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Н.В. Алексеев
К.т.н., вед. инж.
Университет МИЭТ, г. Москва

МЕХАНИЗМ ОРБИТАЛЬНЫХ ПЕРЕХОДОВ ЭЛЕКТРОНОВ
Современные научные теории далеки от понимания физической сути явлений,
происходящих в атомах. Основной причиной этого является отрицание роли мирового
эфира. В этой статье рассматривается поведение электронов в атомах с позиции эфирных
представлений.
Ключевые слова: электроны, фотоны, волны де Бройля, эфир.
Почему существуют разрешенные энергетические уровни в атоме? Почему атомы
спонтанно переходят из возбужденного состояния в основное? Как происходит излучение и
поглощение фотонов, и что происходит при этом с электронами? На сегодняшний день
этого современная наука объяснить не может. Она только постулирует эти факты [1, с. 300].
Попытка квантовой механики объяснить явления, происходящие в атомах, волновой
природой электронов приводит к парадоксам. Получается, что на разрешенных
энергетических уровнях электроны образуют стоячие волны, а стоячие волны, как известно,
не перемещаются. Вот и выходит, что электроны в атоме не движутся. Квантовая теория
даже не допускает существование каких - либо орбит у электронов в атомах. С позиции ее
представлений электроны в атомах размазаны в пространстве, представляя собой подобие
облака. У многоэлектронных атомов эти облака имеют очень странные конфигурации,
образуя так называемые орбитали то в виде шаров, то в виде гантелей или нескольких
лепестков. Впрочем, в квантовой механике почти все приводит к парадоксам, чего не
должно быть у правильной теории.
Не дают полного представления о явлениях, происходящих в атомах, и классическая
механика с электродинамикой.
Для понимания этих явлений необходимо привлекать эфирные теории. Рассмотрим
подробнее процесс сближения электрона с протоном. Если направление скорости
электрона не совпадает с направлением на протон, пролетая мимо, он отклоняется к
протону под действием электрического поля. При не слишком большой скорости электрон
захватывается протоном и начинает вращаться вокруг него. На это круговое движение
электрона накладывается движение протона в пространстве. А протон движется в
пространстве вместе с Землей и солнечной системой со скоростью V ≈ 360 км / с [2, с. 57 65]. Если плоскость орбиты электрона не перпендикулярна направлению движения протона
относительно эфира, он при движении по круговой или эллиптической орбите вынужден
периодически переводить часть своей кинетической энергии в потенциальную и
внутреннюю и обратно. Это связано с тем, что полная энергия электрона, которая равна
сумме его кинетической энергии относительно эфира, его внутренней энергии и
потенциальной энергии в поле протона, должна оставаться постоянной в то время, как
скорость электрона относительно эфира изменяется в зависимости от того движется
электрон в ту же сторону, что и протон, или наоборот.
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Когда электрон движется перпендикулярно движению протона, его скорость
относительно эфира имеет некоторое среднее значение. По мере приближения электрона к
позиции, когда направление его скорости совпадет с направлением движения протона, его
скорость относительно эфира должна возрастать. Чтобы сохранить свою полную энергию
электрон вынужден уменьшать свою потенциальную энергию относительно протона или
свою внутреннюю энергию. Уменьшение потенциальной энергии происходит при
приближении электрона к протону. При этом увеличивается его линейная скорость
вращения, это приводит к увеличению его скорости относительно эфира, что как раз и
требуется. Уменьшение внутренней энергии также должно приводить к увеличению
скорости электрона. На практике реализуются оба механизма. Позже попробуем
определить в каком соотношении.
После прохождения точки, когда скорости электрона и протона направлены одинаково,
скорость электрона относительно эфира уменьшается. Это должно сопровождаться ростом
потенциальной или внутренней энергии электрона. Удаление электрона от протона
приводит к уменьшению его скорости и увеличению потенциальной энергии. Но
изменение скорости на дальних орбитах по мере удаления от протона незначительное,
поэтому электрон не успевает за отведенное на это время достаточно удалиться и погасить
