мастером художественного слово. В литературе 20
- 30 годов чтобы занять такое место держа перо в руке не каждый смог достичь такого
счастья. Первое счастье М. Элебаева это природной данный талант, второе счастье – это то,
что в молодости он читал А. С. Пушкина, Ю. М. Лермонтова, Н. Гоголя, В. Белинского и
др. К. Маликов с особым вниманием повествует, как Мукай изучал классиков учась в
педагогическом техникуме. И в добавок к этому пишет о его особом трудолюбии и
новатором поисковика. Вот эти основные факторы, которые способствовали стать ему
необыкновенным и светлым писателем.[5]
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МЕЛОДИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ ЖИТЕЛЕЙ
ПРИАМУРЬЯ
Настоящее экспериментально - фонетическое исследование выполнено на материале
дальневосточного региолекта русского языка, фонетическая сторона которого на
сегодняшний день практически не изучена. Тем интереснее обратиться к исследованию
именно фонетических характеристик речи жителей Приамурья.
Среди авторов, работы которых посвящены проблеме региолекта, определению его
лингвистического статуса, а также описанию различных региолектов русского языка,
следует назвать В.И. Трубинского, А.С. Герда, В.И. Беликова, А.П. Майорова, Е.А.
Оглезневу и др. В существующих работах речь идет, главным образом, о лексической и
грамматической сторонах речи носителей региолекта. Фонетический уровень речи, в
частности речи дальневосточников, остается малоизученным. Данный факт послужил
основанием нашего обращения к анализу супрасегментных характеристик речи носителей
дальневосточного региолекта русского языка.
Целью исследования является описание на основе слухового анализа мелодических
характеристик речи жителей Приамурья. Материалом для исследования послужила
спонтанная разговорная речь студентов мужского пола в возрасте 18 лет, родившихся и
постоянно проживающих на территории Амурской области.
Дикторам (так в фонетике называют носителей языка, речь которых подвергается
экспериментальному анализу) было предложено рассказать без подготовки о своем хобби.
Поскольку запись осуществлялась в студийных условиях, полученную речь правильнее
считать квазиспонтанной. Записи были получены в лаборатории фонетики кафедры
иностранных языков Амурского гос.университета. Экспериментальное исследование
мелодических характеристик проводилось на основе данных слухового анализа.
Как известно, мелодика является основным компонентом интонации. Она выполняет
различные функции. Наряду с паузами мелодика служит средством членения речи. Так,
граница между двумя синтагмами может быть отмечена посредством перелома в
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мелодическом рисунке (переходом от понижения к повышению и наоборот). Подобно
двуликому Янусу, мелодика, с одной стороны, служит средством членения, а, с другой, средством объединения, связывания отдельных частей речи. Более чем другие компоненты
интонации, мелодика служит для выражения коммуникативного типа предложения –
повествовательного, побудительного, вопросительного.
Таким образом, мелодика – одно из важнейших фонетических средств, выполняющее в
речи следующие функции:
1) служит средством членения речи на интонационно - смысловые отрезки (синтагмы),
2) оформляет различные синтаксические конструкции,
3) участвует в выражении мыслей, чувств и волеизъявлений человека,
4) передает важнейшие коммуникативные значения: повествование, вопрос, побуждение
и др.,
5) участвует в оформлении коммуникативной стратегии высказывания.
При изучении мелодики важнейшим вопросом является вопрос о членении речевого
потока. В литературе предлагаются такие единицы членения, как «паузальная группа»,
«ритмическая группа», «элементарная дискурсивная единица» и др. Наиболее устоявшейся
и признаваемой большинством лингвистов является щербовская синтагма. Именно
синтагма в качестве единицы интонационного членения выбрана в нашем исследовании.
Согласно определению Л.В. Щербы синтагма – это «фонетическое единство,
выражающее единое смысловое и фонетическое целое в процессе речи – мысли» [1, с. 87].
В потоке речи границы синтагм, как правило, маркируются паузами.
Следует отметить, что многочисленные исследования как отечественных, так и
зарубежных лингвистов свидетельствуют о том, что определение границ синтагм в
спонтанной речи вызывает у экспериментатора значительными трудностями. Это
обусловлено законами порождения спонтанной речи, в которой нередко встречаются
эллиптические конструкции, фрагментарные структуры, неграмматикализованные формы
слова, стилистические неточности, различного рода хезитации [2, c. 12].
Специфические особенности спонтанной разговорной речи осложняют процедуру
синтагматического членения и выбора классификационных критериев для выделения групп
синтагм. Однако большинство исследователей при вычленении синтагм в потоке речи,
прежде всего, опираются на мелодические характеристики (движение кривой основного
тона голоса) и наличие пауз. При этом необходимо упомянуть, что под паузой в
лингвистике понимается не только перерыв в звучании речи, но и перелом в мелодике.
Учитывая два этих параметра, говорят о завершенных и незавершенных синтагмах.
В нашей работе мы также опирались на данную классификацию синтагм. На основе
слухового анализа нами проводилось интонационное транскрибирование исследуемых
монологических высказываний, а затем подсчитывалось количество завершенных и
незавершенных синтагм. При проведении слухового анализа нами принимались во
внимание данные, полученные С.И. Гусевой и Е.А. Кузнецовой, изучавшими
просодические характеристики речи жителей города Благовещенска [3]. Согласно
результатам их исследования синтагмы с завершённым (нисходящим) тоном
характеризуются сильным понижением частоты основного тона на последнем ударном
гласном синтагмы. Это понижение выражается в том, что по отношению к средней частоте
основного тона конечный ударный гласный в синтагме занимает очень низкое положение, а
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мелодические пики (подъём частоты основного тона) совпадают с ударными гласными.
Незавершенные синтагмы могут иметь характерный признак тона «падение - подъём» или
плавно восходящий тон. Проведенный нами слуховой анализ и количественные подсчеты
показали, что, как и ожидалось, незавершенные синтагмы значительно превосходят в
процентном выражении завершенные – 71 и 29 процентов соответственно. При этом в
группе незавершенных синтагм преобладают синтагмы, произнесенные ровным тоном;
соотношение синтагм с ровным и восходящим тоном составляет приблизительно 3:1.
Полученные нами данные носят предварительный характер и будут дополнены в
результате анализа мелодических характеристик с помощью пакета программ
компьютерной обработки речевого сигнала. Полагаем, что инструментальный анализ
мелодических параметров речи носителей дальневосточного региолекта русского языка
позволит более точно определить признаки синтагм и на их основе составить
классификацию синтагм, употребляемых в речи амурчан.
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ ДЕРИВАЦИЯ КАК СПОСОБ НОМИНАЦИИ ВЫПЕЧКИ
Как известно, основными путями пополнения словарного состава являются
словообразование, заимствование и семантическая деривация. В рамках данной статьи
рассмотрим такой способ образования наименований выпечки в современном немецком
языке, как семантическая деривация. Семантическая деривация представлена в языке
различными механизмами: метонимические и метафорические процессы изменений в
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семантической структуре слова, механизмы сужения и расширения значения слова и
некоторые другие.
Для изучения данного способа пополнения единиц указанной семантики мы исходим из
того, что выпечка – это общее название для хлебобулочных изделий и кондитерский
изделий, изготавливаемых методом выпекания. Хлебобулочные изделия включают в себя
преимущественно хлеб, булочки, рогалики, круассаны. Классическими видами
кондитерских изделий являются печенье, пироги и торты. Поэтому основанием для отбора
единицы служило наличие в структуре словарной дефиниции слов Gebäck, Gebäckstück,
Backware, непосредственно указывающих на общее наименование выпечных изделий, а
также единиц Kuchen, Torte, Waffel, Biskuit, Brot и подобных, отсылающих к тем или иным
конкретным видам выпечки. Например: Apfelkuchen, der – mit Äpfeln belegter Kuchen;
Eclair, das – mit Creme gefülltes und mit Zuckerguss oder Schokolade überzogenes, längliches
Gebäckstück. Таким образом, совокупность лексем со значением ‘Gebäck’ насчитывает в
немецком языке по полученным данным 107 единиц, отобранных нами в результате
сплошной выборки из словаря «Duden - online». Роль семантической деривации в
пополнении словарного состава немецкоязычных наименований выпечки довольно
значительна. В исследуемой картотеке было зафиксировано 35 лексических единиц (что
составляет 32,7 % от общего корпуса примеров), значение которых является результатом
вторичной номинации того или иного рода.
29 лексических единиц (27,1 % ) возникли в процессе метафоризации, то есть переноса
наименования на основе внешнего, внутреннего или функционального сходства. Мы их
разделили на 2 группы: 1) лексические единицы, которые были образованы при помощи
метафоризации по форме, что составило 21,5 % от общего корпуса примеров (Baumkuchen,
Brezel, Dominostein, Haselnusskranz, Hefezopf, Königskuchen, Plätzchen, Salzstange, Schnecke,
Spitzbube, Schweinsohr, Topfkuchen, Zimtstern), 2) лексические единицы, которые были
образованы при помощи метафоризации на основе внешнего вида – 5,6 % (Marmorkuchen,
Sandkuchen, Sandtorte, Bienenstich, Löffelbiskuit, Schillerlocke).
Например, в слове Zimtstern происходит перенос со сферы небесных тел на сферу
‘выпечные изделия’: Stern, der – als silbrig weißer, funkelnder Punkt besonders am nächtlichen
Himmel sichtbares Gestirn. Перенос основан на внешнем сходстве по форме: mit Zimt
gewürztes, sternförmiges Kleingebäck (das besonders zu Weihnachten gebacken wird).
Единица Löffelbiskuit демонстрирует перенос с существительного Löffel, der –
[metallenes] [Ess]gerät, an dessen unterem Stielende eine schalenartige Vertiefung sitzt und das
zur Aufnahme von Suppe, Flüssigkeiten, zur Zubereitung von Speisen o. Ä. verwendet wird – на
основе сходства по внешнему виду, так как в дефиниции слова Löffelbiskuit делается
указание на форму данного выпечного изделия, которая схожа с формой ложки: Biskuit in
länglicher, an den Enden gerundeter Form. Также в существительном Liebesknochen помимо
метафоризации по форме происходит синестезия, то есть перенос с одного чувственного
восприятия на другое wohl nach der Form und weil das Gebäck ‘süß wie die Liebe’ schmeckt.
Случаи метонимизации зафиксированы в шести примерах, что составило 5,6 % от
основного корпуса исследуемых существительных (Amerikaner, Berliner, Florentiner,
Russischbrot, Linzertorte, Sachertorte). Как известно, метонимические сдвиги основаны на
смежности значений. Так, единицы (Amerikaner, Berliner, Florentiner, Russischbrot,
Linzertorte) развивают вторичные лексико - семантические варианты по модели «место
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изготовления→ продукт, который там изготавливается»: Amerikaner, der – 1.
Einwohnerbezeichnung zu Amerika; 2. rundes Gebäckstück aus Weizenmehl mit Zucker - oder
Schokoladenguss. Имя существительное Linzertorte также использует в своем составе
наименование города, в котором производилось данное выпечное изделие.
Механизм метонимии в имени существительном Sachertorte использует модель «автор,
изготовитель→ результат», так как этот шоколадный торт является изобретением
австрийского кондитера Франца Захера и назван в его честь.
В целом, по данным нашей выборки, роль семантической деривации довольно значима в
пополнении анализируемой лексики и отсылает нас к различной экстралингвистической
информации о выпечных изделиях: их форме, внешнему виду, месту, где традиционно
выпекалось изделие, автору его рецептуры.
© Е.Ю. Верещагина, 2016
© М.А. Сапегина, 2016
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ КОННОТАТИВНОГО КОМПОНЕНТА ЗНАЧЕНИЯ
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С ПОМОЩЬЮ РИТМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА
Фразеологическое значение – яркий пример синкретичности объективного и
субъективного начал в языке: они создаются для выражения чувственно - образного
восприятия объектов внеязыковой действительности, отражают ценностную картину мира
в определенном языковом социуме.
По своей структуре коннотативный компонент сложен. Исследователи
фразеологической семантики включают в это понятие разные наборы сем: оценочные,
эмотивные и стилистические (Н.Ф. Алефиренко, О.В. Елисеева); семы образности,
эмотивности и оценки (Ю.Я. Бурмистрович); семы эмотивности, оценки и
интенсивности (Т.В. Гриднева); экспрессивности, эмотивности и оценки (С.М.
Прокопьева); семы образности, оценочности, эмотивности и экспрессивности (В.К.
Харченко). При более узком подходе в составе коннотации рассматриваются только
эмотивные семы (В.И. Шаховский). Компонент со значением «интенсивность»
пронизывает все составляющие коннотации: интенсифицироваться (приобретать сему
интенсивности) могут и образность, и оценочность, и эмотивность, поскольку этот термин
мы понимаем вслед за И.И. Туранским как «меру экспрессивности, эмоциональности,
оценочности, сигнализирующую градуальность» [Туранский 1987, с. 59]. В данной статье
мы постараемся обратить внимание на использование фонетических средств языка при
создании фразеологизмов (или их вариантов) с целью интенсификация коннотативного
компонента значения.
По мнению исследователей, способ интенсификации значения распространился под
влиянием тюркских языков [Земская, Китайгородская, Розанова 1983, с. 193]. По мнению
В.З. Санникова, конструкции, полученные в результате этого способа, являются
стилистически сниженными [Санников 1999, с. 168]. Интенсивность экспрессии в данном
случае зависит именно от степени уникальности слова (формально необычного): разлюли
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малина — ‘о беспечной жизни, веселом и раздольном времяпрепровождении’ (← малина —
‘об очень хорошей, привольной жизни’; ‘что - л. хорошее, вольготное, удобное’; ‘на Руси
этим словом обозначалась не только ягода, но и что - то хорошее’; ‘отсутствие запретов,
раздолье’); фокус - покус — ‘хитроумный прием, уловка, ухищрение’ (← фокус —
‘проделка, уловка’); ябеда - корябеда — ‘то же, что ябеда’ (← ябеда — ‘человек, который
ябедничает, наушничает’). При рифмованном соединении слов выразительный потенциал
единицы определяется не столько содержательной стороной, сколько особенностями плана
выражения. Специфическая экспрессивность рифмованных сочетаний, вызванная
необычностью формы, работает на фиксацию единицы языковой личностью и таким
образом повышает ее воздействующий потенциал.
Повышение интенсивности также может происходить с помощью приема редупликации:
это могут быть наречные фраземы с препозитивным интенсифицирующим компонентом
(белым - бело, черным - черно, давным - давно); наречные и глагольные ФЕ с
постпозитивным приставочным компонентом (просто - напросто, строго - настрого,
жить - поживать, сидеть - посиживать); адъективно - субстантивные фраземы с
постпозитивным интенсифицирующим компонентом (день - деньской, мука - мученическая,
тьма - тьмущая). Семантическая нагрузка между компонентами в такой ФЕ распределена
таким образом, что один из них является носителем основного значения фраземы, а другой
по отношению к нему — интенсификатором. Так, во фразеологизме криком кричать
носителем основного значения является глагольный компонент, дополнительный
компонент криком усиливает, интенсифицирует действие, названное глаголом. То же во
фразеологизмах тьма тьмущая — ‘очень много; великое, бесчисленное множество’, свинья
свиньей — ‘очень неряшливый человек’.
Обращение к рифме, ритму, повтору с целью повышения коннотативной составляющей
единицы имеет место и при организации устойчивых фраз (УФ). Использование рифмы
при организации УФ имеет большое значение в плане повышения воздействующей силы
единицы, поскольку связано с психическими процессами мышления. «С.М. Эйзенштейн,
напоминая: «все то, что в нас происходит помимо сознания и воли, — происходит
ритмически», подчеркивал: «Монотонность повторного ритма приближает нас к тем
состояниям, «рядом с сознанием», где с полной силой способны действовать одни черты
чувственного мышления» [Цит. по: Бочина, 2002, с.20].
Экспрессивность ритмически организованного фразеологизма определяется не столько
содержательными особенностями, сколько формой: основное назначение рифмы — создать
звуковую симметрию фразеологизма. Лексико - семантические и логико - синтаксические
связи, подчиняясь этой функции, играют второстепенную роль в организации
рифмованных выражений, хотя абсурдность оксюморонных сочетаний и ирреальной
образности способствует усилению интенсивности семантики фразеологизма.
Например: Будь здоров!  Будь здоров на сто годов — ‘напутствие, пожелание при
прощании’; Крыша едет  Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша, Крыша едет не
спеша, когда жизнь не хороша; Не ори: не дома  Не ори: не дома. И дома не ори —
‘призыв прекратить шум, разговор на повышенных тонах’; Бывает хуже  Бывает хуже:
проснешься в луже и пить охота — ‘предложение спокойно относиться к ситуации, не
драматизировать ее, воспринимать все философски’; Дуракам закон не писан  Дуракам
закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так,
потому что ты дурак — ‘для глупого, безрассудного человека нет ничего обязательного,
он поступает так, как ему заблагорассудится’.
Интенсификация коннотативного компонента значения фразеологизма может
поддерживаться синтаксически - использованием структурных моделей: «ни А ни Б»,
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выражающих понятие «неопределенность», «(и) А и Б», выражающих понятия «все,
всегда». Они довольно активны в русском литературном языке и диалектах. Эти
фразеологизмы обычно употребляются как предикативно - атрибутивные характеристики
лиц или предметов. Наряду с двучленными встречаются и трехчленные конструкции,
образованные с развертыванием отдельных компонентов, что определяется стремлением
фразеологизма к усилению экспрессивности. В них, как отмечает Мокиенко,
«однородность структуры и диаметральная противоположность семантики компонентов
создает экспрессивное напряжение» [Мокиенко 1989, с. 136].
Например: ноль внимания  ноль внимания, фунт презрения — ‘равнодушие,
безразличие к кому - л или чему - л.’; метод научного тыка  метод научного тыка и
пыра — ‘метод проб и ошибок’; когда рак на горе свистнет  когда рак на горе свистнет
и рыба запоет — ‘никогда, неизвестно когда’.
Итак, особенности внешней формы способны быть стимулятором коннотативной
составляющей ФЕ. Использование ритмических средств организации речи и
синтаксического параллелизма интенсифицирует какой - либо компонент коннотативного
значения (как правило, образной основы фразеологизма, что позволяет обновить
мотивировку и усилить за счет этого выразительный и воздействующий потенциал
единицы).
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МОТИВА СЧАСТЬЯ
В ЛИРИКЕ Е. А. БАРАТЫНСКОГО И И. Ф. АННЕНСКОГО

Поэзии «золотого века» присущи такие общие черты как трагическое восприятие мира,
резкие контрасты между восторгом и отчаянием, ориентация на круг вечных вопросов и
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некоторая противоречивость в попытках их разрешения. Е.А. Баратынский решительно
отличается от своих современников, литературная критика характеризует его как одного из
самых сложных и загадочных поэтов в русской литературе XIX века, не нашедшего
достойного отклика не только в своем поколении, но и среди потомков.
В восприятии его поэзии сложилась традиция - утверждение, что он поэт - пессимист.
Символисты называли его «отцом современного пессимизма в русской поэзии» [цит. по:
Пигарев, 1951, с.4]. С этим трудно не согласиться, но, придерживаясь единственно такого
истолкования, можно исказить смысл его творчества. Выдвижение на первый план одних
настроений и мотивов в ущерб другим сводит обширный круг его философских взглядов к
какой - то одной идее, которой нельзя охватить все творчество поэта. Поэзия Е. А.
Баратынского сложна как языковыми особенностями, так и обилием разноречивых мыслей.
Поэтической системе Е. А. Баратынского во многом близко поэтическое мировосприятие
такого поэта «Серебряного века», как И. Ф. Анненский. И. Ф.Анненский — поэт - философ,
подобно Е. А. Баратынскому пытавшийся в своем творчестве разрешить проблему
отношений между личностью мыслящей и окружающим его миром, создававший в своих
произведениях цельную, стройную, завершенную и оригинальную эстетико - философскую
систему мировосприятия. Являясь поэтом - декадентом, И. Ф. Анненский продолжает
традиции русской классической поэзии XIX века. Как и у Е. А. Баратынского, основными
мотивами его лирики становятся мотивы одиночества, тоски, смерти. Однако наряду с
пессимистическими мотивами в лирике этих двух поэтов звучат и жизнеутверждающие
мотивы, хотя их не так много и они совершенно другого склада, нежели у поэтов современников. В данной статье нам хотелось бы рассмотреть реализацию мотива счастья в
лирике этих двух поэтов и тем самым указать на гармонизирующие черты в их творчестве.
Необходимо отметить, что о счастье говорят поэты, воспевающие в первую очередь
чувства уныния, тоски, отрешенности от радостей, доступных и желанных человеку.
Возможно, именно это чувство уныния, печали будет способно дать новый толчок к
дальнейшему духовному развитию, видоизменить представления поэтов о счастье. Главное
– в самом себе суметь обнаружить предпосылки истинного существования: «Толпа
безумная! напрасно ропщешь ты! / Блажен, кто лёгкою рукою / Весной умел срывать
весенние цветы / И в мире жил с самим собою…» (Е. А. Баратынский, «Послание к барону
Дельвигу», 1820).
В стихотворении И. Ф. Анненского «Черное море», созданном под непосредственным
влиянием А. С. Пушкина («К морю») чувство «тоски» есть ни что иное, как ощущение
свободы, независимости, силы духа, а следовательно, счастья: «Тоска ли там или любовь, /
Но, бурям чуждые, безмолвны / И к нам из емких берегов / Уйти твои не властны волны».
Раздумья о счастье становятся основой нравственно - художественных поисков поэтов. В
произведениях Е. А. Баратынского большое место занимают противопоставления счастья
истинного и мнимого, счастья и упоения, счастья и «мнимого блеска». Он пытается понять,
каковы условия этого состояния и можно ли его найти в земной жизни. Поиски счастья
можно проследить на протяжении всей творческой жизни поэта: «Не призрак счастья, но
счастье нужно мне…» («Родина», 1821); «И счастья моего искал я в тишине…»
(«Гнедичу, который советовал сочинителю писать сатиры…», 1823); «Желанье счастия в
меня вдохнули боги: / Я требовал его от неба и земли» («Безнадежность», 1823); «О
счастии с младенчества тоскуя, / Всё счастьем беден я, / Или вовек его не обрету я / В
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пустыне бытия?» («Истина», 1823); «Не упоения, а счастья / Искать для сердца должно
нам…» («Коншину», 1821).
Истинное счастье, по мнению Е. А. Баратынского, - такое, которое не зависит от
сиюминутных радостей. Человеку, достигшему этой ступени духа, чужды карьеризм,
стремление к богатству, высокому общественному положению. Он не станет «молить небо
о почестях и злате». Он хочет быть свободен от суетных надежд, от беспокойных снов, от
ветреных желаний («Родина», 1821) и, испытывая равнодушие к «суете», обрести чувство
гармонии в душе. Прийти к истинному счастью может лишь человек, ощущающий в себе
гармоническое начало. Другими словами, основы для достижения счастья следует искать в
себе: «вне себя я тщетно жить хотел» («Уныние», 1821).
Такое эпикурейское представление о счастье как о возможности наслаждаться
общедоступными ценностями, которые сопровождают человека на протяжении всей его
жизни, присуще и поэтическиму мировосприятию И. Ф. Анненского: "Или оно в дожде
осеннем? / В возврате дня? В смыканьи вежд? / В благах, которых мы не ценим / За
неприглядность их одежд?» («Что счастье?..»). Тем не менее следует отметить, что о
простом человеческом счастье рассуждает поэт, для которого истинным счастьем и
наслаждением является не покой, а возможность реализации себя в творчестве.
В лирике Е. А. Баратынского можно обнаружить противоречивость в подходе к
проблеме счастья: в его стихах можно найти суждения, говорящие как о достижимости
счастья, так и отрицающие эту возможность. Счастье – это материальное благополучие,
довольствие, непрекращающиеся праздники. Такое счастье вполне можно достигнуть в
повседневной жизни, но это «мнимое» счастье, которое не приносит удовлетворения: «Что
в дружбе ветреной, в любви однообразной / И в ощущениях слепых / Души рассеянной и
праздной?» («Коншину», 1820)
Мотивы недостижимости счастья в человеческой жизни сочетаются с сетованиями на
невозможность освободиться от этого бессмысленного стремления, потому что оно
неотделимо от нас, как «искра небесная»: «Нам памятно небо родное, / В желании счастья
мы вечно к нему. / Стремимся неясным желаньем!..» («Дельвигу», 1821).
Рассуждения о несбыточности счастья, его мимолетности, «миражности» возникают у
лирического героя И. Ф. Анненского в сонете «Черный силуэт». В момент созерцания
памятника - «зеркала гранита» - в его в сознании предстаёт вся прошедшая жизнь,
неправильно, вероятно, прожитая: «Хочу ль понять, тоскою пожираем, / Тот мир, тот
миг с его миражным раем... / Уж мига нет — лишь мертвый брезжит свет... // А сад
заглох... и дверь туда забита... / И снег идет... и черный силуэт / Захолодел на зеркале
гранита».
Ощущение счастья для И. Ф. Анненского - только приближение к нему, только надежда
на его осуществление.
В стихотворении «Смычок и струны» И. Ф. Анненский проводит параллель между
миром человеческих отношений и смычком и струнами, являющимися двумя частями
одного музыкального инструмента. Подобно человеку, они способны страдать, любить,
мучиться: «Не правда ль, больше никогда / Мы не расстанемся? довольно?.. / И скрипка
отвечала да, Но сердцу скрипки было больно». Так момент переживаемого счастья от
возможности кратковременного воссоединения неотделим здесь от неизбежности
чувствовать боль, осознавая, что счастье мимолетно. Музыка, являющаяся результатом
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лишь временного слияния смычка со струнами, мучительна для них в той же степени, как и
человеческие отношения, обреченные на неизбежную разлуку после сиюминутного
воссоединения: «Смычок все понял, он затих, / А в скрипке эхо все держалось... / И было
мукою для них, / Что людям музыкой казалось».
Понимание счастья, по мнению Е. А. Баратынского зависит от возраста и умудренности
человека. Одно счастье – у юноши, и совсем другое – у зрелого человека, поскольку с
возрастом изменяются критерии счастья. Молодость отождествляет его с весельем, удалью,
«вакховыми пирами». И поэт не осуждает безумных желаний в эту пору жизни: «Живи
смелей, товарищ мой, / Разнообразь досуг шутливый! / Люби, мечтай, пируй и пой, /
Пренебреги молвы болтливой / И порицаньем и хвалой!» («Добрый совет», 1821).
Человек, поживший на свете, более умиротворен, подготовлен к духовному взрослению,
размышлениям, приспособлен к спокойной, размеренной жизни, в которой присутствуют
свои «тихие радости»: «Но вы, судьбину испытавшие, / Тщету утех, печали власть, / Вы,
знанье бытия приявшие / Себе на тягостную часть! // Гоните прочь их рой
прельстительный; / Так! доживайте жизнь в тиши / И берегите хлад спасительный /
Своей бездейственной души…» («Две доли», 1823).
Жизнь в покое, в мире с собой и с окружающими, внутренняя работа приближают к
понимаю «счастья истинного».
Счастье как у Е. А. Баратынского, так и у И. Ф. Анненского – почти недостижимое,
настолько быстротечное, что им не успеваешь насладиться: «Наслаждайтесь: все
проходит! / То благой, то строгий к нам, / Своенравно рок приводит / Нас к утехам и к
бедам. // Чужд он долгого пристрастья: / Вы, чья жизнь полна красы / На лету ловите
счастья / Ненадежные часы» («Наслаждайтесь: все проходит…», 1834, Е. А.
Баратынский); «Что счастье? Чад безумной речи? / Одна минута на пути… / Ты
говоришь... Вот счастья бьется / К цветку прильнувшее крыло, / Но миг - и ввысь оно
взовьется / Невозвратимо и светло» (И. Ф. Анненский, «Что счастье?..»).
Одним из моментов в продвижении к счастью Е. А. Баратынский считает необходимость
постичь свое предназначение в мире: «Меня тягчил печалей груз, / Но не упал я перед
роком, / Нашел отраду в песнях муз / И в равнодушии высоком…» («Стансы», 1825). По
мнению поэта, постоянное роптание на судьбу, недовольство собой и миром не приведут к
уяснению Истины, а следовательно, не дадут ему возможности быть счастливым.
В поэтических текстах и Е. А. Баратынского и И. Ф. Анненского находим сравнение
счастья с воздухом: его можно вдыхать, оно может «обвеять» человека: «Мои любовники
дышали / Согласным счастьем два - три дни» («Бал», 1828, Е. А. Баратынский); «Мои вы, о
дальние руки, / Ваш сладостно - сильный зажим / Я выносил в холоде скуки, / Я счастьем
обвеял чужим» («Дальние руки», 1909, И. Ф. Анненский). Счастье в поэтических текстах
можно унести, забрать, отдать, поделить: «Приходи… Мы не будем делиться, / Все отдать
тебе счастье хочу!» («Небылица», И. Ф. Анненский).
Таким образом, при общей пессимистической направленности поэзии Е. А.
Баратынского и И. Ф. Анненского следует отметить наличие жизнеутверждающих мотивов
в лирике этих двух авторов. Рассматривая реализацию мотива счастья в их творчестве, мы
пришли к выводу, что этот мотив занимает важное место в поэтическом наследии обоих
авторов. Однако, возможность достижения счастья на земле мала, поскольку счастье
«только миг, / Дробимый молнией мученья» (И. Ф. Анненский, «Бесконечность»). В миге
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счастья для Е. А. Баратынского и И. Ф. Анненского всегда заключено предчувствие
разлуки, мучительное сознание того, что счастье конечно и мимолетно, за кратким мигом
счастья следует, как правило, горькое разочарование и одиночество. Трагизм
недостижимости счастья определяется сложностью человеческой природы и
многоаспектностью понимания счастья каждым человеком. В попытках разрешить эту
сложнейшую нравственно - философскую проблему поэты приходят к выводу о
необходимости совмещения различных сторон человеческого существования: как высоких
духовных устремлений, так и обыденных земных радостей.
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В настоящей работе мы рассматриваем виды синтаксических повторов, которые
встречаются в текстах рассказов В. Сорокина, и определяем их функции.
Эпифора как один из видов повторов преимущественно наблюдается в поэтических
текстах, но возможно и её появление и в прозаических текстах. Из анализируемых
прозаических текстов В. Сорокина эпифора встречается только в рассказе «Хиросима»,
состоящем из нескольких самостоятельных историй, каждая из которых имеет общий,
одинаковый финал: «Они стали душить друг друга». Именно этот финал объединяет
судьбы людей разного пола, разного возраста (поколения), разного социального статуса. В
этом же рассказе наблюдается ещё один вид повтора – параллелизм: Например: Матрена
обхватила Нюру за костлявые плечи, повисла на ней. Нюра всхлипнула и икнула. Петли
затянулись, ноги старух подкосились («Изба в деревне Колчино»).
Встречается в текстах рассказов анафора. Так, в рассказе «Волны» абзацы начинаются с
одного и того же личного местоимения «она»: Она любила корабельные сосны,
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окружающие их дом… Она зевнула… Она скосила глаза: свет из его кабинета проникал в
полуоткрытую дверь спальни… Каждый абзац содержит описание действий главной
героини. Он не является носителем новой информации, противоречащей имеющейся, а
составляет описание последовательных действий героини.
Анафора встречается и в рассказе «Кухня»: Он прекрасен в своей чистоте и
недоступности. Он выше всех. Он разговаривает только с солнцем, когда то касается его
утренним лучом. Имеющиеся в примере предложения участвуют в описании матового
плафона, который возвышается над всем остальным в кухне.
В рассказе «Черная лошадь с белым глазом» имеется несколько видов повторов.
Первый, появляющийся в тексте, – анафора: Даша сидела под дубком, привалившись к нему
спиной, смотрела на косарей, на луг, лес, жучков, шмелей, бабочек и одинокого конюха,
изредка проскальзывающего в синей вышине над лугом и лесом. Даше нравилось, что
пестрый конюх так плавно летает кругами и вдруг совсем внезапно повисает в воздухе на
одном месте, быстро маша крыльями и попискивая жалобно, как цыпленок, а потом сразу
падает вниз. Благодаря данным предложениям показываются действия (первое
предложение) и фантазии (второе предложение) маленькой героини. Вместе имеющиеся
предложение участвуют в создании образа героини, раскрывают ее внутренний мир.
Встречается в рассказе и параллелизм: Лошадь шарахнулась от сидящих, отошла и встала
поодаль, похлестывая себя черным, спутавшимся хвостом. Она была глубокой вороной
масти, приземистая, широкогрудая, как и все крестьянские лошади, с большой головой,
маленькими ушами и густой, косматой, давно не стриженой гривой. Репьи густо сидели в
этой гриве. Слепни вились над лоснящейся спиной лошади.
В сложном синтаксическом целом, выделенном в рассказе «Черная лошадь с белым
глазом», реализуются сразу несколько типов повторов: Даша остановилась: впереди в
полумраке теснились еловые стволы. Ей казалось, что там, впереди, – ночь. И она может
войти в нее. Стало боязно. Даша оглянулась назад, где еще виднелся залитый солнцем
березняк. Там, на лугу, ждали мать и отец. Но надо было найти птицу. Даша свистнула.
Лес молчал. Она свистнула еще раз. Птица отозвалась впереди. И Даша двинулась вперед,
в ночь, на голос птицы. Ступала по мягкой земле, огибая и трогая шершавые деревья,
обходя пни, обрывая паутину, перешагивая через сухие ветки. И вдруг вошла в совсем
ровную аллею. Толстенные ели двумя рядами стояли перед ней, словно кто - то посадил их
когда - то давным - давно. Ели были огромные, старые, полумертвые. Стволы их,
источенные жуками, зияли темными дуплами и расходящимися трещинами, полными
застывшей смолы. Даша вошла в аллею. Впереди было совсем темно. Оттуда тянуло
прелью. Даша свистнула. Птица отозвалась. В приведенном примере имеются
лексические повторы: Даша, птица, она, свистнула и т.д. Создается тематическая группа
слов со значением движения, перемещения в пространстве: остановилась, может войти,
двинулась вперед, вошла. В этой же группе выделяется подгруппа, обозначающая
добавочное действие: огибая и трогая шершавые деревья, обходя пни, обрывая паутину,
перешагивая через сухие ветки. Из синтаксических повторов обращает на себя внимание
параллелизм: действие Даши показано параллельно с действием птицы, а также фразовый
повтор: Даша свистнула. Птица отозвалась.
В рассказе «Сердечная просьба» ряд предложений начинается с личного местоимения
«я»: Я отдам все по честному и это слово советского рабочего я Инвалид Труда и не имею
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удостоверения а документы сгорели я участник великой Отечественной Войне и все будет
много места для совместного проживания хорошей семьи. Я ш буду госить и закрывать и
лежа зделаю все по тихому родные мои и шаркать не буду не убивайте меня не надо.
Предложения содержат информацию о том, на что способен пойти старый человек,
участник Великой отечественной войны, лишь бы близкие люди согласились на совместное
проживание с ним.
Итак, мы рассмотрели виды синтаксических повторов в текстах рассказов В. Сорокина,
которые встречаются как самостоятельно, так и в сочетании с другими видами повторов, и
определили их функции в анализируемых текстах.
© О.В. Марьина, 2016
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ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ В ПЬЕСЕ М.А БУЛГАКОВА
«БЛАЖЕНСТВО»
Пьеса «Блаженство» была задумана в 1929 году. Текст пьесы, относящийся к этому
времени, не сохранился. Возвратился же Булгаков к «Блаженству» только в 1933 году. Он
замышлял комедию в 3 - х актах, искал для нее название, заостряя свое внимание на
вариантах: «Елисейские поля», «Елизиум», «Золотой век», но Булгаков задумывает
антиутопию и ассоциирует образы будущего, каким оно представляется его
современникам, с мифом о сказочных блаженных островах, где царствует вечная весна.
Особое место в драматургии Булгакова занимает устойчивый интерес к
«фантастическому», где фантастика представляется не как метод, а является
художественным миром в целом.
Пьеса «Блаженство» М. Булгакова наполнена фантастическими образами: это и место
действия – город Блаженство (Москва, которая терпит крах), и время действия – далекое
будущее XXIII век, и орудие (машина времени, которая переносит героев в Блаженство).
Образ машины времени, который далее станет действующим, также встречается и в
пьесе «Иван Васильевич», созданной Булгаковым на основе некоторых мотивов пьесы
«Блаженство», где машина времени путешествовала не в прошлое, а в будущее, и Иван
Грозный появился лишь в одном эпизоде. Царь стал главным действующим лицом и дал
имя пьесе. Герой был перенесен в Москву 30 - х годов.
Стоит отметить, что на пьесы Булгакова большое влияние оказала фантастика Герберта
Уэллса, в особенности роман «Машина времени». Данная книга положила начало
эксплуатации темы путешествий во времени.
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Герой пьесы Рейн в машине времени видит средство к спасению, к уходу из своей эпохи.
Будущее, куда попадает Рейн и его спутники, - результат настоящего, от которого Рейн
бежит: «Вы насчет своей машины заявите в милицию. Её зарегистрировать надо, а то в
четырнадцатой квартире уже говорили, что вы такой аппарат строите, чтоб на нем из - под
советской власти улететь. А это, знаете, и вы погибнете, и я с вами за компанию»[1:385].
Булгаков ставит вопрос о желании Рейна улететь, увидеть другое время.
Образы будущего в первой редакции предстают гротескно оформленными, так
обнажается «игрушечность» благополучия будущего общества. Здесь настолько привыкли
к уютной несвободе, что не замечают ее: «Та часть Москвы Великой, которая носит
название Блаженство»[1:390], Бунша: «Все это довольно странно. Социализм совсем не для
того, чтобы веселиться. А они бал устроили… Но самое главное фраки. Ох, прописали бы
им ижицу за эти фраки!»[1:394], Аврора: «Ты знаешь, я одержима мыслью, что мы с тобой
улетим… Очевидно, я выродок: с того момента, как ты оказался здесь, мне опротивели эти
колонны и тишина Блаженства, я хочу опасностей, полетов!»[1:403].
Присвоение государством аппарата, изобретенного человеком другой эпохи, как и
личной свободы самого этого человека – дело для добродушного изобретателя. Радаманов:
«На вашем месте я бы ответил так. Я благодарю государство и прошу принять мое
изобретение в дар»[1:410], Рейн: «Как? Вы хотите, чтобы я отдал свою машину?»[1:410],
Радаманов: «Прошу вас помыслить. Могло бы быть иначе?...Она принадлежала бы вам,
Рейн, если б вы были единственным человеком на земле. Но сейчас она принадлежит
всем!»[1:410]. Булгаков искал комическое противоречие в лидере Блаженства и обводил
ироническим контуром облик благоденствующего будущего.
Во второй редакции пьесы теперь и Аврора, и Рейн одиноки перед лицом Блаженства. И
Рейн уже не теряет надежды объяснить государственную важность аппарата времени своим
соотечественникам. Ирония судьбы искателя свободы состоит в том, что, избежав плена в
Блаженстве, он обречен на такое же положение в своей эпохе. Круг замкнулся: «Милиция
уводит Рейна, Аврору и Буншу» .[1:422].
В третьей редакции пьесы Булгаков отказывается от политической заостренности
сюжета, многие мотивы ушли в подтекст. Рейн теперь гениальный чудак, одиночка изобретатель.
Итак, по ходу действия пьесы инженер Рейн и жулик Милославский попадают в XXIII
век. Герои пытаются жить в стране будущего – в Блаженстве. Однако будущее оказывается
настолько стерильным, что полноценное существование личности ощущается персонажами
как ущербное. Булгаков отрицает этот мир, в котором вытравили все индивидуальное в
человеке. Герои не могут жить стерильно и гармонично, им это наскучивает. В итоге они
бегут в свой мир, и с ними бежит Аврора, что доказывает несостоятельность утопически
изображенного Булгаковым мира Блаженства. Но большая часть действия пьесы
происходит во сне. Молодому изобретателю, поглощенному идеей стать властелином
времени, снится XXIII век, коммунизм и та часть «Москвы Великой», которая называется
Блаженством: «… на чудовищной высоте над землей громадная терраса с колоннадой
Мрамор»[1:390].
В этом мире есть все: материальное довольство, демократия, «Институт гармонии»,
занятый «идеальным подбором людей» для контактов на разном уровне, но Булгаков
низвергает идеал Блаженства. Автор развенчивает существование утопического мира.
79

Таким образом, Булгаков создает фантастическую пьесу. Она фантастична от начала и до
конца. Завязка начинается с работы машины времени Рейна, о которой Радаманов скажет:
«Стало быть, она бьет по бесконечности. И, быть может, еще при нашей с вами жизни мы
увидим замерзающую землю и потухающее над ней солнце!»[1:412] .
Дальше действия разворачиваются уже в «Блаженстве». Рейна воспринимают как
гениального человека, Милославский же не находит в мире гармонии для себя дела, он
хочет вернуться обратно, несмотря на то, что и он не обделен вниманием. Все с радостью
слушают его стихи и аплодируют ему. Бунша же не привык к тому, что в Блаженстве они
обходятся без бумаг, донесений, протоколов и прочего рода документов. Все свои действия,
поступки, да и саму жизнь пытается поставить в рамки, которые определило ему его
государство. Он не представляет себе жизни без них. И все, что никак не отражено и не
подкрепляется документами является «расхлябанным». Бунша: «Товарищ Радаманов, я вам
хотел свои документы сдать.»[1:398], Радаманов: «Какие документы?»[1:398], Бунша: «Для
прописки, а то ведь мы на балу веселимся непрописанные. Считаю долгом
предупредить»[1:398], Радаманов: «Простите, дорогой, не понимаю… Разрешите, потом…
(Уходит)»[1:398], Бунша. «Совершенно расхлябанный аппарат. Ни у кого толку не
добьешься»[1:398] .
Мотив перемещения во времени позволяет создать автору утопию, жизнь в Блаженстве,
оригинально, соединив ее с моментами антиутопии несостоятельность Блаженства. В итоге,
будущее предстает перед нами, как часть Москвы великой, в которой также есть проблемы
в системе управления. «Блаженство» – результат настоящего времени, то к чему может
привести существующая идеологическая идея.
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РЕАЛЬНОСТЬ И ВЫМЫСЕЛ В ПОВЕСТИ «МЕЧТАТЕЛЬ» ИЭНА
МАКЬЮЭНА
«Закончив очередную главу “Мечтателя”, я читал ее вслух моим детям. Договоренность
была простая: они выслушивали свежую часть… а я выслушивал полезные редакторские
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замечания. Нам нравится в детских книгах то, что они доставляют радость нашим детям, и
тут замешана не столько литература, сколько любовь. Еще в начале работы над
“Мечтателем” я подумал, что, может быть, стоит забыть о нашей могучей традиции детской
литературы и написать книгу для взрослых о ребенке языком, который будет понятен
детям. В век Хемингуэя и Кальвино простая проза не должна отвратить искушенного
читателя. Я надеялся, что предмет ее — само воображение — имеет прямое касательство к
каждому, кто берет в руки книгу», — говорит Макьюэн о «Мечтателе»[1].
Уже из предисловия книги мы видим главный посыл автора – это любовь и радость,
которую детская литература дарит юным читателям. Иэн Макьюэн поставил перед собой
цель написать книгу о ребенке, которая одновременно была бы интересна взрослой
аудитории и понятна для читателей юного возраста. Данная книга может похвастаться
многоликостью читательской аудитории. Здесь мы сталкиваемся с плюрализмом смыслов,
а именно, двумя видами бытия независимых друг от друга: мир взрослых и мир детей. И
связующим звеном в этом вопросе является воображение, оно возвращает взрослых в мир
детских фантазий, а дети погружаются и проживают приключения повести, отождествляя
себя с главным героем.
Просматривая эпиграф, посвященный Иэном Макьюэном своим детям Полли, Алисе,
Уильяму и Грегори, мы обращаем внимание на цитату из «Метаморфоз» Овидия: «Ныне
хочу рассказать про тела, превращённые в формы новые» [2]. Уже здесь мы понимаем, что
речь в дальнейшем будет идти не только о людях, но о других созданиях, сотворенных
богами, или же воображением некоего мечтателя.
Кто же этот мечтатель – посредник между миром фантазий и миром реальности? Это
Питер Форчун, ему «…было десять лет, взрослые, случалось, говорили ему, что он трудный
ребенок. Он их не понимал. Он совсем не чувствовал себя трудным… Понял это Питер
позже, когда уже давно был взрослым. Его считали трудным потому, что он был молчалив.
Это людей беспокоило. А еще он любил быть один. Конечно, не все время. И даже не
каждый день. Но любил уединиться на часик у себя в спальне или в парке. Любил побыть
один и подумать свои мысли» [1,1].
Мы видим, что перед нами не просто десятилетний мальчик, а самый настоящий
романтический герой, типичный герой – одиночка. Его не понимают взрослые, да и друзей
среди ровесников у него нет. По мнению окружающих, главным недостатком Питера была
любовь к уединению: «…взрослым это тоже не очень нравилось. Им не нравится даже,
когда взрослый хочет побыть один, – когда ты с другими, им понятно, что ты затеваешь. Ты
затеваешь то же, что они. Ты должен быть с ними вместе, иначе всем им портишь дело.
Питер смотрел на это по - другому. Быть с другими – хорошо, но в свое время. Однако
этого бывает чересчур много. Он считал, что если бы люди меньше времени проводили
вместе и меньше требовали, чтобы с ними были вместе, а каждый день хоть немного были
одни, чтобы вспомнить, кто они такие и кем могут стать, тогда мир был бы более
радостным местом и, может, войны никогда бы не случались» [1,1].
Сочетания реальности и воображения в повести «Мечтатель» Иэна Макьюэна мы
можем проследить в развитии сюжета, в частности, в плавных переходах из мира
реальности в мир фантазий и волшебных трансформаций, где главный герой Питер «часто
оставлял свое тело за партой, а в мыслях уносился далеко».
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Повесть о маленьком мечтателе приобретает формы волшебной сказки посредством
внесения в сюжет произведения категории волшебства. В данном случае признаки
волшебной сказки можно условно разделить на три группы: - Смешение реального и
волшебного (глава I «Куклы», глава III «Исчезательный крем»). В данных главах быт
плавно перетекает в волшебный мир снов Питера Форчуна, где стираются рамки между
реальностью и фантазией. Восстание кукол младшей сестры Кэт против Питера с целью
захвата его новой комнаты или волшебный крем, который помог Питеру остаться в доме
единственным обитателем, когда он хотел изобрести одну вещицу и искал детали в ящике с
барахлом, Питер понял, что: «…ящик как будто отражал собою все, что неправильно в их
семье. Кавардак! Неудивительно, что мысли у него разбегаются. Неудивительно, что в
голове у него одни фантазии. Если бы он жил один, он знал бы, где найти отвертку и
шпагат. Если бы они не мешали, у него и в мыслях был бы порядок. Как ему сделать
великое изобретение, которое изменит мир, если его сестра и родители все переворачивают
вверх дном?» [1,8]. Здесь он находит «исчезательный» крем и намазывает им загорающих
на заднем дворе родителей и сестру. Они исчезают в одно мгновение, и его мечта
сбывается. Однако, когда во сне его начинает преследовать монстр, он просыпается,
«соображая какой сегодня день».
- Борьба добра и зла (глава IV «Задира», глава V «Грабитель»). В главах «Задира» и
«Грабитель» мы сталкиваемся с традиционным для волшебной сказки противостоянием
добра и зла, однако, зло имеет физическое воплощение в лицах вполне реальных:
школьного задиры Барри Тамерлана и соседки - грабительницы миссис Ласки. Но Питер
благодаря живому уму и находчивости преодолевает трудности и побеждает зло.
- Астральные путешествия (глава II «Кот», глава VI «Малыш», глава VII «Взрослый»).
Одним из самых захватывающих моментов повести являются так называемые астральные
путешествия, когда в главе «Кот» Питер, лежа у камина с шестнадцатилетним котом
Вильямом, меняется с последним телами и познает все прелести кошачьей жизни. В главе
«Малыш» мы становимся свидетелями того, как наш мечтатель по мановению волшебной
палочки сестры Кэт меняется телами со своим кузеном, ненавистным младенцем, который
норовит все подергать и пожевать. В заключительной главе «Взрослый» Питер осознает
неведомую ему доселе трансформацию, он на день становится взрослым: «Тело было
твердое, костистое, все в волосах и с новыми мускулами на руках и ногах. Встав наконец,
он чуть не ушиб голову о низкую балку мансардного потолка. «Какая нелепо…» – хотел он
сказать, но осекся, изумившись собственному голосу. Звук был чем - то средним между
газонокосилкой и туманным горном. Он подумал: надо почистить зубы и прополоскать
горло. Когда он шел к умывальнику, половицы скрипели под его тяжестью. Колени
сгибались неохотнее, туже обычного. Перед умывальником ему пришлось нагнуться,
чтобы увидеть свое лицо в зеркале. Лицо обросло черной щетиной, и можно было
подумать, что из зеркала на него смотрит обезьяна» [1,16]. Вследствие прожитого
приключения в качестве взрослого Питер понимает, что взрослые на самом деле не
скучные, просто они другие и волшебство их жизни иное: «Они знали и любили то, что
перед ним сейчас только приоткрывалось – словно очертания фигур в тумане. Значит,
впереди у него еще другие приключения» [1,17].
Как отмечалось выше, перед нами не просто мальчик, за которым мы наблюдаем
примерно в течение трех лет, а самый настоящий романтический герой – одиночка. Он
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мыслит совершенно в ином ключе, нежели взрослые, и этот способ мышления доступен
только детям, связующим звеном в данном вопросе является воображение, которое
изумительно соединяет реальный и волшебный миры. При этом, у Макьюэна получилось
напомнить всем взрослым читателям о том факте, что все мы когда - то были детьми, все
мы мечтали побывать на месте кота и весь день лениво лежит на батарее, когда все
остальные члены семьи в суматохе решают свои дела, многие наверняка мечтали оказаться
единственным обитателем дома, есть столько мороженого и смотреть телевизор, сколько
захочется, а не сколько дозволено.
«Он повернулся к океану. Океан искрился до самого горизонта. Он простирался перед
ним, огромный и неведомый. Одна за другой, без конца, волны, позванивая,
опрокидывались на берег, и казалось Питеру, что все они – фантазии и идеи, которые будут
сопровождать его всю жизнь» [1,17]. Немного жаль, но детство уходит, как и мир
волшебных фантазий, в который ты можешь моментально окунуться, как в безбрежный
океан.
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КОРНЕВЫЕ МОРФЕМЫ «ДИВАНУ ЛУГАТИ - Т ТЮРК»
И СОВРЕМЕННЫЙ КЫРГЫЗСКИЙ ЯЗЫК