скорость только изменением потенциальной энергии. Часть кинетической энергии он
переводит во внутреннюю.
Поскольку при приближении к протону скорость электрона в зависимости от расстояния
до него возрастает быстрее, чем убывает при удалении от протона, с каждым оборотом он
увеличивает свою внутреннюю энергию, его масса возрастает, а радиус орбиты
уменьшается. Это и является причиной спонтанных переходов электронов на
нижележащие орбиты.
Если бы все уменьшение скорости электрона происходило за счет увеличения
внутренней энергии, то за один оборот электрон увеличивал бы свою внутреннюю энергию
на E=meV2 / 2=9,1∙10 - 31∙(360∙103)2 / 2=5,89∙10 - 20 Дж. Для накопления энергии, требуемой на
излучение соответствующего фотона, при переходе электрона с третьей боровской орбиты
на вторую (1,938∙10 - 18 Дж) ему пришлось бы совершить 66 оборотов. Среднее время одного
оборота составляет 2,36∙10 - 15 с. Весь переход потребует 1,55∙10 - 13 с. Однако,
экспериментально установлено, что время от возбуждения атома до излучения им фотона
при этом переходе составляет 1,5∙10 - 8 с. Это говорит о том, что большая часть
кинетической энергии электрона преобразуется в потенциальную энергию и обратно.
Увеличение внутренней энергии происходит в значительно меньшей степени.
Движущийся электрон не может не излучать волн де Бройля, которые уносят часть его
кинетической энергии [3, с. 9 - 12], но если излученные им волны будут снова поглощены,
потери энергии на их излучение не будет. Она вернется к электрону. Такая ситуация
возможна при нахождении электрона на такой круговой орбите, на которой волны де
Бройля, сделав круг, настигают электрон сзади. Волны де Бройля, излучаемые электроном,
должны бы распространяться прямолинейно, т.е. по касательной к траектории орбиты, но
вблизи протона они отклоняются к нему и могут огибать его, двигаясь по окружности. Это
происходит благодаря тому, что вокруг заряженных частиц плотность эфира изменяется,
что собственно и создает электрическое поле. Подобно световому лучу, проходящему
наклонно через среду с непрерывно изменяющейся плотностью и непрерывно
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изменяющему свое направление, волны де Бройля электронов отклоняются к протону. Чем
дальше от протона, тем меньше градиент плотности эфира, тем больший круг делает волна.
Только на стационарных орбитах волна де Бройля настигает электрон в момент
испускания им очередной волны, ведь на стационарных орбитах укладывается целое число
волн де Бройля. Именно в этот момент волна поглощается электроном. На всех
промежуточных орбитах волны де Бройля настигают электрон в другие моменты и не
поглощаются. Но даже на стационарной орбите, если это не первая боровская орбита,
электрон задерживается недолго и продолжает приближаться к протону, ведь при
движении по орбите его внутренняя энергия увеличивается при каждом обороте.
Нахождение электрона на удаленной стационарной орбите определяется промежутком
времени, когда волна де Бройля все еще попадает в электрон, движущийся по спирали чуть
медленнее, ведь на стационарной орбите в отличие от других орбит он не теряет энергию на
излучение волн.
Когда электрон с увеличенной внутренней энергией оказывается на стационарной
орбите, и его настигает волна де Бройля в момент излучения им очередной волны, избыток
внутренней энергии излучается им в виде фотона в направлении своего движения. Это
происходит практически мгновенно, за время порядка 10 - 20 с.
Может сложиться ситуация, когда электрон, двигаясь по крутой спирали, проскакивает
стационарную орбиту, не излучая фотона. Такое происходит в тех случаях, когда электрон,
оказывается на стационарной орбите в момент, не совпадающий по фазе с приходом волны
де Бройля. В этом случае он продолжит приближаться к протону и накапливать
внутреннюю энергию, которую может излучить на другой стационарной орбите в виде
фотона большей энергии.
Если электрон оказывается на первой стационарной орбите, ситуация меняется. При
движении по этой орбите электрон совсем не меняет свою внутреннюю энергию, поскольку
резко изменяется зависимость его орбитальной скорости от расстояния до протона (рис.1),
которая обратно пропорциональна квадратному корню из этого расстояния.