Язык – это историческое явление проходящий длинный путь. В своих эволюционных
этапах развития подвергаются фонетическим, лексическим и грамматическим изменениям.
В качестве доказательства может выступать разница между словами «Кутадгу билиг»
Ж.Баласагына и «Дивану лугати - т тюрк» М.Кашгари и современного кыргызского языка.
Так как две сведущие являются современниками, изменение некоторых корневых морфем в
современном кыргызском языке мы покажем на основе словаря М.Кашгари.
В языкознании есть понятие первооснова. Знаменитый учёный Б.М.Юнусалиев в своём
труде под названием «Киргизская лексикология» подробно остановился, назвав их
«корневые морфемы». Поэтому продолжая традиционный принцип, мы решили назвать
термин первоначальный, основной «корневые морфемы» (уңгу морфемалар). Здесь
говорится так: «... мертвые для современного киргизского языка формы *са - , *ба - , *жаш
- , *түт и т.д. перестали функционировать только после появления новых форм слов и после
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некоторого периода сосуществования старых и новых форм: са - и сана, жаш - и жаша,
түт - и түтө”» [7, с.13]. Уточняя, дальше говорит следующим образом: «Если исходить из
реальных зафиксированных фактов.то корни состояли, в чем нетрудно убедиться, из
простейших звуков и звуковых комплексов: ө - “думать”, у - “сон”, ба - “связывать”, са “считать,мыслить”, сы - “ломать,разрушать”, кү - “охранять”, йү - “грузить”и т. д. [7, с.42].
Здесь учёный тонко обратил внимание на некоторые корневые морфемы современного
кыргызского языка.
Материальная основа слова – звук, из звука появляется слог (морфема), потом
появляется слово. Современные многослоговые слова в древности состояли из одного или
двух слогов, даже мы видим, состоящие из одного или двух звуков. А слова, которые мы
сейчас используем, «удлинились»
Исследование первоначальную основу появления слова, то есть исследование
этимологию имеет большое значение. Но в кыргызской науке эта проблема глубоко не
исследована, можно сказать, что почти не исследована. Определение первоначальной
основы слов открыли бы много интересных фактов не только в кыргызском языке, но и во
всех тюркских языках. К примеру, есть моменты, когда переводчики из - за не
внимательного отношения к первоначальной основе, не правильно понимают значения
слов оригинала. Например: Тириг эсəн болса таң өкүш көрүр(№189.Нумерация по
З.Ауэзовой) – Эсен - соо болсо, (адам) кызыкты (таңгаларлык нерсе, окуяларды) көп көрөр
(кыргыз яз.). Здесь путая первоначальную основу «таң» путая со словом «таң заар, аткан
таң (заря)», А.Егеубай перевёл не правильно на казахский «Аман болса тири (жан) таңды
(?) көп көрүр». А З.Ауэзова: «Живя да здравствуя, человек видит много чудес», и
С.Муталлибов: «Одам эсен сог бўлса, кизик нарсаларни кўп кўради» - перевели
правильно. В этом направлении словарь М.Кашгари может дать много ценных
информаций. Это покажем на примере:
- сыма – сындырба (№ 2801). Токум бузуб кудрукта бычак сыма – согум союп
куймулчакта бычак сындырба (при разделе мяса не сломай нож). Сейчас эту пословицу
говорят «боконого бычак сындырба» (не сломай нож на ребре). Здесь первоначальная
основа, то есть основа (или корень) – сы, а –ма – аффикс, дающее отрицательное значение
глаголу.
- кады – калады. Например: «Ол ашычка отуң кады – Ал казанга отун калады». В этом
предложении видно, что первоначальная основа является «ка» (Т.Т.и др. 3 - т.,379 - б.).
- табды – табынды (№3242). Кул теңри ке табды – Кул Теңирге табынды. Значит,
вначале говорили без аффикса –ын без возвратной формы залога глагола (табды), а
(табынды) мы думаем, появился позже. Но и сейчас встречаются моменты, когда
используют оба варианта. Например: Ал ага сүйлөдү – Ал ага сүйлөндү. В обоих
предложениях нет существенной разницы.
- сабды – саптады (№3247). Йичи йигне сабды – Тигүүчү ийне саптады. Здесь слово
«удлиняется» за счёт аффикс глагола –ла, которая стоит между основой и аффиксом.
Следует обратить внимание на первооснову «йи» обоих слов, это совпадает с современным
повелительным глаголом «тик». Но чем оригинал, слова «тигүүчү, тикмечи» появились
позже. Возможно, это слово произошло от «ийнеч». Тогда вышеуказанное предложение
будет «Ийнечи ийне саптады».
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Следующие слова также «удлинились» при помощи прибавления некоторых звуков и
слогов:
Именные слова: ка - карын, узи – учуру, убактысы, мардак – мамалак, эмки – эмчеги.
кач – канча, коч – кочкор, чыгры – чыгырык, йаш – жашылча, сүчүк - суусундук, усуз –
уйкусуз, отра – ортодо, муш - мышык, кес - кесим, быргык – бышкырык, ж.б.
Глагольные слова: курды – курады, үрсе - үйлөсө, түдеш - түстөш, түзди - түзөттү,
сызды - сызгырды, чакды - чагымдады, чагым кылды; санды - саналды, тойур - тойгуз,
басур - бастыр, кысур - кыскар, кысды – кыскартты, кыкыр - кыйкыр, барынды баргансыды, саклашты - сактанышты, ба - байла, банды – байланды, са - сана, сады –
санады, суды – сунду (№5874), сыды – сындырды, сабды – саптады, арды - арыды, эрди эрикти, зерикти; ай - айт, кучды - кучактады, ташды – ташыды, чакты – чагымдады, чагым
кылды, бөгди – бөгөдү, йакты – жакындады, кыкрыш – кыйкырыш, кечти – кечикти, бурды
– буркурады, тарды – таратты, ывды – ыпылдады (шашты), ж.б.
Во многих словах между первоначальной основой и аффиксом есть аффикс глагола –ла.
Например:
Ол атыг бады – ал атты байлады (№5870).
Ол отуң сыды – ал отун сындырды (№5875).
Ол ашычка отуң кады – ал казанга отун ка - ла - ды. “Йагма тилинде - кар, камак.
Калады дегени жарашыктуу” (№5876).
Иногда встречаются обе формы:
1) Эр койуг сады - ал койун санады (№5873).
2) Ол койын санады – ал койун санады (№5982).
Иногда возможно позднее прибавление аффикса между деепричастием –а, - й и
аффиксом 3 лица –т. Например:
- тарыб – таратып (тар+а+т - ып). Тутар эрдим сусин тарыб – Тутар элем колун
(аскерин) таратып (№2246).
- Курды – кур+а - ды, түзди – түз+е+т - ти, кыкыр – кы+й - кыр, арды – ар+ы - ды,
басур – бас+т - ыр, ж.б.
Но нужно уточнить есть ли разница в значении между словами с первоосновой и
современным кыргызским произношением. Например:
- кавал ат (кевел ат) – породистый конь, рысак – асыл тукум ат, жорго (№2208, З.А.).
Это слово совпадает со словом «кебелбеген, кабелтең ат» современного кыргызского
языка. Действительно, кыргызы называют иноходца, который не сбивается с ровного пути
и не устаёт «кебелбеген жорго». По - русски «породистый конь» в кыргызском языке
понимают как «кабелтең ат», а «рысак» понимают как «кебелбес жорго». Здесь слово в
«Диване» «удлинился». При сравнении «Дивана» с современным кыргызским языком, есть
моменты когда между основой и аффиксом прибавляется один гласный.
- түзди – түзөдү (№3276). Между основой и аффиксом прошедшего времени
прибавился звук «ө».
- ташды - ташыды (№ 3293), прибавился звук «ы».
- бөкди – бөгөдү, тосту (№3319). Ол сувуг бөкди – Ал сууну бөгөдү.
В результате «удлинения» в современном кыргызском языке появились сложные
слова и словосочетания:
бушдум (№ 3291) – это слово сейчас говорят «бушайман болдум, ичим бышты»
или «ичим бышып кетти». В современном кыргызском языке прибавились
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несколько морфем между первоосновой «буш» и аффиксом прошедшего времени –
ды. К такому роду слов, которые перешли на сложную форму, приведем следующие
примеры:
энат - эн салдыр, андгарди - ант бердирди, ичкер - ичке киргиз, күзерди - күз болуп
калды, күчалды - күч менен алынды, чабды - чабак урду, сачгурды - чача жаздады, тушды –
туш келди, тулмун – тулкусу менен, ылдурды – ылдый түшүрдү, итледи – итке теңеди,
иттей кылды, и т.д.
Если мы начнём исследовать языковую, морфемную закономерность удлинения
первоосновы, то столкнемся на интересный факт. Например: возможно из основы «ба»
появилось слово «байла», здесь основа ба, й промежуточный звук (интервокальный), - ла
глаголообразующий аффикс. Возможно звук й в слове «баг - боо» является формой
перехода г в й или промежуточным звуком. Потому что в «Диване» есть моменты, когда не
говорится об этом.
Например: туды - тыйды; если опереться на вышеуказанные примеры, то
первоосновой слов типа «тойло, ыйла, сыйла» будет то, сы, ы. В «Диване»
«санады» используют как «сады», то есть здесь первооснова – са. Тогда в
современном слове «сан» –н это аффикс образующий из глагола существительное, а
–ды является аффиксом прошедшего времени глагола. Также первоосновой в словах
«жан - жашоо - жашады» будет «жа». Многие слова фонетически изменились, но
первооснова одна. Например: төңүр – төркүн (№6565), алгачкы негизи – тө.
При сравнении «Дивана» с современным кыргызским языком, некоторые слова
совпадают с первым слогом, а остальные полностью изменились. Эта конечно
спорная проблема, но лучше исследовать и предлагать гипотезу, чем просто
оставить без внимания. Ведб в споре рождается истина. Например:
- кäлäр (келер) – кескелдирик (ящерица). Это слово на узбекском будет
«колтакесек», а на казахском «кесертке». Как мы видим, в других тюркских языках
первые слоги одинаковые.
- сагыр (№1915, З.А.) (тюрк, узбек, уйгур языках – сыгыр) – это слово совпадает
с современным кыргызским «салбуурун». Первые слоги одинаковые. Это слово
(салбуурун) в узбекском, уйгурском и тюркском языках нет. В оригинале в начале
слова если даже стоит над «с» «фатка (а)», вышеперечисленные переводчики почему
то сделали транскрипцию «сыгыр». Б.Аталай «сүргүн абы», то есть перевёл в
значении «сүрүп аң уулоо» (охотитились на зверя путём загона). В кыргызском
языке тоже человек, который сидел в засаде (у М.Кашгари хан) мог без труда
выстрелить, когда загоняли «кийик».
- «Укороченные» слова
- Слова не только удлиняются, но и также встречаются слова когда «укорачиваются»,
то есть некоторые слоги или аффиксы, которые встречаются в «Диване» в современном
кыргызском языке нет, они сократились. Например: түвүр (ДЛТ) – түр (кырг.), кирик – кир,
теркин – тез, тамурган – тамган, казыңук – казык, и т.д.
Два самостоятельные слова объединяются, второе слово переходит в аффикс, и
пишется вместе с основой. Например: Ол таш турур – Ал таш же ал таштыр. Ол куш
турур – Ал куш же ал куштур.
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По нашему мнению, эти предложения вначале были как «ал таш болуп турат», «ал куш
болуп турат», потом постепенно присоединился первый слог второго компонента на основу
«тур - ур», появился в современном кыргызском языке аффикс –дыр, который
присоединяется именным и глагольным словам. Например: Асандыр, апамдыр, кызылдыр,
келгендир, баргандыр, и т.д.
Мен саңа барыглы мен – Мен сага барамын (З.А.,519 - б.). Мен бармас мен – Мен
барбасмын. Мен барыр мен – Мен барармын. Олар бармас (о)лар – Алар барышпас. Булар
бармас (бу)лар – Булар барышпас. Биз бармас миз (биз) – Биз барбаспыз (З.А.,522 - беттер).
В вышеуказанных примерах в начале и в конце предложения местоимения повторяются.
Такое явление встречаются и в памятниках Орхон - Энесая. А в современных тюркских
языках в конце предложения местоимения пишутся вместе с основой. Это по нашему
мнению, процесс влияния устной речи. Ещё следует отметить, аффикс множественного
числа –лар был аффиксом 3 лица, раньше этот аффикс был самостоятельным
местоимением: о+лар, бу+лар, и т.д. если было так, то говорить как «мендер, сендер –
сенлер, сиздер – сизлер» не подходит нашему правилу. Возможно, поэтому в «Диване» не
использовался нынешнее 2 лицо множественного числа «силер». Потому что аффикс –лар
использовали в 3 лице. Также следующие слова в современном кыргызском языке
сократился на один звук или слог.
казыңук – казык тамурган – тамган
түвүр – түр кирик – кир
теркин – тез салынды - агынды
В результате агглютинации тюркских языков длинные слова типа «адамгерчиликсиздик,
менчиктештирүү, төкөлдөштүктөрдүкүндөгүлөр» появились позже.
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Subject: Root morpheme of “Divanu lugati - t tyurk” and modern Kyrgyz language
Annotation: The Article considers matters of root morphemes (fundamental principle) in
“Divan”, their phonetic - lexical and grammatical changes and “lengthening” in the Kyrgyz
language.
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Категория субъекта – человека чувствующего, мыслящего и действующего – является
основополагающей категорией антропоцентрической парадигмы научного знания.
Исследователями установлено, что человек в языке получает множество разнообразных
обозначений. Он может быть назван по своим социальным функциям, морально нравственным качествам, интеллектуальным способностям, по своему поведению и
эмоционально - психологическому состоянию, по родственным отношениям, внешнему
облику, взаимоотношениям с говорящим и другим параметрам. Рассматривая структуру
категории «языковой субъект» как парадигму разноуровневых средств, воплощающих
когнитивные признаки разных типов субъектов, А.М. Червоный полагает, что ядро этой
категории составляют личные местоимения, ближнюю периферию – референциальные
имена (главным образом, антропонимы), а дальнюю периферию – денотативно номинативные обозначения (соседка, водитель, старик). Крайней периферией категории
«языковой субъект» является его редукция или «устранение» из поверхностного плана
выражения, образовавшаяся при этом когнитивная лакуна может быть заполнена
маркерами имплицитного существования субъекта – метафорическими или
метонимическими (светская львица, шляпа) [4, с. 57 - 58].
Несмотря на возросшее внимание к метонимии в современной лингвистике,
метонимические номинации человека не выступали в качестве самостоятельного объекта
исследования. В ряде работ выявлены отдельные виды данного метонимического переноса,
но они не приведены к единообразию и рассматриваются преимущественно в
семантическом или грамматическом аспектах. Так, А.К. Бирих, анализируя метонимию
1
Исследование выполнено при поддержке РГНФ и Правительства Самарской области (проект «Образная номинация и
образная концептуализация знаний о мире в семантической системе: языковой и когнитивный аспекты» № 15 - 14 63002).
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имен существительных, в составе разных лексико - грамматических разрядов выделяет
группы лексем, используемых для метонимического обозначения субъекта: это соматизмы,
названия предметов одежды и обуви, названия отвлеченных действий и состояний [2]. А.Л.
Новиков в рамках нескольких функциональных типов предметной метонимии в качестве
устойчивых номинаций человека приводит лексемы таких семантических групп, как место,
помещение, свойство, предмет одежды, часть тела, действие [3]. А.М. Червоный пишет, что
метонимическая замена семантического субъекта осуществляется единицами,
обозначающими орудия труда и оружие, транспортные средства, места пребывания
(жилище, учреждения), соматизмы [4]. Отметим, что зачастую исследователи
ограничиваются перечислением моделей и типов, не объясняя возможные причины
переноса. Между тем в современных когнитивных исследованиях подчеркивается особая
роль метонимии в интерпретации и категоризации действительности. Метонимический
перенос – это не просто языковой прием, порождающий семантическую двуплановость и
свойственный, главным образом, художественному мышлению, это фундаментальный
когнитивный механизм, изначально присущий человеческому сознанию. Он основан на
когнитивной операции профилирования, в результате которой актуализируются
доминантные признаки предмета мысли. Операция профилирования, или
перспективизации, обусловлена избирательностью человеческого восприятия и
предполагает структурирование определенной концептуальной области и выделение
когнитивно значимого ее компонента. При метонимической репрезентации субъекта фокус
внимания говорящего смещается на иные компоненты ситуации (место, действие,
состояние, объект), которые по какой - то причине являются для него более значимыми,
личность субъекта уходит в тень, нивелируется, деиндивидуализируется, утрачивает
большинство своих существенных черт. Возникает вопрос: каковы критерии,
определяющие дефокусирование субъекта и актуализацию компенсирующей его реалии?
Попытаемся ответить на этот вопрос на материале метонимических употреблений,
выявленных нами в спонтанной речи. В зависимости от профилируемого компонента
ситуации мы выделяем локативную, объектную и процессуальную метонимические модели
и полагаем, что выбор вторичной номинации для обозначения субъекта обусловлен
референциальными и прагматическими основаниями.
В рамках модели «местонахождение – субъект» для номинации человека используются
лексемы, обозначающие разные виды пространства, включая территориальные единицы
(территория, страна, край, участок, провинция, столица, область, город, район, двор,
улица, площадь и др.), учреждение (завод, аэропорт, фирма, клиника, театр, почта, школа,
баня, клуб, военкомат, аптека и др.), помещение и его часть (здание, дом, подъезд, этаж,
коридор, комната, зал, аудитория, партер и др.). Эта модель чрезвычайно продуктивна в
различных дискурсивных практиках – в рекламе: Клиника Бранчевского восстановит
былую остроту зрения; Сбербанк ищет таланты; в новостной ленте СМИ: Казань
закупит новые автобусы; «Шереметьево» готовится к урагану; Госдума назвала
отстранение атлетов от Олимпиады нарушением прав человека; в официально - деловой
речи: Октябрьский городской суд решил в удовлетворении иска отказать; в
художественном тексте: Столица цену сбивает, но ведь провинция тоже маневр
понимает (А. Колбергс); в обыденной речи: Все квартиры вызвали в ЖЭУ; Приходил к ней
какой - то пенсионный фонд. При использовании данной модели в различных
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коммуникативных сферах наблюдаем инвариантную особенность: актуализацию такого
параметра субъекта, как принадлежность к определенной социальной общности
(территориальной или профессиональной) при нейтрализации всех остальных его
признаков. Пребывание (проживание или деятельность) в том или ином месте способствует
объединению и совместной активности людей, рождает устойчивые взаимосвязи между
ними, предопределяет характер контактов. Вместе с тем смещение фокуса внимания с
человека на его местонахождение в разных сферах демонстрирует дискурсивную
специфику механизма референции. В официальной коммуникации (институциональном
дискурсе) пространственная лексема репрезентирует обобщенный, коллективный субъект –
коллегиальный орган, группу лиц, ответственных за осуществление деятельности
учреждения и принятие решений. Неопределенность круга конкретных действующих лиц
снимается за счет использования топонима или эргонима, которые обеспечивают
фактологичность и авторитетность передаваемой информации.
В спонтанной речи название учреждения или его подразделения используется, как
правило, для обозначения его представителя – единичного, неопределенного субъекта, с
которым говорящий (реже иное лицо) вынужден устанавливать и поддерживать деловой
контакт: Тут пришел госуниверситет и просит переделать договор; Приходил к ней какой
- то пенсионный фонд; Не буду я встречаться с этим Газбанком; Одна фирма звонит и
просит курсы [повышения квалификации]; А если почта позвонит [в дверь], что сказать?
При описании ситуации делового взаимодействия даже в обыденной речи, как правило, не
актуальны пол, возраст, черты характера субъекта, важен его статус – официальный
представитель учреждения, организации. Вместе с тем метонимическая редукция личности
субъекта в непринужденном общении нередко обусловлена прагматически: вызвана
недоброжелательным, ироническим или пренебрежительным отношением к нему автора
высказывания, усматривающего в действиях лица нарушение общепринятых норм: Этот
ЧОП – чей - то там сват, поэтому его и пристроили туда – о начальнике частного
охранного предприятия; Горячая линия разговаривают безобразно и советуют на
следующий год пытаться – женщина не может заказать путевку для ребенка в
оздоровительный лагерь; Почему «Преодоление» пришло к нам на профосмотр?! – врач не
хочет давать направление на бесплатное обследование учителю из школы - интерната.
При использовании иных пространственных ориентиров (улица, дом, квартира, подъезд,
этаж и др.) в круг которых в разговорной речи вовлекаются и названия предметов мебели,
предназначенных для размещения человека (стол, парта, кровать, лавка), эксплицируется
коллективный субъект – совокупность как известных, так и неизвестных говорящему лиц,
пребывающих на одной территории и поддерживающих постоянные личные контакты.
Состав такой группы лиц не всегда значителен, может меняться, однако и подобная группа
обладает устойчивыми отношениями и предопределяет поведение своих членов,
демонстрирующих единство интересов и ценностей, сходство образа жизни и, возможно,
психологии. Такая группа воспринимается как недифференцированная общность и, в
случае несоответствия сложившейся в ней системы норм нормативным установкам
говорящего, вызывает стремление дистанцироваться от нее, подчеркнуть неприязненное
отношение: Не люблю я этот второй этаж! Не хочу с ними праздновать – о коллегах;
Вся лавка смотрит и обсуждает, мимо нельзя пройти – о сидящих возле подъезда
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женщинах; Эта квартира ведет себя странно; Точно знаю, что улица хорошему не
научит.
Недовольство говорящего может быть направлено на собеседника: Тебя слышит весь
подъезд! – обращение к ребенку, который кричит; Вон столы уже позавтракали, а ты все
никак не доешь – обращение к собеседнику, который медленно ест. Здесь говорящий
апеллирует к принципу социального доказательства, ориентации на действия других
людей: множественность референта подчеркивает нарушение адресатом общепринятых
норм поведения (интенсивность речи, чрезмерную медлительность и под.). Особенно
отчетливо эта тенденция просматривается в высказываниях, в которых в качестве
метонимически эксплицированного субъекта выступает сам адресат: Первая парта, я вам
не мешаю разговаривать? – обращение учителя к ученикам; Ваши кровати вчера опять
смеялись после отбоя! – замечание воспитателя в оздоровительном лагере; Отдел продаж,
сколько можно в «косынку» играть? – замечание коллегам. В этом случае говорящий
обращается к известным ему лицам, прибегая к намеренной деиндивидуализации,
установлению дистанции и регулируя тем самым их поведение. Пребывание человека в том
или ином месте в процессе социального взаимодействия предусматривает определенные
правила его поведения, предполагает выполнение каких - либо обязанностей,
предписанных социально - профессиональным статусом и ожидаемых говорящим. В
подобных конструкциях человек характеризируется с точки зрения выполняемых им
функций, предопределяемых его местонахождением, которое становится актуальным
параметром ситуации.
Широкое распространение в обыденной речи получила объектная метонимия –
обозначение человека путем указания на объект, которым он обладает, управляет,
манипулирует, который приобретает или намерен приобрести. Это может быть предмет
одежды или обуви, иной элемент внешнего облика, объект профессиональной деятельности
или личного интереса, транспортное средство и другие реалии, имеющие прямое или
косвенное отношение к субъекту.
Как отмечает Н.Д. Арутюнова, метонимия «элемент внешнего облика – человек»
является ситуативной и выполняет идентифицирующую функцию, поскольку позволяет
выделить лицо из области наблюдаемого по отличительному признаку [1, с. 349]. По
нашим наблюдениям, в современном общении рассматриваемая модель носит, скорее, не
ситуативный, а знаково - символический характер: при ее употреблении преобладает
социальная стереотипизация, идентификация с опорой на фоновые знания, когда деталь
внешнего облика становится символическим обозначением социальной группы
(профессиональной, гендерной, возрастной) и конкретного ее представителя: В одиночку
памперсов не прокормишь – о маленьких детях; Я выбираю колготки – член жюри о
женской команде КВН; Можно просто прийти к соседям и поговорить с ними по человечески, зачем сразу по погонам бегать?, Чего ты меня перед фуражкой позоришь? –
о полицейских; А тебе - то что нужно – штаны в доме или штамп в паспорте? – о
мужчине; Он парень увлекающийся, ни одной юбки не пропустит; Через год она убежит к
очередному кошельку. В ряде случаев метонимия, развивающая символическое значение,
отражает сложившиеся в обществе стереотипные представления о типичных качествах
коллективного субъекта, отношении к нему и способах взаимодействия с ним: Много у нас
способов в обычной жизни противостоять погонам?; Нигилизм какой - то кромешный,
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страх перед погонами на генном уровне; Страх перед погонами у нас сидит глубоко
внутри и вытравится не скоро; Прекрати говорить ерунду и выгораживать погоны! Или:
Они, эти юбки, к нему как мухи липнут; После тридцати юбки начинают бегать за вами
сами.
Продуктивно в спонтанной речи обозначение человека путем указания на транспортное
средство, которым он управляет: Наша маршрутка решила поехать по встречке – о
водителе; Вышел сделать замечание машине – в речи охранника, предупредившего
водителя о том, что нельзя ставить автомобиль на служебной парковке; Эта машина меня
обзывала – в речи женщины, которая учится водить; Трактор сломался, включил аварийку
и пошел ставить знак аварийной остановки. Ну, это всё со слов трактора, естественно –
рассказ о ДТП. В рассматриваемых ситуациях водитель неизвестен, часто скрыт из поля
зрения наблюдателя, важна лишь его функциональная роль, иные сведения о нем
информационно избыточны и потому не релевантны для говорящего, внимание которого
фокусируется на транспортном средстве.
Ситуативно обусловленной метонимией является репрезентация человека лексемой,
обозначающей объект торговой, производственной, интеллектуальной деятельности, в
приобретении которого заинтересован говорящий, либо объект дарения или обмена: А
беляши пробега'ли уже? – о продавщице беляшей; Шторы сегодня выходные – о продавце
штор на рынке; Что - то не отвечает школьная форма – о портнихе, которая шьет
школьную форму и не отвечает на телефонный звонок; Поехала в аэропорт встречать
документы, которые летят хабаровским рейсом; О - о - о, клубника пришла! – о
приехавшей с дачи родственнице; Арбузы кричат! – о друзьях, которые принесли в
качестве угощения арбузы и зовут выйти; Сейчас книжка придет – на занятиях в вузе о
студентке, которая должна принести учебное пособие. Метонимически обозначенным
субъектом может быть лицо как известное, так и неизвестное говорящему. Характеристики
лица редуцированы, сведены к функционально - деятельностному аспекту, внимание
автора высказывания направлено на приобретаемый объект, поскольку данный объект
выступает средством удовлетворения его актуальной потребности.
Часто метонимия реализует сложные ассоциативные связи между реалиями: Я увидел
рапорт и погнался за ним; Стою на остановке, жду рапорт – в речи ревизора по
безопасности дорожного движения о водителе общественного транспорта как о нарушителе
правил дорожного движения. Для понимания смысла высказывания собеседник должен
обладать комплексом пресуппозитивных знаний – коммуникативно - прагматических
(осведомленность о конкретной речевой ситуации, социально - ролевом и
профессиональном статусе говорящего, его типичной речевой манере), социальных (знание
о нормах социального взаимодействия, в данном случае о существовании правил
дорожного движения и контроля за их нарушением), узкоспециальных (знания о том, что в
случае выявленного нарушения ревизор, работающий на общественном транспорте, обязан
зафиксировать нарушение и составить на нарушителя рапорт; ревизор должен
предупредить нарушителя о составлении рапорта; количество рапортов за определенный
период времени является критерием оценки деятельности ревизора). Для проверяющего
актуальным компонентом ситуации оказывается не личность водителя, не нарушение само
по себе, а отчетный документ, количество которых определяет эффективность его
деятельности. Поэтому личность нарушителя отходит на задний план,
деперсонифицируется, метонимия «документ – человек» в речи говорящего при
характеристике своей профессиональной деятельности имеет регулярный характер.
Естественно, такое «редуцированное» общение возможно только с осведомленным
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собеседником, т.е. при условии совпадения фрагментов когнитивного опыта участников
коммуникации.
Случаи профилирования, определяемого ориентацией автора высказывания на
собственный профессиональный (и материальный) интерес, нередки. Водитель
маршрутного такси звонит по телефону коллеге: Валер, можешь через минут 5 выезжать,
я тебе на Железнодорожной шестьдесят рублей оставил, подбирай, пока не замерзли – о
людях, стоящих на остановке; Все лучшие ЕГЭ уезжают в Москву и Питер, а мы получаем
людей с очень плохими баллами; Нам надо смотреть, какие баллы к нам в университет
пришли – в речи преподавателей вуза об абитуриентах; Он сегодня больше десятка
номеров оштрафовал – в речи сотрудника ГИБДД о водителях. Подобные высказывания
отражают наиболее высокую степень деперсонификации субъекта: человек
отождествляется с суммой денег, баллами, номерами и цифрами, т.е. номинируется не по
собственному признаку – внешнему или внутреннему, а по количественному показателю,
актуальному для говорящего, определяющему качество его деятельности.
Продуктивная модель «абстрактная реалия – человек» закреплена в узусе и получила
отражение в словарях. Для репрезентации человека регулярно используются лексемы,
обозначающие свойства и качества лица (талант, бездарность, невинность, юность,
красота, авторитет и др.), эмоционально - психологическое состояние, вызываемое у
говорящего (надежда, радость, гордость, любовь), осуществляемое действие (вахта,
расчет, защита, засада, смена, выпуск и др.). Спонтанная речь демонстрирует
неограниченные возможности расширения состава лексем, вовлекаемых в эту модель.
Метонимическую характеристику при этом получает, как правило, индивидуальный
субъект. Регулярный характер имеет представление конкретного лица по сфере или виду
его деятельности: Философия писала только на правой доске, левая отсвечивала – в речи
студента о преподавателе философии; Математика что сказала?, Ну, не все же такие
строгие, как физика – в речи родителей об учителях; Примерка говорит, надо еще раз
прийти – о портнихе, к которой пришли на примерку; Ну и какой вывод ремонт сделал? –
об автослесаре; Утром я по телефону с мамой разговаривала, а потом с работой. В
отличие от других номинативных единиц, имя процесса или явления в этих случаях обычно
сопровождается положительной оценкой говорящего в силу компетентности
обозначаемого лица и авторитетности его мнения. Референт не получает прямой
номинации в связи с его неизвестностью для одного или обоих коммуникантов.
Окказиональные разновидности модели, создаваемые в непринужденном общении,
обладают высоким экспрессивным потенциалом, при этом в репрезентации субъекта
задействуются лексемы разных семантических групп: человек отождествляется с болезнью,
периодом времени, с типом ментальной деятельности и поведения: Мы и играли, и
обнимались с этой ветрянкой, и ничего… – о ребенке, недавно переболевшем ветряной
оспой; После отбоя чтоб я ни одного шума не видел!, Так, что за бардак бежит? – из
армейского фольклора, о нарушителях дисциплины; Так - так - так, украденная суббота
пришла… – о сестре в разговоре братьев, вынужденных в субботу пойти на концерт
классической музыки, где сестра играла на духовом инструменте; – С Лерой мы пока не
общаемся. Мы взяли паузу. – А вот и пауза пришла! – разговор приятелей, во время
которого появляется названная девушка; У Димы с Яной любовь и брак самые настоящие,
доказательство осенью идет во второй класс и еще одно на подходе – о детях в разговоре
о фиктивных браках; – Был у нее выбор! Витька из Садово - Дачного поселка. – Встречался
я с этим выбором. Ничего особенного! – воспоминания мужчины о сопернике.
Профилирование абстрактной реалии в этих случаях определяется прагматическими
факторами. Намеренное использование имени процесса или явления для обозначения
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конкретного, известного говорящему лица реализует игровую, юмористическую функцию,
усиливает выразительность высказывания, иногда сопровождается снисходительным или
ироническим отношением.
Таким образом, метонимическая деперсонификация субъекта, широко распространенная
в спонтанной речи, имеет когнитивные, референциальные и прагматические основания.
Решающее значение при этом имеют такие параметры, как определенность /
неопределенность и единичность / множественность референта. В быту и непринужденном
деловом общении вторичную номинацию получает, как правило, единичный (реже –
множественный) неопределенный субъект, который деиндивидуализируется и в
поверхностном содержании высказывания уходит на периферию. Профилирование места
или объекта действия обусловлено потребностью охарактеризовать человека в
функционально - деятельностном аспекте: актуализируется не личность, а ее функция,
социальная роль, профессиональный статус. Немаловажную роль при этом играют
интенциальные факторы: ориентация говорящего на собственные интересы, стремление
избежать негативных последствий, обозначить отклоняющееся от нормы поведение,
подчеркнуть характер взаимоотношений. В личностно ориентированном общении
метонимическая номинация человека, смещающая фокус внимания на процесс или
явление, определяется потребностью в выражении субъективно - модальной оценки –
шутливого, иронического, скептического или пренебрежительного отношения говорящего
к обозначаемому лицу либо ситуации в целом.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СМЫСЛОВ, РЕПРЕЗЕНТИРУЕМЫХ
ЛАНДШАФТНОЙ ЛЕКСИКОЙ, НА БАЗЕ МЕХАНИЗМА КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ
МЕТОНИМИИ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ2
Вторичная концептуализация и категоризация в языке и образование оценочных
смыслов основаны на действии различных когнитивных механизмов. Когнитивные
механизмы представляют собой сложные способы обработки и конфигурации
2
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информации, благодаря которым мы создаём и выражаем в речи бесконечное разнообразие
смыслов [1, с. 223; 2, с. 26 - 28]. Ландшафтная лексика современного английского языка
обладает
богатым
оценочным
потенциалом,
позволяющим
формировать
интерпретационные смыслы для описания объектов и явлений, относящихся к различным
концептуальным областям. В данной статье рассматривается процесс формирования
оценочных смыслов, репрезентируемых английской ландшафтной лексикой, на базе
когнитивного механизма концептуальной метонимии.
Когнитивный механизм метонимии основывается на отношениях замещения. В рамках
концептуальной области, в которой работает механизм метонимии, выделяют элемент,
называемый концептом – средством, замещающий другой элемент – концепт - цель [4, с.
143].
Применительно к материалу исследования следует отметить, что когнитивный механизм
метонимии обычно задействуется тогда, когда оценка формируется при помощи единиц,
называющих антропогенный (городской и сельский) ландшафт. Характеристикой
концептов городских и сельских ландшафтов является «присутствие человека», поэтому в
таких случаях формируемый оценочный смысл распространяется по метонимии и на
человека (метонимия «целое вместо части»). Концептом - целью в подобных случаях
выступает весь ландшафтный объект вместе с населением, проживающим в его пределах,
концептом - средством – ландшафт как территориальная единица. Например:
1. The whole town fell into the hands of regime forces Wednesday night after army defectors
withdrew [6].
2. The village is sleeping quietly [5].
Другим видом метонимического переноса, образованным при помощи единиц
ландшафтной лексики, является «вместилище вместо содержания», например:
2. They have dug huge trenches around Ras Kamboni but have only two options: to drown in
the sea or to fight and die [6].
Таким образом, когнитивная метонимия является механизмом, формирующим
оценочные смыслы английской ландшафтной лексики на базе концептуальных
характеристик ландшафтов. При помощи единиц ландшафтной лексики формируются
такие типы метонимии, как «целое вместо части», «вместилище вместо содержания».
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О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ В
КРЕДИТНО - ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ
Развитие рыночных отношений в Российской Федерации предполагает особое внимание
со стороны государства к борьбе с экономической преступностью, элементом которой
является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем. Отмывание
преступных доходов создает базу для теневой экономики, при этом подрывая финансовую
стабильность государства. Отмечается, что легализация ведет к нарушению
экономического равновесия как на отдельном предприятии, организации, так и на
макроэкономическом уровне. [1; 15]. За последнее время количество данных преступлений,
и ущерб, наносимый ими, по статистике МВД устойчиво растет. Так, в 2012 году ущерб
составил 144,85 млрд руб., в 2014 - 194,56 млрд руб., однако уже за первую половину 2015
года ущерб - 139,81 млрд руб. [2; 7]. Деньги, которые были добыты в результате
совершения преступления, используются преступниками для финансирования особо
тяжких преступлений. [3; 3].
Криминологические исследования, а также статистика показывает, что самой
распространенной сферой «отмывания», помимо потребительского рынка является
кредитно - финансовая сфера. Подобная криминализация объясняется тем, что здесь
достаточно легко, применяя банковские и кредитные операции, можно придать своим
преступным доходам легальность, например, открывая счета, зачисляя, переводя, снимая
денежные средства, оплачивая кредиты. Пленумом ВС от 7 июля 2015 года удачно
толкуется термин «финансовые операции», под которыми понимаются наличные и
безналичные расчеты, кассовые операции, перевод денег с одного счета на другой, размен
денег, обмен на другую валюту. Правильно исключено из предмета финансовых операций
иное имущество, что позволяет четко разграничивать финансовые операции и сделки.
Данное толкование значительно приближает российское понимание к международному
взгляду.
Вызывает сомнение указание законодателя цель действий виновного, что на виновный
действовал с прямым умыслом. Виновное лицо, совершая финансовую операцию с
денежными средствами, приобретенными преступным путем, может безразлично
относиться к самому факту их легализации. Например, переводя «преступные» рубли в
иную валюту, лицо может специально иметь цель легализовать эти деньги, а только. Он
желает, например, лишь за¬щитить их от инфляции или же просто считает подобный
способ вложения капитала наиболее выгодным. При этом виновный отно¬сится
безразлично к тому, что при совершении финансовых опера¬ций или сделок с деньгами
или имуществом объективно происходит затруднение их последующего обнаружения,
маскировка, придание им правомерного вида и т. п. Поэтому справедливо мне¬ние о том,
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что данное преступление (легализация) может быть совершено как с прямым, так и с
косвенным умыслом, невзирая на то, что комментируемый состав относится к так
называемым формальным. Тем
Следует заметить, что большую роль в противодействии легализации преступных
доходов могли бы играть сами кредитно - финансовые организации. Однако, зачастую
требования правоохранительных органов о выдаче сведений об идентификации клиентов
исполняются
несвоевременно.
Медленно
предоставляется
информация
в
Росфинмониторинг о подозрительных сделках и операциях, подлежащих обязательному
контролю. В настоящее время в законодательстве не устанавливаются сроки
идентификации клиентов, предписывается завершать проверку клиентов, когда это
целесообразно. Нам представляется, что при принятии решения о проведении ускоренной
проверки необходимо обеспечить непрерывный ход работы организации, бизнеса. Это даст
возможность вести за ней оперативное слежение, и, вместе с этим, проверка клиентов не
будет мешать деятельности организации.
Вместе с тем, можно говорить, что сами оперативные проверки контролирующих
органов о нарушениях закона нередко являются некачественными, меры пресечения
преступной деятельности не применяются, либо не соответствуют тяжести вреда. В
контроле за кредитно - финансовыми операциями целесообразно более активное
применение административной и финансовой ответственности, в том числе и как
дополнение к уголовной.
Мы полагаем, что ближайшее десятилетие охарактеризуется проникновением
организованных преступных сообществ в кредитно - финансовую сферу. Отдельные
профилактические меры по противодействию негативных последствий не способны
полностью искоренить данный процесс, механизмом защиты могут являться только
согласованные действия различных ведомств, государств, сотрудничество между частным
и государственным секторами Успех в борьбе с легализацией преступных доходов в
кредитно - финансовой сфере возможен при одновременном задействовании
национального и международного уровня[4; 19]. Необходимо налаживать систему
ускоренного международного обмена информацией.
И последнее, действия различных правоохранных институтов должны строиться на
скоординированном законотворчестве, стандартизации понятий кредитно - финансовой
сферы и точном выполнении законодательных норм.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНОЙ МЕДИАЦИИ В РОССИИ
Конституция Российской Федерации, принятая на Всенародном голосовании 12 декабря
1993 года, в части 1 статьи 38 провозглашает: семья, материнство и детство находятся под
защитой государства [1].
В современных социально - экономических и правовых условиях семья остается
основной ячейкой общества, поскольку большинство наших граждан предпочитает
семейный образ жизни.
Однако нельзя не признавать, что в какой - то степени навязывание нам так называемых
«европейских ценностей» привело к тому, что современная семья несколько отличается от
ее традиционного русского понимания: увеличилось количество неполных семей, нередки
случаи бездетных семей. Как практикующий адвокат, могу утверждать о значительном
росте разводов, сожительстве лиц без оформления брака, что приводит к росту рождений
внебрачных детей, а также достигающем угрожающих масштабов социальном сиротстве, в
том числе при наличии родителей [2, с.5].
Помимо правовых аспектов проблемы, следует отметить и падение педагогического
потенциала и престижа традиционных российских семейных ценностей, утрату связи
между поколениями и повышению риска подверженности детей неврозам из - за
неблагополучного психологического климата в семье [3, с.8].
Для решения указанных выше проблем разработана Концепция государственной
семейной политики Российской Федерации на период до 2025 года, которая определяет в
качестве приоритета обеспечение государством необходимых условий для реализации
семьей ее функций и повышение качества жизни семьи.
Сегодня в числе основных направлений семейной политики выделяют укрепление
института семьи, развитие традиционных семейных ценностей, защита семьи от
незаконного вмешательства в частную жизнь, поддержка семей с несовершеннолетними
детьми.
Как показывает опыт, разрешить большинство конфликтов не удается именно из - за
неумения вести диалог, амбициозность, желание публично оскорбить или унизить
партнера. В такой ситуации для урегулирования спора необходим посредник - медиатор
или иной участник, нацеленный на поиск компромисса, уважающий интересы в равной
степени всех конфликтных сторон. Посредник должен быть нейтральной стороной, не
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заинтересованной в результатах спора. Основной его задачей является помощь в
достижении компромисса без судебных разбирательств, траты сил и денег, а также
публичности конфликта [4, с.2].
Институт медиации является новым для России, созданным именно для внесудебного
разрешения споров, возникающих из гражданских, семейных, трудовых и корпоративных
правоотношений, в соответствии с федеральным законом «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» [5].
Однако, с позиции адвоката, хочу отметить, что институт медиации, который
зарекомендовал себя как эффективный инструмент разрешения споров без судебного
разбирательства в зарубежных странах, сложно внедряется в российскую юридическую
практику.
Применительно к семейным правоотношениям медиация проявляется следующим
образом. Семейная медиация применяется только в том случае, когда диалог между
сторонами конфликта уже практически невозможен. Основными задачами семейного
посредника являются проведение переговоров между супругами и другими членами семьи
в целях разрешения конфликта, поиска компромисса, а также решения юридических
вопросов, связанных с разделом общего имущества, а также определением порядка
содержания и воспитания общих детей. Как психолог, медиатор помогает сторонам
поддержать нормальные отношения после расторжения брака.
Семейная медиация в основном применяется при расторжении брака, однако сфера ее
использования гораздо шире. Медиация призвана помочь в решении споров по вопросам
усыновления и удочерения, наследования, содержания престарелых родителей. То есть
участниками медиации могут быть не только супруги, но и дети и родители, братья и
сестры, супруги и дети от разных браков и др.
Семейный посредник (медиатор) как профессионал может предоставить свои услуги,
связанные с подготовкой и составлением брачного договора, а также его изменением и
расторжением; правовой экспертизой подготовленного сторонами брачного договора;
подготовкой и составлением соглашения о разделе общего имущества супругов; оказанием
правовой помощи в решении вопросов в сфере исполнения алиментных обязательств,
возникающих между родителями и детьми, супругами и бывшими супругами, а также
другими членами семьи, в частности, братьями и сестрами; бабушками, дедушками и
внуками; воспитанниками и фактическими воспитателями; составлением соглашения об
уплате алиментов; решением спорных вопросов между супругами в сфере жилищных
правоотношений; оказанием правовой помощи в решении других вопросов в области
семейных правоотношений в целях предотвращения возможности возникновения споров в
будущем [6].
Проанализируем перспективы семейной медиации при разрешении семейных
конфликтов. На мой взгляд, семейная медиация имеет две стороны: эмоциональную и
предметную.
В первом случае решение психологических проблем, возникающих при разводе, следует
отнести к компетенции именно медиатора, не являющегося юристом. Семейная медиация
позволяет сохранить эмоциональные силы сторон, не допустить ухудшения отношений или
распада семьи, дает уникальную возможность обсудить супругам (близким родственникам)
те вопросы, которые нельзя обсудить в семейной обстановке.
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Если в спор вовлечены дети, то медиация помогает родителям настроиться на чувства и
индивидуальные потребности своих детей и выработать схему дальнейших отношений, а
при разводе сохранить свой статус родителей и ровные отношения друг с другом [7, с.238].
Однако решение предметного спора (расторжение брака, определение места жительства
ребенка, раздел совместно нажитого имущества, определение порядка общения ребенка с
родителями или другими родственниками) должен находиться в правовом поле и решаться
именно по согласованию с адвокатом. Следует признать предпочтительным участие
адвоката в проведении юридической экспертизы итогового соглашения, достигнутого по
результатам медиации. В ходе медиации адвокат как представитель или консультант
доверителя должен содействовать достижению медиативного соглашения на условиях,
удовлетворяющих каждую из сторон.
Задачей адвоката при проведении процедуры медиации является не доказывание
юридической обоснованности позиции доверителя другой стороне, не убеждение
медиатора в том, что именно доверитель вправе рассчитать на благоприятный результат, но
согласование интересов доверителем с другой стороной для взаимовыгодного или
взаимоприемлемого завершения юридического конфликта. В процессе медиации адвокату
необходимо взаимодействовать с доверителем таким образом, чтобы наиболее важные,
ключевые вопросы решались самим доверителем свободно, независимо, ответственно и по
соглашению с другой стороной.
Таким образом, семейную медиацию можно считать одним их ведущих направлений
государственной семейной политики, целью которой является обеспечение государством
необходимых условий для реализации семьей ее функций и повышения качества жизни
семьи.
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ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОРПОРАЦИИ
Приобретение прав собственности (ПС) государственной корпорации (ГК) вызывает
интерес, так как от него напрямую зависит стабильность участия данной организации в
имущественном обороте. Как следствие, выполнение поставленных государственных задач.
Основаниями приобретения ПС являются различные юридические факты. Юридический
факт – конкретное жизненное обстоятельство (условие, ситуация), с которым норма права
связывает возникновение, изменение или прекращение ПС на определенное имущество у
конкретных лиц. [1]
В законах, посвященных деятельности некоммерческих организаций (НКО),
отсутствуют нормы, позволяющие определить основания приобретения ПС. Вместо
привычного определения «основания» используется термин «источники формирования»
имущества НКО. На основании п. 1 ст. 26 Федерального закона (ФЗ) «О некоммерческих
организациях» источниками формирования (ИФ) имущества НКО в денежной и иных
формах являются:
1. Регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, членов);
2. Добровольные имущественные взносы и пожертвования;
3. Выручка от реализации товаров, работ, услуг;
4. Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
5. Доходы, получаемые от собственности НКО;
6. Другие не запрещенные законом поступления.
Под другими не запрещенным законом поступлениям НКО понимаются доходы от
использования исключительных прав, имущество ликвидированной НКО, переданное
ликвидационной комиссией НКО [2].
ИФ имущества ГК могут являться единовременные и (или) регулярные взносы от
юридических лиц, для которых эти взносы определены ФЗ (п. 1 ст. 26 ФЗ «О
некоммерческих организациях»).
Ещё одним ИФ ГК может стать клад. Клад – это зарытые в земле или сокрытые иным
способом ценные предметы или деньги, собственник которых либо не может быть
установлен, либо в силу закона утратил на них право.
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Также ПС ГК может возникнуть в силу наследования по завещанию [3].
Важно отметить, что ИФ, установленные ФЗ «О некоммерческих организациях»,
являются общими для любой некоммерческой организационно - правовой формы
юридического лица. Также, соответствующими законами могут устанавливаться как
ограничения на источники доходов НКО отдельных видов (например, в отношении НКО,
занимающихся политической деятельностью запрещено пожертвования от иностранных
физических и юридических лиц), так и особые ИФ имущества отдельных организационно правовых форм НКО. Например, в ст. 26 ФЗ от 12 января 1996 г. « О некоммерческих
организациях» ФЗ от 23 декабря 2003 г. N 179 - ФЗ «О внесении изменения в статью 26 ФЗ
«О некоммерческих организациях» был добавлен абзац, в котором общие ИФ имущества
ГК были дополнены специальным ИФ – регулярные и (или) единовременные поступления
(взносы) от юридических лиц, для которых обязанность осуществлять эти взносы
определена ФЗ (ФЗ от 23 декабря 2003 г. N 177 - ФЗ «О страховании вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации»). Данное новшество позволило установить правовые,
финансовые и организационные основы функционирования системы обязательного
страхования вкладов физических лиц в банковской сфере Российской Федерации. [4]
Согласно п. 1 ст. 7.1 ФЗ «О некоммерческих организациях», ГК учреждается Российской
Федерацией на основе имущественного взноса. Имущество, переданное ГК Российской
Федерацией, является собственностью ГК с правом владеть, пользоваться и распоряжаться
имуществом.
Основным ИФ собственных оборотных средств является прибыль – доходы от
использования имущества или собственной деятельности.
Наряду с вышеуказанными основаниями возникновения ПС ГК также может выступать
реорганизация в случае присоединения, когда одна ГК (присоединяемая) прекращает свое
существование и вливается со своим активом и пассивом бухгалтерского баланса в состав
другой. При присоединении актив и пассив прекратившей свое существование ГК может
переходить в соответствии со специальным законом к той организации, в рамках которой
они оказались после присоединения. Специальный закон, предусматривающий создание
ГК или регламентирующий ее реорганизацию, рассматривается в качестве регулятора
основания возникновения ПС.[4]
Следовательно, под приобретением ПС ГК следует понимать совокупность юридических
и фактических действий, с которыми правовые нормы связывают возникновение у нее ПС.
В качестве первоначальных оснований возникновения ПС ГК могут выступать:
переработка; создание вещи для себя с соблюдением требований закона и иных правовых
актов; сбор общедоступных вещей; приобретательная давность; находка; самовольная
постройка; клад и др. К производным основаниям приобретения ПС ГК относятся: изъятие;
договоры об отчуждении вещи третьими лицами ГК; выкуп; наследование имущества по
завещанию физических лиц; правопреемство при реорганизации (присоединении) одной
ГК к другой.
Заключение
На основании изложенного материала можно сделать следующие выводы:
1. ИФ имущества ГК можно классифицировать на частные и публичные. Для частных
источников имущество передается ГК в частноправовом порядке и чаще всего
используется на нужды самой ГК, следовательно, данным имуществом ГК обладает на
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праве частной собственности. Для публичных источников имущество передается ГК на
основании обязывающих предписаний законодательства на реализацию публичных
общественно полезных задач (например, в виде бюджетных кредитов и регулярных и (или)
единовременных взносов, имеющих правовой режим обязательных публичных платежей,
таких как сборы, налоги, пошлины и т.д.).
2. ПС ГК определяется как признанная за ней, как за субъектом гражданского права,
обеспеченная и гарантированная возможность в целях, определенных законом о создании
ГК, непосредственно владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом для
осуществления общественно полезных задач, установленных государством как
учредителем.
3. Особым и основным ИФ имущества ГК, составляющим фундамент ее имущественной
самостоятельности, является государственное финансирование.
4. Основанием возникновения ПС ГК на взносы является закон о создании ГК,
выполняющий функции учредительных документов, необходимых для создания любого, за
некоторым исключением, юридического лица. В данном случае способом возникновения
ПС будет выступать его передача.
5. ГК, являясь организацией, служащей целям для удовлетворения общественных
интересов, может выступать выгодоприобретателем по договору пожертвования. Данную
возможность предусматривает п. 1 ст. 26 ФЗ «О некоммерческих организациях».
6. Собственный капитал ГК формируется за счет создаваемых ГК фондов, которые
представляют собой отдельные части имущества целевого назначения. Порядок
формирования, использования и размеры этих отдельных частей имущества целевого
назначения определяются решениями коллегиальных органов управления (советом
директоров), если иное не установлено действующим российским законодательством.
7. Безусловно, правовое регулирование деятельности ГК требует дальнейшей
проработки. Особенно в области стандартизации норм о данной организационно - правовой
форме юридического лица. Категорическая необходимость создания единых норм
(например, в виде ФЗ «О государственных корпорациях») определяется возможностью
создания ГК в различных секторах экономики. Подобные действия смогут разрешить
проблему упрощения неповоротливой и обширной структуры органов исполнительной
власти, создать связующее звено между хозяйствующими субъектами Российской
Федерации и государством.
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ В ПОДРОСТКОВО МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Возрождение научного интереса к проблемам предупреждения преступности
несовершеннолетних в последнее десятилетие связано не только с быстрыми изменениями
в государственной политике воспитания подрастающего поколения, но и с
необходимостью осмыслить действенность существующей модели борьбы с
преступностью несовершеннолетних [2, c. 9].
В последнее десятилетие создана правовая основа для качественных изменений в
государственной политике борьбы с социальными отклонениями в подростково молодежной среде [3, c. 92].
Необходимость урегулирования в законе возможных коллизий между федеральным
законодательством и законодательством субъектов РФ о профилактике социальных
отклонений обусловлена его двухуровневым характером.
Двухуровневая система комплексного профилактического законодательства, как уже
ранее отмечалось, детерминируется, прежде всего, тем, что его нормы относятся к отраслям
законодательства, принятие которого составляет совместную компетенцию РФ и ее
субъектов.
При возникновении коллизий, связанных с интересами РФ и ее субъектов или разных
субъектов РФ, должен действовать принцип приоритета нормы, создающей наибольшие
гарантии для защиты интересов личности от преступных посягательств.
Непосредственно, в число понятий, которым необходимо дать нормативное определение
в тексте соответствующих законов, по нашему мнению, следует включить:
- предупреждение социальных отклонений в подростково - молодежной среде;
- субъект предупреждения социальных отклонений в подростково - молодежной среде;
- объект предупреждения социальных отклонений в подростково - молодежной среде;
- меры предупреждения социальных отклонений в подростково - молодежной среде,
применяемые к физическим лицам;
- меры предупреждения социальных отклонений в подростково - молодежной среде,
применяемые к юридическим лицам;
- профилактическая помощь;
- программа предупреждения социальных отклонений в подростково - молодежной
среде;
- профилактическая паспортизация объектов;
- критерии профилактической защищенности объекта;
- учет лиц, нуждающихся в применении к ним индивидуальных мер профилактики
социальных отклонений в подростково - молодежной среде [1, c. 100 - 101].
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Вышеизложенный перечень может быть увеличен или сокращен в зависимости от
количества отдельных норм дефиниций в тексте соответствующего закона.
Накопленный опыт проектирования законов о профилактике социальных отклонений в
нашем государстве, а также зарубежный опыт применения подобного законодательства
показывает, что целесообразно иметь раздельную правовую регламентацию
профилактических мер, предназначенных для предупреждения социальных отклонений со
стороны конкретных физических лиц и профилактических мер, направленных на
предотвращение социальных отклонений в подростково - молодежной среде со стороны
неопределенного или относительно определенного круга лиц.
Применение первой группы мер, как показывает опыт, часто связано с существенным
ограничением прав лиц, к которым применяются соответствующие меры (постановка на
профилактический учет, учреждение общего и специального надзора за поведением и т.п.).
В этой связи целесообразно ввести специальный, исключительно судебный порядок
назначения таких мер, который исключил бы любой произвол и злоупотребления в этой
сфере.
Судебный порядок назначения (применения) мер профилактики преступлений,
ограничивающих права физических и юридических лиц, предполагает наличие строгих
правовых оснований признания лица нуждающимся в применении к нему таких мер.
Непосредственно,
применение
мер
профилактики
преступлений
общепредупредительного значения, по - видимому, не требует судебного порядка их
назначения, за исключением случаев возникновения конфликта интересов.
Проект рассматриваемого закона, несомненно, как показал анализ, должен содержать
положение, гарантирующее обособленное финансирование комплекса мер по
профилактике социальных отклонений в ювенальной сфере посредством выделения
соответствующих расходов в отдельную строку бюджета Российской Федерации или ее
субъекта.
В проекте рассматриваемого закона должен быть предусмотрен механизм независимого
контроля за реализацией мер профилактики социальных отклонений в подростково молодежной среде, основанный на принципах общедоступности информации о
планируемых и применяемых мерах профилактики, за исключением предусмотренных
законодательством, а также недопустимости одновременного совпадения в одном лице
субъекта и объекта контроля состояния профилактики социальных отклонений в
ювенальной сфере.
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На современном этапе развития общества имущественные права авторов стали очень
ценным и актуальным товаром, который на основании гражданско - правовых сделок
может вполне свободно передаваться и отчуждаться. Вопрос авторских прав занимает одно
из главенствующих и достаточно важных мест в гражданском праве.
Многообразие различных аспектов в теории, которые должны быть урегулированы и
наличие реальных проблем в практической стороне данного вопроса делают его
актуальным и популярным среди научных деятелей и т.д. Что приводит к существованию
большого количества мнений, к которым непременно должен прислушаться законодатель.
Стоит отметить, что такое внимание проблема авторских прав и вообще результаты
интеллектуальной деятельности получили относительно недавно. В 60 - х годах нормы
авторского права были существенно пересмотрены в направлении дальнейшего
расширения прав авторов и укрепления их позиций в отношениях с организациями,
использующими их произведения. В 1973 г. СССР становится участником Женевской
конвенции об авторском праве и в советском законодательстве впервые закрепляется право
автора на перевод произведения, срок действия авторского права после смерти автора
возрастает до 25 лет, расширен круг субъектов авторского права. После распада СССР, этот
вопрос получил «второе дыхание», идет дальнейшее расширение прав авторов и так далее.
В том виде, в котором предстали, перед нами нормы авторского права на данном этапе
предшествовал долгий и отчасти тяжелый путь, но «современное содержание» этого
вопроса проработано законодателем достаточно тщательно и скрупулёзно. Но, тем не
менее, не бывает пробелов в законодательстве, а особенно как любят шутить цивилисты, в
гражданском.
Таким образом, существующая четвертая часть Гражданского Кодекса, посвященная
результатам интеллектуальной деятельности, имеет ряд пробелов и недостатков, которые
надо восполнять.
Хотелось бы поподробнее остановиться на тех проблемах, которые существуют. Один из
самых важных и многоаспектных вопросов это вопрос о надлежащем оформлении
передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненных к ним
средств индивидуализации. Действующее российское законодательство содержит
ограниченное число норм, регулирующих отношения, связанные с договорами в сфере
использования результатов интеллектуальной деятельности, в противовес тому, что виды и
формы договорных отношений в рассматриваемой области достаточно многообразны.
Ведь правильное, то есть отвечающее требованиям законодательства, документальное
оформление правоотношений между сторонами влияет и на подтверждение факта
возникновения правоотношений, и является критерием для включения (не включения)
приобретаемых прав в состав имущества организации. И так же что немало важно, это
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влияет на возможность дальнейшего доказывания своих прав по использованию
результатов интеллектуальной деятельности.
Исключительное авторское право, возникшее у автора с момента создания произведения,
может передаваться другим лицам. Основанием для этого является непосредственно
договор. Действующее законодательство РФ установило такие виды договоров: 1) договор
об отчуждении исключительного авторского (или смежного) права; 2) договор о
предоставлении права пользования исключительным авторским правом (лицензионный
договор).
Данная ситуация показывает «примирение» двух теорий, одна из которых говорит о
неразрывности исключительного права с его обладателем а вторая о уступке,
рассматривающую исключительное право в качестве обычного предмета гражданского
оборота.
Пункт 1 ст. 1236 ГК РФ обращает наше внимание на неточность законодателя при
определении критерия разграничения договоров простой (неисключительной) лицензии и
договоров исключительной лицензии. Суть состоит в следующем: если сохраняется за
лицензиаром право выдачи лицензий другим лицам, то предоставленная лицензия является
простой (неисключительной), если нет - то исключительной лицензией. Это достаточно
важный критерий для разграничения простой и исключительной лицензий, однако
применение его в качестве основного недопустимо. Ведь лицензиар может выдать и
простую и исключительную лицензию и это будет вполне законно. Тогда появляется
вопрос, почему нельзя внести в исключительную лицензию оговорку о том, что в будущем
за лицензиаром сохраняется право выдачи другому партнеру простой лицензии в
ограниченном объеме?
В статьях 1251 - 1253 IV части ГК РФ[1]. содержатся способы защиты нарушенных
авторских прав: признание права; восстановление положения, существовавшего до
нарушения права; пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его
нарушения; возмещение убытков; выплата компенсации в установленных пределах;
изъятие материального носителя; компенсация морального вреда; публикации решения
суда о допущенном нарушении; ликвидация юридического лица или прекращение
регистрации индивидуального предпринимателя. Эти способы возможно осуществить как в
рамках юрисдикционной так и неюрисдикционной форм защиты. Законодатель также
предполагает возможность обращения в третейский суд. Также в вопросе защиты
авторских прав стоит обратить внимание на работу Суда по интеллектуальным правам,
который рассматривает в пределах своей компетенции в качестве суда первой и
кассационной инстанций дела по спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав.
По итогам 2014 года в структуре дел, рассмотренных Судом по интеллектуальным
правам по первой инстанции за первые десять месяцев своей работы, 48 % составляют дела
о досрочном прекращении охраны товарного знака. Среди дел, связанных с защитой
интеллектуальных прав (рассмотренных в качестве суда кассационной инстанции), 19 %
составляют дела с нарушением авторских прав, 7 % — с нарушением смежных прав и
около 5 % дел связаны с нарушением прав на патенты, остальные — нарушения прав на
товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования. [2].
Так же достаточно интересный момент, на который стоит обратить внимание это вопрос
«непубличного исполнения произведений». На это обратил внимание профессор кафедры
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гражданского права ГУ ВШЭ, доктор юридических наук Э. Гаврилов. Ведь если публичное
исполнение произведения четко попадает в сферу исключительных авторских прав, то
вопрос о «непубличном исполнении» остается открытым. Но если вникнуть в определение
«исключительного права» можно найти решение этого вопроса, ведь там ясно написано о
том, что автор или иной правообладатель вправе использовать охраняемый результат
интеллектуальной деятельности в «любой форме и любым способом», «любым не
противоречащим закону способом» и может по своему усмотрению разрешать или
запрещать его использование.
Конечно же, везде есть пробелы и упущения, но, несмотря на относительную новизну
данных норм их можно назвать удачными. Естественно, есть что дорабатывать, и есть
ситуации, которые требует тщательной разработки и изменений. Ведь эта сфера очень
разнообразна и многогранна. Многообразие сложностей в виде той же самой системы
обладателей на результаты интеллектуальной деятельности, разнообразие между ними в
разных ситуациях по поводу объектов. И что самое интересное, эта сфера стремительно
развивается, ведь есть интерес, так как она, так или иначе, касается большинства населения.
Среди научных деятелей она пользуется популярностью, что является показателем
заинтересованности и динамичного развития. Но говорить о прекрасном и четком
функционировании данных механизмов, мы думаем, преждевременно. Все - таки
российскому авторскому праву необходимо какое - то время для того, чтобы
зафиксированные в Кодексе механизмы защиты нарушенных авторских прав начали
стабильно функционировать.
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Согласно статье 9 Конституции Российской Федерации, [1]. земля и другие природные
ресурсы, на которые распространяются властные полномочия государства, используются и
охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов,
проживающих на соответствующей территории.
Использование этих земель, как указанно в Земельном Кодексе Российской Федерации,
[2]. должно производиться способами, которые обеспечивают сохранение экологических
систем, способности земли быть средством производства в сельском и лесном хозяйстве,
основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности.
Особо значимыми для государства являются земли сельскохозяйственного назначения,
леса и населенных пунктов.
Несмотря на это особенный статус имеют земли особо охраняемых территорий, такие
как заповедники, заказники, национальные парки и тому подобные, и подлежат усиленной
охране. Правовой режим использования и охраны таких земель определяется не только
Федеральным законом об особо охраняемых территориях, но и другими Федеральными
законами. К ним относятся ФЗ «О территориях традиционного природопользования
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ». [3].Эти земли
считаются изъятыми из оборота.
Особенности правового режима земель сельскохозяйственного назначения определяется
ФЗ «Об обороте земель селькохозяйственного назначения», [4]. а положения об охране и
мероприятий по сохранению плодородия почв Федеральным законом «О государственном
регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».
Согласно статье 8 этого Закона, производство сельскохозяйственной продукции должно
осуществляться способами, обеспечивающими воспроизводство плодородия земель
сельскохозяйственного назначения и исключающими или ограничивающими
неблагоприятное воздействие такой деятельности на окружающую среду. Кроме того
необходимо соблюдать стандарты, нормы, нормативы, правила и регламенты проведения
агротехнических, агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных и противоэрозионных
мероприятий. Земли сельскохозяйственного назначения, так же как и земли особо
охраняемых территорий, являются ограниченными в обороте.
Мероприятия по государственному земельному надзору (далее ГЗН) отнесены к
компетенции Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
(далее Росреестр) и осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ о
ГЗН, утверждающем Положение ГЗН. Это Положение разграничивает по компетенции по
различным видам государственного земельного надзора между тремя службами:
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (Роспотребнадзор), Росреестром и Федеральной службой по
ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).
Нарушение Положения ГЗН влечет множество проблем. Например, самовольное занятие
и использование земельных участков без оформления правоустанавливающих документов
влечет неуплату налоговых и иных платежей за использование земельных участков. Кроме
того это ущемляет права субъектов, чьи земли заняли самовольно физическим лицом,
юридическим либо общественно - публичном образованием.
В свою очередь, при нарушении порядка переуступки возможна некорректность
налогооблагаемой базы или истребования неналоговых платежей.
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А вот нецелевое использование земель может повлечь налоговые потери. Например, в
населенных пунктах земли под торговлю имеют повышенную кадастровую стоимость и
повышенные ставки налога относительно других разрешенных использований, таких как
садоводство, огородничество или же индивидуальное жилищное строительство. Помимо
этого, нецелевое использование может создать угрозу жизни и здоровью собственников
смежных участков. Так, например, опасное химическое производство на одном из участков
в садоводческом обществе может повлечь серьезные последствия и нарушению прав
соседей - собственников.
Еще одной проблемой государственного земельного надзора является очень низкий
размер штрафов, что влечет рост неправомерного поведения.
Нельзя не уделить внимание и проблеме методических и инструктивных материалов.
Например, определение границ земельного участка в большинстве случаев производится по
старинке при помощи рулетки и это свидетельствует и низком качестве надзора за
соблюдением земельного законодательства. Проблема еще заключается в квалификации
кадров, не много инспекторы могут обращаться с GPS станциями и тахеометрами.
Сложностью может также стать и несвоевременное информирование публичного
собственника о незаконном пользовании, как это произошло с собственниками СНТ
«Речник» в Москве в 2010 году.
Для решения все этих проблем проводятся многочисленные рабочие встречи, совещания,
заключаются рамочные соглашения, но все равно эффективность остается пока на низком
уровне. Зачастую муниципалитеты не уделяют должного внимания муниципальному
земельному контролю, несмотря на то, что за счет земельных налогов пополняется
муниципальный бюджет.
Также проблема кроется и в кадровой политике, ведь много постановлений о
привлечении к административной ответственности были отменены из - за нарушения
процедуры, а также сроков привлечения к ответственности. Это свидетельствует о низкой
квалификации
государственных
земельных
инспекторов,
но
привлечение
высококвалифицированных специалистов осложнено низким денежным содержанием.
Для улучшения государственного земельного контроля необходимо уделить внимание
разработке оптимальных схем информационного взаимодействия между структурными
подразделениями, при осуществлении такого контроля, выработать предложения по
корректированию действующего законодательства, а также определить функции и
профессиональные компетенции государственных земельных инспекторов для
эффективного проведения государственного земельного контроля.
Список использованной литературы:
1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием
12.12.1993)(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 N 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 N 7 - ФКЗ, от 05.02.2014 N 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 N 11 ФКЗ)
2. Земельный Кодекс РФ от 25 октября 2001г. № 136 - ФЗ (ред. от 28 ноября 2015г.)
3. Федеральный закон от 07.05.2001 N 49 - ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О территориях
традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации"
112

4. Федеральный закон от 24.07.2002 N 101 - ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения" (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016)
© А.И.Вакула, 2016

УДК 349.6

Т.А. Кириллова
аспирант 2 курса Института права
Башкирский государственный университет, г. Уфа
Ю.А. Кириллова
студент 2 курса магистратуры биологического факультета
Санкт - Петербургский государственный университет
г. Санкт - Петербург, Российская Федерация
ЭКОЛОГО - ПРАВОВОЕ СОЗНАНИЕ МОЛОДЕЖИ

Экологизированное правосознание – это необходимое условие для достижения
устойчивого развития и корень решения многих экологических проблем. Учитывая, что в
ближайшем времени весь груз экологических проблем города ляжет именно на плечи
молодого поколения, именно от уровня его эколого - правовой культуры зависит
эффективность их решения, и следовательно, состояние окружающей среды в целом.
Цель данной работы - анализ эколого - правового сознания молодежи Санкт - Петербурга
как необходимого условия на пути к устойчивому развитию города.
Итак, эколого - правовое сознание (экологическое правосознание) – это система эколого правовых взглядов, идей и представлений о правовом регулировании экологических
отношений, содержании природоохранного законодательства, его обоснованности,
справедливости и эффективности правоприменительной деятельности. Эколого - правовое
сознание молодежи проявляется, во - первых, в характере отношения к экологическому
праву в целом; во - вторых, в восприятии требований конкретных природоохранных норм;
в - третьих, в отношении к экологическим проблемам города; и, наконец, в степени
активности личности в природоохранной сфере.
Одной из основных проблем в сфере повышения уровня правового сознания является тот
факт, что положения текстов законов зачастую носят декларативный характер, что
приводит к затруднениям в их применении на практике. Более того, функции
экологического просвещения населения накладываются на неопределенно широкий
перечень лиц, таким образом, могут возникнуть трудности с определением отнесения той
или иной функции к определенной сфере полномочий.
В целях выявления уровня эколого - правового сознания, а также уровня понимания
действующих законов в области экологии нами был проведен социологический опрос
респондентов среди молодого поколения, большая часть которых считает, что нынешнее
экологическое законодательство в полной мере не отвечает специфике сложившейся
экологической обстановки в городе.
При этом лишь 22 % респондентов имеют полные знания своих экологических прав и
обязанностей. Значительная часть респондентов интересуется экологическими проблемами
Санкт - Петербурга, но некоторая часть из них все же остается в стороне.
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Многие из опрошенных постоянно (11 % ) или время от времени (49 % ) принимают
участие в экологических акциях и мероприятиях, 29 % лишь высказало желание в них
поучаствовать, и все те же 11 % не собираются тратить на это время. А ¾ респондентов не
уверены в том, что их действия действительно могут принести пользу.
Значительная часть опрошенных (62 % ) по 5 - бальной системе оценивает
экологическую обстановку в городе «удовлетворительно», 21 % - «неудовлетворительно»,
13 % - «хорошо» и 4 % - «критически».
И этому есть логичное объяснение. Количество эколого - просветительских
мероприятий, проводимых в Санкт - Петербурге органами государственной власти, за год
составляет около 10, число участников которых существенно превосходит число
правонарушителей. Самые значительные мероприятия в 2015 году: Санкт - Петербургский
молодежный экологический форум; Международный юниорский лесной конкурс; Конкурс
экологических молодежных проектов «Энергия и среда обитания»; Молодежный
образовательный патриотический форум «Всмысле»; Городской Конкурс студенческих
экологических проектов. Однако их явно недостаточно для охвата всего населения города, а
значит, большинство горожан попросту не обладает достаточной информационной базой
для развития эколого - правового сознания.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Молодежь недоверчиво относится к экологическому законодательству, а значит, и не
будет неукоснительно следовать его нормам и правилам.
2. Осведомленность молодого поколения в сфере экологического права носит общий,
расплывчатый характер, что говорит о недостаточной способности отстаивать свои права и
выполнять возложенные государством экологические обязанности.
3. Большинство представителей молодежи имеет активную позицию по отношению к
экологическим проблемам города, при этом главной причиной их называет низкий уровень
экологической культуры населения.
4. Уверенность в необходимости личного участия в решении экологических проблем
города невысока.
В целях разрешения возникшей ситуации считаем возможным предложить следующие
рекомендации для повышения уровня эколого - правового сознания молодежи:
1. Увеличение просветительских мероприятий, направленных на формирование
эколого - правового сознания молодого поколения.
2. Повышение доверия к экологическому законодательству путем распространения
информации о результатах природоохранной деятельности и о соразмерном наказании
правонарушителей экологического законодательства.
3. Стимулирование молодежи к участию в городских природоохранных мероприятиях.
4. Организация семейных экологических акций и субботников.
5. Привлечение молодого поколения к решению важных экологических проблем
города.
Список использованной литературы:
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© Т.А. Кириллова, Ю.А. Кириллова, 2016

УДК 34

А.Я. Куртаметова
Студентка III курса Юридического факультета
Таврической академии ФГАОУ ВО
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
Г. Симферополь, Российская Федерация

ПОТРЕБНОСТЬ РЕБЕНКА В ВОСПИТАНИИ. КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ И ИХ
ОТНОШЕНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ
Поведение ребенка напрямую зависит от его воспитания. То, что закладывается в него в
течении его жизни на каком - то этапе всегда проявляется. Есть различные аспекты,
которые нельзя избегать: биология (генетика), социум и т.д., и все же 60 % от основного
приходится на родителей, семью.
В целом детей можно поделить на два вида: адекватные и нуждающиеся в длительном
воспитании. От того, какой родитель зависит то, каким его ребенок станет.
Есть разные родители, но и есть и разные дети. Можно воспитывать ребенка до
определенного возраста, а есть и такие дети, которых нужно воспитывать всю жизнь. Из
100 % адекватных детей вырастает 30 % истинно нормальных детей, которые не
нуждаются в родительской опеке. Это то исключение, которое характеризует человека как
сильного, реально видящего, объективного человека и который возможно сам может
воспитывать своих родителей, в хорошем смысле. Таким детям только в меньшей степени
нужно дать ту базу, которая обязательна как минимум, остальное они добирают сами. Они
легко способны расставить действительно нужные приоритеты в жизни, что не скажешь о
других видах детей. Со временем процент адекватности уменьшается в связи с развитием
современного мира [6, c. 90].
До переходного периода в ребенка нужно заложить то, что хочешь, т.к. после это не
сможешь заложить в него это никогда. Ведь потом ребенок взрослеет, и он может только
прислушиваться к словам, а выводы он делает сам. Миф о том, что родители могут быть
друзьями со своими детьми становится реальностью в единичных случаях. Как правило,
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дети скрывают многое из - за воображения родителей, которые слишком переворачивают
события с ног на голову. Родитель не должен быть другом, он должен быть человеком,
которого ребенок будет уважать. Когда человек уважает кого - то, то мнение уважаемого
становится авторитетным и сомнений в правильности его действий быть не может, поэтому
именно с таких людей мы берем пример.
Дети, которые нуждаются в постоянном воспитании, не должны испытывать
психологического насилия: игнорирование, безразличие, шантаж и т.д.[4, c. 115]. Чаще
всего родители игнорируют детей, например, не разговаривают (игра в молчанку). Когда
родитель молчит, ребенок все больше замыкается в себе и не понимает что происходит.
После одной такой молчанки дети отдаляются от своих родителей, и процент близости
выветривается мгновенно. Безразличие намного самое худшее из всего, потому что
безразличие - это не интерес, а не интерес к ребенку помогает ему понять, что его не любят
и он никому не нужен. После такого ребенок не становится сильным, и не находит себе
поддержку в лице даже посторонних людей. Потерянность и пассивность, не любовь к
людям - главные качества такого человека. Шантаж можно отнести как к физическому, так
и к психологическому насилию. При шантаже ребенок не мыслит по - взрослому, поэтому
применять его смысла нет, ведь ребенок не должен никому и ничего, чтобы его
шантажировали. Когда родитель шантажирует ребенка, ему все меньше хочется делать то,
что от него просят, несмотря на вознаграждение, которое он получает после [5, C. 100 113].
Многие родители допускают огромную ошибку, отводя ребенка к детскому психологу.
Прежде, чем это делать, нужно разобраться в себе и обратиться к взрослому психологу.
Проблемы ребенка исходят от взрослых, и пока родитель не убедится в своей адекватности,
перекладывать проблемы на детей необоснованно, ведь родители тоже могут ошибаться.
Крики – это всегда выброс эмоций и, как правило, ни к чему хорошему для семьи они не
приводят. В этом моменте важно отделить понятия: крики и ссоры, что является
различным. При ссорах происходит нечто большее, чем крик души, они заставляют
задуматься человека о своих ошибках, а для детей они воспринимаются по - разному: для
адекватных детей ссоры приводят к грамотным выводам, а для остальных к страху или же к
эгоизму о том, что смог достичь того, чего хотел. Крики же, в свою очередь, это
неправильный подход к детям, они могут сопровождаться запугиванием и другим. От
крика дети пугаются, и они никогда не поймут, что родитель хотел донести до него, пока
ему доступно не разъяснят в чем проблема и тогда понятно, что крики вовсе не нужны
были, ведь можно обходиться простыми словами [7. c. 100].
Умение общаться дано не каждому, также как и быть хорошим родителем. Но если
научиться общаться, то также легко можно научиться стать прекрасным родителем.
Существует ряд законодательных актов, которые юридически подтверждают особое
отношение к ребенку в семье и его права. Конвенция о правах ребенка 1989 отмечает, что
дети должны быть объектом особой заботы и помощи [2. c. 3]. Пекинские правила в
основном касаются вопросов правонарушения несовершеннолетних, но в той же первой
статье, части первой говорится о стремлении, в соответствии со своими общими
интересами, способствованию благополучия несовершеннолетнего и его или ее семьи [1, c.
1]. ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» подчеркивает, что
родители ребенка (лица, их заменяющие) содействуют ему в осуществлении
самостоятельных действий, направленных на реализацию и защиту его прав и законных
интересов, с учетом возраста ребенка и в пределах установленного законодательством
Российской Федерации объема дееспособности ребенка (ч.2 ст.7 ФЗ №124) [3, c. 4].
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Каждый ребенок нуждается в воспитании и в большей степени в самовоспитании. Во
многом это зависит от родителей, в меньшей степени от самого ребенка и в совсем малой
степени от генов, простого общения и т.д. Несомненно, детей делить нельзя, ведь в любом
случае это радость жизни и все равно детей любят любыми, также как и родителей. Все
зависит от способности родителей быть именно теми родителями, которые без сожаления
помогут ребенку расставить грамотные приоритеты в жизни, которые помогут ему стать
самостоятельным и адекватным человеком.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
УСТАНАВЛИВАЮЩЕГО АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО
Несомненно, принятие Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации (далее – КАС РФ) является серьезным шагом в направлении повышения
эффективности административно - процессуального законодательства, однако, как
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представляется, не разрешит окончательно задачу формирования административной
юстиции [1].
Так, к делам, порядок рассмотрения которых на данный момент определяет КАС РФ,
отнесены дела, возникающие из публичных правоотношений, к ним, также относятся дела
ранее урегулировавшиеся главами 24 - 26.2 Гражданского процессуального кодекса РФ
(далее – ГПК РФ) [2]. Причем, согласно КАС РФ оспаривать можно только нормативный
правовой акт, которые на момент рассмотрения является действующим. В случае, если
нормативно - правовой акт на день подачи административного искового заявления еще не
вступил в силу, что судья возвращает это заявление. Если же срок акта истек, то судья
отказывает в принятии заявления.
В частности, дела об оспаривании норм, актов, решений, действий (бездействия) органов
государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц, а также
дела о защите избирательных прав, и о прекращении деятельности средств массовой
информации [3, с. 4].
Согласно КАС РФ, административными являются некоторые дела, которые ранее
рассматривались в порядке искового, приказного и особого производства. Например, к ним
относятся дела о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, которые прежде
рассматривались в порядке искового производства. При этом другие дела, которые на
сегодняшний день разрешаются в порядке административного судопроизводства, по прежнему рассматриваются арбитражными судами и судами общей юрисдикции по
правилам Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ) [4] и Кодекса об
административных правонарушениях РФ (далее КоАП РФ) [5].
Законодательством об административном судопроизводстве не предусмотрено
рассмотрение споров по делам об административных правонарушениях. В этой части по прежнему применяется раздел IV КоАП РФ.
Кроме того, защита публичных интересов по административным делам, вытекающим из
предпринимательской или иной экономической деятельности, а также связанным с
интеллектуальными, патентными правами, по - прежнему регламентирована положениями
глав 23 - 28.2 АПК РФ.
При этом стоит отметить, что, например, теория административного права ставит под
сомнение юрисдикцию арбитражных судов по рассмотрению дел, возникающих из
административно - правовых отношений [6, с. 72].
Административные процедуры и административное судопроизводство способны
изменить и практику, и психологию государственного управления, а также гарантировать
режим законности осуществляемых управленческих действий и принимаемых
административных актов в сфере организации и функционирования исполнительной
власти [7, с. 72].
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ЗАВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
В настоящее время основным нормативным актом, регламентирующим нотариальную
деятельность в Российской Федерации, являются Основы законодательства Российской
Федерации о нотариате [1].
1 марта 2002 г. была введена в действие часть третья Гражданского кодекса РФ (далее –
ГК РФ) [2], в разд. V которой были подробно урегулированы наследственные отношения:
увеличено количество очередей наследников, призываемых к наследованию по закону;
детально урегулированы отношения, связанные с наследованием по завещанию; решены
другие проблемы этого важнейшего института рыночной экономики и гражданского
общества [3, с. 5].
Действующая редакция ГК РФ конкретизирует нормы об исполнении завещания.
Согласно ч. 1 ст. 1134 Гражданского кодекса Российской Федерации согласие гражданина
быть исполнителем завещания выражается этим гражданином в его собственноручной
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надписи на самом завещании, или в завещании, или в заявлении, приложенном к
завещанию, или в заявлении, поданном нотариусу в течении месяца со дня открытия
наследства [4]. Исходя из данного «нововведения» можно сделать вывод, что исполнитель
завещания оказывается не только в роли должника в части выполнения всех возложенных
на него законом и завещателем обязанностей, но и в роли кредитора, чьи обязанности
корреспондируют с этими правами.
В силу вышеизложенного нельзя не согласится с Кирилловой Е.А. которая предлагает
«разрешить спорную ситуацию введением с ст. 1133 ГК РФ положения о том, что, если
наследник по завещанию, на которого наследодатель возложил исполнение завещания
откажется от такой обязанности или будет отстранен по основаниям, установленным ст.
1117 ГК РФ, обязанность перейдет к другим наследникам по завещанию, которые
исполняют завещание по соглашению между собой. Если соглашение не достигнуто –
пропорционально долям в наследстве. Данную проблему можно решить путем введения
института подназначения исполнителя завещания, что позволит избежать серьезных
проблем на практике и решить многие вопросы» [5, с. 37 - 38].
В будущем, на наш взгляд для оптимального разрешения подобных ситуаций нельзя
обойтись без реформирования самой системы нотариата.
Наиболее перспективными тенденциями развития законодательства о нотариате,
обозначенные государством и руководством Федеральной нотариальной палаты России,
являются повышение роли и правового статуса нотариусов в сфере гражданского оборота, а
также значительное усиление ответственности нотариусов за совершаемые ими действия.
В настоящее время основным нормативным документом в сфере регулирования
нотариальной деятельности является проект базового закона «О нотариате и нотариальной
деятельности в Российской Федерации», разработанный Минюстом России, который
предусматривает переход к более активной модели нотариата [6].
Новый проект определяет принципы нотариальной деятельности, статус нотариуса.
Также в числе предметов регулирования - порядок деятельности нотариальных палат и
порядок ответственности за вред, причиненный при осуществлении нотариальной
деятельности. Вводится повышенная доказательственная сила нотариального акта: если
сделка, доверенность или факт были удостоверены нотариально, оспаривание таких актов
невозможно - за исключением случаев, когда было допущено грубое нарушение
нотариальной процедуры, например, подделана печать нотариуса. Для обеспечения
доступности нотариальных действий для граждан и организаций вводятся новые принципы
формирования нотариальных округов [5, с. 37 - 38].
Реформирование нотариата пройдет в несколько этапов, некоторые из которых успешно
завершены. Так, вступление в силу положений сразу нескольких законов позволили бы
серьезно расширить сферу деятельности как нотариата, так и института завещания [6, с. 15].
Список использованной литературы:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146 - ФЗ
(ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп. вступ. в силу с 01.09.2016) // Собрание законодательства
РФ. 2001. № 49. С.4552.
2. Крашенинников П.В. Наследственное право. М.: Статут, 2016. 207 с.
120

3. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993
№ 4462 - 1) (ред. От 03.07.2016)
4. Кириллова Е.А. Институт исполнителя завещания и полномочия душеприказчика //
Наследственное право. № 1. 2015.
5. Кутузов О.В. Наследование по завещанию в гражданском праве Российской
Федерации: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
юридических наук. Специальность: 12.00.03. / Науч. Рук. А.А. Власов. – М., 2008. – 25 с.
© А. Е. Мурзин, И. А. Шишова, 2016

УДК 34

Палько В.В.
Начальник отдела ПДН
отдела участковых уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолетних

СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНЫХ
ОТКЛОНЕНИЙ В ЮВЕНАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Несмотря на то, что ядро факторного комплекса преступности в ювенальной сфере
сохранилось к настоящему времени почти в неизменном виде, многие свойства этого
комплекса подверглись существенным переменам [3, c. 91].
По официальным данным за январь - май 2016 года предварительно расследовано особо
тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии всего по
Российской Федерации – 710 [1, c. 100].
Изучение динамики зарегистрированной преступности несовершеннолетних в России за
четверть века показывает, что государственная политика борьбы с этим видом
преступности претерпела существенные изменения [2, c. 9 - 12].
Целостная система педагогической профилактики социальных отклонений в
подростково - молодежной среде всегда существовала и существует в любом государстве
как некая объективная реальность, как социальная функция.
Система педагогической профилактики социальных отклонений в ювенальной сфере
должна рассматриваться и как целенаправленно упорядоченная деятельность, как одна из
приоритетных функций государства.
Сегодняшнее состояние системы педагогической профилактики социальных отклонений
в ювенальной сфере в России укладывается в рамки понятия стихийного формирования.
Система педагогической профилактики социальных отклонений в подростково молодежной среде всегда выступает как часть всей совокупности мер борьбы с
социальными отклонениями. Традиционно в этой совокупности мер преобладали и
преобладают до настоящего времени средства обучения.
Не существует особых причин медлить с принятием федерального закона в сфере
педагогической профилактики социальных отклонений в ювенальной сфере в целом, если
учесть, что это наименее затратный вид профилактики социальных отклонений.
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Эффективная профилактика социальных отклонений в рассматриваемой сфере
невозможна без всесторонней и точной оценки настоящего и будущего состояния
социальных отклонений в ювенальной сфере, а также их факторов.
Отсутствие надежного механизма мониторинга социальных отклонений в ювенальной
сфере неоднократно приводило к стратегическим ошибкам в сфере борьбы с социальными
отклонениями. Данный механизм необходим для поддержания оптимального баланса
между превентивными мерами и мерами ответственности за отдельные виды
отклоняющегося поведения в подростково - молодежной среде.
Как бы не был велик соблазн создать вертикальную систему жесткого управления
профилактикой социальных отклонений в ювенальной сфере, от него, по - видимому,
придется отказаться, даже в части, относящейся к управлению государственной
подсистемой. В основе такого управления, на наш взгляд, должны лежать координирующая
роль органов молодежной политики (сегодня она крайне поверхностно регламентирована
федеральным законом), а также непосредственно действующие и закрепленные в законе и
федеральных целевых программах антидевиантные стандарты для подростково молодежной сферы.
Деградации прежней системы профилактики социальных отклонений в подростково молодежной среде в немалой степени способствовали дублирование и неопределенность
профилактических функций государственных правоохранительных и органов управления
образованием, здравоохранением, физической культурой и спортом.
Современная концепция профилактики социальных отклонений в ювенальной сфере
должна строиться на том, что правоохранительная система имеет очень узкий сектор
ответственности.
Политическая ответственность не должна смешиваться с юридической
ответственностью, конкретных работников, например, за халатность.
Традиционные отношения между государственными правоохранительными органами,
ответственными за профилактику преступлений и органами управления образованием,
здравоохранением, физической культурой и спортом, имеющими в числе своих уставных
задач предупреждение правонарушений, в том числе преступлений как отношения между
«старшим братом» и «младшим братом», должны быть заменены на партнерские. Это
должно получить законодательно закрепленные гарантии совместного с государственными
органами участия в профилактике преступлений.
В качестве главного препятствия к возрождению управляемой системы педагогической
профилактики социальных отклонений в ювенальной сфере, называется отсутствие
должного финансирования. Действительно, как показывают результаты многих
отечественных и зарубежных исследований «цена» предупреждения социальных
отклонений в ювенальной сфере многократно превышает «цену» привлечения к
юридической ответственности за них, поскольку включает в себя издержки на социальное
переустройство. Многие меры профилактики социальных отклонений в ювенальной сфере
имеют низкий «порог насыщения», когда увеличение затрат на их реализацию уже не дает
видимых результатов.
На сегодняшний день, в связи с возникшими экономическими причинами даже очень
богатые государства не могут себе позволить тратить на профилактику социальных
122

отклонений в ювенальной сфере намного больше, чем на реализацию мер ответственности
за преступления.
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ИНСТИТУТ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
На сегодняшний день можно констатировать, что, в целом необходимость принуждения
в уголовном процессе обоснована достаточно полно [1, с. 13]. Однако, некоторые авторы
считают, что порядок и границы принудительных элементов при производстве конкретных
действий в законе не определены. В ст. 164 Уголовно - процессуального кодекса
Российской Федерации [2] описаны общие правила производства следственных действий,
представляющие собой исключительно изложение обязанностей следователя по
отношению к иным участникам следственных действий, причем, никаких обязанностей
участников по отношению к следователю не описано.
Вышеописанная проблема требует дополнительного комплексного изучения, в связи с
тем, что на практике часто возникают вопросы, связанные с применением принуждения
при производстве следственных действий, особенно когда участники этих действий
оказывают противодействие их проведению. Для решения данной проблемы существует
необходимость выработать соответствующие научные рекомендации и внести изменения в
уголовно - процессуальное законодательство.
Также нельзя не согласится с авторами, которые считают, что в законе необходимо
закрепить научную дефиницию следственного действия. При этом в УПК РФ существует
необходимость закрепить не познавательный характер следственного действия, а именно
один его признак, например, направленность на сбор доказательств, и указать, что к
следственным действиям необходимо отнести те, которые прями предусмотрены в УПК
РФ. Кроме того, нельзя не согласится с автором Стельмах В.Ю., который предлагает ввести
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в УПК РФ отдельную главу «Система и общие правила производства следственных
действий», где в одной из статей закрепить в виде перечня все действия,
считающимися следственными [3, с. 89].
Среди активно дискутируемых в последнее время идей уголовного процесса
особый интерес представляет предложение о введении в России института
следственных судей и передаче полномочий по производству предварительного
следствия от исполнительной власти судебному ведомству.
Интерес к этой идее проявили и высшие должностные лица государства, и
представители органов судебной власти. Так, Президент РФ В.В. Путин
рекомендовал Верховному Суду РФ изучить вопрос о возможности введения
института следственных судей [4]. По мнению председателя Конституционного
Суда РФ Валерия Зорькина, воссоздание корпуса следственных судей может помочь
решить системные проблемы уголовного процесса [4].
Пока же, исходя из положений Конституции РФ, необходимость получения
судебного разрешения может быть сохранена только для производства таких
следственных действий, как осмотр жилища при отсутствии согласия проживающих
в нем лиц, обыск или выемка в жилище, выемка почтово - телеграфной
корреспонденции, контроль и запись телефонных и иных переговоров. В законе
может быть также закреплена обязанность следователя уведомлять суд о
производстве тех следственных действий, которые сейчас проводятся по судебному
решению, как это установлено ч. 5 ст. 165 УПК.
При этом заинтересованные лица вправе обжаловать в суд законность и
обоснованность любого проведенного в ходе расследования процессуального
действия.
Возвращаясь же к идее создания в России института следственных судей, следует
отметить, что нельзя не учитывать и нынешнее экономическое положение России.
Учреждение института следственных судей потребует огромных финансовых
вложений, что вряд ли можно признать оправданным в настоящий момент [6, с. 45].
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ДОПУСК ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА В КАЧЕСТВЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Этимологический анализ термина «допустимость» позволяет заключить, что он
происходит от слова «допустить». В словаре С.И. Ожегова дано следующее определение:
«Допустить – значит разрешить кому - нибудь участвовать в чем - нибудь или иметь доступ
куда - нибудь, дать разрешение на что - нибудь, счесть возможным» [1, с. 170].
В Гражданском процессуальном кодексе РФ (далее – ГПК РФ) начиная с редакции 2003
года по настоящее время в ст. 55 закреплено что доказательства по делу могут быть
получены с использованием видеоконференц - связи, а также посредствам аудио - и
видеозаписей [2]. Российское процессуальное законодательство называет всего одно
требование к электронным документам - использование при их создании способа,
позволяющего установить их достоверность ч.1 ст.71 ГПК РФ. То есть, как видно
законодатель, предусмотрел критерий «достоверности» при котором электронный
документ будет являться доказательством.
Еще одним условием допуска электронного документа в качестве доказательства следует
рассматривать идентификацию его автора. Согласно ст. 77 ГПК РФ лицо, представляющее
аудио - или видеозаписи на электронном или ином носителе либо ходатайствующее об их
истребовании, обязано указать, когда, кем и в каких условиях осуществлялись записи.
Также при идентификации автора того, или иного электронного документа осуществляется
с помощью электронно - цифровой подписи, в случае установления ее подлинности [3, с.
302].
Горелов М.В. обосновывает выделение следующих условий допустимости электронных
доказательств:
1. Безусловным требованием допуска, которым должен обладать электронный документ
в гражданском процессе в качестве доказательства, как показывает судебная практика,
является «доступность в понимании».
2. Условием допуска электронного документа в качестве доказательства следует
рассматривать возможность идентификации его автора, которая может осуществляться с
помощью электронно - цифровой подписи, возможность которой осуществима только в
случае, когда установлена подлинность электронно - цифровой подписи. Установление
подлинности электронно - цифровой подписи свидетельствует только о знании лицом, ее
поставившим, механизма выработки электронно - цифровой подписи. Данная процедура
имеет положительный характер, так как доказательства должны быть оценены судом в
полном объеме, всесторонне и объективно. Ведь требование полноты предполагает
необходимость использования и изучения доказательств в таком объеме, который является
достаточным для истинного вывода, когда не возникает сомнения в обоснованности
решения.
3. Также основанием для допуска является соблюдение условий, гарантирующих
целостность документа, которые зависят от особенности создания, хранения, передачи по
каналам связи электронного документа. При несоблюдении технических условий,
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гарантирующих целостность электронного документа, может возникнуть ситуация, когда
будет нарушена точность электронно - вычислительного устройства и вследствие этого
искажена информация, содержащаяся в электронном документе, так как она должна быть
достаточной для установления определенных сведений о фактах, подлежащих судебному
доказыванию.
4. Современный источник информации должен обладать таким дополнительным
свойством, как контролепригодность - возможность проведения контроля достоверности
электронного документа. Свойство контролепригодности современного источника
информации раскрывает суду особенности источника фиксации информации, позволит
облегчить задачу суда по исследованию электронных доказательств, так как электронный
документ должен быть наглядным и понятным [4, с. 4].
Решающим фактом в обеспечении данных условий является также сам носитель
информации, поскольку свойства информации весьма тесно связаны со свойствами ее
носителей. Любой носитель можно характеризовать параметром разрешающей
способности (количеством данных, записанных в принятой для носителя единице) и
динамическим диапазоном (логарифмическим отношением интенсивности амплитуд
максимального и минимального регистрируемого сигналов). От этих свойств носителя
нередко зависят такие свойства информации, как полнота, доступность и достоверность.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ УСТАНОВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ
ОРГАНАМИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ФАКТА ВЫБРОСА
ХОЗЯЙСТВУЮЩИМ СУБЪЕКТОМ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ
ВОЗДУХ
В статье рассматриваются вопросы установления факта выброса хозяйствующим
субъектом вредных веществ в атмосферный воздух в количестве и концентрациях,
126

превышающих установленные нормативы качества атмосферного воздуха, без
специального на это разрешения.
Ключевые слова: вредное (загрязняющее) вещество, специальное разрешение,
региональный государственный экологический надзор.
Необходимым условием нормального функционирования экономической системы и
развития рынка является укрепление гарантий прав субъектов экономической деятельности
и охрана их законных интересов при проведении в отношении них контрольно - надзорных
мероприятий различными административными органами, в том числе органами
государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющими
государственный экологический надзор.
В соответствии со ст. 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная защита его
прав и свобод. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти,
органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут
быть обжалованы в суд. Согласно ст. 118 Конституции РФ судебная власть осуществляется
посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного
судопроизводства.
В условиях разделения властей роль судебной власти значительно возрастает в защите
прав и законных интересов субъектов экономической деятельности. Одной из форм
судебного контроля является судебный порядок рассмотрения заявлений об оспаривании
ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных
органов.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 04.05.1999 № 96 - ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха» вредное (загрязняющее) вещество – химическое или биологическое
вещество либо смесь таких веществ, которые содержатся в атмосферном воздухе и которые
в определенных концентрациях оказывают вредное воздействие на здоровье человека и
окружающую среду.
При этом нахождение (в том числе поступление, накопление и образование) такого
вещества в атмосферном воздухе в концентрациях, превышающих установленные
государством гигиенические и экологические нормативы качества атмосферного воздуха,
влечет его загрязнение.
Согласно ст. 1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7 - ФЗ «Об охране окружающей
среды» загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, количество и (или)
концентрация которых превышают установленные для химических веществ, в том числе
радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов нормативы и оказывают негативное
воздействие на окружающую среду.
Таким образом, из изложенного следует, что для отнесения какого - либо вещества к
категории загрязняющих, необходимо установить, что его количество и (или) концентрация
превысили установленные нормативы.
Согласно п. 1 ст. 23 Федерального закона от 10.01.2002 № 7 - ФЗ нормативы допустимых
выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов устанавливаются для стационарных,
передвижных и иных источников воздействия на окружающую среду субъектами
хозяйственной и иной деятельности исходя из нормативов допустимой антропогенной
нагрузки на окружающую среду, нормативов качества окружающей среды, а также
технологических нормативов.
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Частью 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.1999 № 96 - ФЗ в целях государственного
регулирования выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
устанавливаются технические нормативы выбросов, предельно допустимые выбросы.
Технические нормативы выбросов устанавливает федеральный орган исполнительной
власти в области охраны окружающей среды или другой уполномоченный Правительством
Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти по согласованию с
федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды для
отдельных видов стационарных источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух, а также для являющихся источниками загрязнения атмосферного
воздуха транспортных или иных передвижных средств и установок всех видов (ч. 2 ст. 12
Федерального закона от 04.05.1999 № 96 - ФЗ).
Предельно допустимые выбросы устанавливаются территориальными органами
федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды для
конкретного стационарного источника выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух и их совокупности (организации в целом) (ч. 3 ст. 12 Федерального
закона от 04.05.1999 № 96 - ФЗ).
В силу ст. 14 Федерального закона от 04.05.1999 № 96 - ФЗ, п. 5 «Положения о
Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации и об изменении и
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11.11.2015 № 1219,
административному органу помимо факта выброса необходимо также подтвердить, что
источник выбросов отнесен к источникам вредных выбросов, требующих получения
специального разрешения.
Выброс в атмосферный воздух веществ сам по себе еще не свидетельствует о наличии
состава административного правонарушения – выброса вредных веществ в атмосферный
воздух без специального разрешения.
Данная правовая позиция изложена в Постановлении Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 31.05.2011 № 17254 / 10 по делу № А03 3457 / 2010, которое является общеобязательным и подлежит применению при
рассмотрении арбитражными судами аналогичных дел.
Следовательно, административный орган при проведении проверки опытным путем
должен установить, какие вредные вещества выбрасываются в воздух при эксплуатации
стационарных источников выбросов вредных веществ, сведения об их количестве и (или)
концентрации, а также нормативы содержания этих веществ в атмосферном воздухе и факт
их превышения, а также что источники выбросов и выбрасываемые загрязняющие
вещества подлежат учету и нормированию и требуют оформления специального
разрешения. В противном случае факт выброса хозяйствующим субъектом вредных
веществ в атмосферный воздух в концентрациях, превышающих установленные
нормативы качества атмосферного воздуха, без специального на это разрешения, нельзя
считать доказанным.
Однако зачастую в ходе проведения проверок органами государственной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющими государственный экологический
надзор, не производятся отборы проб, инструментальные замеры, лабораторные
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исследования химического состава выбросов, не составляются акты, протоколы, которыми
фиксируются выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.
При этом в актах проверок указываются только наименования химических веществ и
соединений, которые выбрасываются в атмосферу. Концентрация и количество указанных
веществ, а также сведения о том, что норматив их выброса превышен, не приводятся.
Кроме того в нарушение требований ч. 3 ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294
- ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» к акту
проверки не прикладываются протоколы отбора образцов продукции, проб обследования
объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или
заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз.
При таких обстоятельствах мы приходим к выводу о том, что в случае невыполнения
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющими
государственный экологический надзор, вышеуказанных требований законодательства, то
не считаются должным образом доказанными выводы органа, что поднадзорные субъекты
обязаны проводить инвентаризацию выбросов вредных (загрязняющих) веществ и их
источников, разрабатывать проект нормативов предельно допустимых выбросов и
получать в соответствующем органе разрешение на выброс вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферных воздух, а также организовать контроль за охраной атмосферного
воздуха.
Нарушение прав и законных интересов поднадзорных субъектов в области
предпринимательской или иной экономической деятельности может заключаться в
возможном привлечении их к административной ответственности за неисполнение
предписания органа экологического контроля, а также необходимости проведения
предписанных мероприятий с учетом их значительной стоимости.
Данная правовая позиция подтверждается в Постановлениях Второго арбитражного
апелляционного суда от 31.10.2011 по делу № А17 - 1726 / 2011, Третьего арбитражного
апелляционного суда от 25.11.2011 по делу № А33 - 10369 / 2011, Четвертого арбитражного
апелляционного суда от 16.10.2013 по делу № А10 - 405 / 2013, Седьмого арбитражного
апелляционного суда от 07.05.2014 по делу № А27 - 18929 / 2013, Девятого арбитражного
апелляционного суда от 26.08.2010 по делу № А40 - 32450 / 10 - 106 - 153, Двенадцатого
арбитражного апелляционного суда от 31.01.2014 по делу № А12 - 23186 / 2013,
Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.10.2010 по делу № А56 - 44032 /
2010, от 24.06.2014 по делу № А56 - 75093 / 2013, Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 29.10.2010 по делу № А50 - 14651 / 2010, от 11.07.2014 по делу №
А50 - 24649 / 2013, Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.02.2012 по
делу № А34 - 4263 / 2011, от 07.10.2015 по делу № А07 - 642 / 2014, Федерального
арбитражного суда Волго - Вятского округа от 17.01.2011 по делу № А43 - 10073 / 2010.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ ПРАВА ПОСТОЯННОГО
(БЕССРОЧНОГО) ПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Земля в условиях исключительной государственной собственности на землю была
полностью изъята из гражданского оборота и любые сделки с ней карались по закону.
Проводимые в стране экономические реформы, составной частью которых является
земельная реформа, направленная на формирование рыночной экономики, способствовали
ликвидации монополии государственной собственности на землю и утверждению частной
собственности на нее.
Подчеркивалось, что постоянным (бессрочным) признается землепользование без
заранее установленного срока. В одном случае этот вид землепользования сравним даже с
вечным землепользованием. Уже тогда законодательная и судебная практика закрепила
тезис о том, что правовой режим земельных участков, предоставленных в постоянное
(бессрочное) пользование, предполагает, что землепользователи не могут распоряжаться
земельными участками и обязаны их использовать по целевому назначению.
В гражданском законодательстве этот титул практически отсутствовал, хотя,
несомненно, право постоянного (бессрочного) пользования относится к институту прав на
чужие вещи, само название которого указывает на принадлежащее одному лицу
юридическое господство над имуществом, находящимся в собственности другого лица.
В период существования советского государства пользование было единственно
возможным правом на землю как для граждан, так и для юридических лиц: земельные
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участки предоставлялись в постоянное (существовал термин "вечное") или во временное
пользование, то и другое могло быть только бесплатным.
С провозглашением в Российской Федерации права частной собственности на землю,
возникновением арендных отношений содержание права пользования земельными
участками изменилось, но не существенно, а сфера применения его существенно сузилась.
Остальные обладатели права право постоянного (бессрочного) пользования (те
юридические лица, не перечисленные в указанной норме пункта 1 ст. 20 ЗК РФ) должны
были до 1 июля 2012 года переоформить это право либо на право собственности на
земельный участок, либо на право аренды.
За нарушение данной обязанности предусмотрена административная ответственность,
установленная ст. 7.34 КоАП РФ, в виде штрафа в размере от 20 до 100 тысяч рублей.
Следует отметить, что с марта 2015 года изменениями в земельное законодательство,
статья посвященная постоянному (бессрочному) пользованию была признана утратившей
силу, однако ее положение перекочевало практически полностью в статью 39.9 - статью о
предоставлении земельного участка. В данной ситуации считаем, что нам следует
согласиться с Е.В. Ельниковой, которая отмечает, что в России право постоянного
(бессрочного) пользования земельным участком принято считать традиционным правовым
титулом [1, с. 37]. Последние изменения действующего законодательства дают нам все
основания полагать, что продолжается такая тенденция земельной реформы как
постепенное вытеснение ограниченных вещных прав (прежде всего, права постоянного
(бессрочного) пользования) и замену их правом собственности и арендой. Однако
приходится сомневаться в том, что попытка прямого заимствования иностранного опыта
без учета российской специфики может быть успешной.
В настоящее время актуальном является введение права постоянного землевладения
(эмфитевзис), положение о котором нашли свое отражение в проекте изменений
Гражданского кодекса.
Статья 299 проекта новой редакции Гражданского кодекса Российской Федерации
определяет право постоянного землевладения как право владения и пользования чужим
земельным участком (иным природным объектом) для целей ведения
сельскохозяйственного производства, лесного хозяйства, организации рыболовства,
рыбоводства, охоты, создания особо охраняемых территорий и геологических объектов, а
также для иных целей, предусмотренных законом, достижение которых связано с
использованием природных свойств и качеств земельного участка или иного природного
объекта.
Как отмечает О. А. Рыбалов "...прежде всего это ограниченное вещное право, которое
имеет своим объектом земельный участок или иной природный объект (п. 4 ст. 299 проекта
указывает на то, что правила о постоянном владении и пользовании земельным участком
применяются к постоянному владению и пользованию участком недр или водным
объектом, если иное не предусмотрено законом) [2, с. 51]". При этом автор утверждает, что
существующая модель долгосрочной аренды не сильно отличается от эмфитевзиса.
Таким образом, говорить о праве постоянного землевладения как неком аналоге права
постоянного (бессрочного) пользования в настоящий момент не является в полной мере
возможным.
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ПОСЛЕДСТВИЯ ОТСУТСТВИЯ ОДОБРЕНИЯ СДЕЛОК
Гражданское законодательство нашей страны закрепляет большое количество норм о
необходимости согласия определенных лиц на совершение юридически значимых
действий. К наиболее значимым из данного перечня относят одобрение на совершение
различного рода сделок. Нами уже был проведен анализ такого рода согласия, которое
требуется при совершении сделок гражданами, ограниченными судом в дееспособности,
сделками совершаемыми несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет, при распоряжении имущества подопечных, при переводе должником
своего долга на иное лицо, при совершении сделок с заинтересованностью, а так же
крупных сделок, по распоряжению имуществом государственного (муниципального)
предприятия, которое принадлежит последнему на праве хозяйственного ведения.
Представляется интересным тот факт, что как отмечают ученые - цивилисты, такие понятия
как «согласие» и «одобрение» встречаются в более чем 150 статьях Гражданского кодекса
Российской Федерации [2, с. 69].
При этом длительное время в отечественном гражданском законодательстве
отсутствовали общие нормы относительно согласия и одобрения соответствующими
лицами сделки. В связи с этим, вплоть до принятия Федерального Закона от 7 мая 2013 года
№ 100 - ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью
1153 Гражданского кодекса Российской Федерации»[3] мы можем говорить о
«фрагментарном»[1, с. 32] развитии и правовом регулировании отдельных
правоотношений.
Введение статьи 157.1 регулирующей согласие на совершение сделки и статьи 173.1 о
недействительности сделки, совершенной без необходимого согласия третьего лица, органа
государственной власти или местного самоуправления, а так же сделки совершенной без
должного согласия органа юридического лица. Принимая подобные нормы законодатель
стремился отойти от фрагментарного и отдельного регулирования общественных
отношений и определенным образом их унифицировать. С одной стороны данный подход
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законодателя заслуживает положительных отзывов, но вместе с тем, согласимся с рядом
ученых цивилистов, которые выражают , которые отмечают тот факт, что применения
универсальных правил и норм в отношении столь разнообразных «согласий» является
существенно ограниченным. Безусловно, на это оказывает влияние та специфика
различного рода сделок, которые требуют согласия и одобрения и их различная правовая
природа. Таким образом, проявляется различный состав субъектов, управомоченных на
одобрение сделки, абсолютно различные функции, выполняемые данными субъектами,
частноправовой или публично - правовой характер охраняемого интереса и иные различия.
Таким образом, стремление законодателя к унификации правоотношений по согласию и
одобрению сделок является достаточно ограниченным, так как вынуждено сочетаться с
многообразием регулируемых данными «согласиями» и «одобрениями» отношений.
Исходя из этого следует, что помимо общих правил применительно к конкретным
разновидностям сделок, которые требуют согласия на ее совершение от лица не
участвующего в сделке, существуют еще и специальные нормы, которые различно
регламентируют вопросы по поводу содержания согласия, формы и момента его
выражения, сроков рассмотрения и последствий отсутствия одобрения сделки. Вместе с
тем, следует учитывать, что общие правила о согласии на совершение сделки, которые
закрепляются статьей 157.1 ГК РФ применяются субсидиарно. То есть они применяются
если законом не предусмотрено какой либо специальной нормы, регулирующей данные
отношения. И следует отметить, что действующее гражданское законодательство содержит
в себе большое количество правил о согласии на совершении сделок, которые достаточно
сильно отличаются от общих норм. Таким образом, можно говорить, что в плане
унификации правовых норм о согласии и одобрении сделок поставленную задачу Закон
пока что не решил.
Однако помимо различий правового регулирования формы выражения согласия в
различных случаях возникает вопрос и о последствиях отсутствия одобрения на
совершения сделки в каждом отдельном случае. Считаем необходимым провести анализ
того, каким образом влияет отсутствие согласие на действительность совершаемой сделки.
В определенных случаях неполучение предварительного согласия является
неустранимым пороком сделки, который однозначно влечет ее недействительность и не
подлежит «лечению». Однако, имеют место случаи, когда наряду с предварительным
согласием на совершение сделки допускается ее последующее одобрение. Безусловно,
согласие, полученное предварительно в момент совершения обладает должной
юридической силой (хотя имеют место случаи отзыва данного согласия), тогда как
последующее одобрение сделки может быть и не дано. Таким образом, согласие на сделку,
полученное до ее совершения выступает гарантией ее действительности в независимости от
того каким образом законодательство регулирует момент получения согласия в том или
ином конкретном случае.
Более сложным является вопрос о допустимости одобрения ранее заключенной сделки.
До момента одобрения сделка будет находиться в некотором подвешенном состоянии. При
этом единого подхода в судебной практике нет. Например, Постановлением Президиума
Высшего Арбитражного Суда от 29 марта 2012 года № 13378 / 11 [4] сделку, заключенную
без согласия уполномоченного лица признали ничтожной. В данной сделке учреждение
передало в аренду имущество без согласия публичного собственника. Так, например, в
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случае если заключен договор ипотеки, когда уже имеется предшествующая ипотека
совершенная без согласия залогодержателя является не ничтожной, а оспоримой. Во
многом на позицию судов оказывает влияние сам вид правового основания согласия на
совершение сделки.
Мы можем сделать определенные выводы. Нормы статьи 157.1 ГК РФ о согласии на
совершение сделки применяются, если иные правила не установлены законом или иными
правовыми актами. Действующими законами установлены правила, касающиеся не только
получения согласия на совершение сделки, но также и уведомления о совершении сделки и
согласования. таким образом сфера применения положений ст. 157.1 ГК РФ может быть
крайне узкой. Статья 173.1 ГК РФ так же закрепила лишь общие правила о
недействительности сделок.
Таким образом, сделка, совершенная без согласия является оспоримой, если из закона не
следует, что она ничтожна.
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ТОЛКОВАНИЕ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ И ЗАКОНОВ
КОНСТИТУЦИОННЫМ СУДОМ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ КАК УСЛОВИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ
Множество работ известных ученых прошлого и современности, посвященны проблеме
толкования (интерпретации), которые свидетельствует, что эта процедура не простое
выявление и понимание сказанного или написанного, проблема столь глубока и сложна,
что наука сформировала целое научное направление – герменевтику [9]. Весьма очевиден
тот факт, что полномочия по толкованию действующих законов, а особенно, по
толкованию основного закона государства - конституции, являются важнейшим
механизмом реализации принципа самостоятельности судебной власти [11, C. 47].
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В Конституции РА, в отличии от Конституции РФ, прямо не указано полномочие
Конституционного суда РА по толкованию Конституции РА. Но это не значит, что
Конститиционный суд РА не провомочен толковать Конституцию РА. Так, в соответствии
с Конституцией РА Конституционное правосудие в Республике Армения осуществляется
Конституционным Судом, а в соответствии со ст. 1 закона «О Конституционном Суде»
Конституционный Суд – высший орган конституционного правосудия, обеспечивающий
верховенство и непосредственное действие Конституции в правовой системе Республики
Армения.
Очевидно, что невозможно проверить какой - либо закон на соответствие Конституции
РА, если не толковать, выявлять смысл самого конституционного положения как критерия
проверки (речь не идет об абстрактном толковании Конституции – это другой институт и
имеет определенные процессуальные особенности, требует определение субъектов
имеющих право на обращаться в Конституционный суд).
Принятые Конституционным Судом постановления по существу дела обязательны для
всех государственных органов и органов местного самоуправления, их должностных лиц, а
также физических и юридических лиц на всей территории Республики Армения [4].
Учитывая вышеизложенное соответственно толкование данное Конституционным
Судом РА является официальным вне зависимости от того дано ли Конституционному
Суду РА прямого полномочия по толкованию Конститиции или он это делает в пределах
других полномочий. Главное чтобы было обеспечено верховенство и непосредственное
действие Конституции в правовой системе. Именно поэтому ч. 7 ст. 68 закона РА «О
Конституционном Суде» закреплено, что принимая постановления по делам связанным с
конституционностью правовых актов, Конституционный Суд устанавливает соответствие
Конституции оспариваемого акта или его отдельных положений, в частности, учитывая: 1)
требуемый вид правового акта; 2) соблюдение предусмотренного Конституцией порядка
принятия и введения в действие правового акта; 3) необходимость обеспечения и защиты,
свободного осуществления закрепленных Конституцией прав и свобод человека и
гражданина, допустимость их ограничений; 4) обеспеченность разделения и баланса
властей, предусмотренных Конституцией; 5) допустимые пределы полномочий
государственных органов и органов местного самоуправления и их должностных лиц; 6)
необходимость обеспечения непосредственного действия Конституции.
Что касается абстрактного толкования, то во многих странах конституционные суды
имеют такое полномочие (Германия, Россия, Словакия и т.д.) [10, C. 54]. И в данном случае
довольно уместно будет отметить известное высказывание американского судьи
«Конституция - это то, что говорят о ней судьи», которая отражает сущность данного
полномочия.
В последнее время в практике реализации полномочий Конституционного Суда РА по
толкованию отмечаются новые тенденции - получает широкое распространение так
называемое конституционное истолкование обычных законов. Г.А. Гаджиев называет это
явление «конституционно конформным» толкованием закона [6, С. 125].
В соответствии со ст. 63 закона РА «О Конституционном Суде», определяя
конституционность правового акта, Конституционный Суд оценивает как сам акт, так и
сложившуюся правоприменительную практику. Используя эту норму, Конституционный
Суд РА применяет такую судебную технологию, как истолкование проверяемых в деле
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нормативных актов в соответствии с положениями Конституции. Названное положение
Закона о Конституционном Суде РА предоставляет возможность Суду оценивать как
буквальный смысл проверяемого правового акта, так и смысл, придаваемый ему в
результате толкования или сложившейся правоприменительной практики. Это имеет
принципиально важное значение для утверждения самостоятельности суда.
В качестве примера такого «конституционно конформного» толкования норм можно
привести Постановление Конституционного Суда от 15.11.2011г. ПКС - 997, которым
Конституционный Суд Армении отклонил обращение Защитника прав человека в Армении
и не признал противоречащей Конституции статью 1087.1 Гражданского кодекса Армении.
Омбудсмен Армении обратился в суд с просьбой изучить конституционность данного
положения закона, которая относится к клевете и оскорблению. Конституционный суд
Армении рассмотрел заявление и не признал статью противоречащей Конституции, однако
дал трактовку применения данного закона, но отметил, что при вынесении приговоров в
отношении средств массовой информации о материальной компенсации судьи должны
учитывать материальные возможности данного СМИ, а также не ставить цель обанкротить
его.
Примеры такого толкования в последнее время все чаще встречаются в практике
Конституционного Суда РА. Такое толкование приобретает нормативный характер
вследствии придания им юридической силы решением Конституционного Суда РА. Это
особый механизм конституционализации законодательства. Полагаем целесообразным
выделить его в системе полномочий судов как важнейший механизм реализации принципа
самостоятельности судебной власти. Поскольку данное полномочие позволяет
Конституционному Суду РА, сохраняя буквальное содержание нормы законодателя,
придавать ей конституционно адекватный, правовой характер правоприменения, то есть
напрямую влияет на регулирование тех общественных отношений, которые являются
предметом этой нормы.
Хотя право толкования нормативных актов специально за Конституционным Судом не
закреплено, мы полностью согласны с мнением Г.А. Гаджиева, который писал, если
Конституционный Суд наделяется правом толкования даже Конституции, то он вправе
осуществлять и полномочие менее широкое по объему, т.е. на основе достаточно широкой
дискреции истолковывать нормы закона, определяющего его собственные полномочия» [6].
Такой характер интерпретационной деятельности судов исключительно важен как
элемент самостоятельности судебной власти в целом, задачи которой состоят в том числе и
в конституционализации законодательства конституционно - конформными средствами,
обеспечивающими реальную защиту конституционных прав и свобод без применения
средств вмешательства в деятельность законодателя, то есть в рамках системы разделения
властей и их полномочий, в том числе.
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ПРИНЦИП САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ И СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ
Принцип самостоятельности судебной власти впервые получил нормативную основу в п.
9 Декларации «О независимости Армении», в которой было провозглашено, что на своей
территории Республика Армения обеспечивает разграничение законодательной,
исполнительной и судебной властей. В последующем принцип самостоятельности судов
был закреплен в ст. 11 Судебного кодекса РА, а в соответствии с Концепцией
конституционных реформ Республики Армения 2015 г. (пункт 2.6.2) одним из первейших
приоритетов конституционных реформ являлось становление независимой,
самостоятельной и подотчетной закону судебной власти.
Несмотря на указанное, к сожалению, не в юридической литературе, не в нормативных
источниках нет конкретного определения характеризующего статус судов как
самостоятельный и в основном термин самостоятельность судов и судебной власти
употребляется в качестве придатка к термину независимости. Между тем, признак
независимости исключительно близок по значению и характеру устанавливаемого статуса к
определяющему началу самостоятельности, но он гораздо уже по объему и беднее по
содержанию [10]. Основной смысл термина выражается в отделении субъекта от чужой
воли, ограждении от чужого влияния [9, C. 136]. А.В. Цихоцкий поэтому поводу писал, что
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принцип независимости сосредотачивается на наличии или отсутствии внешнего
принуждения [8, С. 183].
А разве можно можно отсутствия внешнего принуждения считать определяющим для
организации и деятельности отдельной ветви власти? Думаем естественно, мнение о том,
что нельзя учредить новое и самостоятельное только посредством отделения, нужен
элемент собственного потенциала и механизмы реализации этого потенциала, действенное
и активное начало собственного проявления. Самостоятельность судебной власти - это
внешняя и внутренняя автономия, которая дает возможность иметь самодостаточность в
аспектах организации и деятельности как ветви государственной власти. Независимость же
предполагает беспристрастное осуществление правосудия и запрет какого - либо влияния
на суд и судью кем бы то не было.
Основное содержание понятий самостоятельности и независимости в статусе судебной
власти получает наиболее четкое выражение в механизме реализации одноименных
принципов, средствах достижения данных идей на практике. Реализация принципа
независимости включает в себя меры по обеспечению отделения и ограждения от
постороннего воздействия. Такие меры не могут быть признаны достаточными для
эффективного функционирования суда как ветви государственной власти.
Реализация принципа самостоятельности требует определенного внутреннего
потенциала и конституционно закрепленных источников для формирования и пополнения
его. Это значит, что нужно создание возможностей для осуществления своих полномочий
собственными средствами как без посторонней помощи, так и какого - либо влияния.
Рассмотрение статуса суда через признак самостоятельности его правового положения в
системе государственности позволяет говорить о наличии не только отделенной,
собственной независимой компетенции, но и самостоятельного правового, ресурсного и
атрибутивного потенциала. Реализация принципа самостоятельности требует полного
обеспечения судебной власти средствами нормативно - правового, организационно технического, материально - ресурсного характера, в том числе определения компетенции и
полномочий в системе разделения властей [2]. При этом количество и качество этих средств
не должны определяться субъективным усмотрением других ветвей власти, они должны
быть закреплены конституционно.
Если независимый судья характеризуется как отдельный носитель власти,
осуществляющий полномочия, закрепленные законодательно, на основе беспристрастности
(непредвзятости), то самостоятельная структура власти должна обладать дополнительно
таким конституционно - правовым и организационно - институциональным потенциалом,
который позволял бы ей взаимодействовать с другими институтами государственной
власти и общественного управления на паритетных началах. Самостоятельная судебная
власть должна иметь собственные механизмы воздействия на правовую действительность,
на возникающие в обществе социальные отношения. Она должна не только осуществлять
полномочия по разрешению социальных конфликтов на основе закона, принятого другой
ветвью власти, но и иметь потенциал и полномочия оказывать свое влияние, иметь свое
правовое усмотрение в отношении самих нормативных предписаний, их содержания и
конституционно адекватного смысла[5].
Становится очевидным, что понятие самостоятельности является базисным для
определения статуса каждой из ветвей власти. Это понятие, как убеждаемся, зачастую
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используется не только в научных исследованиях, но и в законодательстве некорректно, без
учета его подлинного смысла; либо вовсе не употребляется при определении различных
аспектов статуса судебной власти. Это не позволяет представить в его полном объеме и
истинном правовом значении, а основное - не обеспечивает предоставления суду тех
правовых (и иных) средств, которые необходимы для реализации его властного потенциала
в системе разделения властей. Поэтому в настоящее время полагаем весьма прогрессивной
и актуальной идею профессора Г.А. Гаджиева о том, что конституционно - правовое
положение судебной власти наиболее продуктивно рассматривать именно с позиций её
самостоятельности [4].
Исходя из анализа принципа разделения властей, а также содержания понятия
самостоятельности судебной власти, можно сделать вывод о том, что понятие
самостоятельность суда и судебной власти включает в себя как принцип независимости
судьи, который осуществляет правосудия, так и автономное образование системы судебных
органов, особые функции в правовой системе, собственные полномочия и прерогативы,
конституционно средства и методы взаимодействия с другими ветвями государственной
власти.
Обобщая можно сказать, что понятие «самостоятельность» выражает сущность статуса
суда и судебной власти, конституционный и правовой объем, содержание, основную
базисную характеристику правового положения суда как в системе государственности, так
и во взаимоотношениях с общественными институтами и отдельными субъектами права
(гражданами и организациями). Данный термин по своему характеру и значимости
является определяющим и может быть использован в качестве «несущей конструкции» в
установлении основополагающих начал статуса судебной власти в современной Армении.
Он означает отделенность, самодостаточность, наличие собственного потенциала данной
ветви государственной власти.
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РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ (НСПК)
23 июля 2014 года в Российской Федерации была создана национальная система
платежных карт - «МИР». Оператором платежной системы «Мир» выступает Акционерное
общество «Национальная система платежных карт».
В конце мая 2015 года НСПК подвела итоги конкурса на выбор названия и дизайна
логотипа национальной платежной карты. Победил вариант с логотипом «Мир» в виде
земного шара. 15 декабря банки начали эмиссию карт системы «Мир». Первые платежные
карты системы «Мир» были выпущены в качестве пилотного проекта в декабре 2015 года.
Планируется, что карта получит максимальное распространение в России. Ранее зампред
ЦБ Ольга Скоробогатова заявляла, что в будущем НСПК планирует занять 30 - 40 %
российского рынка платежных карт.
В настоящее время в список участников платежной системы «Мир» входят различные
банки, в том числе ПАО «Сбербанк России», АО «Газпромбанк», ПАО Банк ВТБ 24, АО
«АЛЬФА - БАНК», ОАО Московский Кредитный Банк и многие другие, число которых в
настоящее время превышает 70 кредитных организаций. Планируется, что карта «Мир»
получит максимальное распространение не только в России, но и за ее пределами с
возможностью конкурировать с другими платежными системами.
Законодательным актом, устанавливающим правовые и организационные основы
функционирования национальной платежной системы в Российской Федерации, является
Федеральный закон от 27.06.2011 №161 - ФЗ «О национальной платежной системе»,
согласно ст. 3 которого под национальной платежной системой понимается совокупность
операторов по переводу денежных средств (включая операторов электронных денежных
средств), банковских платежных агентов (субагентов), платежных агентов, организаций
федеральной почтовой связи при оказании ими платежных услуг в соответствии с
законодательством Российской Федерации, операторов платежных систем, операторов
услуг платежной инфраструктуры (субъекты национальной платежной системы). При этом
к национальным платежным инструментам относятся платежные карты и иные
электронные средства платежа, предоставляемые клиентам участниками НСПК в
соответствии с правилами этой системы.
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В связи с созданием НСПК внесены изменения в ряд законодательных актов, в частности
в Закон РФ от 07.02.1992 № 2300 - 1 «О защите прав потребителей», согласно ст. 16.1
которого продавец (исполнитель) обязан обеспечить возможность оплаты товаров (работ,
услуг) путем использования национальных платежных инструментов, а также наличных
расчетов по выбору потребителя. Однако, следует учитывать, что если ежегодный
показатель выручки субъектов предпринимательской деятельности менее 120 млн. руб., то
Законом не предусмотрена обязанность наличия терминала для платежных карт согласно
Постановлению Правительства РФ от 13.07.2015 № 702 «О предельных значениях выручки
от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего
предпринимательства».
Федеральным законом от 05.05.2014 № 112 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О национальной платежной системе» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» статья 14.8 КоАП РФ была дополнена новой частью 4,
предусматривающей установление административной ответственности за неисполнение
обязанности по обеспечению возможности оплаты товаров (работ, услуг) путем наличных
расчетов или с использованием национальных платежных инструментов в рамках
национальной системы платежных карт по выбору потребителя, если в соответствии с
федеральным законом обеспечение такой возможности является обязательным, либо
нарушение иных установленных законом прав потребителя, связанных с оплатой товаров
(работ, услуг). Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей предусмотрен
штраф в размере от 15 000 до 30 000 руб., для юридических лиц - от 30 000 до 50 000 руб.
Роспотребнадзор начал штрафовать торговые точки за отказ принимать карты
национальной платежной системы «Мир». Так, в связи с поступившей жалобой гражданки
К. по факту непредставления возможности оплаты товаров банковской картой в торговых
киосках ОАО управление Роспотребнадзора в июне 2015 года провело внеплановую
документарную проверку. В ходе проверки установлено, что для расчетов в киоске
используется ККТ, но не предоставлена возможность расчетов по карте. Управление
привлекло ОАО к ответственности за нарушение по части 4 статьи 14.8 КоАП,
действующей с 1 января 2015 года - неисполнение обязанности по обеспечению
возможности оплаты товаров (работ, услуг) с использованием национальных платежных
инструментов в рамках национальной системы платежных карт (штраф 30 тысяч рублей).
Суды двух инстанций (дело № А05 - 8380 / 2015) отменили решение управления.
Частью 1 статьи 16.1 закона «О защите прав потребителей» предусмотрена обязанность
продавца обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) путем использования
национальных платежных инструментов, а также наличных расчетов по выбору
потребителя. Эта обязанность не распространяется на микропредприятия, к которым истец
не относится. Таким образом, в обязанности продавца входит обеспечение покупателям
возможности оплаты товаров именно национальными платежными картами.
Однако до создания первой национальной платежной карты выполнить указанное
требование не представлялось возможным. В настоящее время российские банки –
участники национальной системы платежных карт эмитируют международные платежные
карты, к которым, в частности, относятся MasterCard, VISA, которые не являются
национальным платежным инструментом (подтверждается письмом Роспотребнадзора от
22.07.2015). Правообладателем товарного знака VISA является VISA International Service
141