Рис.1 – Зависимость скорости электрона
от расстояния до протона в атоме водорода
Когда оно менее радиуса первой орбиты, скорость электрона изменяется так быстро, что
для его кругового движения достаточно только изменения потенциальной энергии.
Поэтому электрон не может оказаться существенно ниже этой орбиты. Он совершает
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колебания вблизи орбиты, приближаясь к протону и удаляясь от него. Эти колебания
электрона приводят к расщеплению спектральных линий, обнаруженному Лэмбом.
В многоэлектронных атомах электрон останавливается на самой нижней не полностью
занятой электронами орбите. Дальше приблизиться к ядру он не может. Не позволяет
электрическое поле нижележащих электронных оболочек.
Переход электрона на более высокую стационарную орбиту при поглощении фотона
связан с передачей электрону дополнительной кинетической энергии, которую он
расходует на повышение своей потенциальной энергии в атоме. При неупругом
столкновении двух макроскопических тел скорость общего образованного ими тела
определяется только массой этого тела и суммой начальных импульсов тел с учетом
направления. Величина кинетической энергии каждого из тел значения не имеет, поскольку
часть ее или даже вся она при неупругом столкновении переходит в тепло. При
поглощении фотона связанным электроном картина иная.
Закон сохранения импульса при орбитальных переходах как бы нарушается. В атоме
водорода электрон переходит с первой стационарной орбиты на вторую при поглощении
фотона с энергией 1,63·10 - 18 Дж, которая соответствует длине волны первой линии серии
Лаймана. Скорость электрона на первой орбите равна 2,2·106 м / с. Его импульс равен 2,0·10
- 24
кг·м / с. Импульс фотона в 370 раз меньше, а его масса в 50 тысяч раз меньше. Очевидно,
что передача импульса электрону от фотона не может привести к его переходу на вторую
орбиту. Кроме того, импульс электрона на второй орбите становится не больше, а меньше,
чем на первой. На самом деле нарушения закона сохранения импульса не происходит.
Система взаимодействующих тел в этом случае не ограничивается электроном и фотоном.
Электрон энергетически связан с ядром и не может рассматриваться как независимое
отдельное тело.
Фотон как излучается, так и поглощается практически мгновенно. Электрон может
поглотить фотоны любых энергий, но только те, направление которых точно совпадает с
направлением его движения в момент поглощения. Это связано с тем, что поглощение
фотона, обладающего только кинетической энергией, должно ровно на столько же
повысить кинетическую энергию электрона, а поглощение встречного фотона ее бы
уменьшило, поглощение фотона с бокового направления лишь частично увеличило бы ее,
нарушив закон сохранения энергии.
При поглощении фотона электрон сразу увеличивает свою кинетическую энергию. Если
энергия фотона слишком велика, электрон покидает атом, происходит ионизация атома. В
противном случае он движется по эллипсу. Совершив один виток, он оказывается в той же
точке орбиты, где произошло поглощение фотона. Здесь его настигает волна де Бройля, и
он излучает точно такой же фотон в том же направлении.
Картина меняется, если энергия поглощенного фотона точно равна разности энергий
между стационарными орбитами. Из - за некоторой задержки на новой стационарной
орбите электрон излучает фотон позже, когда он находится в произвольной точке своей
орбиты. Поэтому фотон вылетает в произвольном направлении. Это и создает впечатление
того, что атомы поглощают фотоны только определенных энергий, соответствующих
орбитальным переходам. Именно поэтому при прохождении через газ излучения
непрерывного спектра резко ослабляются только отдельные спектральные линии, образуя
линейчатый спектр поглощения. Фотоны с энергией, характерной для этих спектральных
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линий, рассеиваются в пространстве, не попадая в проходящий через газ поток излучения.
Фотоны всех других энергий испытывают кратковременную задержку и продолжают
движение в прежнем направлении.
Тот факт, что электроны могут поглощать фотоны любых энергий, позволяет
осуществлять накачку лазеров не монохроматическим излучением.
Список использованной литературы
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ
АЛГЕБРЕ УЧАЩИХСЯ 7 - 9 КЛАССОВ
Отношение школьников к учебной деятельности зависит от мотивации, имеющей
определенную структуру. Значение мотивации является разной, одни мотивы побуждают
деятельность, вместе с тем придают ей личностный смысл, другие сосуществующие с
ними, выполняют роль побудительных факторов, то есть мотивы - стимулы. Сущность
мотивов меняется в зависимости от функциональности [1,с.126].
Изучение основ математики становится всё более значимым механизмом
общеобразовательной подготовки будущего поколения, так как математика имеет
огромный образовательный, развивающий и воспитательный потенциал. Успешность
процесса изучения математики зависит прежде всего от желания учеников овладеть
основами науки. Желания определены необходимостью, а необходимости отражаются в
конкретных мотивах. Соответственно проблема мотивации поведения и деятельности
человека является одной из более актуальной и в то же время сложной на сегодняшний
день.
Если проанализировать структуру основных типов уроков, то можно выделить этап,
присущий всем урокам: мотивация учебной деятельности.
В начале урока математики необходимо создать условия для осознания учеником того,
что полезного и нового он узнает на уроке, где сможет применить усвоенное, какие
преимущества ему даст усвоение материала на уроке. В ходе урока математики
целесообразно создать условия для сохранения и усиления исходной мотивации для
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возникновения новых дополнительных мотивов. Для этого необходимо вызвать
ориентацию на осознание и понимание способов действий, их оценке, сравнения,
получения удовлетворения от самого процесса учения. В конце урока математики нужно
создать условия для оценки достижения задач, поставленных в начале урока, определения
причины удачи или неудачи, постановке задач для дальнейшей деятельности. Главная
задача конца урока состоит в том, чтобы каждый ученик осознал приобретенный
положительный опыт.
Ничто так не привлекает внимания и не стимулирует работу ума, как удивительное.
Поэтому нами используются такие приемы, которые стимулируют внутренние ресурсы –
процессы, лежащие в основе интереса (рис. 1,2) [2].
1