Association (Калифорния, США), MasterCard - MasterCard International Incorporated (Нью Йорк, США).
Суды (постановление апелляции 14АП - 9102 / 2015 от 20.01.2016) отметили, что в
протоколе об административном правонарушении и постановлении отсутствуют сведения
о виде платежной карты, с помощью которой покупатель намеревался произвести оплату
приобретаемого товара.
ЦБ РФ торопит переход Национальной системы платежных карт на
полнофункциональный режим. Российским банкам установлены жесткие сроки
завершения всех подготовительных работ. Принимать карты во всех обслуживаемых
сейчас банками торговых точках и выпускать их для всех бюджетников банки должны
начать уже с 1 июля 2016 г.
К новым жестким рамкам перехода на полноценную работу в НСПК оказались готовы
далеко не все. Большинство банкиров в неофициальной беседе отмечают, что такая спешка
в их планы не входила. Один вопрос — настроить банкоматную сеть, и многие банки этим
действительно занимаются уже сейчас, другое — перезаключить договоры с торговыми
точками и перенастроить POS - терминалы в них.
Вместе с тем, выпуск и обслуживание национального платежного продукта должны
быть приоритетом для рынка платежных карт, что и демонстрирует развитие ситуации на
ближайшую перспективу.
© Антонова Н.А., 2016
© Чернышева С.А., 2016
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АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРАВА И СВОБОДЫ СТУДЕНТОВ И
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В СОВРМЕННОЙ РОССИИ
Академические права и свободы образовательных организаций являются
общепризнанными принципами образовательного права, закрепленными в ряде
международно - правовых источников.
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На практике определение академических свобод широко используется в Уставах высших
учебных заведений, в государственных требованиях к минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников, а также в государственных образовательных стандартах среднего
и высшего профессионального образования [1].
В соответствии с действующим в настоящее время Федеральным законом от 29.12.2012
г. №273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" академическая свобода
педагогических работников выражается в их возможности свободно излагать свою
дисциплину, применять и разрабатывать авторские программы и методы обучения и
воспитания, в свою очередь студенты имеют право выбирать уровень, тип, сроки, методы
своего обучения, получать знания согласно своим склонностям и потребностям [2].
Сегодня государство активно участвует в области обеспечения академических прав и
свобод студентов и преподавателей.
В соответствии с современным законодательством в области высшего
профессионального образования вузы и субъекты образовательной среды получили
сегодня большие по сравнению с прошлыми историческими периодами развития
российского образования академические свободы [3, с. 20 - 23].
Создаются новые типы и категории университетов - федеральные и национальные
исследовательские университеты, которым предоставлены дополнительные свободы в
организации учебного процесса и формировании образовательных программ; вводятся
новые организационно - правовые формы учебных заведений - образовательные
автономные учреждения, которым даны особые экономические свободы в хозяйственной и
профессиональной деятельности; устанавливается новая система оплаты труда, в которой
предусматривается соответствие оплаты труда качеству труда работника; вводятся
различные системы грантов и иных поощрений, предоставляемых по конкурсу на
обеспечение инновационных образовательных программ и мероприятий по развитию
учебных заведений [4, с. 43].
Осуществляемые преобразования произошли вследствие того, что в условиях
демократизации и рыночных отношений личность, понимаемая как объект воздействия
государства, становится нежизнеспособной. Рынок труда сегодня требует от специалиста
помимо высокого уровня профессиональных знаний, умений и навыков, наличие таких
качеств, как мобильность, коммуникабельность, самостоятельность, способность брать на
себя инициативу, делать выбор и нести за него ответственность.
Академические свободы у студентов содействуют формированию этих качеств личности
и способностей уже в процессе профессиональной подготовки, обеспечивая решения одной
из задач систем образования - подготовки конкурентоспособной личности, востребованной
на рынке труда [5, с. 98].
Университет же в своей истории был свободен ровно на столько, насколько ему это
дозволялось, собственно в наши дни в этом смысле мало что изменилось. В.С. Никольский
в своей работе трактует академическую свободу как выражение сущности академической
деятельности, а университет – как институциализацию принципа академической свободы
[6, с. 74].
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ КОНФЛИКТОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В
ИГРЕ
Дошкольный возраст – особо ответственный период в воспитании. Он является
возрастом первоначального становления личности ребенка. В это время в общении ребенка
со сверстниками возникают довольно сложные взаимоотношения, существенным образом
влияющее на развитие его личности. Общение со сверстниками играет важнейшую роль в
жизни дошкольника. Оно является условием формирования общественных качеств
личности ребенка, проявление и развитие начал коллективных взаимоотношений детей.
Изучение отклонений в развитии межличностных отношений на самых первых этапах
становления личности представляется актуальным и важным прежде всего потому, что
конфликт в отношениях ребенка со сверстниками может выступить в качестве серьезной
угрозы для личностного развития. Именно поэтому информация об особенностях развития
детской личности в трудных, неблагоприятных условиях на том этапе ее генезиса, когда
начинают закладываться основные стереотипы поведения, психологические основы
важнейших отношений личности к окружающему социальному миру, к себе самому,
уточнение знаний о причинах, природе, логике развития конфликтных отношений и
возможных способах своевременной диагностики и коррекции приобретает
первостепенное значение.
Опасность заключается и в том, что появившиеся у ребенка отрицательные качества в
связи с особенностью дошкольного возраста определять все дальнейшее формирование
личности могут обнаружиться и в новом школьном коллективе, и даже в последующей
деятельности, препятствуя развитию полноценных отношений с окружающими людьми,
собственному мироощущению.
В результате анкетирования воспитателей младшей, средней и старшей групп детского
сада и наблюдения за конфликтами между детьми в ходе игровой деятельности мы
получили данные, занесенные в таблицу 1.

младшая группа
(2 - 3 года)
средняя группа
(3 - 4 года)
старшая группа
(4 - 5 лет)

22 – 100 %
20 – 100 %
22 – 100 %

5 22,8
%
4
20 %
1 4,6
%

1
5%
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1
16
4,6 % 72,6 %
5
7
1
25 % 35 % 5 %
7
2
2 9,1
4 18,2
31,8
9,1
%
%
%
%
-

правильность
игровых
действий

сюжет игры

из - за игрушек

из - за ролей

состав
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выбор общей
темы

Кол - во
зарегистр.
конфликтов

разрушение
игры

Таблица 1
Причины возникновения конфликтов

2
10 %
6 27,2
%

На основании анализа данных таблицы 1 мы можем сделать следующие выводы:

у детей младшей группы наибольшее количество конфликтов возникает из - за
обладания игрушками – 16 конфликтов из 22 - х зарегистрированных, что составляет 72,6
%; а также из - за разрушения игры – 5 конфликтов из 22 (22,8 % ). Кроме того, был
зарегистрирован 1 (4,6 % ) конфликт между детьми «из - за распределения ролей»;

у детей средней группы причины конфликтов уже более разнообразны: больше
всего конфликтов по - прежнему из - за игрушек – 7 конфликтов из 20 зарегистрированных
(35 % ); примерно на том же уровне остается количество конфликтов из - за разрушения
игры – 4 (20 % ); в то же время резко возрастает число конфликтов из - за ролей – до 5 (25
%), что отражает процесс становления сюжетно - ролевой игры в этом возрасте; здесь же
отмечаются и новые виды конфликтов: конфликты при выборе общей темы игры – 1 (5 % ),
при определении игрового сюжета – 1 (5 % ), а также конфликты по поводу правильности
игровых действий – 2 (10 % );

в старшей группе наибольшее число конфликтов составляют конфликты из - за
ролей – 7 из 22 зарегистрированных (31,8 % ); затем идут конфликты по поводу
правильности игровых действий – 6 (27,2 % ), число которых возрастает более чем в два
раза по сравнению с предыдущим возрастом; одновременно уменьшается количество
конфликтов из - за игрушек – до 4 (18,2 % ). Здесь же появляются конфликты по поводу
состава участников игры – 2 (9,1 % ) и увеличивается число конфликтов по поводу сюжета
– 2 (9,1 % ). Наконец, очень резко, более, чем в четыре раза, сокращается число конфликтов
из - за разрушения игры – до 1 (4,6 % ).
На диаграмме 1 мы представили возрастную динамику основных причин возникновения
конфликтов (в % ):
Диаграмма 1
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На диаграмме 1 видно, что с возрастом резко уменьшается количество конфликтов из - за
игрушек. Так же существенно снижается число конфликтов из - за разрушения игры.
Переломным здесь является возраст 4 - 5 лет. Одновременно этот возраст является пиковым
для конфликтов по поводу распределения ролей, число которых здесь достигает своего
максимума. Конфликты по поводу правильности игровых действий, появляясь позже
других, неуклонно возрастают в общем числе конфликтов.
147

ВВ результате
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На диаграмме 2 видно, что такие формы поведения детей в ситуации игрового
конфликта, как «физическое воздействие» и «аргументы», имеют достаточно выраженные
тенденции соответственно к снижению и к увеличению. В свою очередь, приемы
«словесного воздействия» достигают своей кульминационной точки в возрасте 3 - 4 лет, а
затем постепенно идут на убыль.
Таким образом, в целом можно отметить два особых возрастных периода:

во - первых, это возраст 3 - 4 лет, когда дети начинают активно обсуждать такие
вопросы, как распределение ролей, правильность игровых действий, выбор общей темы
игры, что свидетельствует, по нашему мнению, об интенсивном развитии игры как
совместной деятельности;

во - вторых, это возраст 4 - 5 лет, где, в добавление к предыдущим, начинает
специально обсуждаться и вопрос о том, кто с кем будет играть, т.е. определяется состав
участников игры. Это, в свою очередь, отражает дальнейшее развитие совместной игры в
направлении формирования определенных, достаточно устойчивых взаимоотношений
между детьми внутри дошкольной группы.
© Амирова И.И.
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ В ДЕТСКО ЮНОШЕСКОМ СПОРТЕ
Отличительной особенностью спортивной деятельности является максимальное
проявление психических и физических возможностей человека. Психические качества
человека, а также личность в целом формируются в процессе любой спортивной
деятельности. Наличие определенной специфики в этом виде деятельности отличает ее от
других видов деятельности. Безусловно, важной гранью спортивной деятельности является
высоко организованная двигательная активность человека, причем различные
двигательные акты сами по себе и составляют необходимую часть спорта [3].
Ее целью является выявление предельных возможностей человека. Он сочетает в себе
характеристики игровой, учебной и профессиональной деятельности, обладая ярко
выраженной спецификой [4].
А.А. Крылов добавляет еще следующие особенности спорта:
- спортивная деятельность распределена неравномерно во времени по нагрузкам,
ответственности периодов и требованиям к спортсмену;
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- спорт является одним из наиболее престижных и популярных видов деятельности.
Специфика спорта как особого вида деятельности состоит:
– в высочайшей мотивации, позволяющей подвергать себя многолетним ежедневным
физическим и психическим нагрузкам с целью достижения победы на соревнованиях [1].
Благодаря этой мотивации спорт стал своего рода естественной лабораторией
человеческих возможностей. В основе возникновения этой мотивации – сопоставление
своих результатов с достижениями других спортсменов, включенность спортсмена и
команды в многовековые достижения физической культуры, ежедневное проникновение в
таинства человеческого организма, природы и техники, возможность реализации своих
способностей и самоутверждения, а также познание мира, обеспечение дальнейших
жизненных перспектив: личностных, материальных, образовательных;
– в совершенной, сложной и весьма точной координации движений, в чрезвычайной
быстроте двигательных актов. Эти превосходные качества движений достигаются
благодаря развитию сенсомоторики, совершенствованию методик обучения,
тысячекратному их исполнению в самых сложных условиях, а также благодаря
совершенствованию технических средств обучения, страховки;
– в высочайших требованиях к волевым качествам спортсменов, в постоянном
преодолении трудностей объективного и субъективного характера, в обилии стрессовых
ситуаций и высокой ответственности за исход выступления;
– в зрелищности, привлекающей на стадионы и другие спортивные сооружения, к
телеэкранам, в кинозалы многомиллионные массы людей, переживающих перипетии
спортивных поединков, активно выражающих свои симпатии и антипатии спортсменам и
командам.
Эти зрелища несут в себе могучий эмоциональный заряд, влияющих на эмоциональную
жизнь болельщиков. Негативными сторонами спортивной деятельности являются довольно
высокая возможность психологического давления со стороны взрослых на юного
спортсмена, с требованием достижения высоких результатов, а также использование только
одного критерия межличностного критерия – спортивные достижения.
Спорт как профессиональная деятельность отличается от других профессий своей
временной динамикой. В профессиональной карьере выделяют четыре этапа: подготовка,
старт, кульминация и финиш. В среднем этап подготовки охватывает юношеский возраст,
старт происходит в 23 - 30 лет, кульминация – в 30 - 45 - 50 лет, финиш – от 50 до 60 - 65
лет. В спорте же подготовка начинается в младшем школьном и дошкольном возрасте, а
когда молодые люди только начинают входить в профессию, большинство спортсменов
свою карьеру уже заканчивают.
Спортивная карьера – это многолетняя спортивная деятельность, нацеленная на высокие
достижения и связанная с постоянным совершенствованием спортсмена в одном или
нескольких видах спорта.
Особенности спортивной карьеры:
1. Более раннее начало «подготовки»;
2. Относительно ранний «старт»;
3. Относительно ранняя «кульминация»;
4. Скачкообразный характер развития.
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Тренировки и соревнования чередуются равномерно и каждое соревнование – это
маленький или большой «скачок». Спортивная карьера не всегда является
профессиональной в смысле постоянного заработка, но всегда – в смысле
профессионального отношения к делу. Для спортивной карьеры характерна относительная
неопределенность момента ухода – его зависимость не столько от возраста, сколько от
динамики спортивных результатов и многих других причин. У спортсмена есть
возможность продлить свою спортивную карьеру за счет смены спортивного амплуа или
вида спорта [5].
Существуют оптимальные и экстремальные условия протекания деятельности. Если
говорить об оптимальных условиях, то они характеризуют условия жизнедеятельности, в
которых человек чувствует себя комфортно. При этом к экстремальным относится условия
деятельности, которые выходят за привычный круг оптимальности. Это:
- дефицит информации и ограниченности времени на ее обработку;
- угроза стихийных бедствий;
- развитие паники;
- чрезмерные психические и физические нагрузки - высокие напряжения в физической и
эмоциональной сфере, при воздействии высоких скоростей и ускорений, вестибулярных
нагрузок, перепадов барометрического давления, дыхания под воздействием избыточного
давления;
- гипокинезия и гиподинамия в длительном протекании;
- неблагоприятные климатические условия: жара, холод, высокая влажность, недостаток
кислорода;
- наличие жажды, голода [2].
В условиях соревновательного процесса практически по всем видам спорта возникают
экстремальные условия в виде чрезмерных психических и физических нагрузок, дефицит
информации и ограниченности времени на ее обработку, неблагоприятные воздействия
климата. Если говорить о других экстремальных факторах, перечисленных выше, то они
могут встречаться так или иначе в разных видах спорта. Также, во многих видах спорта,
есть постоянная угроза получения физической травмы и в ходе соревновательного
процесса, и в ходе тренировочного процесса. Возможность получения психической травмы
в виде поражения – есть абсолютно во всех видах спорта [5]. Таким образом,
перечисленные выше факторы свидетельствуют об экстремальности спортивной
деятельности, что в свою очередь повышает важность рассмотрения аспектов
психологического сопровождения в детско - юношеском спорте.
Список использованной литературы:
1. Крылов А.А., Аллахвердов В.М. Психология : учебник. М. : ПРОСПЕКТ, 1998. 584 с.
2. Марищук, В.Л. Поведение и саморегуляция человека в условиях стресса / В.Л.
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с.
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СПОРТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИГРОВЫХ ВИДАХ СПОРТА
(НА ПРИМЕРЕ ХОККЕЯ)
В современных условиях хоккей активно развивается и имеет довольно высокие
достижения, как вид спорта. По мнению многих спортивных психологов, успешность
выступления в спорте во многом определяется именно психическими ресурсами [3].
При этом, когда мы касаемся высших этапов спортивного совершенствования имеет
место часто равенство физической, технической и тактической подготовленности и доля
психического возрастает на порядок. Большинство специалистов в хоккее говорят о том,
что значительная доля психологических факторов присутствует как в хоккейных победах,
так и в поражениях.
Психолого - педагогические особенности хоккея определяются особенностями игровой
деятельности хоккеистов, а также регламентируются определенными правилами игры.
Наибольшая специфика спортивной деятельности в хоккее являются большая и
интенсивная, импульсивная двигательная активность в довольно ограниченном
пространстве и не на естественной опоре (лед, коньки); жесткое силовое единоборство с
соперниками, множество игровых вариаций, а также командные действия. Такая
деятельность предъявляет довольно высокие требования к психическим особенностям
спортсменов - хоккеистов.
Психика хоккеиста должна быть приспособлена:
- к качественному овладению разнообразными движениями (различный вид бега, удары
и броски шайбой, ведение, обводка, финты и отбор шайбы, особое чувство клюшки, льда и
шайбы и т.д.).
- к качественному восприятию и пониманию игры (восприятие хоккейного поля и
ситуации, а также передислокации игроков, точные движения на высокой скорости,
прогнозирование и антиципация игровых ситуаций соперников, и игроков своей команды)
- креативность игрового представления, процессов воображения и мышления (создание
замысловатых и не стереотипных действий и тактических комбинаций)
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- развитость психического процесса внимания (его свойств – устойчивости,
концентрации, высокой степени переключения), а также высокая степень осознанности
происходящего (быстрота реагирования на изменяющиеся условия).
- развитость саморегуляции (формирование настроя, концентрации сил, управление
эмоциями и сознанием, внутренняя стимуляция и релаксация) [1].
Перечисленные психологические составляющие деятельности хоккеиста преломляются
через его личностные особенности, которые и определяют специфику реакций, действий,
поведения, и в конечном счете самореализацию в хоккее. В процессе занятия хоккеем
формируется определенное мировоззрение, и черты характера (смелость, трудолюбие,
решительность, самообладание, упорство и т.п.). Не маловажное значение имеет и выбор
амплуа в хоккее (защитник, нападающий, разносторонний). В соответствии с амплуа
спортивной успешности в хоккее на разных позициях может быть различный
индивидуальный стиль деятельности, тип темперамента, своеобразный стиль
самовыражения («ловкий», «хитрый», «организатор», «индивидуалист» и т.д.), причем как
в хоккее, так и в обыденной жизни.
Кроме всего, хоккей – это коллективная игра и в хоккейной команде, впрочем, как и в
футболе разворачивается вся динамика функционирования малой социальной группы.
Малая группа – это совокупность индивидов, непосредственно взаимодействующих друг с
другом для достижения общих целей и осознающих свою принадлежность к данной
совокупности.
Коллектив – высшая стадия развития группы. Коллектив – группа людей, объединенных
общими целями, достигшая высокого уровня развития в ходе социально ценной
совместной деятельности. Членство в группах обеспечивает удовлетворение тех или иных
потребностей общества в целом и каждого из его членов в отдельности [2].
Групповая динамика – это совокупность внутригрупповых социально - психологических
процессов и явлений, характеризующих весь процесс функционирования и существования
группы: образование, развитие, стагнация, регресс, распад. Управление групповыми
процессами составляет важнейшую задачу тренерского коллектива, и представляет перед
собой направление психолого - педагогического сопровождения в командных видах спорта.
Таким образом, психологическая характеристика командных видов спорта и понятие
специфичной психологической подготовленности является необходимым условием для
решения практических задач психолого - педагогического сопровождения. Для этого
необходим учет разных факторов, но очевидным в детско - юношеском спорте является
комплексный подход, включающий рассмотрение и учет психологических и возрастных
особенностей спортсмена, психолого - педагогические воздействия со стороны тренера и
родителей юного спортсмена.
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Художественное образование - это один из важнейших способов развития и
формирования целостной личности, ее духовности, творческой индивидуальности,
интеллектуального и эмоционального богатства.
Художественно развитая личность в ходе восприятия искусства проявляет человеческие
качества, гуманного отношения учащегося к миру, к товарищам, родителям. Это творческое владение историей искусства, объективность и компетентность суждений, а
также развитое чувство формы в единстве с содержанием произведения, способность
оценки взаимосвязей содержания и формы. Вот почему современная школьная практика
художественного образования со всей остротой ставит задачу использования в курсах
художественного цикла искусствоведческих знаний, что в свою очередь обусловливает
необходимость пересмотра характера традиционных связей между учебными
дисциплинами. Такой подход, связанный с одновременным изучением обобщающих
искусствоведческих понятий на всех школьных предметах художественного цикла
(литература, изобразительное искусство, музыка, хореография), дает учащимся
возможность представить явления художественного творчества в их целостной
взаимосвязи. Усиливается влияние искусства на духовный мир молодого человека, на
формирование в его сознании общей «мусической» основы искусства, как социального
явления.
Содержание школьного художественного образования призвано обеспечить
обучающимся такой уровень приобщённости к искусству, который может обеспечить
овладение актуальным художественно — социальным опытом, включая:
- знания, умения и способы художественной деятельности, опыт художественного
творчества, развитие личностно — положительного отношения к высоким ценностям
искусства;
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- все виды художественной деятельности: восприятие, воссоздание (исполнение)
художественных произведений, анализ, импровизация, творчество;
- освоение общей сферы художественного творчества в процессе овладении конкретным
видом искусства.
Для педагогического творчества многих современных учителей предметов
художественного цикла следует отметить характерную тенденцию: сочетать в приобщении
учащихся к искусству их знакомство с образцами прошлого и современного
художественного творчества, раскрывать связи и отличия произведений различных
исторических эпох, с преимущественным вниманием к примерам современного искусства.
В изменившихся социальных условиях и сам учащийся заинтересован в эффективном
использовании своих личных качеств, и эта задача решается тем успешнее, чем быстрее
будет расти его «человеческий капитал», проявляющийся в художественной сфере.
Каждый человек получает то образование, на которое может рассчитывать. Но тогда
требования, предъявляемые современным обществом к содержанию школьного
художественного образования, заключаются в том, чтобы обеспечить самоопределение
личности, интегрированной в национальную и мировую художественную культуру, в
современное общество, такой личности, которая будет способна совершенствовать это
общество. И в этом процессе значение искусства трудно переоценить. Предмет искусства это «модель» человеческого отношения к миру.
Трудно классифицировать людей по их способности испытывать эстетический восторг.
Значит нужно пытаться классифицировать художественную ценность произведения,
вызывающего восторг. Классификация, говоря в целом, может проходить по следующим
параметрам: для произведений — их ценность; для различных людей — уровень их
художественного развития; для проявлений восторга — его характер. На основании этих
рассуждений можно вывести следующую формулу: произведение, не имеющее художественной ценности, обусловливает восторг неразвитого в художественном отношении
человека. Наоборот обстоит дело с произведением высокой художественной ценности: оно
вызывает восторг у человека, развитого в художественном отношении. Вообще же восторг
возникает чаще на уровне низкого развития художественного вкуса, и реже - на верхних его
ступенях.
Роль сознания в художественном наслаждении заключается в том, что оно позволяет
нам судить - почему именно это произведение нам нравится. Оно позволяет усугубить
впечатление посредством привлечения к наслаждению различных культурных средств,
добываемых посредством обучения и учения. Так, с помощью знания истории мы можем
глубже наслаждаться архитектурой, понимание одного вида искусства способствует
полноте впечатлений от другого.
Говоря о музыке, как виде искусства следует подчеркнуть, что в ней наиболее
разграничены бессознательный восторг и сознательное наслаждение. Музыкальное
наслаждение в большей мере испытывает тот, кто с ясностью относится к музыкальным
звукам, не теряет ощущение музыкальной гармонии, кто посылает своё воображение вслед
композитору, бежит за его мыслью, гонится за его фантазией, опережает его намерения,
торжествует, если угадал их, блаженствует, когда поражён непредвиденной новизной [3,
199]0.
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Обучение школьников пониманию различий между бессознательным восторгом и
сознательным наслаждением в процессе восприятия и исполнения образцов искусства - это
еще одна позитивная тенденция, характеризующая современное художественное
образование в школе.
В ходе художественного образования, на определенном его этапе у учащихся под
влиянием педагога - художника начинают формироваться художественно - ценностные
ориентации. Художественно - ценностные ориентации это относительно устойчивое, социально обусловленное, избирательное отношение ученика к совокупности образцов
искусства, которые рассматриваются им как предметы, цели или средства для
удовлетворения художественных потребностей собственной личности.
Целями школьного художественного образования на современном этапе являются:
- повышение значимости искусства в общем образовании;
- сохранение и развитие сложившейся в России плодотворной системы школьного
художественного образования.
Исходя из них, школьное художественное образование призвано обеспечить
осуществление следующих задач [2, 20]:
- формирование и развитие эстетических потребностей и художественных вкусов
учащихся;
- создание в среде школьников эстетически развитой и заинтересованной аудитории
слушателей и зрителей, активизирующей художественную жизнь общества;
- приобщение учащихся к ценностям отечественной и зарубежной художественной
культуры, образцам народного творчества, классического и современного искусства;
- реализацию нравственного потенциала искусства как средства формирования и
развития у учащихся этических принципов и идеалов;
- использование возможностей художественного образования как фактора
интеллектуального совершенствования детей школьного возраста;
- становление культуры межнационального общения посредством ознакомления с
художественными традициями народов России;
- использование возможностей искусства, художественно - творческой деятельности в
целях коррекционной педагогики, психофизического оздоровления учащихся через
использование современных методик арт - терапии;
- привлечение ресурсов художественного образования для социально - культурной
адаптации учащихся, для профилактики и коррекции их асоциального поведения;
- освоение базовых художественно - практических навыков;
- выявление художественно - одаренных детей и обеспечение им соответствующих
условий для образования и творческого развития.
Содержание школьного художественного образования включает:
- становление у учащихся культурно - исторической компетентности, основанной на
изучении теории и истории искусства;
- развитие у них художественно - практической компетентности на базе овладения
средствами художественной выразительности в различных жанрах и видах искусства;
- выработку художественного вкуса и оценочных критериев в области искусства, в
контексте духовно - нравственных и эстетических идеалов.
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Реализация содержания школьного художественного образования происходит на трех
уровнях:
- развитие отношения к искусству как к базальному условию разностороннего развития
своей личности;
- становление потребности в художественном общении с произведениями различных
видов и жанров искусства на основе их адекватной эстетической оценки;
- формирование умений художественной деятельности, трактовка этой деятельности.
Освоение содержания художественного образования осуществляется на основе
следующих методологических принципов:
- начало обучения с раннего возраста, непрерывность и преемственность различных
уровней художественного образования;
- мультикультурный подход, предполагающий включение в программы по искусству
максимально широкого диапазона художественных стилей и национальных традиций с
опорой на отечественную культуру;
- опора на национально - культурные особенности при составлении учебных программ
по предметам искусства;
- комплексный подход к преподаванию художественных дисциплин на основе
взаимодействия различных видов искусств;
- распространение вариативных образовательных программ разного уровня,
адаптированных к способностям и возможностям каждого обучающегося;
- внедрение личностно - ориентированных методик художественно - образовательной
деятельности, индивидуализированных подходов к особо одаренным категориям и другим
категориям учащихся.
Признаки базового образования школьников:
- образование, без освоения которого не произойдет полноценной адаптации
выпускников к жизни, труду, продолжению учебы;
- образование, равно значимое для всех регионов страны, для городской и сельской
школы;
- образование, как процесс и как содержание, как ориентир и необходимая основа для
углубленных занятий различными дисциплинами;
- образование эмоционально и эстетически окрашенное, апеллирующее к сознанию и
чувствам, обеспечивающее на выходе подготовку для художественного самообразования и
самовоспитания;
- образование, имеющее длительное художественно — эстетическое последействие,
реализующееся в самостоятельной жизни выпускников школы.
Актуальными задачами функционирования искусства в системе базового образования
школьников являются:
- приобщение к общечеловеческим ценностям;
- реализация возможности индивидуального выбора личностно — значимых для
ученика видов и жанров искусства, развитие на этой основе индивидуального
художественного вкуса;
- обретение духовной автономии, развитие духа от безликого «Мы» к личностному «Я»,
приобретение духовной свободы, как основы индивидуальной художественной культуры;
- гуманизация и эстетическое наполнение каждого из школьных учебных курсов;
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- развитие социально значимых черт национального и интернационального в
художественной, духовной культуре учащихся.
Высокохудожественное искусство, воплощающее высокие чувства и глубокие мысли,
требует серьезных переживаний, размышлений о жизненном содержании произведения, а
не пассивного его восприятия. Но эти размышления - особый мыслительный процесс,
который включает эмоционально - осознанное истолкование школьника художественного
замысла автора, воплощенного им в художественных образах. Вот почему, все, что связано
с художественными занятиями, должно быть творческим [1,239]
Формирование художественной культуры и художественное развитие младших
школьников возможно лишь в том случае, если художественная подготовка будет
направлена на развитие умения активно изучать произведение, размышлять о нем,
самостоятельно, а не со слов педагога постигать содержание произведений, осознать связь
искусства с жизнью. Ведь суть художественного образования школьников, его основа – в
самом процессе раздумья над произведениями. Для того чтобы активизировать мысль
школьников, развивать их, необходимо беседы об искусстве строить на последовательности
учебных проблем, то есть все время ставить такие познавательные задания и проблемные
вопросы, которые заставляли бы открывать, искать, анализировать.
Развитие художественной культуры – это глубокие сдвиги в эстетическом, духовном
мире человека, появление у него способности любить и ценить самые серьезные
произведения искусства, художественные шедевры. А сделать каждого человека
культурным – основная задача учителя.
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Школа является одним из главных субъектов процесса социализации личности ребенка
и обеспечивает ему условия для реализации своих интересов и открытия талантов.
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Современному обществу нужны образованные, предприимчивые люди, которые в
будущем смогут обеспечить качество нашей жизни. Для того чтобы развить у учащихся эти
качества, нужно модернизировать процесс образования. В образовательный процесс
должны внедряться новые технологии и нестандартные программы.
Так, в законе «Об Образовании» прописано: «экспериментальная и инновационная
деятельность в сфере образования осуществляется в целях обеспечения модернизации и
развития системы образования с учетом основных направлений социально экономического развития Российской Федерации, реализации приоритетных направлений
государственной политики Российской Федерации в сфере образования» [3].
Одной из ведущих технологий развития образования является робототехника, внедрение
которой позволяет решить ряд задач, связанных с процессом обучения.
К основным задачам робототехники относят:
- обеспечение комфортного самочувствия ребенка;
- развитие творческих способностей и логического мышления детей;
- развитие образного, технического мышления и умения выразить свой замысел;
- развитие умения творчески подходить к решению задачи;
- развитие умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать
свою точку зрения, анализировать ситуацию и
самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений.
Занятия с использованием робототехники требуют грамотной работы педагога, поэтому
важно «включать инновационные технологий в процесс обучения будущих педагогов» [4].
От качества подготовки педагога будет зависеть успех в образовании и воспитании
учащихся.
Повысить успешность действий у учащихся можно за счет использования
робототехники, которую можно рассматривать не только как средство дополнительного
образования ребенка, но и как средство обучения в системе начального общего
образования. К примеру, использование конструктора LEGO на уроках математики
поможет ребенку освоить счет и основные математические операции. Кроме того, педагог
может использовать модели из конструкторов LEGO в качестве наглядного материала к
урокам. Это поможет ребенку легче усваивать материал и повысит у него интерес к учебе.
Благодаря использованию учителем LEGO - конструкторов на уроках у ребенка
развивается мелкая моторика рук.
Конструкторы LEGO можно использовать в работе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ). Лица с ОВЗ – это лица имеющие отклонения в здоровье,
т.е. это дети - инвалиды, дети с задержкой психического развития, дети с нарушениями
речи, опорно - двигательного аппарата [1]. Робототехника решает проблему адаптации
ребенка с ОВЗ в системе инклюзивного образования, которое способствует обеспечению
равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей [3].
Использование конструкторов LEGO на уроках предполагает не только индивидуальную
работу, но работу в парах и группах – это помогает адаптироваться ребенку в новом
коллективе. Благодаря использованию конструкторов LEGO работа в группах снизит
шансы ребенка чувствовать себя другим, не таким, как все.
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Подводя итог, хотелось бы отметить, что робототехника может применяться в учебном
процессе в работе с детьми с разным уровнем подготовки и мотивации, со здоровыми
детьми и с детьми с отклонениями в здоровье. Она не только повышает гибкость
образовательного процесса, но и делает его более интересным и разнообразным.
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НЕПОСТОЯНОСТВО РЕЗУЛЬТАТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ АБИТУРИЕНТОВ ВЫСШИХ ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ
Современные показатели общества в развитии двигательных способностей далеко ушли
от поколений прошлых столетий. Это, безусловно связано с бурным развитием
современных технологий, методик тренировки, научной мысли, образом жизни людей и
т.д.
Вышеперечисленные перемены находят отражение в цифрах и совсем незначительно
затрагивают вопросы преемственности, явных изменений в показателях физической
подготовленности и порой даже уступают результатам прошлых поколений. В целом
видимая положительная динамика является лишь неким искажением действительности, и,
на самом деле, остается постоянным показателем в разрезе эпох (динамике поколений).
Так уровень физической подготовленности иностранных абитуриентов, поступающих в
военный вуз, на первый взгляд, имеет определенную тенденцию, но в реальности вполне
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предсказуем и обоснован. А при сопоставлении данных последних десятилетий данный
уровень стабилен, который можно охарактеризовать средним уровнем физической
подготовленности, отличия связанны лишь с национальными особенностями поступающих
иностранцев [1 - 5].
В исследовании приняли участие иностранные военнослужащие (n=145), поступающие в
военное училище, в июле, рассматриваемых годов.
Для оценки физической подготовленности применялись упражнения, входящие в
программу вступительных экзаменов, которые оценивались в балах. Исследование
проводилось в два дня на стадионе, согласно плана училища.
Следует учесть и тот факт, что иностранные абитуриенты в течение года проходили
предварительную физическую подготовку, на протяжении которой организация,
проведение и требуемые результаты к уровню подготовленности сопоставимы с первым
годом обучения в военном образовательном учреждении.
Результаты вступительных экзаменов по физической подготовке, последних трех лет,
представлены в таблице.
Таблица
Результаты вступительных экзаменов по физической подготовке
иностранных военнослужащих
Упражнения Подтягивание
Бег на 100м
Бег на 3 км
Балы /
Год
(кол - во раз)
оценка
поступления
2014
12
13,9
13,35
155 / 3
2015
11
13,0
13,45
173 / 4
2016
11
14,1
14,24
134 / 3
Требования к уровню физической подготовленности военнослужащих во все времена
носили прикладной оттенок и повышенные значения, что обосновано спецификой
профессиональной деятельности.
В отношении иностранных военнослужащих требования к уровню физической
подготовленности аналогичны требованиям российских военнослужащих.
Из табличных данных можно заключить, что уровень физической подготовленности
иностранных абитуриентов высшего военного учебного заведения имеет волнообразный
характер. Важно отметить тот факт, что в число абитуриентов входят представители разных
стран и в данном случае необходимо учитывать социально - демографические
характеристики.
Отметим, что в 2014 году и в 2016 году среди абитуриентов были военнослужащие
восточных стран. А уровень их физической подготовленности слабый, в сравнении с
африканскими военнослужащими, что, по нашему мнению, и привело к снижению средних
результатов. Это приводит к явной волнообразности в показателях рассматриваемых годов.
Данная тенденция может быть изменена, благодаря учету показателей физической
подготовленности иностранных абитуриентов в разрезе отдельно взятых (учитываемых)
стран. Исходя из данного положения (учета) возможно будет объективно оценить уровень
подготовленности отдельно взятых военнослужащих с привязкой к их месту жительства.
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Тогда выявленное непостоянство в результатах можно будет сменить на объективную
оценку физической подготовленности, к примеру, военнослужащих Йемена, или
Камбоджи, в отдельности от усредненных данных.
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ВОЗМОЖНОСТИ УТОЧНЕНИЯ КАТЕГОРИИ
«ВОСПИТАНИЕ» В СТРУКТУРЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
«МЕТОДИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ»

Категория «воспитание» [1 - 7] определяет способность общества сохранять и
преумножать наследие народа и культуры в выборе условий и возможностей
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формирования опыта социальных отношений, формирования мировоззрения и целостной,
научной картины мира.
Курс «Методика воспитательной работы» позволяет многомерно определять и решать
задачи современного воспитания в конструктах научно - педагогического поиска [8 - 9].
Определим категорию «воспитание» в моделях современной педагогической
методологии.
Воспитание (гуманистический подход) – процесс гуманного воздействия на сознание и
подсознание личности, определяемый через возможность формирования социального
опыта, мировоззрения, модели поведения и познания, преобразования и сотрудничества,
гарантирующих в единстве качественное развитие личности и общества в целом.
Воспитание (синергетический подход) – механизм самоорганизации выбора личности и
общества в детерминации и оптимизации условий развития личности в социальном
пространстве, продуктивном становлении и самовыражении, сотрудничестве и
самореализации.
Воспитание (адаптивный подход) – процесс учета возможностей личности в
формировании и развитии адаптивных способов познания и включения личности в
социальные отношения.
Воспитание (акмепедагогический подход) – механизм поиска вершины развития
личности в иерархии ценностей и целеполагания, предопределяющий качественное
решение задач развития в конструктах деятельности и общения.
Воспитание (аксиологический подход) – процесс выбора личности, реализуемый через
качественное восприятие ценностей и норм культуры в визуализации возможностей
реализации идей гуманизма и научно - технического прогресса.
Воспитание (здоровьесберегающий подход) – процесс формирования и развития
личности, способность и возможность выбора которой определяется условиями сохранения
здоровья как базовой витальной ценности, гарантирующей самоорганизацию условий
развития личности и общества в целом.
Воспитание (мультикультурный подход) – процесс формирования личности в модели
доминирующей культуры, определяющей возможность развития субкультур и личности в
системе субкультур, гарантирующих обществу своевременность и объективность развития
в многомерных системах общечеловеческого наследия и приоритетов гуманистических
основ становления личности и самосохранения общества.
Детерминированные определения категории «воспитание» позволяют разрабатывать
новые педагогические средства, гарантирующие педагогу и обществу своевременность
выявления проблем и постановки педагогических задач, качественное обоснование выбора
условий и педагогических ресурсов развития личности и системы образования.
Одной из распространенных форм организации современного школьного воспитания
является классный час, в структуре которого могут быть использованы разработанные
модели, определяющие особенности построение воспитания как педагогического процесса.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ НЕ
СПОРТИВНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ К ЗАНЯТИЯМ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Физическая культура – это основной аспект образования, способствующий достигнуть и
сохранить устойчивого здоровья человека и сформировать компетенции связанные со
спортом, а так же это и наука о средствах, способах, технологиях достижения гармонии
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индивидуального развития, позволяющая достигнуть успешную подготовку к работе по
специализации.
Управление системой физического воспитания студентов в неспортивных факультетах –
сложный процесс, требующий глубокого осмысления его тактики и стратегии, а также
тщательного выбора методов повышения качественных показателей здоровья и
формирования у студентов мотивов на здоровый образ жизни [1, с. 46].
Ю. А. Виноградовым установлено, что существуют разные модели организации занятий
по физической культуре [1, с. 46]. Две основные из них: проведение физкультурных
занятий для практически здоровых студентов основной и подготовительной групп и
организация занятий для студентов специальной медицинской группы. Таким образом
производится анализ, позволяющий оценить состав целевой аудитории, существующие
проблемы, способствующий уточнению мотивов и способов привлечения студентов к
занятиям физической культурой.
Занятия физической культурой являются неотъемлемой составной частью системы
современного образования, так как она имеет огромное воспитательное, образовательное,
оздоровительное, экономическое и общекультурное значение.
Данное исследование проводилось в ноябре 2015 года при помощи анкетирования
студентов. Он состоял в регистрации опрошенных респондентов в Поволжской академии
физической культуры, спорта и туризма, а так же в Деревне Универсиады. Всего были
зарегистрированы ответы от 20 студентов неспортивного факультета.
Анкета состояла из13 вопросов, использовались открытые и закрытые вопросы. На
основании результатов анкетирования были получении ответы на поставленные вопросы.
Анкетирование было направленно на выявление отношения студентов к физической
культуре и спорту.
Анализ сведений о демографических данных опрашиваемых показывает, преобладание в
возрастной группе среди студентов от 17 до 20 лет (60 % ), 27 % - от 21 до 25 лет, старше 25
лет - 13 % . Большинство опрошенных девушки – 77 % .
Для 67 % опрошенных, занятия физической культурой – это путь укрепления и
сохранения здоровья и формирование хорошей фигуры, 10 % хотят связать физическую
подготовку с будущей профессиональной деятельностью и лишь 33 % ответили, что
физическое воспитание для них – образ жизни.
На вопрос «Какое Ваше отношение к систематическим занятиям физической культуре и
спортом?» 80 % ответили «положительное», 17 % «отрицательное», 3 % «не могу
определить отношение».
Самым интригующим вопросом был связан с частотой заболеваемости студентов, и как
следствие пропусками учебных занятий. На вопрос «Как часто Вы болеете?» получены
следующие результаты. «Не болею» – 30 % ответов, «Очень редко болею» – 55 % , «Часто
болею» – 15 % .
68 % студентов на вопрос: "Нравятся ли Вам занятия по физической культуре?" дали
положительный ответ.
На основании данного ответа, можно оценить, что качество проводимых занятия
физической культуры удовлетворяют потребности студентов и отвечают их интересам. Но
помимо этого многие отметили (59 % ), необходимость включения большего количества.
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Студент по - разному интерпретируют понятие «Физическая культура и спорт для меня».
На вопрос: «Физическая культура и спорт для меня – это?» 51 % ответили - Единственный
способ быть в форме; 23 % - Путь к самореализации; 26 % ответили - Редкие занятия, как
правило, по принуждению.
Студенты которые удовлетворены занятиями физической культурой, зачастую
посещают их ради физического развития и укрепления здоровья, а студенты не довольные,
посещают их ради получения зачета и чтобы избежать неприятности из - за прогулов.
Подавляющее большинство студентов (74 % ) довольны качеством уроков физической
культуры, 24 % недовольны и 2 % очень недовольны.
На вопрос «Что необходимо знать из области физической культуры для студента?» 45 %
учащихся ответили – «Расширить знания и умения по прикладной физической культуре,
определяющую психофизическую готовность студентов к будущей профессии»; 34 % «Получение опыта творческого использования физкультурно - спортивной деятельности»;
21 % студентов отметили - «Знать научно - практические основы по физической культуре и
здоровому образу жизни».
Наиболее интересными тематиками занятий по физической культуры для студентов
являются: лыжная подготовка – 5 % ; плавание – 69 % опрошенных; спортивные игры – 21
% ; легкая атлетика – 5 % .
Анализ содержательной информации анкетирования студентов выявил, что
существует необходимость дальнейшего усовершенствования преподавания
физической культуры для всестороннего развития способностей студентов.
Актуальным является включение подвижных и спортивных игр, учитывая
индивидуальные особенности студентов.
У студентов не физкультурного факультета на занятиях физкультурой
преобладают мотивы укрепления здоровья, а также улучшения своего
телосложения. Среди внешних отрицательных мотивов отмечается и такой фактор
как получение зачета - 26 % студентов вынужденно посещают уроки физкультуры,
для того чтобы получить зачет.
Преподавателю по физической культуре необходимо развивать у студентов
потребность в самостоятельных занятиях физической культурой сопровождающиеся
формированием практических навыков ведения здорового образа жизни.
Для привлечения студентов к занятиям разными видами физической культуры и
спорта, необходимо внедрять их в разноплановые физкультурно - спортивные
мероприятия, способствующих формированию положительной мотивации и
интереса к физической культуре.
Список используемой литературы:
1. Ашмарин, Ю. Теория и методики физического воспитания: Учеб. для ТЗЗ студентов
фак. физ. культуры пед. ин - тов по спец. 03.03 «Физ. культура» / Б. А. Ашмарин.— М.:
Просвещение, 1990.—287 с
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ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ «ЮНЫЙ ЭКОНОМИСТ» КАК ФОРМА
ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ НОЦ ИСЭРТ РАН)
В рамках традиционного образовательного процесса за последнее десятилетие
сложились следующие виды деятельности: учебный процесс, система
дополнительного образования, набор общешкольных воспитательных мероприятий,
воспитательная работа классного руководителя, индивидуальная работа с
обучающимися. Внеучебная деятельность не является ни одним из данных видов
деятельности, но может содержать в себе черты каждой из этих видов. Внеучебная
деятельность – это не традиционный урок, но она также направлена на достижение
образовательных результатов, заявленных ФГОС.
Под внеучебной деятельностью понимают особый вид деятельности,
осуществляемый в рамках образовательного процесса по пяти направлениям
развития личности: спортивно - оздоровительное, духовно - нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное; направленный на решение
конкретных образовательных задач, в соответствии с требованиями ФГОС;
способствующий проявлению активности обучающихся [1, с. 11].
В данной статье будет рассмотрен опыт проведения и организации
Дискуссионного клуба «Юный экономист» на примере Научно - образовательного
центра ИСЭРТ РАН (НОЦ ИСЭРТ РАН, г. Вологда).
Одним из основополагающих направлений деятельности НОЦ является
организация дополнительного школьного образования, включающего в себя очный
факультатив по экономике, математике и информатике и Экономическую интернет школу.
Организация учебного процесса на очном факультативе включает в себя
интеграцию деятельности двух взаимодействующих групп: учебно - методической
группы НОЦ и группы психолого - педагогического сопровождения. В содержание
деятельности данных групп включена работа по организации внеучебной
деятельности школьников НОЦ, которая представлена следующими направлениями:
организация участия в конкурсах и олимпиадах; проведение Дискуссионного клуба
«Юный экономист»; организация экскурсий на предприятия г. Вологды; проведение
мероприятий в рамках тематических недель; проведение факультативов во время
каникул.
Заседания Дискуссионного клуба организуются в НОЦ с 2006 / 07 уч. г. Целью
данного мероприятия является формирование у школьников коммуникативных
навыков ведения дискуссии, развитие логического мышления и расширение
экономического кругозора обучающихся [2, с. 534].
167

Участниками Дискуссионного клуба являются обучающиеся НОЦ, аспиранты,
сотрудники ИСЭРТ РАН и приглашенные эксперты. В период 2006 – 2016 гг.
проведено 54 заседаний Дискуссионного клуба, в которых приняли участие 1472
человека.
Темы для дискуссий выбираются в соответствии с наиболее актуальными
вопросами в социально - экономической сфере современного общества. В 2015 / 16
уч. г. были затронуты следующие проблемы: «Инновационный потенциал
Вологодской области», «Секреты бизнес - успеха», «История становления и
развития ИСЭРТ РАН», «Современный образ молодого ученого», «Моя будущая
профессия», «Образование будущего» и «Застрявшие в сети».
С 2011 / 12 уч. г. проводится опрос участников Дискуссионного клуба, с целью
выявления их отношения к его организации и рассматриваемым вопросам. Согласно
данному опросу самыми интересными по итогам года стали темы «Современный
образ молодого ученого», «Моя будущая профессия» и «Секреты бизнес - успеха».
Новшеством нового года стали творческие задания в конце заседаний. Например,
анкетирование «Социальные сети и моя жизнь», интеллектуальный турнир «Знатоки
спорта», тест на выявление творческих способностей, дискуссионная площадка
«Есть ли у российской экономики будущее?», творческое задание «Внедри
инновацию будущего» и т.д.
Для повышения уровня заинтересованности обучающихся НОЦ в участии в
заседаниях Дискуссионного клуба в 2016 / 17 уч. г. предлагаются следующие
мероприятия:
1. Поиск новых форм проведения (дебаты, кейсы, деловые игры и т.д.)
2. Обновление тематики заседаний.
Таким образом, дискуссионный клуб является эффективной формой организации
внеучебной деятельности обучающихся. Во время проведения мероприятий
практически все школьники оказываются вовлеченными в процесс познания.
Совместная деятельность в процессе дискуссии позволяет каждому ребенку вносить
свой индивидуальный вклад: идет обмен знаниями, идеями, способами
деятельности. Такое взаимодействие позволяет обучающимся не только получать
новые знания, но и развивать свои коммуникативные умения: умение выслушивать
мнение другого, взвешивать и оценивать различные точки зрения, участвовать в
дискуссии, вырабатывать совместное решение, толерантность и др.
Список использованной литературы:
1. Барышников, Е.Н. Внеурочная деятельность обучающихся: основные подходы и
условия осуществления / Е.Н. Барышников // Внеурочная деятельность обучающихся в
условиях реализации ФГОС общего образования: материалы II Всероссийской научно практической конференции / под ред. А. В. Кислякова, А. В. Щербакова. – Челябинск:
ЧИППКРО, 2014. – С. 11 – 19.
2. Сеничева, Н.Н. Дискуссионный клуб «Юный экономист» как способ формирования
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социально - экономического развития, 2014. –№ 3 - 4 (12). – С. 533 - 536.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СТАЖИРОВКИ
ПЕДАГОГОВ СРЕДНЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Изменения в федеральном законодательстве и требования ФГОС СПО к кадровому
обеспечению профессиональных образовательных программ усилили актуальность
организации стажировок педагогических работников. Именно стажировка создает
возможности представления и обмена педагогами инновационным педагогическим
опытом, применяемыми образовательными и информационными технологиями.
Для решения поставленной задачи профессорско - преподавательским и методическим
составом кафедры «Теория и методика непрерывного профессионального образования»
ГАУ ДПО «ВГАПО» разработана и успешно реализуется дополнительная
профессиональная образовательная программа профессиональной переподготовки для
педагогов профессиональных образовательных организаций по направлению подготовки
«Образование и педагогика». Программа переподготовки осуществляется как
индивидуальный проект повышения профессиональной компетентности педагога и имеет
модульный характер.
При составлении модулей программы определяется соотношение между теоретической
и практической составляющими. При этом практикоориентированность программы
составляет не менее 60 % учебного времени. Отбор образовательных модулей
выстраивается таким образом, чтобы в содержании программы были представлены все
обобщенные трудовые функции профессионального стандарта и большая часть трудовых
функций. Именно они станут основой формируемых профессиональных компетенций
педагога образовательной организации среднего профессионального образования.
В основу программы положена эффективная модель организации педагогической
стажировки педагогов, максимально обеспечивающая учет их объективного опыта и
формирование новых профессиональных и общих компетенций. Обязательной
структурной частью программы профессиональной переподготовки является
стажировочный модуль, обеспечивающий самостоятельное целенаправленное овладение и
развитие новых или корректировку уже имеющихся профессиональных компетенций.
Фактически это практика на специально выделенных или созданных местах, а ее
завершение предполагает подготовку и защиту образовательного продукта,
соответствующего одной или нескольким профессиональным компетенциям.
Для реализации дополнительной профессиональной программы со стажировочным
модулем кафедрой в течение полутора лет была проведена огромная работа, прежде всего,
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по выявлению актуального для системы среднего профессионального образования
Волгоградской области опыта работы в профессиональных образовательных организациях,
а затем и сама работа по организации деятельности стажировочных площадок.
Работа стажировочных площадок направлена на распространение современных
образовательных систем, обеспечивающих качество образования и условия для трансляции
положительного опыта успешных образовательных моделей. Каждая стажировочная
площадка имеет уникальный опыт, собственную стратегию, тактику в соответствии с
требованиями времени.
С целью обеспечения стажировки как эффективно формы непрерывного
совершенствования профессиональных компетенций педагогических работников
профессиональных образовательных организаций Волгоградской области создана сеть
стажировочных площадок по актуальным проблемам профессионального образования.
Среди них приоритетными являются:
дуальное профессиональное образование;
сетевое взаимодействие профессиональных образовательных организаций, научных и
общественных организаций и объединений, предприятий - партнеров, институтов
общественного участия, а также других участников образовательной деятельности;
создание системы качества профессиональной образовательной организации;
общественная, государственно - общественная, профессионально - общественная
аккредитация;
эффективные образовательные технологии;
комплексное учебно - научно - методическое обеспечение реализуемых
образовательных программ;
контроль и оценка учебных достижений обучающихся в условиях модульно компетентностного подхода и т.д.
Результатом деятельности стажировочных площадок является проектирование
стажерами на основе изученного инновационного опыта собственных вариативных
моделей профессиональной деятельности, адаптированных к условиям конкретной
образовательной организации и обеспечивающих развитие и достижение необходимого
качества профессионального образования.
В программу их совместных действий входит разработка программ стажировки по
одному или нескольким направлениям деятельности; координация и выполнение
разработанных программ деятельности стажировочных площадок; выявление затруднений
и формирование запросов стажеров о консультационно - методической поддержке для
соответствующих подразделений; обеспечение организационно - управленческого и
информационно - методического сопровождения деятельности стажировочной площадки
(площадок); анализ хода и результатов деятельности площадок.
Примером информационно - методического сопровождения стажировки педагога может
служить разработанный совместно со слушателями дневник–отчет. Дневник стажировки по
своему содержанию включает в себя выполняемые виды работ с указанием тем,
содержания работ и их объемов. Все выполняемые виды работ соответствуют направлению
формируемых профессиональных компетенций педагога в рамках обобщенных и трудовых
функций профессионального стандарта. Кроме того, все выполняемые педагогами
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стажировочные работы предполагают результат в виде конкретного образовательного
продукта.
Дневником стажировки предусмотрена самооценка стажером выполняемых работ по
совместно разработанным критериям эффективности.
Отчет - анализ выполненных видов работ проводится по четкому алгоритму с указанием:
 перечня и объема выполненных работ;
 перечня невыполненных работ (при наличии);
 указанием причин невыполнения;
 изменений по содержанию и объему, внесенных в план работы с указанием причин;
 трудностей, испытываемых в процессе выполнения видов работ;
 найденных путей решения возникающих проблем;
 профессиональных достижений и успехов по профилю выполняемых работ и т.д.
Кроме того, стажеру предлагается сформулировать актуальные для себя
профессиональные задачи по освоению профессиональных компетенций на последующий
период.
Деятельность стажировочных площадок осуществляется в виде очных и(или)
дистанционных по форме проведения мероприятий (в том числе с использованием
информационно - компьютерных технологий), направленных на профессиональное
развитие: презентацию педагогического опыта; посещение учебных занятий, внеклассных
мероприятий; индивидуальных консультаций; практических занятий; самостоятельной
работы в условиях рабочего дня профессиональных образовательных организаций,
«круглых» столов, мастер - классов, творческих лабораторий, научно - методических
конференций, работы с учебно - планирующей, нормативно - регламентирующей,
технической документацией и т.п. При этом при определении сроков прохождения и
объемных показателей стажировки учитывается уровень профессионального образования и
опыта работы стажера, специфика реализуемой профессии или специальности, должность
стажера и другие значимые факторы.
В результате для одних стажировочная площадка обеспечивает возможность
презентации собственного инновационного опыта посредством организации различных
форм социально - педагогического взаимодействия, является проводником передовых идей
и технологий. Для других же стажировка на площадке является эффективной формой
повышения собственной профессиональной компетентности в области педагогического
образования.
Можно смело утверждать, что стажировочные площадки - это пространство,
транслирующее «лучшие практики и повышение профессиональной квалификации
педагогов». Повышение профессиональной компетентности в такой форме происходит
внутри реального образовательного процесса, где педагоги смогут не только наблюдать, как
коллега решает педагогические задачи, но и иметь возможность заимствовать созданный
другими опыт, осваивать инновации, самостоятельно проектировать образовательные
шаги, которые формируют и оценивают профессиональные и общие компетенции. Таким
образом, стажер придет в свою образовательную организацию с образовательным
продуктом, готовым к внедрению.
Повышение профессиональной компетентности педагога в форме стажировки не просто
имеет практико - ориентированную направленность, но и проблемно ориентированную
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специфику научно - методической работы в образовательных организациях
профессионального образования по формированию и развитию компетентностей педагога.
Приложение 1
Образец дневника - отчета стажера
Государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Волгоградская государственная академия последипломного образования»
ДНЕВНИК - ОТЧЕТ
о прохождении стажировки

слушателя (Ф.И.О.)
__________________________________________________________________
по программе № ______ «Профессиональная переподготовка
в области профессионального образования»
Объем программы стажировки (в акад. часах): 35 акад. час.
Профессиональная образовательная организация (наименование):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Руководитель(и) стажировки: _________________ //
_________________ //
Волгоград
2015 - 2016 г.г.

№ Название
п
темы
/
п
1
Планирова
ние,
организаци
я и анализ
учебного
занятия.
Корректир
овка
учебных
занятий.
Контроль
и оценка
результато
в обучения

ДНЕВНИК
Содержание выполняемых видов работ
с указанием тем, содержания и объемов
Выполняемые
Объ
Форма
Дата
виды работ
ем отчетности
(в
час.)
2
 анализ и отбор учебного содержания
 определение места содержания
учебного занятия в системе учебных
занятий
3
 проектирование дидактических
Проект
целей учебного занятия
учебного
 проектирование учебных задач
занятия
учебного занятия
2
 отбор приемов и методов,
педагогических технологий
1
 отбор дидактических средств работы
1
 отбор форм, методов и приемов
организации учебной деятельности
 отбор
средств
мотивации
деятельности обучающихся по освоению
учебного содержания
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2

4

Обобщени
е
и
представле
ние опыта
работы \
описания
разрабатыв
аемой
проблемы

 отбор средств контроля и оценки
работы обучающихся на учебных
занятиях
 отбор средств контроля и оценки
успехов и затруднений в освоении
программного содержания
 отбор средств поддержки на
занятиях порядка и сознательной
дисциплины
 анализ собственного опыта работы \
литературных источников

систематизация и обобщение
материалов по опыту работы \ по
изученным литературным источникам

описание опыта работы \
разрабатываемой
проблемы
в
соответствии
с
установленными
требованиями

анализ требований к элементам
комплексного учебно - методического
обеспечения

техническая экспертиза элементов
комплексного учебно - методического
обеспечения

1

1
4
4

Проект
описания
опыта
работы

10

Оценка
2
разработан
ных
элементов
Текст
1
комплексн
техническо
ого учебно
й
экспертизы
методичес содержательная экспертиза элементов
3
Текст
кого
комплексного учебно - методического
содержател
обеспечен обеспечения
ьной
ия
экспертизы
реализуем
ых
программ
Самооценка выполненных работ с обоснованием (0 - 3):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________
Критерии самооценки эффективности выполненных видов работ:

полнота выполнения основных мероприятий (0 - 1);

качество выполненных программно - учебных работ во время стажерской
практики (0 - 2)




ОТЧЕТ О РАБОТЕ
Отчет о выполненных видах работ проводится
по следующему алгоритму:
перечень и объемы выполненных работ;
перечень невыполненных работ (при наличии);
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 указание причин невыполнения;
 изменения по содержанию и объему, внесенные в план работы с указанием причин;
 трудности, испытываемые в процессе выполнения видов работ;
 найденные пути решения возникающих трудностей;
 профессиональные достижения и успехи;
 общий вывод о выполнении плана работы и самооценка;
 актуальные задачи на последующий период.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ:
1. Проект учебного занятия
2. Проект описания опыта работы
3. Текст технической экспертизы
4. Текст содержательной экспертизы
5. Иное (по усмотрению руководителя и стажера)
Слушатель: _________________ / _____________________________ /
Отчет принят (дата сдачи отчета): ______________________________
Руководитель (и) стажировки: _________________ //
________________ //
© Н.Н. Зайцева, Е.А. Коскова, 2016

УДК 37. 025. 7

Иванникова Л.В., Аспирант,
руководитель Центра дополнительного образования
Филиал ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт»
в г.Буденновске

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С БУДУЩИМИ
ПЕДАГОГАМИ
Внеаудиторная деятельность в рамках научного студенческого кружка является
составляющей частью образовательного процесса в Вузе.
Внеаудиторные занятия занимают значительное место в педагогической деятельности
преподавателей. Системная работа в этом направлении способствует развитию
познавательной активности, повышению мотивации студентов к изучению педагогических
дисциплин, выработке положительных качеств личности.
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Внеаудиторная деятельность по своему содержанию и назначению способствует
решению большого круга образовательных, воспитательных, практических задач в
подготовке будущих педагогов.
Активное вовлечение студентов педагогического вуза во внеаудиторную деятельность
способствует развитию познавательной активности, способствует росту мотивации к
осуществлению видов профессиональной деятельности: педагогической, проектной,
исследовательской, культурно - просветительской предусмотренных ФГОС ВО и ООП ВО
[5].
Проблемное обучение относится к активным технологиям обучения, т.е. является
технологией побуждающей студентов к активности. Главная цель проблемного обучения
направлена на решение какой - либо проблемы, задачи или ситуации.
Проблемное обучение – это обучение, направленное на выполнение нестандартных
задач, в процессе которого студенты усваивают новые знания, умения и навыки творческой
деятельности. Преимущества технологии проблемного обучения в том, что она дает
большие возможности для активизации мышления, активизации познавательной
деятельности студентов; способствует развитию самостоятельности, ответственности,
критичности, мобильности, неоднозначному мышления. Используя технологию
проблемного обучения в процессе внеаудиторной деятельности, преподаватель
обеспечивает студентам качественное усвоение профессиональных ЗУНов через их
активную самостоятельную работу с последующим контролем. Проблемная задача или
ситуация предполагает ряд действий, для ее решения студенту нужно самостоятельно
провести частичный поиск, который развивает исследовательские навыки. Проблемное
обучение отвечает современным требованиям образования: обучать - исследуя, исследовать
- обучая.
Проблемное обучение – это совокупность таких действий, как организация проблемных
ситуаций, формулирование проблем, оказание ученикам необходимой помощи в решении
проблем, проверка этих решений и, наконец, руководство процессом систематизации и
закрепления приобретенных знаний (В.Оконь, 1975) [2].
Проблемное обучение – это тип развивающего обучения, содержание которого
представлено системой проблемных задач различного уровня сложности, в процессе
решения которых учащиеся овладевают новыми знаниями и способами действия, а через
это происходит формирование творческих способностей: продуктивного мышления,
воображения, познавательной мотивации, интеллектуальных эмоций (В. Т. Кудрявцев,
1991) [2].
Проблемное обучение – это такая организация учебных занятий, которая предполагает
создание под руководством преподавателя проблемных ситуаций и активную
самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и
происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками и умениями и
развитие мыслительных способностей (Г. К. Селевко, 1998) [2].
Проблемное обучение – это тип развивающего обучения, в котором сочетаются
систематическая самостоятельная поисковая деятельность учащихся с усвоением ими
готовых выводов науки, а система методов построена с учетом целеполагания и принципа
проблемности; процесс взаимодействия преподавания и учения, направленный на
формирование познавательной самостоятельности учащихся, устойчивости мотивов учения
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и мыслительных способностей в ходе усвоения ими научных понятий и способов
деятельности, детерминированного системой проблемных ситуаций [1, с. 46].
Проблемное обучение появилось как результат достижений передовой практики и
теории обучения и воспитания и является эффективным средством общего и
интеллектуального развития будущих педагогов в процессе внеаудиторной деятельности.
Можно указать следующие функции проблемного обучения в процессе внеаудиторной
деятельности с будущими педагогами:
 усвоение студентами системы знаний, способов умственной и практической
деятельности;
 развитие
интеллектуальных,
творческих
способностей,
познавательной
самостоятельности студентов;
 развитие логического мышления (логических приемов или отдельных способов
творческой деятельности) студентов;
 формирование всесторонне развитой личности;
 развитие умения применять усвоенные знаний в профессиональной деятельности;
 овладение методами научного исследования;
 формирование мотивов обучения, социальных, нравственных и познавательных
потребностей [4, с.43].
Технология проблемного обучение строится на принципе проблемности, сочетающий в
себе репродуктивную, продуктивную и творческую деятельность студента.
Создание преподавателем ряда проблемных ситуаций на внеаудиторных занятиях в
различных видах творческой, познавательной деятельности учащихся и управление их
мыслительной (поисковой) деятельностью по усвоению новых знаний путем
самостоятельного (или коллективного) решения проблемных ситуаций составляет
сущность проблемного обучения, состоящего из этапов [3]:
- возникновение проблемной ситуации и постановка проблемы;
- выдвижение предположений и обоснование гипотезы;
- доказательство гипотезы;
- проверка правильности решения проблемы.
Таким образом, структура проблемного внеаудиторного занятия, в отличие от структуры
не проблемного, имеет элементы логики познавательного процесса (логики продуктивной
мыслительной деятельности). Структура проблемного внеаудиторного занятия,
представляющая собой сочетание внешних и внутренних элементов процесса обучения,
создает возможности управления познавательной активностью студентов.
На основании анализа передового педагогического опыта можно выделить некоторые
способы создания проблемных ситуаций:
1. Побуждение студентов к теоретическому объяснению явлений, фактов, внешнего
несоответствия между ними, что вызывает поисковую деятельность студентов и ведет к
активному усвоению новых знаний.
2. Использование учебных и жизненных ситуаций при выполнении студентами
практических заданий. Проблемные ситуации в данном случае возникают при попытке
самостоятельно достигнуть поставленной перед ними практической цели. В результате
анализа ситуации студенты самостоятельно формулируют проблему.
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3. Использование проблемных учебных заданий на объяснение явления или поиск
путей его практического применения. Примером может служить любая исследовательская
работа студентов на внеаудиторных занятиях по гуманитарным дисциплинам.
4. Побуждения студентов к анализу фактов и явлений действительности, ведущему к
противоречию между обыденными представлениями и научными понятиями об этих
фактах.
5. Выдвижение гипотез, выводов и их экспериментальная проверка.
6. Побуждение студентов к сравнению, сопоставлению фактов, явлений и т.д., в
результате чего возникает проблемная ситуация.
7. Побуждение студентов к анализу, сравнению и обобщению фактов, явлений,
действий.
8. Выполнение заданий студентами теоретического или практического характера,
требующих открытия новых знаний и овладения новыми умениями (общие
закономерности, общий способ деятельности или общие условия реализации
деятельности).
Таким образом, технология проблемного обучения в процессе внеаудиторной
деятельности дает большие возможности для развития познавательной активности
студентов.
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О.А. Кочергина,
зав. кафедрой общей педагогики, к.п.н., доцент
Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»,
г. Таганрог, Российская Федерация

РОЛЬ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В РАЗВИТИИ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА
Коммуникативная компетентность человека формируется в процессе приобретения им
социально - коммуникативного опыта и рассматривается как степень подготовленности к
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реальному жизненному общению, в том числе профессиональному. Развитие
коммуникативной компетентности должно определяться как одно из приоритетных
направлений профессиональной подготовки, в процессе которой необходимо учитывать ее
специфику, содержание, требования к будущему специалисту.
Профессиональная подготовки предполагает овладение студентами коммуникативными
знаниями, умениями и навыками организации, построения результативного общения и
управления им, учитывая конкретную ситуацию и соблюдая языковую корректность;
проявление его готовности к применению различных форм речевой деятельности (монолог,
диалог, полилог); овладение методами получения, обработки, сохранения и передачи
информации как в устном, так и в письменном общении; использование различных
коммуникативных ролей в организации взаимодействия с людьми и окружающим миром.
В работах ученых (Е. М. Верещагина, В. Г. Костомарова, В. В. Сафоновой и др.) нашли
отражение идеи о том, что коммуникативная компетентность базируется на знании норм и
правил коммуникации. Она рассматривается как категория, включающая нормативные
знания семантики языковых единиц разных уровней; как владение способами
формулирования высказываний, видами речевой деятельности, навыками межличностного,
группового и коллективного взаимодействия, исполнения различных социальных ролей.
Особые требования предъявляются к подготовке современного учителя, который должен
осуществлять учебно - воспитательный процесс, используя многообразие подходов;
осваивать технические средства и ориентироваться в информационных потоках
(мультимедиа и Интернет); владеть вариативными технологиями и корректно применять
инновационные методы; создавать благоприятные условия для организации
жизнедеятельности обучающихся, используя потенциал педагогического общения; обучать
их коммуникации и др.
Для эффективности профессиональной деятельности необходимо ее коммуникативное
обеспечение, что должно находить отражение в подготовке будущего учителя, так как
освоение им специфики педагогического общения, овладение нормами речевого поведения
способствуют получению позитивного результата его деятельности, являются
показателями уровня его коммуникативной компетентности. Преподаватель должен
стремиться вызвать у студентов интерес к инновационным процессам в образовании,
побуждать их к творческому подходу в решении профессиональных задач, привлекать к
практической реализации теоретического материала, используя педагогический потенциал
различных видов речевой деятельности, акцентируя внимание на ее вариативности. Только
таким образом можно будет обеспечить соответствие учебного материала и
рациональность приемов и методов обучения, позволяющих воссоздать на занятиях
реальные коммуникативные ситуации, отражающие логику действий будущего педагога.
Применение интерактивных методов обучения в процессе профессиональной
подготовки является важным условием развития коммуникативной компетентности
будущего специалиста. Интерактивный («Inter» – это взаимный, «act» – действовать) –
взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем - либо. Интерактивные
методы строятся на схемах взаимодействия «преподаватель = студент» и «студент =
студент», то есть не только преподаватель организует процесс обучения, но и сами
студенты, взаимодействуя друг с другом, влияют на содержание и структуру занятий. При
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этом преподаватель выступает как консультант, рассматривая студентов как соавторов. Его
задача – создать оптимальные условия для инициативы студентов.
Задачи интерактивных методов обучения:
- научить самостоятельному поиску, анализу информации и выработке правильного
решения ситуации;
- научить работе в команде: уважать чужое мнение, проявлять толерантность к другой
точке зрения;
- научить формировать собственное мнение, опирающееся на определенные факты.
К интерактивным методам могут быть отнесены следующие: дискуссия, эвристическая
беседа, «мозговой штурм», ролевые и деловые игры, тренинги, кейс - метод, проектно исследовательский, групповая работа с иллюстративным материалом, обсуждение
видеофильмов и т. д.
Особую роль играют коммуникативные тренинги, которые позволяют развить у
студентов навыки планирования, организации, проведения и анализа различных форм
эффективного общения; освоить специфику монологической и диалогической речи;
приобрести навыки публичного выступления, установления контакта с аудиторией и
эффективного воздействия на слушателей (акцентирование их внимания в начале речи,
изложение смысла вопроса или проблемы, адекватное реагирование на поведение
аудитории, придание эмоциональности и выразительности речи и т.д.); развить навыки
межличностного общения (активное слушание, распознавание в коммуникации восприятия
партнерами друг друга, выбор формы общения в соответствии с коммуникативной
ситуацией, «чтение» собеседника и использование невербальных средств, создание
благоприятного психологического климата, умение преодолевать барьеры общения,
анализировать и управлять межличностным конфликтом и т.д.).
Видеотренинг дает возможность участникам систематически оценивать себя со стороны
в процессе общения с другими людьми; понимать и воспринимать себя такими, какие они
есть, какими их видят окружающие люди. Это обусловлено тем, что человек имеет
возможность получать информацию о себе, как о личности, сразу из трех источников:
самонаблюдения, наблюдений и оценок других людей и просмотра видеозаписей. Такой
тренинг позволяет более критично относиться к себе, формировать серьезное отношение к
процессу общения и его участникам. Ценность видеозаписи в том, что ее можно
просматривать и анализировать многократно, каждый раз находить какие - то сильные или
слабые стороны общения, она дает возможность диагностировать свои знания в конкретной
ситуации.
Значительное место в профессиональной подготовке занимают такие интерактивные
методы обучения, как операционные и ролевые игры. Операционные игры имеют
сценарий, основанный на алгоритме «правильности» и «неправильности» принимаемого
решения, таким образом, студент может видеть то воздействие, которое оказало его
решение на будущие события. В ролевых играх участники общения оказываются в
ситуациях, характерных для реальной жизни и деятельности, которые ставят их перед
необходимостью изменить свои установки. Разновидностью ролевой игры является деловая
игра, которая предполагает взаимодействие участников профессиональной коммуникации.
Выделяют следующие типы деловых игр: игра - сотрудничество, игра - соревнование, игра
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- конфликт. Каждый тип игры отличается спецификой целей, на достижение которых
направлены усилия ее участников.
Интерес представляет проектно - исследовательский метод, который способствует
активизации самостоятельной деятельности студентов, проявлению их инициативы в
процессе разработки и подготовки проекта, который рассматривается как продукт
совместной учебно - познавательной, исследовательской деятельности участников,
выступающих как партнеры, имеющие изначально общую цель, согласованные методы,
содержание деятельности, направленные на достижение общего результата, решения
конкретной проблемы. Студенты создают пакет учебно - методических материалов,
отражают результаты своей работы в презентациях, информационных бюллетенях,
буклетах, представляя и защищая их. Этот метод активизирует коммуникативную
деятельность будущих учителей, развивает их коммуникативные качества и умения, так как
обучающиеся получают возможность работать не только индивидуально, но и в группе,
выступая как субъект общения и получая навыки совместной деятельности в команде,
выражая свои идеи и участвуя в обсуждении предложений других. Применение
многообразных методов и форм обучения позволяют подготовить будущих учителей к
реальному профессиональному общению.
Профессиональная подготовка будущего педагога, в которой используются
интерактивные методы обучения, способствует развитию его коммуникативной
компетентности и предполагает приобретение и систематизацию знаний содержания и
инструментария профессиональной речевой деятельности; освоение техник эффективного
межличностного, группового и коллективного речевого взаимодействия; организацию и
управление монологической и диалогической формами речи; решение конфликтных
ситуаций; овладение основами структурирования речи и речевой аргументации,
спецификой вербальных и невербальных средств общения; преодоление барьеров общения
и приобретение уверенности в себе и способности к самовыражению в коммуникации.
© О. А. Кочергина, 2016
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ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РКИ В ВОЕННОМ ВУЗЕ
Одним из важнейших мотивов иностранных учащихся, приезжающих в Россию,
является получение профессии, овладение которой, в свою очередь, невозможно без знания
русского языка. Отсюда следует, что одной из важных задач обучения русского языка как
иностранного является подготовка квалифицированного специалиста.
При подготовке специалистов технического профиля в гражданском вузе преподаватели,
в основном, работают по одним и тем же учебным пособиям и тематическим планам. В
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военном вузе дела обстоят немного иначе. Поскольку здесь используется специальная
терминология при изучении профильных дисциплин и преподавателям русского языка как
иностранного, кроме учебных пособий, взятых за основу (Т.М. Балыхина. Русский язык как
иностранный. Практическая грамматика для студентов - иностранцев естественных и
технических специальностей; Е.В. Дубинская. Русский язык будущему инженеру; Е.В.
Антонова. Дорога в Россию; Царева Н.Ю., Будильцева Н.В. Русский язык как
иностранный), требуется составлять методические пособия, включающие тексты с военной
лексикой.
Во многих учебных заведениях, где обучаются иностранные слушатели технических
специальностей, начальный этап обучения ИВС отличается от продвинутого этапа: при
составлении программы подготовительного курса не учитываются программы и предметы,
вводимые для данной специальности на I курсе, реальные условия обучения, которые
меняются иногда кардинальным образом.
В Тюменском высшем военно - инженерном командном училище имени маршала
инженерных войск А.И. Прошлякова для развития у обучаемых коммуникативной
компетенции систематически идет работа над формированием компетенции преподавания
РКИ, отбираются учебные пособия, подходы и приемы обучения, различные модели
взаимодействия с иностранными военнослужащими и способы их мотивации.
На протяжении всего учебного процесса преподаватель военного училища решает задачу
овладения определенной суммой формальных знаний и соответствующих им навыков,
связанных с различными аспектами языка иностранными военнослужащими, а также
помогает осуществлять выбор языковых форм, использовать и преобразовывать их в
соответствии с контекстом, знакомит с семантическими особенностями специальной
лексики и выражений, что помогает адекватно решать задачи общения и готовит
обучаемых к успешному овладению определенными специальностями.
Проблема профессионально ориентированного обучения разрабатывается в
отечественной методике со второй половины XX века в работах Битехтиной Г.Н.,
Вишняковой Т.А., Володиной Т.А., Клобуковой Л.П., Митрофановой О.Д., Мотаной Е.И. и
др. [2, с. 15]
В конце 90 - х годов был создан Государственный образовательный стандарт по
русскому языку как иностранному, с дифференциацией требований к содержанию
обучения с учетом профиля обучения. В последние годы был создан и создается целый ряд
новых учебных пособий и учебных комплексов для различных профилей обучения как
русистами, так и преподавателями - предметниками [1, с. 77].
Отметим, что иностранные учащиеся военных учебных заведений, находятся в иной
ситуации, нежели студенты гражданских вузов. Поскольку задача курсантов не только
улучшить общий уровень знаний русского языка, но и овладеть языком специальности,
освоить большое количество различных команд. В связи со строгим распорядком учебного
дня курсанты имеют меньше времени для подготовки к урокам и посещениям
индивидуальных консультаций. Военнослужащие ограничены и в коммуникативном плане:
бытовые ситуации речевого общения. Следовательно, иностранные курсанты не могут в
должной мере реализовать положительный фактор обучения в условиях языковой среды.
Отсюда следует, что объективную особенность обучения в военном учебном заведении
могут и должны компенсировать занятия по РКИ.
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Таким образом, дидактическое обеспечение русского языка как иностранного должно
быть тщательно спланировано, с учетом требований и запросов вуза. Задачей
преподавателей военного учебного заведения является создание методических разработок,
дидактических материалов конкретных специальностей вуза, с ориентацией на уровень
владения языком.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РОБОТА ТРЕНАЖЕРА В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
В современной жизни человек ежедневно сталкивается с различными опасностями, в
результате которых пострадавшим может понадобиться помощь. И от того, насколько
правильно и своевременно будет оказана такая помощь, зависит его жизнь и
благополучный исход заболевания. В связи с этим, приобретение навыков по оказанию
первой помощи пострадавшим с остановкой дыхания и сердца приобретает важнейшее
значение для каждого гражданина общества, в том числе и подрастающего поколения –
студента, изучающего дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» по программам
среднего профессионального и высшего образования. Во время проведения занятий наряду
с усвоением теоретических знаний, целесообразно уделять внимание приобретению
практических навыков по оказанию реанимационных мероприятий. Для достижения этих
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целей хорошо себя зарекомендовал манекен - тренажер сердечно - легочной реанимации
«Антон 1.02 - К» (рисунок 1). Корпус робота - тренажера изготовлен из высокопрочного
пластика. В голове робота - тренажера расположена встроенная система звукового
сопровождения. Робот - тренажер оснащен внутригрудным пружинным механизмом,
датчиком объема грудной клетки, наклона головы, давления воздуха, положения поясного
ремня, положения рук спасателя при компрессии грудной клетки во время проведения
непрямого массажа сердца, имитатором пульса и светодиодной подсветки глаз. Связь
между тренажером - манекеном, настенным электрифицированным табло и выносным
электрическим контроллером осуществляется с помощью USB - кабеля. Связь
оборудования с интерактивной обучающей программой осуществляется через радиоканал
Bluetooth с радиусом действия беспроводной связи по прямой без препятствий 30 метров.

Рисунок 1 – Робот - тренажер, общий вид: 1 – манекен - тренажер,
2 – ноутбук, 3 – выносной электрической контроллер,
4 – анатомическое маркерное табло, 5 – поясной ремень.
Для отработки навыков по проведению непрямого массажа сердца пострадавшего нужно
расположить руки выше конца мочевидного отростка грудины, приблизительно на
расстоянии 3 - 4 см. (рисунок 2). Далее выпрямить руки в локтевых суставах, расположить
их вертикально под углом 90° к передней стенке грудной клетки. Глубина надавливания от
3 до 5 см. (с учетом роста, массы тела пострадавшего). Прикладываемое усилие 25±2 кгс.
Частота толчков (сжатий грудины) должна быть 80 раз в минуту, то есть не менее двух
толчков в одну секунду. При правильном выполнении упражнения на панели световой
индикации выносного электрического контроллера и анатомическом маркерном табло
загорается зеленый световой индикатор «Положение рук». Включение индикатора
сопровождается сообщением системы звукового сопровождения: «Правильное положение
рук». Для отработки навыков проведения ИВЛ способом «изо рта в рот», необходимо
зафиксировать голову манекена в правильном положении, большим и указательным
пальцами руки зажать нос манекена и сделать глубокий выдох, прижав рот ко рту робота тренажера через одноразовую гигиеническую салфетку, при этом обеспечив полную
герметичность.
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Рисунок 2 – Проведение непрямого массажа сердца
с использованием робота – тренажера (правильное положение рук).
При правильном выполнении данного приема на панели загорается зеленый световой
индикатор «Нормальный объем воздуха». Включение индикатора сопровождается
сообщением системы звукового сопровождения: «Нормальный объем воздуха».
Заключительным этапом практического занятия служит контроль эффективности
проведения приемов сердечно - легочной реанимации, который выражается в наличии
пульса и состоянии зрачков у пострадавшего. Для этого при помощи кнопок «Смена
режима» на выносном электрическом контроллере выбираем режим «Пульс» и нажимаем
кнопку «Ввод». Подушечками пальцев определяем пульсацию сонной артерии на передней
поверхности шеи манекена и контролируем зрачок (он должен светиться).
Итак, включение в работу студентов с использованием робота - тренажера значительно
повышает уровень усвоения теоретических знаний и позволяет эффективно отрабатывать
полученные знания на практике.
© , Мезникова М.В., Алифров А.Г., 2016 г.
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ЭТАПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ БУДУЩЕГО БАКАЛАВРА
Педагогическое содействие развитию технических способностей будущего бакалавра
понимается нами как педагогическое взаимодействие, в ходе которого обеспечивается
включение будущего бакалавра в саморегулируемый процесс развития технических
способностей на основе рефлексии происходящего. В этом педагогическом процессе
выделены этапы: подготовительный, основной, итоговый. Раскроем содержание каждого
этапа.
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На подготовительном этапе поставлены следующие задачи: мотивация деятельности
студентов в развитии технических способностей; определение уровня развития
технических способностей будущего бакалавра; сообщение знаний о процессе развития
технических способностей.
Для того, чтобы процесс развития технических способностей будущего бакалавра был
эффективным, он должен быть мотивированным и осознанным. Самый сильный
мотивирующий фактор – стремление будущего бакалавра соответствовать требованиям
профессии. Поэтому важно сформировать у студентов представление о технических
способностях как одной из ценностей будущей профессии. Данная задача решается
средствами профконсультации. В процессе профконсультационной работы студентам
раскрываются сведения о выбранной профессии, её требованиях, о роли технических
способностей в профессиональной деятельности; предусматривается проведение
комплексной диагностики по определению уровня развития технических способностей.
Таким образом, представление студентов о ценностном значении технических
способностей для будущей профессиональной деятельности и осознание недостаточного
уровня их развития у себя приводит их к принятию решения о необходимости развития
технических способностей.
Поскольку в своем исследовании мы ориентируемся на развитие рефлексивных умений
студентов, как основы осознанной саморегуляции процесса развития технических
способностей, то с этой целью у студентов формируется система знаний об этом процессе,
предусматривается знакомство с программой развития технических способностей
бакалавра по направлению «Строительство». Данная программа служит основой для
составления студентами индивидуального плана развития технических способностей.
Таким образом, все эти мероприятия, проводимые на подготовительном этапе
педагогического содействия развитию технических способностей, обеспечивают
включение каждого студента в значимый и осознанный для него процесс индивидуального
развития технических способностей.
Основной этап педагогического содействия развитию техничексих способностей связан с
реализацией индивидуальных планов развития технических способностей студентов.
Поставлены задачи: повышение уровня развития технических способностей; выработка
приемов применения технических способностей в решении технических задач
профессиональной деятельности; стимулирование интереса к техническому творчеству.
Мы предлагаем следующие формы педагогической поодержки, которые могут помочь в
реализации индивидуального плана развития технических способностей каждого студента.
Это: практические занятия, тренинги, олимпиады, конкурсы, семинары, индивидуальные
консультации.
Специфика развития технических способностей будущего бакалавра по направлению
подготовки «Строительство» состоит в том, что черты оперативности технических
способностей начинаю проявляться только тогда, когда они включены в профессионально ориентированную техническую деятельность. Поэтому ведущим способом развития
технических способностей является выполнение технических заданий профессионального
содержания. В соответствии с основными этапами развития технических способностей
будущего бакалавра технические задания подразделены на три блока. В первый блок
включены упражнения, направленные на пооперационное развитие компонентов
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технических способностей. Во втором блоке объединены задания комплексного характера,
выполнение которых предполагает включения всех компонентов технических
способностей. Это задания на конструирование, моделирование, эскизирование
технического объекта. Третий блок составляют проектные задания, требующих вовлечения
в деятельность разных профессионально важных качеств и способностей. Такого рода
задания направлены на интеграцию технических способностей с другими
профессиональными качествами и способностями.
Таким образом, процесс развития технических способностей строится будущими
бакалаврами по индивидуальным планам, а преподаватель при этом организует и
своевременно оказывает необходимую помощь в их реализации. Саморегуляция этой
деятельности осуществляется студентами посредством самоконтроля, самоанализа,
самооценки её хода и результатов.
Итоговый этап педагогического содействия развитию технических способностей связан
с анализом достигнутых результатов. Основными задачами являются: оценка и самооценка
уровня развития технических способностей; самоанализ реализации индивидуальных
планов; обсуждение индивидуальных перспектив профессионального развития.
На данном этапе организуется совместное со студентами обсуждение результатов
работы. Такая деятельность способствует осмыслению ценности проделанной работы в
контексте профессионального развития, определению эффективность применяемых
методов развития, выявлению причин положительной или отрицательной динамики такого
развития, констатации факта решения или не решения поставленных задач и достижения
цели.
Приобретенный будущим бакалавром опыт по развитию технических способностей дает
необходимые знания и умения для дальнейшего осуществления собственного
профессионального развития.
© Н.В. Мелкобродова, 2016
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ПРИОБЩЕНИЮ ДЕТЕЙ К ЧТЕНИЮ
Первый и самый значимый в жизни каждого ребёнка социум – это его семья. Именно в
семье ребёнок получает первое воспитание, первые уроки. Затем, по мере роста, он
оказывается в образовательной организации – яслях, детском саду, школе, колледже,
университете и т.д. Это означает, что ребёнок будет воспитываться под влиянием своей
семьи, которая на протяжении всей жизни будет играть большую роль в его судьбе, и под
влиянием той или иной образовательной организации. Не удивительно, что на протяжении
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многих лет, зарубежные и отечественные педагоги и психологи решают вопросы,
касающиеся проблемы взаимодействия и сотрудничества семьи и образовательной
организации.
Одной из актуальных проблем на сегодняшний день является проблема взаимодействия
и сотрудничества семьи и дошкольной образовательной организации по приобщению детей
к чтению. Актуальность проблемы во многом обусловлена тем, что массовая
информатизация привела к тому, что современные дети утрачивают интерес к «живой»
книге. Тем более расширится масштаб проблемы, если со стороны образовательной
организации с семьёй не будет проявляться инициатива по приобщению ребёнка к чтению
художественных книг.
Актуальность данного исследования состоит в том, что вопросы взаимодействия
дошкольной образовательной организации и семьи активизируются день за днём, а
теоретическая неразработанность проблемы и практические потребности позволяют
говорить об актуальности исследования по приобщению дошкольников к чтению
посредством взаимодействия семьи и ДОО.
Вся программа исследований была выполнена в три этапа. Первый этап проводился в
январе 2016 года. Основной целью исследований было выбор методов для приобщения
дошкольников к чтению путем взаимодействия семьи и дошкольной образовательной
организации.
Второй этап, февраль - апрель 2016 года, предусматривал проведение
экспериментального исследования. В своем исследовании мы предполагаем, что
взаимодействие семьи и дошкольной образовательной организации будет положительно
способствовать решению проблемы по приобщению детей к чтению. Свое исследование
провели в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр
развития ребенка – детский сад №1 «Гузель» с. Бураево» муниципального района
Бураевский район Республики Башкортостан. Участвовали в исследовании 30 родителей и
30 воспитанников средней группы детского сада.
Нами были использованы следующие методы: наблюдение, анкетирование, беседа,
опрос.
Третий этап, май - июнь 2016 года, предполагал анализ и обработку данных
педагогического эксперимента.
Анализируя данные проведенной анкеты с родителями, можно сделать следующие
выводы: На вопрос «Есть ли у вас дома библиотека, что она собой представляет?»,
родители ответили: несколько книжных полок – 13 (43 % ), книжный шкаф – 8 (27 % ),
стеллажи с книгами – 9 (30 % ). На вопрос «Есть ли у вашего ребенка своя книжная полка
или уголок с книгами?», ответили да – 70 % , нет – 30 % .
Посещаете ли вы с ребенком детскую библиотеку? Часто – 15 (50 % ); нет, не записаны и
даже не знаем, где она находится – 7 (24 % ), нет, не посещаем по другой причине – 8 (26
%).
Другими причинами были описаны: мы еще маленькие, рано еще, сами покупаем книги,
времени нет, нет возможности.
Каждый день читают книги - 50 % , каждый день перед сном - 30 % , когда попросит – 10
% , иногда – 10 % .
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Самыми любимыми книгами ребенка родители средней группы считают – сказки,
Окружающий мир, книга А. Степанова, Кот в сапогах, Гуси - лебеди, Колобок, Смешарики,
Аленький цветочек, Кот, петух и лиса и многое другое.
Также мы выяснили, что дети беседуют о прочитанном обязательно.
Воспитанники нашей группы называют имена писателей и поэтов таких как Агния
Барто, Пушкин А.С., Г. Тукай, Чуковский.
На вопрос: «Выписываете ли вы детские журналы? Какие?», родители ответили –
Акбузат, Непоседа, Мурзилка, Коллекция идей, Барбоскины,
С родителями воспитанников своей группы по приобщению к чтению через семью
провожу такие мероприятия:
- вывешиваю в информационном уголке для родителей: список художественной
литературы, которую рекомендовано читать детям в этом возрасте; высказывания
известных людей и статьи специалистов о важности привития любви к чтению; памятка
для родителей о том, как с ребенком организовать работу с книгой;
- провожу совместные с родителями литературные викторины, досуги по литературным
произведениям различных детских писателей и поэтов.
Одним из ярких мероприятий является «Конкурс чтецов», который проводится в детском
саду каждый год, где и дети, и родители показывают свое мастерство в знании детской
художественной литературы, выразительности чтения и театрализации;
- привлекаю родителей к совместной проектной деятельности, изготовлению костюмов
для театрализованной деятельности;
- поощряю родителей и детей, посещающих сельскую библиотеку (совместно с
сотрудниками библиотеки не раз отмечали грамотами родителей и детей как активных
читателей);
- привлекаю к оказанию помощи в обогащении книжного уголка группы (родителями
собрана богатая библиотека красочно - иллюстрированных книг).
Работа с детьми по приобщению к чтению стоится следующим образом:
Создание предметно - развивающей среды:
- книжный уголок, книжные выставки по различным темам (к памятным датам, по
сказкам, одного автора, одного иллюстратора и т.п.);
- уголок для театрализованной и режиссерской игры (настольный театр, теневой,
кукольный, пальчиковый, атрибуты для режиссерской игры и т.п.),
- уголок изодеятельности, в котором кроме изобразительных материалов находятся
книжки - раскраски по темам художественных произведений, иллюстрации к любимым
произведениям, репродукции известных картин художников, иллюстраторов;
- выставка книжек – самоделок, касса букв, плакаты по грамоте и т.п.
В свободной деятельности дети закрепляют знания, полученные на занятиях:
- театрализованные игры (кукольный театр «Теремок», настольный театр «Волк и
семеро козлят, пальчиковый театр «Репка» и др.);
- режиссерские игры - драматизации сказок И.Истомина («Снегирь и мышонок»,
«Почему у зайца длинные уши» и др.), русских народных сказок;
- конкурсы чтецов (к 65 - летию Победы, стихи о Башкортостане), литературная
викторина «Узнай сказку»;
- проектная деятельность («Сказка: правда или вымысел?», «Книжки - малышки»);
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- акции («Книга детскому саду», «Книжкина больница», «Книга - малышам»);
- самостоятельное чтение в книжном уголке;
- свободная изобразительная деятельность.
Список использованной литературы:
1. Дуброва В.П. Теоретико - методические аспекты взаимодействия детского сада и
семьи [Текст] / В.П. Дуброва. - Минск, 2010. - 234 с.
© Мухтасарова Р.Р.
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Современные тенденции модернизации отечественного образования определяют новые
критерии в оценки эффективности подготовки будущих специалистов. От выпускников
высшей школы требуется гибкая адаптация к изменяющимся социально - экономическим
условиям, самостоятельность, умение критически мыслить и генерировать идеи,
оперировать растущими объёмами научной информации [8, с. 6.]. Возникает необходимость в
подготовке специалистов, обладающих не только набором профессиональных
компетенций, предметными знаниями по избранной специальности, но и готовностью к
непрерывному самообразованию в изменяющихся условиях. Анализ отечественной и
зарубежной литературы, а так же современных исследований свидетельствуют о влиянии
на личностное развитие обучающихся и их профессиональное становление преподавание
психолого - педагогических дисциплин, которое по мнению З.И. Александровой развивает
у обучающихся такие психологические компетенции, как коммуникативность,
толерантность, креативность, рефлексию, мотивацию на образование в течение всей жизни
[1, с. 138]. Это предъявляет особые требования к выбору педагогических технологий,
нацеленных не только на получение познавательных результатов образования, но и на
личностное развитие обучающихся.
В широком смысле педагогическая технология – это совокупность способов, приемов,
упражнений, процедур, обеспечивающих продуктивное взаимодействие субъектов
образовательного процесса и направленных на достижение планируемого результата. Г. М.
Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров рассматривают педагогическую технологию как
«…систему способов, приемов, шагов, последовательность выполнения которых
обеспечивает решение задач воспитания, обучения и развития личности воспитанника, а
сама деятельность представлена процедурно, то есть как определенная система
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действий…» [4, с. 73]. Разделяя мнение Н.А. Шерстневой мы рассматриваем
«педагогическую технологию» как некое подобие алгоритма, описывающего
последовательность действий, грамотно выполняя которые почти любой подготовленный
человек в сходных условиях достигает сходных результатов [7, с. 114].
Таким образом, развивающий аспект образования функционально задается
педагогическими технологиями, адекватными цели обучения и направленными на развитие
личности. В целом в теории и практике высшей школы образовательные технологии
представлены в рамках четырех основных парадигм профессионального образования:
когнитивно - ориентированной, деятельностно - ориентированной, личностно ориентированной и компетентностной. Системный подход в профессиональном
образовании предполагает использование возможностей всего разнообразия технологий в
соответствии с актуальными целями учебно - профессиональной деятельности
обучающихся. Однако с точки зрения развития творческого мышления, преобразования
собственной мыслительной и практической деятельности личности в большей степени
обладают рефлексивные технологи обучения.
Согласно энциклопедическому словарю рефлексия определяется как «принцип
человеческого мышления, направляющий его на осмысление и осознание собственных
форм и предпосылок; предметное рассмотрение самого знания, критический анализ его
содержания и методов познания; деятельность самопознания, раскрывающая внутреннее
строение и специфику духовного мира человека».
Целью рефлексивного обучения является активизация внутренних механизмов
самоанализа и саморазвития человека, формирование определенного отношения к
материалу и побуждение к исследовательской деятельности, выбор, осознание или
принятие задач учебной работы через сопоставление достигнутых результатов с
намеченными ранее задачами [3].
Как отмечают Л.И. Адамян, С.Н. Морозюк именно мыслительная активность,
сопряженная с волевой саморегуляцией является основой профессионального становления
будущих специалистов. В свою очередь В. А. Метаева обращает внимание, что с помощью
процедуры рефлексии достигаются такие цели обучения, как самостоятельное нахождение
новых норм деятельности на основе анализа деятельности и ее критической реконструкции.
Причем, речь идет не только, и не столько о наращивании знания (когнитивная парадигма),
сколько о понимании, формировании смыслов - ценностей (личностная парадигма). [6].
В настоящее время представлено широкое разнообразие рефлексивных образовательных
технологий, которые различаются по задачам, по организации процесса обучения, по
направленности и др. Однако цели и конечный результат этих технологий в самом общем
виде – это развитие способности к самообразованию.
Таким образом, обращение к рефлексивным технологиям является востребованным,
несмотря на то, что, как справедливо отмечает Э. Ф. Зеер, отдельные методики данной
технологии не новы, однако их переосмысление в рамках современных образовательных
парадигмах позволяют свидетельствовать о их возрастающей актуальности. Рефлексивные
технологии позволяют создать условия для развития «практической» рефлексии [2],
3
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// Апробация. – № 11 (38). – 2015. – С. 62 - 63.
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присущей интеллектуальной деятельности человека, в которой заложены механизмы
планирования, корректировки собственной деятельности, механизмы самообразования [3].
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РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ В РАЗВИТИИ
МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Старший дошкольный возраст – это тот возраст, в котором ребенок особенно много
впитывает и познает окружающий мир, познает окружающую действительность,
накапливает знания и умения. В этом возрасте заметно проявляется своеобразное
мышление ребенка. Одни дети хорошо умеют рассуждать, другие очень поражают своей
сообразительностью, другие восхищают своей изобретательностью, одни легко
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придумывают что - либо новое, любят пофантазировать. Поэтому старший дошкольный
возраст является важным этапом в формировании мышления ребенка.[1;с.48]
Наиболее эффективным средством развития мышления и творческих способностей
является музыкальная дидактическая игра. Игра способствует расширению представлений
об окружающем мире, закреплению и применению знаний, полученных на занятиях, а
также способствует опыту общения детей с взрослыми и сверстниками, делает процесс
обучения более легким, занимательным. Процесс игры вызывает интерес детей, возбуждает
их активность, желание играть, способствует развитию детской инициативы. Работа по
развитию мышления детей должна проводиться систематически, не только на занятиях, но
и на прогулке, по дороге домой. Самое главное, чтобы ребенок получал от игры только
положительные эмоции.
Проблема развития детского мышления является предметом научного исследования
педагогов в течение многих лет. Современные дети умнее своих предшественников. Это
связано в первую очередь с средствами массовой информации. Становится все больше
детей с ярким общим интеллектуальным развитием, их способности постигать сложный
современный мир проявляются уже в 3 - 4 года.[2, с.98]
Как показывают современные исследования, на протяжении дошкольного детства у
ребенка формируются сложные виды деятельности - игра, общение со сверстниками и
взрослыми, простейшие трудовые действия, и происходит закладка общего фундамента
познавательных способностей. Игра является ведущим видом деятельности ребенка
дошкольника. Музыкальная дидактическая игра является одним из видов игр детей. Она
направлена на активизацию умственной деятельности детей, музыкальности и координации
слуха, голоса и движения.
Увлекательные музыкальные дидактические игры создают у дошкольников интерес к
решению умственных задач: успешный результат умственного и физического усилия,
преодоление трудностей приносит им удовлетворение. [3, с.100]
Все это делает музыкальную дидактическую игру важным средством развития
мышления, она содержит в себе большие возможности в развитии, обучении и
эстетическом воспитании дошкольников. Она может успешно использоваться и как форма
обучения, и как самостоятельная игровая деятельность, и как средство воспитания
различных сторон личности ребенка.
Наибольшие трудности в школе, как показывает практика испытывают не те дети,
которые имеют к концу дошкольного возраста недостаточный объем знаний и навыков, а
те, которые проявляют интеллектуальную пассивность. Музыкальная дидактическая игра
позволяет не только развить музыкальные способности, но и активировать мыслительные
процессы. Доказано, что именно активное музыкальное развитие дошкольников является
залогом успешной активизации мыслительных процессов, развивает творчество,
формирует задатки эстетического воспитания, развивает коммуникативные качества,
раскрепощает. Все это способствует более легкому переходу ребенка от дошкольного
детства, к школе, помогает легче справляться с нагрузками и входить в новый коллектив.
На основе исторического анализа установлено, что в отечественной педагогике интерес
к проблеме игры и ее организации имеет давнюю традицию. В России игра была важной
частью социокультурной практики и народной педагогики, ведущей моделью досуга.
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Сегодня дидактические игры являются важнейшей составляющей образовательных
программ не только дошкольных. Важно отметить, что музыкальные дидактические игры
полезны для детей не только дошкольного возраста, младший школьный возраст также
является категорией для которой развитие средствами игры является продуктивным.
Практика работы в дошкольном образовательном учреждении показывает, что сегодня
есть необходимость в активном привлечении родителей к процессу игры с ребенком,
использования элементов музыкальных дидактических игр на всевозможных праздниках,
позволяет родителям вникать в особенности данной игровой деятельности, что
положительно сказывается на организации совместной досуговой деятельности ребенка и
родителей дома.
В заключении хочется отметить, что дети, в работе с которыми музыкальная
дидактическая игра использовалась на музыкальных занятиях постоянно, в школе
проявляют себя как активные, умеющие сконцентрироваться и умеющие проявить
творческие способности и креативность при обучении.
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АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ У ДЕТЕЙ
С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
Необходимость коррекции недостатков моторной сферы детей с нарушениями развития
и положительное влияние такой работы на формирование психики детей отмечались в
работах многих исследователей.
При организации коррекционной работы с детьми, имеющими различные нарушения
развития, огромное значение имеет целенаправленное преодоление недостатков моторики,
развитие движений, охрана и укрепление здоровья детей. Конечно же, подходы к
организации физического воспитания детей с разными отклонениями в развитии
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неодинаковы. Они учитывают структуру дефекта, степень выраженности нарушений,
состояние здоровья детей и многое другое. Однако всегда физическое развитие является
важной частью общей системы обучения и воспитания детей с нарушениями развития.
Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» [2] выдвинул на
первый план проблему внедрения в практику работы образовательных учреждений
комплекса мер, направленных на своевременное обеспечение каждому ребенку адекватных
возрасту условий для развития и формирования полноценной личности, включая
физкультурное воспитание. Решение этой проблемы приобретает особую социальную и
педагогическую значимость в работе с детьми, имеющими нарушения в развитии.
Методика адаптивной физической культуры имеет существенные отличия, обусловленные
аномальным развитием физической и психической сферы ребенка.
Адаптивная физическая культура рассматривается как часть общей культуры,
подсистема физической культуры, одна из сфер социальной деятельности, направленная на
удовлетворение потребности лиц с ограниченными возможностями в двигательной
активности, восстановлении, укреплении и поддержании здоровья, личностного развития,
самореализации физических и духовных сил в целях улучшения качества жизни,
социализации и интеграции в общество [4, с. 13].
Адаптивная физическая культура играет большую роль в процессе двигательного
развития детей с нарушением интеллекта, поскольку развитие психических функций у этой
категории детей затруднено в силу структуры дефекта.
Нарушение интеллекта (умственная отсталость) – это стойкое, необратимое нарушение
познавательной деятельности, вызванное органическим поражением головного мозга.
Характерной особенностью дефекта при умственной отсталости является нарушение
высших психических функций. Это выражается в нарушении познавательных процессов,
страдают эмоционально - волевая сфера, моторика, личность в целом [2, с. 211].
На физическое развитие, двигательные способности, обучаемость и приспособляемость к
физической нагрузке оказывает влияние тяжесть интеллектуального дефекта,
сопутствующие заболевания, вторичные нарушения.
Системное изложение нарушений двигательной сферы умственно отсталых детей
представлено в «классификации нарушений физического развития и двигательных
способностей детей - олигофренов», разработанной А. А. Дмитриевым [4, с. 156].
Нарушения физического развития представлены следующими видами: отставания в
массе тела; отставания в длине тела; нарушения осанки; нарушения в развитии стопы;
нарушения в развитии грудной клетки и снижение ее окружности; парезы верхних
конечностей; парезы нижних конечностей; отставания в показателях объема жизненной
емкости легких; деформации черепа; дисплазии; аномалии лицевого скелета.
Нарушения в развитии двигательных способностей выражаются в:
1) нарушении координационных способностей ‒ точности движений в пространстве;
координации движений; ритма движений; дифференцировки мышечных усилий;
пространственной ориентировки; точности движений во времени; равновесия;
2) отставании от здоровых сверстников в развитии физических качеств ‒ силы основных
групп мышц рук, ног, спины, живота; быстроты реакции, частоты движений рук, ног,
скорости одиночного движения; выносливости к повторению быстрой динамической
работы и т.д.
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Нарушения основных движений проявляются в неточности движений в пространстве и
времени; грубых ошибки при дифференцировании мышечных усилий; отсутствии
ловкости и плавности движений; излишней скованности и напряженности; ограничении
амплитуды движений в ходьбе, беге, прыжках, метаниях.
Воспитание и обучение детей с интеллектуальной недостаточностью при всем
многообразии подходов, обусловленных своеобразием их физической и психической
сферы, имеет ряд общих методов, совокупность которых характеризует любой вид
физкультурной деятельности [4, с. 164]. К ним относятся:
 методы формирования знаний;
 методы обучения двигательным действиям;
 методы развития физических способностей;
 методы воспитания личности;
 методы организации взаимодействия педагога и занимающихся;
 методы регулирования психического состояния детей.
В основе их лежат закономерности обучения, возрастного развития, дидактические и
специально - методические принципы, коррекционная направленность педагогического
процесса.
Рассмотрим подробно методы развития физических способностей, поскольку, на наш
взгляд, именно их применение играет решающую роль в физическом развитии детей с
умственной отсталостью.
Школьники с умственной отсталостью в большинстве своем имеют низкий
соматический статус, слабое физическое развитие. Испытывая дефицит двигательной
активности, они имеют по сравнению со здоровыми сверстниками сниженные показатели
мышечной силы, быстроты, выносливости и особенно координационных способностей.
Средствами развития мышечной силы являются:

упражнения основной гимнастики: лазание, ползание, подтягивание, сгибание разгибание рук в упоре, поднимание ног из положения лежа и др.;

корригирующие силовые упражнения для профилактики нарушений осанки,
предупреждение сколиотической установки позвоночника и коррекции имеющихся
нарушений;

легкоатлетические упражнения: прыжки и прыжковые упражнения, спрыгивание
в глубину с высоты 30‒40 см с последующим отталкиванием вверх;

упражнения с преодолением внешней среды ‒ бег по песку, передвижение на
лыжах по глубокому снегу, в гору;

упражнения с гантелями, набивными мячами, резиновым амортизатором, на
тренажерах, с партнером;

подвижные игры и эстафеты с переноской груза, прыжками.
Методы развития силы носят избирательный и в основном щадящий характер и зависят
от возраста, пола, состояния сохранных функций и физических возможностей учащихся.
Для умственно отсталых детей скоростные способности необходимы в бытовой,
учебной, спортивной, трудовой деятельности. Ребенок должен быстро реагировать на
внешние сигналы, предвидеть и упреждать опасность (например, транспортную), быстро
перестраивать свою деятельность в соответствии с меняющимися условиями.
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Быстрота одиночных движений и темп движений развиваются следующими
методическими приемами:

создание облегченных условий выполнения упражнений;

выполнение простых движений с максимальной частотой (бег на месте, движение
только рук);

повторение циклических упражнений в течение 5‒6 сек. с максимальной частотой;

эстафеты, игры и задания, включающие элементы соревнований.
Для коррекции физического развития в целом используются следующие методические
приемы:

элементы новизны в изучаемом физическом упражнении (изменение исходного
положения, направления, темпа, усилий, скорости, амплитуды, привычных условий и др.);

симметричные и асимметричные движения;

упражнения на реагирующую способность (сигналы разной модальности на
слуховой и зрительный аппарат);

упражнения на раздражение вестибулярного аппарата (повороты, наклоны,
вращения, внезапные остановки, упражнения на ограниченной, повышенной, подвижной,
наклонной опоре);

упражнения на точность различения мышечных усилий, временных отрезков и
расстояния (использование предметных ориентиров, указывающих направление,
амплитуду, траекторию, время движения, длину и количество шагов);

воспроизведение заданного ритма движений (под музыку, голос, хлопки,
звуковые, световые сигналы);

пространственная ориентация на основе кинестетических, тактильных,
зрительных, слуховых ощущений;

упражнения на мелкую моторику кисти (жонглирование предметами, пальчиковая
гимнастика, неспецифические упражнения: конструирование, работа с глиной, песком,
оригами и др.);

парные и групповые упражнения, требующие согласованности совместных
действий.
Таким образом, многообразие физических упражнений, варьирование методов,
методических приемов, условий организации занятий направлены на максимальное
всестороннее развитие ребенка, его потенциальных возможностей. Целесообразный подбор
физических упражнений позволяет избирательно решать как общие, так и специфические
задачи. Такие естественные виды упражнений как ходьба, бег, прыжки, упражнения с
мячом и др. обладают огромными возможностями для коррекции и развития
координационных способностей, равновесия, ориентировки в пространстве, физической
подготовленности, профилактики вторичных нарушений, коррекции сенсорных и
психических нарушений.
1.
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ФОРМИРОВАНИЕ УВЕРЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ В СОБСТВЕННЫХ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОСРЕДСТВОМ СОВМЕСТНОЙ
ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Аннотация: на основе имеющегося опыта рассматриваются возможности построения
доверительных отношений посредством совместной деятельности детей и родителей.
Ключевые слова: дети, родители, семья, совместная творческая деятельность,
социализация, Фонд поддержки детей, эмоциональные отношения, программа, проект,
Handmade, семейная кухня.
Великий русский педагог В.А.Сухомлинский писал: «Воспитание – это, прежде всего,
человековедение. Без знания ребенка – его умственного развития, мышления, интересов,
увлечения, способностей, задатков, наклонностей нет воспитания… Без постоянного
духовного общения учителя и ребенка, без взаимного проникновения в мир мыслей, чувств,
переживаний друг друга немыслима эмоциональная культура, как плоть и кровь культуры
педагогической». Конечно, он писал об учителях, но не надо забывать, что первые и
главные учителя для ребенка – его родители.
Современным родителям, порой, нелегко объяснить, что ребёнка надо не только
накормить, одеть, уложить спать, но и общаться с ним, учить его размышлять, думать,
сопереживать. А для этого просто необходимо всё делать вместе — играть, гулять,
разговаривать на разные темы, делиться секретами, придумывать разные истории, делать
поделки, заниматься домашними делами.
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Важно помнить о том, что с самых ранних лет родителям следует направлять свою
деятельность на то, чтобы предупредить возникновение детско - родительских конфликтов,
научиться сотрудничеству, выстроить доверительные отношения. Именно поэтому,
специалисты нашего центра создали проект «Event - студия «Моя семья». В 2015 году, при
содействии «Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»,
началась его реализация.
На протяжении полутора лет, участники проекта - обычные семьи, которые иногда
испытывали трудности в общении с детьми, а также семьи, которые очень хотели избежать
этих трудностей и использовали для этого все возможные способы, посещали занятия
«Event - студии «Моя семья», чтобы научиться новым способам общения друг с другом и
новым методам воспитания.
Проект «Event - студия «Моя семья» содержит несколько блоков, остановимся
подробнее на работе блоков «Handmade для всей семьи» и «Семейная кухня».
Тематика занятий блока «Handmade для всей семьи» разнообразна. За прошедшее время
участники проекта научились своими руками шить кукол, создавать оригинальные
украшения домашнего интерьера, например, топиарий (дерево счастья), освоили технику
декупажа, при помощи которой декорировали рамочки для фотографий, восковые свечи.
Работа с природным материалом доставила немало приятных минут не только детям, но и
их родителям. На занятии «Сказочный камень» все вместе, включив воображение и
фантазию, создавали сувениры из природного камня. В результате, все увидели веселых
человечков, яркое солнышко с разноцветными лучиками, монстриков из мультфильмов,
пингвинчиков, гусениц, божьих коровок. Многообразие поделок просто поражает. Все
поделки, которые создают участники проекта, покидают стены нашего центра вместе с
авторами и занимают достойное место в их доме или становятся трогательными подарками
для близких и друзей.
Блок «Семейная кухня» состоит из занятий по приготовлению вкусных, полезных и
веселых блюд для наших маленьких участников проекта. На занятиях блока «Семейная
кухня» проекта «Event - студия «Моя семья» юные гурманы постигают секреты
кулинарного мастерства, а родители с гордостью взирают на будущих помощников и
сотрудничают с ними. Собственно, сам кулинарный праздник начинается уже тогда,
когда на голове будущих кулинаров появляются поварские колпаки. А дальше участников
проекта ждёт увлекательный рассказ и, не менее увлекательное действо, где каждый
исполняет главную роль. За время участия в работе проекта ребята научились готовить
вкусные морсики, веселые блинчики, забавные бутерброды, освоили секреты карвинга
(украшения блюд), овладели навыками оформления детского праздничного стола.
Совместный труд и творчество участников проекта помогают отвлечь детей и их
родителей от модных гаджетов и дать толчок творческому развитию, построить
доверительные отношения в семье, придать родителям уверенность в своих педагогических
способностях. А дети приобретают важное личностное качество – уверенность в своих
силах.
Специалисты нашего центра создают условия для разнообразного по содержанию и
формам сотрудничества, которое способствует развитию взаимодействия родителей с
детьми, возникновению чувства единения, радости и гордости за полученные результаты.
Когда ребенок чувствует себя комфортно и занимается тем, что ему нравится, он с
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удовольствием принимает правила, нормы, ценности и модели поведения общества, в
котором он находится.
Проект проекта «Event–студия «Моя семья» завершил свою работу. Опираясь на
полученный опыт, можно сделать вывод: в процессе реализации программ блоков «Hand –
made для всей семьи» и «Семейная кухня» дети, занимаясь творческой деятельностью,
становятся более аккуратными, наблюдательными, внимательными, усидчивыми,
терпеливыми в работе и в отношении друг к другу. У них развивается креативное
мышление, воображение, фантазия. Происходят и личностные изменения: дети становятся
более ответственными, контактными, уверенными, заботливыми, способными к
сопереживанию. Родители, в свою очередь, лучше узнают детей, открывают их новые
творческие возможности, овладевают умением правильно организовать совместную
творческую деятельность, обретают уверенность в своих педагогических возможностях.
Проект завершил работу, но желание помочь семьям, в которых нарушены
эмоциональные связи и существуют острые проблемы в отношениях детей и родителей,
подталкивает специалистов нашего центра к созданию новых, не менее полезных и
значимых проектов.
Часто мы сталкиваемся с тем, что дети убегают из дома, родителей лишают
родительских прав, растет количество неполных семей. Нарушения эмоциональных
контактов детей с родителями имеют негативные последствия в соматическом,
эмоциональном и интеллектуальном развитии.
Многие родители, которые вынуждены решать бытовые, рабочие проблемы, лишая
своих детей внимания, оказываются в полной растерянности, так как психологическое
состояние многих детей требует адаптации к условиям социальной среды. Необходимо
искать новые способы развития детей и адаптации их в обществе, обеспечивать условия для
их социализации. Ведь мы так хотим, чтобы наши дети выросли людьми творческими,
способными нестандартно мыслить и принимать нестандартные, но эффективные решения.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Как подчеркивается в концепции модернизации российского образования, основным
результатом деятельности образовательного учреждения должна стать личность
обучаемого. Выпускники высших учебных заведений должны быть профессионально
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компетентны в оценке процессов, происходящих в обществе, владеть глубокими научными
знаниями, быть способными на постоянное саморазвитие и самосовершенствование. В
связи с этим возникает необходимость освоения современных технологий обучения, таких
как интерактивные, информационно - коммуникативные, личностно - ориентированные [1].
Современная ситуация в образовании формируется под воздействием глобальной
тенденции информатизации общества [2].
Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП) - это электронные
мультимедийные учебные пособия. Их основное преимущество в сравнении с обычными
учебниками заключается в том, что они дают возможность учащимся получать новую
информацию по разным каналам восприятия - с помощью графики, фото, видео, анимации
и звука. В сети Интернет размещаются инновационные учебно - методические комплексы,
которые будут ориентировать педагога на использование современных методов обучения и
образовательных технологий, принципиально изменяющих образовательную среду, на
активное использование информационно - коммуникационных технологий в учебном
процессе. Пользуясь открытой модульной мультимедийной системой, педагоги могут
разрабатывать собственные авторские учебные курсы и индивидуальные образовательные
программы для учащихся [3].
Одной из важной задачей подготовки студентов бакалавриата является овладение ими
ИКТ и ЭОР НП и умение их применять при изучении спецдисциплин, формирование у них
соответствующих компетентностей.
Освоение ЭОР НП будет содействовать овладению студентами бакалавриата
следующими профессиональными компетенциями:
1. Общекультурных:
- потребность и способность к самообразованию и саморазвитию;
- готовность к использованию ИКТ в профессиональной деятельности.
2. Методолических:
- готовность к организации целостного учебного процесса;
- готовность к инновационной деятельности в своей предметной области.
3. Предметно - ориентированных:
- готовность организовывать компьютерный эксперимент, исследовательскую работу
[4].
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ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕЧЕЛОВЕКА
Жизнь современного человека характеризуется заметным влиянием техногенно антропогенных факторов, приводящих к нарастанию загрязнения пищи, воды и воздуха
чужеродными веществами.
Потребность в пищевых добавках особенно возросла в последнее время в связи с
увеличением спроса на более питательные и более удобные для использования пищевые
продукты.
Но нельзя забывать о том, что, некоторые виды добавок как естественных, так и
искусственных противопоказаны определённым группам людей, страдающих теми или
иными заболеваниями, многие из которых могут вызывать аллергическую реакцию разной
степени тяжести [1,16].
Почему число заболеваний, связанных с потреблением современных продуктов питания,
неуклонно растёт?
Во - первых, это связано с заменой традиционного питания народов и народностей на
систему быстрого питания и приготовления пищи, где в максимальной степени
используются достижения современной химии и биотехнологии. Развитие болезненных
реакций и пищевой аллергии в том числе, провоцируется общими для взрослых и детей
факторами.
Во - вторых, это связано с повышением проницаемости слизистой кишечника, которое
отмечается при воспалительных заболеваниях желудочно - кишечного тракта,
спровоцированных нетрадиционной пищей и теми химическими добавками, которые
присутствуют в ней. Современный темп жизни, беспорядочное питание, редкие или частые
приемы пищи приводят к нарушению секреции желудка, развитию гастрита,
гиперсекреции слизи и другим расстройствам, вызывающим формирование не только
пищевой аллергии, но и других серьёзных нарушений в здоровье человека[2,36].
1. Пищевые добавки
Пищевые добавки – это природные и синтетические химические соединения, которые не
представляют собой источник энергии, как пища, не используются в чистом виде, а только
201

добавляются в продукты для облегчения технологического процесса, продления срока
хранения или придания определенной консистенции конечному продукту.
Для классификации добавок была разработана система нумерации. Каждой добавке
присвоен трех - или четырехзначный номер с предшествующей буквой Е, наличие ее
означает, что продукт (изделие) произведено в Европе. Эти номера (коды) используются в
сочетании с названиями функциональных классов, отражающих группу пищевых добавок
по технологическим функциям (подклассам). Буква Е и идентификационный номер имеет
четкое толкование, подразумевающее, что данное конкретное вещество проверено на
безопасность, что для данной пищевой добавки имеются отработанные рекомендации по
его технологической необходимости и что для данного вещества установлены критерии
чистоты. Система одобрена ФАО - ВОЗ.
После некоторых Е - номеров (буква Е в сочетании с трехзначным номером) стоят
строчные буквы, например Е160 - каротины и др. В этом случае речь идет о классе пищевой
добавки. Строчные буквы - неотъемлемая часть номера Е и должны обязательно
использоваться для обозначения пищевой добавки. В отдельных случаях после Е - номеров
стоят римские цифры, которые уточняют различия в спецификации добавок одной группы
и не являются обязательной частью номера и обозначения .
Классификация в соответствии с назначением согласно предложенной системе цифровой
кодификации пищевых добавок (по основным группам) выглядит следующим образом:
Е100–Е182 – красители (усилители или восстановители цвета);
Е200–Е299 – консерванты (повышают срок хранения, стерилизуют и защищают от
бактерий);
Е300–Е399 – антиокислители (сдерживают процессы окисления);
Е400–Е499 – стабилизаторы (сохраняют консистенцию продукта);
Е500–Е599 – эмульгаторы;
Е600–Е699 – усилители вкуса и аромата;
Е1000 и выше – глазирующие вещества, подсластители соков и кондитерских изделий
[3,38]
Российская отрасль пищевых ингредиентов на настоящий момент насчитывает около
1000 наименований. К пищевым добавкам, как веществам, которые человек употребляет на
протяжении всей жизни, предъявляются следующие основные требования: эффективность,
безопасность и постоянство состава.
Безопасность устанавливают по схеме, аналогичной для лекарственных веществ.
Вначале проводят испытания на животных, затем полученные данные переносят на группу
волонтеров, что позволяет установить величину допустимого суточного потребления (ДСП
) данной пищевой добавки.
Контроль качества пищевых добавок осуществляется на основании спецификаций, по
структуре представляющих фармакопейную статью. [4,21]
2. Вредные добавки
Запрещённые добавки — это добавки, по которым доказано, что их действие приносит
вред здоровью.
В России и в других странах производители добавляют в свою продукцию различные
вещества, использование большинства из которых запрещено. Разрешение на
использование этих веществ в России выдается Государственным комитетом санитарно –
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эпидемиологического надзора, регламентируется нормативными актами и санитарными
правилами Минздрава России.
Эти добавки не только запрещены, так как опасны для здоровья людей. Они приводят к
различным заболеваниям:
- злокачественные опухоли Е 103, 105, 121, 123, 125, 126, 130, 131, 142, 152, 210, 211, 213
- 217, 240, 330, 447, 924;
- заболевания желудочно - кишечного тракта Е 221 - 226, 320 - 322, 338 - 341, 407, 450,
461 - 466;
- аллергия Е 230, 231, 232, 239, 311, 313, 900, 901, 902, 904;
- болезни печени и почек Е 171 - 173, 320 - 322.
Существуют также неразрешенные добавки, т.е. добавки, которые не тестировались или
проходят тестирование, но окончательного результата пока нет. Такие как Е 127, Е 154, Е
173, Е 180, Е 388, Е 389, Е 424.
Наиболее вредными можно считать консерванты и антиокислители. Консерванты
нарушают биохимические реакции, как следствие - в среде, в которой присутствует такой
препарат жизнь становиться, невозможна и бактерии погибают, что дольше сохраняет
продукт от порчи. Человек, состоит из огромного числа самых различных клеток и
обладает большой массой (по сравнению с одноклеточным организмом), поэтому в отличие
от одноклеточных организмов не погибает от употребления консерванта. Однако, если в
человеческий организм попадёт большая доза консервантов, то последствия могут быть
очень печальными. [5]
3. Что скрывают производители
Газированные напитки
Большинство производителей, добавляя в производимые ими продукты пищевые
добавки, не указывают их вообще или указывают название веществ, из которых они
состоят, которые не понятны для большинства людей.
Углекислый газ является одним из основных компонентов газированных напитков. Сам
по себе он не опасен, но тем, кто страдает заболеваниями желудочно - кишечного тракта
надо быть осторожными, ведь углекислый газ может спровоцировать расстройство
пищеварения или болевой приступ. Дело в том, что при соединении этого газа с водой
образуется угольная кислота, раздражающая слизистую желудка и кишечника. Эта кислота,
в прочем, весьма нестойкая, и разлагается с образованием исходных продуктов: воды и
углекислого газа, вызывая скопление последнего в кишечнике.[6]
С 2007 года Российское министерство здравоохранение запретило продавать сухарики и
чипсы в школьных столовых. Количество заболеваний желудочно - кишечного тракта
среди школьников растет в геометрической прогрессии. Основная причина - поголовное
увлечение детей сухим кормом.
Вкусовые качества чипсов и сухариков достигаются за счет применения различных. Что
же входит в состав почти всех чипсов и сухариков?
Глутомат натрия - пищевая добавка для усиления вкуса. Представляет собой белый
порошок. хорошо растворимый в воде. Накапливаясь в организме может вызывать
тяжелейшие приступы бронхиальной астмы.
Акриламид - белое или прозрачное кристаллическое вещество, растворимое в воде.
Известно, что оно повреждает нервную систему и по данным онкологов, является причиной
генетических мутаций и образования опухоли в брюшной полости.
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Министерство здравоохранения, запретило продавать чипсы и газированные напитки в
школьных столовых и кафе. Медики объясняют свое решение тем, что количество детей с
болезнями пищеварения в 2003 году по сравнению с 1991 - м увеличилось почти в полтора
раза, а с диагнозами гастрита, дуоденита, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки - в два
раза. А всему виной – нездоровая пища[7].
4. Результаты исследования
В наши дни проблема правильного питания очень актуальна. Гамбургеры, жевательные
резинки, чипсы, сухарики, газированные напитки стали неотъемлемой частью нашего
питания. Что представляют собой эти продукты? Как они влияют на организм человека?
В настоящее время существует огромный выбор товаров, которые отличаются по своей
стоимости, качеству, известности торговой марки, привлекательности упаковки. Рынок
перенасыщен товарами, содержащими вещества, негативно воздействующими на организм
человека. Зачастую наш выбор основывается на таких показателях как удобность, низкая
цена и известность производителя. И в связи с этим мало кто задумывается о том,
насколько данный товар является безопасным для здоровья человека и какие вещества
входят в его состав.
Однако, покупая продукты питания, нужно обращать внимание не столько на яркую
упаковку, сколько на состав содержимого, указанный на её обратной стороне. В состав
большинства продуктов входят пищевые добавки, которые используют для придания
продуктам необходимых свойств. Каков химический состав этих добавок, какова их роль и
как они влияют на организм?
Социологический опрос.
Была составлена анкета, с помощью которой Был проведен социологический опрос
среди 150 студентов ИрНИТУ 1 - 4 курсов. Анкета содержала содержала следующие
вопросы:
1. Покупая продукты, обращаете ли вы внимание на их состав?
2. Знаете ли вы, как расшифровываются индексы пищевых добавок?
3. Знаете ли вы, как пищевые добавки влияют на ваше здоровье?
4. Часто ли вы употребляете продукты быстрого приготовления (фаст - фуд)?
5. Соблюдаете ли вы режим правильного питания?
Согласно данным социологического опроса можно сделать вывод, что большую часть
современной молодежи беспокоит вопрос качества и безопасности продуктов питания.
Покупатели стали чаще обращать внимание на маркировку продукта, в том числе на
наличие в нем пищевых добавок. Их наличие в продукте вызывает опасения со стороны
потребителя.
Но нужно помнить, что негативное влияние вещества на здоровье человека имеет место,
если его употребить не в меру. Не существует абсолютно безопасных и опасных пищевых
добавок. Например, соль и сахар считаются безопасными добавками, но при использовании
их не в меру, они способны значительно навредить человеческому организму. Не стоит
паниковать при изучении состава продукта – рассуждайте трезво и выбирайте лучшее.
Рекомендации по употреблению продуктов потребителям.
1. Нужно понять, что без пищевых добавок сегодня не обойтись, поэтому не стоит
панически бояться буквы «Е» на этикетке.
2. Обращайте внимание на маркировку и срок годности продукта.
3. Пусть вас не смущают «натуральные» или «идентичные натуральным» красители и
ароматизаторы, но длинный список Е - добавок должен вас насторожить.
4. Если Вы склонны к аллергическим реакциям, исключите из своего рациона продукты,
содержащие добавки, вызывающие аллергию.
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5. Продукты быстрого приготовления используйте только в экстренных случаях.
6. Старайтесь меньше употреблять продуктов с длительным сроком хранения (копченые,
консервированные).
7. Используйте только натуральные продукты для кормления грудных и маленьких
детей.
8. Старайтесь как можно реже употреблять сладкую газированную воду, чипсы и
сухарики.
— Изучив материал, выяснили, что в продаже имеются продукты, содержащие опасные
и безопасные пищевые добавки.
— Проанализировав этикетки, выяснили, что не на всех продуктах имеется информация
о содержащихся в них пищевых добавках, но в отдельных продуктах были обнаружены
весьма опасные ингредиенты.
— Обнаружив большой перечень вредных пищевых добавок в чипсах, сухариках,
газированных напитках выработаны рекомендации по употреблению данных продуктов,
разработаны и выпущены буклеты.
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«ЖИТЬ НЕ ПО ЛЖИ»: РАННИЕ «КРОХОТКИ» А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА
Обращение к литературному наследию Александра Исаевича Солженицына насущная
задача в наше социально не спокойное время. Проведший многие годы в застенках ГУЛага,
высланный из страны и проживший два десятилетия на Западе, А.И. Солженицын сохранил
безграничную любовь к своему народу, укрепил свою волю и тягу «обустроить Россию»,
помочь ей выйти из того состояния нравственного упадка, которое сегодня присуще
значительной части общества и которое так опасно для развития отечественной
государственности и национального менталитета.
Огромное значение для укрепления нравственности, глубинного понимания Жизни, по
нашему мнению, имеют ранние «Крохотки» писателя. О чём же рассказывают «Крохотки»,
какой они несут в себе смысл?
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Цикл «Крохоток» 1990 - х годов открывается миниатюрой «Лиственница». Когда
лиственные деревья «уходят в опад» (здесь мы встречаемся с присущей солженицынским
произведениям поэтичностью и образностью) и «почти как гибнут», лиственница, как бы
сочувствуя им, тоже осыпает свои иголочки. «Мои и без меня перестоят спокойно» как бы
рассуждает она, имея в виду другие хвойные деревья. Поддерживая лиственные породы в
трудный холодный период, лиственница «за них», и в стремлении поддержать их даже
осыпается «дружно и празднично» «мельканием солнечных искр». «Не покину вас! будто
бы говорит она лиственным деревьям, осыплюсь вместе с вами, а весной зазеленеем
вместе». Поддержать «своих», а затем вернуться к ним «через шелковистые иголочки» вот
«задача» лиственницы, но в то же время, рассуждает автор, нельзя назвать её древесную
ткань мягкой, она «наинадёжная в мире, и топор её не всякий возьмёт, и для сплава
неподымна, и покинутая в воде не гниёт, а крепится всё ближе к вечному камню».
«Диковинное дерево!» восклицает писатель, и добавляет: «Ведь и люди такие есть». И мы
верим этому человеку, много пережившему, повидавшему разных людей и имеющему
право судить о нравственности.
Миниатюра «Молния» ставит вопросы совести, морального выбора человека. Так же,
как молния раскалывает деревья, укоры совести могут сломать человека «то черезо всё
нутро напрострел, и черезо всю жизнь вдоль». «И кто ещё остоится после того, а кто и нет»,
добавляет писатель.
«Ударище грома», «дружливый развилок», «нутро напрострел» такие образные
выражения использует автор, чтобы лучше донести до читателя свою мысль. Описывая
последствия грозы, он разворачивает перед читателем будто бы картину природы, и только
в самом конце рассказа, неожиданно проводит параллель с человеческим сознанием,
которое так же, как и природа, может быть «насквозь прорвано», «зиять сквозной большой
дырою», когда его настигнет «удар кары - совести».
В «крохотке» «Колокол Углича» колокол олицетворяется А.И. Солженицыным с без
вины наказанным человеком. «Лишённый языка и одной проушины, чтоб никогда уже не
висел в колокольном достоинстве; мало того битый плетьми, а ещё и сосланный за две
тысячи вёрст, в Тобольск, на колымаге» таким предстаёт перед нами этот колокол. «И во
всю эту даль не лошади везли заклятую клажу, но тянули на себе наказанные угличане
сверх тех двухсот, уже казнённых за растерзанье государевых людей (убийц малого
царевича), и тех с языками урезанными, дабы не изъясняли по - своему происшедшее в
городе» добавляет писатель, разворачивая перед нами в миниатюре широкомасштабную
историческую картину. «По известью, что царевич зарезан, пономарь соборной церкви
кинулся на колокольню, догадливо заперев за собою дверь, и сколько в неё ни ломились
недруги, бил и бил набат вот в этот самый колокол. Вознёсся вопль и ужас угличского
народа то колокол возвещал общий страх за Русь» и этот страх передаётся нам, читателям.
Те «раскатные колокольные удары» были «кличем великой Беды», предвестившей Смуту
Первую в Российской государстве.
Далее автор снова повествует о судьбе колокола. «Бронза его потускла до выстраданной
серизны. Било его свисает недвижно» описывает автор своего «героя», колокол. Далее он
увлекает читателя повествованием о том, как ударил в этот колокол. «Я бью, единожды. И
какой же дивный гул возникает в храме, сколь многозначно это слитие глубоких тонов, из
старины к нам, неразумно поспешливым и замутнённым душам. Всего один удар, но
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длится полминуты, а додлевается минуту полную, лишь медленно - медленно
величественно угасая и до самого умолка не теряя красочного многозвучья. Знали предки
тайны металлов» такой вывод делает автор.
«Додлевается», «многозвучье» без этих красочных слов миниатюра потеряла бы свою
глубину и поэтичность.
Солженицын обращает внимание читателя не только на исторический эпизод, но и на его
взаимосвязь с современностью. «Досталось и мне, вот, сейчас ударить в страдальный
колокол где - то в длении, в тлении Смуты Третьей». Смутой Третьей писатель называет
возможный кризис общества, вызванный утерей идеалов и ценностей. «И как избавиться от
сравненья: провидческая тревога народная лишь досадная помеха трону и непробивной
боярщине, что четыреста лет назад, что теперь» пишет автор, в очередной раз ставя перед
нами насущные вопросы бытия.
Далее органично включается в цикл «Крохоток» 1990 - х годов миниатюра
«Колокольня». Уже с первых строк А.И. Солженицын поднимает проблему развития
нашего государства. «Кто хочет увидеть единым взором, в один окоём, нашу
недотопленную Россию не упустите посмотреть на калязинскую колокольню» призывает
он. Никакой провидец не предсказал, что этот древний город, переживший много
вражеских нашествий, на своём восьмом веку будет утоплен на две трети в Волге, утоплен
«невежественной волей самодурных властителей». «И сегодня, стань на прибрежной грани,
даже воображению твоему уже не подъять из хляби этот изневольный Китеж или
Атлантиду, ушедшую на дюжину саженей глубины». Перед нами трагичность России,
недальновидность и попустительство многих её государей, образно представленные
Солженицыным.
«Но осталась от утопленного города высокостройная колокольня. Собор взорвали или
растащили на кирпичи ради нашего будущего а колокольню почему - то не доспели
свалить, даже вовсе не тронули, как заповедную бы» пишет автор. И теперь она «стоит из
воды, добротнейшей кладки, белого кирпича, в шести ярусах сужаясь кверху (полтора
яруса залито)… стоит, нисколько не покосясь, не искривясь, пятью просквоженными
пролётами, а дальше луковкой и шпилем в небо!» А далее писатель ещё более сгущает
краски своего повествования, приближаясь к развязке. «Да ещё на шпиле каким чудом?
крест уцелел» пишет он. «Шлёпают волны по белым стенам, и с палуб уже пятьдесят лет
глазеют советские пассажиры… На фальшивой набережной калязинские бабы, сохраняя
старую приверженность к исконной мягкости и чистоте волжской воды, тщатся
выполаскивать бельё. Полузамерший, переломленный, недобитый город, с малым остатком
прежних отменных зданий. Но и в этой запусти у покинутых тут, обманутых людей нет
другого выбора, как жить. И жить здесь». Как «нашу надежду» и «нашу молитву»
определяет Солженицын описываемую им колокольню «для всех, кто однажды увидел это
диво». Авторский замысел данной миниатюры завершается словами: «всю Русь до конца не
попустит Господь утопить…» здесь мы видим надежду писателя на справедливость и
счастливую судьбу нашей страны, народа, перенесшего много испытаний, но призванного
«жить здесь».
Проблему нравственного выбора поднимает А.И. Солженицын и в «крохотке» «Позор».
«Какое это мучительное чувство: испытывать позор за свою Родину» пишет он. «Вместо
здравой духовной пищи», по мнению автора, людям нередко «вливают тленное пойло»,
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многие правители «безмысло или корыстно» правят их жизнь, доведённую до разора и
нищеты. А.И. Солженицына переполняет чувство позора за свою Родину, населённую
таким даровитым и глубоко чувствующим народом с чистотой его помыслов,
«щедродушностью» и «неубитым поиском». «Даже через смерть, освобождающую нас от
огорчений личных, от этого Позора не уйти: он так и останется висеть над головами
живых, а ты же их частица» пишет автор. И вновь он выражает надежду в том, что
русский народ способен «прорвать черту обречённости». «Прорвут! ещё в силах»
восклицает он.
Источник спасения писатель видит в присущей русским людям духовности и труде.
«Отпущено каждому живущему только: свой труд и своя душа» пишет А.И. Солженицын
в миниатюре «Лихое зелье». Эта «крохотка» о том, что рядом с Добром неизбежно
проявляется Зло, рядом с «добрыми растениями» «с дикой резвостью взбрасываются
сорняки не только без ухода - досмотра, а против всякого ухода, в насмешку. То - то и
пословица: лихое зелье нескоро в землю уйдёт». «Невылазность человеческой истории»
как в далёком прошлом, так и «в наисегодняшнем сегодня» писатель называет всемирным
законом. Смысл этой миниатюры в том, что каждый должен стараться пройти свой
жизненный путь, взращивая «добрые растения» и «борясь с сорняками», со всяким злом в
человеческой жизни.
А для этого, считает А.И. Солженицын, надо задуматься, что происходит с нашей душой.
В «крохотке» «Утро» перед читателем раскрывается проблема познания, прежде всего
самого себя и своей души. «В недвижной онемелости сна» душа, по мнению писателя, как
бы «получает волю, отдельно от тела, пройти через некие чистые пространства,
освободиться ото всего ничтожного, что налипало на ней или морщило её в прошлый день,
да даже и в целые годы. И возвращается с первозданной снежистой белизной. И
распахивает тебе необъятно покойное, ясное утреннее состояние». Раздумья над своей
жизнью, считает Солженицын, способствуют пониманию её смысла. «Ты выше самого
себя. Ты что - то несравненное можешь открыть, решить, задумать» пишет автор про такие
мгновения. И так же, как в «Лихом зелье», он подчёркивает неизбежность проявления сил,
противодействующих этому состоянию: «Но что - нибудь вскоре непременно встряхивает,
взламывает чуткую ту натяжённость, иногда чужое действие, слово, иногда твоя же мелкая
мысль. И чародейство исчезло… И во весь день ты его уже не вернёшь никаким усилием.
Да и не во всякое утро». Такой философский подход к осмыслению проблемы
человеческой жизни и поиска ценностных ориентиров пронизывает все произведения А.И.
Солженицына и составляют основу присущего ему писательского мастерства.
В миниатюре «В сумерки» Солженицын пишет о важности коллективизма и согласия в
поведении людей. Описывая «сумерничанье», то есть общие посиделки в сумерках, он
подчёркивает: «Овладевало всеми чувство чего - то единого, нам никогда не видимого, что
тихо спускалось с гаснущего послезакатного неба, растворялось в воздухе, вливалось через
окна, та, незамечаемая в суете дня, глубокая серьёзность жизни, её нерастеребленный
смысл. Наше касание к упускаемой загадке». Автор имеет в виду осмысление сущности
бытия, основ человеческой жизни, нравственного выбора.
Отчётливо перекликается с «крохоткой» «В сумерках» миниатюра «Петушье пенье», в
которой А.И. Солженицын выделяет проблему человеческого достоинства. Аллегорически
он говорит о «петушьем переклике», многогласом «хоре победной жизни». «Редко от чего
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приходит такое успокоение в душу. Никакими суетными звуками не зашумленный этот
яркий, вибрирующий, сочный, сильный выпев доносит до нас, что во всей тут округе
благословенный мир, нетревожный покой… Пребывайте в ваших добрых занятиях» и
снова о петухе: «Вот тут где - то он расхаживает гордо, бело - оранжевый, со знатным
рыцарским красным гребнем. Беспечально держится. Нам бы так». Кратко, но очень ёмко
выражает автор свою мысль о достойном поведении человека, спокойном, не суетливом,
наполненном глубокого смысла служения Родине.
О том же говорит писатель в миниатюре «Ночные мысли». «Твоё устояние, твоё
достоинство … овладеть потоком тёмным и направить его к тому, что здоровит. Всегда
есть мысль, и не одна, какие вносят стерженьки покоя… Лишь уметь такой стержень,
спасительный Божий луч, найти, или даже знать его себе наперёд и за него держаться»
призывает автор. И тогда «душа и разум очищаются», и с этого огляда даже и нерешаемое
решить. Власть над собой» заключает он.
«Крохотки» 1990 - х годов написаны А.И. Солженицыным в очень зрелом возрасте, и так
же, как у И.С. Тургенева в его «Стихотворениях в прозе», в них проступают мотивы
старения, процесса накопления жизненной мудрости.
«Сколько, сколько можно прожить и сделать за один единственный только день!» пишет
Солженицын в миниатюре «Завеса». «Сердечная болезнь как образ самой нашей жизни:
ход её в полной тьме, и не знаем мы дня конца: может быть, вот, у порога а может быть,
ещё нескоро - нескоро» такую параллель проводит автор. «При сердечной болезни ты
порою лукаво здоров, ты не прикован к приговору, ты даже как ни в чём не бывало… А в
острой стадии сердечная болезнь как сиденье в камере смертников. Каждый вечер —
ждёшь, не шуршат ли шаги? это за мной? Зато каждое утро — какое благо! какое
облегчение: вот ещё один полный день даровал мне Господь…» Здесь мы видим, как
писатель продумывает собственную жизнь, вспоминает о своей болезни и даёт понять, что
не отчаяние, а наоборот, жажда жить свойственная человеку, и только в этом случае он
вносит свой вклад в развитие общества, оставляет свой след на Земле.
Непосредственно проблема смерти открывается читателю в миниатюре «Старение»,
которая начинается так: «Сколько написано об ужасе смерти, но и: какое же естественное
она звено, если не насильственна» и автор представляет нам своё вưдение проблемы
жизненного пути и смерти человека. Устами обречённого греческого поэта А.И.
Солженицын говорит: «Прежде чем наступает смерть, в нас происходит внутренняя
подготовка: мы созреваем к ней. И уже ничто не страшно». В этом кроется авторский
замысел – именно так относится к смерти он сам. «Месяц за месяцем, неделя за неделей
клонясь к смерти, свыкаясь, я в своей готовности, смиренности опередил тело» пишет он.
В 34 года перенеся трагедию раковой опухоли и выздоровев, А.И. Солженицын стал
считать, что у него есть «отсрочка» от смерти, пока он пишет, несёт людям свои знания и
мудрость. С тех пор он не прекращал упорно трудиться над созданием своих произведений
и вот в 1996 году в миниатюре «Старение» он пишет: «Так насколько же легче, какая
открытость, если к смерти медленно подводит нас преклонный возраст. Старенье вовсе не
наказание Божье, в нём своя благодать и свои тёплые краски». Сравнивать себя с
ребятишками, «подниматься выше материи», жить воспоминаниями – вот смысл старости.
«Ясное старение это путь не вниз, а вверх» утверждает писатель, и завершает «крохотку»
словами: «Только не пошли, Бог, старости в нищете и холоде. Как и бросили мы стольких
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и стольких…». Здесь мы снова видим мудрость писателя, которую он старается передать
нам.
Цикл «Крохотки» 1990 - х годов завершается миниатюрой «Поминовение усопших».
Автор как бы расправляет перед читателем полотно человеческой жизни: «резвую юность,
когда мы тесно окружены близкими, родными, друзьями», взросление, когда «ушли
родители, уходят сверстники» и понимание того, что они «не исчезли». «Молитва за души
их перекидывает от нас к ним, от них к нам неосязаемую арку вселенского размаха, а
безпреградной близости… Сосредоточась, даже вдыхаешь их отзыв, заминку,
предупреждение. И своё земное тепло посылаешь им в обмен: может, и мы чем - то
пособим? И обещанье встречи». Так А.И. Солженицын представляет перед нами этапы
жизни, своё понимание, как стОит жить «ЖИТЬ НЕ ПО ЛЖИ», а по общечеловеческому
нравственному закону, определяющему все большие и маленькие поступки и
размышления.
Эпиграфом к творчеству А.И. Солженицына как нельзя лучше подходит цитата из его
романа: «Книга - то получилась очень правильная, если б все сразу стали по ней жить…». В
этих словах отчетливо проявляется и творческий замысел писателя, и некоторый
проповеднический, директивный стиль его произведений.
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ИЗУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ВУЗЕ
Одна из основных задач, стоящих перед высшими учебными заведениями в
современных социально - экономических условиях, - подготовка студентов к реальным
условиям рынка труда. Студенту необходимо дать не просто знания по определенным
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дисциплинам, а прежде всего практические навыки, которые будут востребованы
работодателями.
На данном этапе остро стоит вопрос о взаимодействии вузов, регионального и
межрегионального бизнеса и непосредственно самих студентов, так как именно оно
является важным фактором подготовки качественных специалистов, востребованных на
внутреннем и международном рынках.
Интернационализация высшего образования может стать одним из решений данной
задачи. В процесс интернационализации уже включились не только отдельные
университеты, но и целые государства. Это вполне закономерно, поскольку
интернационализация системы образования может принести значительные результаты.
Этот процесс даёт серьёзный толчок к развитию как регионального (межрегионального)
бизнеса, так и отдельно взятого высшего учебного заведения, а следовательно и самого
будущего специалиста, который желает быть конкурентоспособным в современных
условиях рыночной экономики.
Следует отметить, что интернационализация образования представляет собой процесс,
который включает разнообразные форматы внутреннего, регионального и международного
взаимодействий.
Одним из вариантов интернационализации высшего образования является мобильность
студентов и преподавательского состава, а также представителей вузовской
администрации.
Рассматривая международное сотрудничество университетов и предприятий, нужно
обратить внимание на то, что это процесс, который охватывает не только внешние формы в
виде обучения за рубежом, но и все виды деятельности высших учебных заведений и
направляет их в сторону международного взаимодействия.
Знание иностранного языка является важным фактором, вернее сказать, одним из
ведущих наравне со специальными знаниями. Мотивация к изучению иностранных языков
у студентов очень низкая, они не осознают необходимость изучать иностранные языки.
Применение языков непосредственно на практике повысит мотивацию студентов.
Стратегия согласованного подхода опирается на долгосрочное международное
сотрудничество. Оно реализуется посредством повышения мобильности как студентов, так
и преподавателей, программ обмена, партнерских соглашений. Фундаментальным
положением этой стратегии является не конкуренция, а налаживание сотрудничества.
Стратегия поддерживает миграцию ведущих иностранных специалистов и одарённых
студентов.
Именно с таких позиций предлагается рассматривать этот процесс, поскольку так он
может быть представлен как действенный инструмент, способствующий достижению
определенных целей: рост уровня преподавания; развитие разнообразных форм
исследовательской работы; возможность выбора и использования лучших образцов
международного опыта; рост числа конкурентных преимуществ вуза как на внутреннем
рынке, так и на внешнем — международном.
Потребность в высококвалифицированных и инициативных работниках обостряется в
новых условиях, ведет к естественной интеграции вуза и основных работодателей,
потребителей их услуг. Интеграция позволяет работодателям действенно участвовать в
формировании и оснащении программы обучения, закладывать в условия специализации
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свои технологические «платформы», активно знакомиться с будущими выпускниками,
привлекая их для прохождения практики и участия в проектах по своей проблематике.
Взаимодействие работодателей и образования при подготовке кадров представляет
собой многоуровневую систему: ситуативное взаимодействие, периодическое
взаимодействие для подготовки группы специалистов, ориентированных на решение
специализированных задач в определенной производственной отрасли, устойчивая
взаимосвязь между вузом и предприятием, работа по стратегическим планам, эффективным
как для производственной отрасли, так и вуза, индивидуализация образовательного
процесса.
Подготовка высококвалифицированного специалиста должна основываться на
формировании механизма взаимодействия вузов и работодателей, как на региональном, так
и на международном уровне.
© О.А. Юрлова, Ю.В. Бубнова, С. Ю. Вылегжанина, 2016
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