• Апелляция к жизненному опыту детей

2

• Создание проблемной ситуации

3

• Ролевые и деловые игры

4

• Решение нестандартных задач на смекалку и логику

5

• Элементы занимательности

6

• Кроссворды, сканворды, ребусы, творческие работы и т.п.
Рис. 1. Методические приемы, влияющие на формирование мотивации
1

• Ситуация удивления

2

• Ассоциации вместо правил

3

• Презентации, творческие домашние
задания

4

• Накопительная
рефлексия

5

• Доброжелательный настрой урока,
благоприятный и продуктивный
микроклимат на уроке

система

оценок,

Рис. 2. Стимулы для формирования мотивации к учебной деятельности
Суть этих приемов состоит в том, чтобы привлечь интерес к предстоящей работе чем - то
необычным, загадочным, проблемным, побуждая всех учащихся вовлечься в работу с
первых минут урока [3].
Обычно при введении нового математического термина можно рассказывать ученикам
об истории его происхождения. После небольшой исторической справки школьники с
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большей активностью принимают участие в изучении нового объекта. Рассмотрим
несколько примеров:
«Точка» –в переводе с латинского языка означает «пункт» – пунктир; «пунктум» – укол,
медицинский термин «пункция» – прокол.
«Конус» - это латинская форма греческого олова "конос", означающего сосновую
шишку.
«Цилиндр» - латинская форма греческого слова «кюлиндрус», означающий «валик»,
«каток».
Ещё больший интерес у учащихся вызывают следующие задания:
1.При изучении темы "Окружность и круг" можно сообщить детям, что по - латински
"радиус" - "спица колеса", и предложить им начертить радиус окружности.
2. В 7 классе можно предложить начертить параллельные прямые после расшифровки,
что по - гречески "параллелос" - это идущие рядом.
Интерес к изучению того или иного математического вопроса зависит от убежденности
учащегося в необходимости изучить данный вопрос. Здесь речь идет о предварительной
мотивации. Наиболее успешно она реализуется обращением к практике. Познавательная и
практическая деятельность человека находятся в тесном единстве и переплетаются.
Изложение нового теоретического материала можно начинать с прикладных задач,
приводящих к постановке рассматриваемых вопросов.
Например, урок по теме « Решение задач с помощью уравнений», можно начать с
демонстрации рисунка к задаче: "На левой чаше весов лежит арбуз и гиря в 2кг, а на правой
чаше - гиря в 5 кг. Весы находятся в равновесии. Чему равна масса арбуза?
Чтобы у учащихся не возникало представление об оторванности математики от жизни,
можно показать взаимосвязь математики с другими областями человеческих знаний и
окружающим миром.
Так при изучении темы "Действия с десятичными дробями" можно использовать счет квитанцию по оплате за коммунальные услуги.
При изучении темы "Проценты" открывается широкая возможность для решения задач,
взятых из жизни: услуги банка, скидка на различные виды товара [ 4].
При планировании уроков необходимо обратить внимание на использование
проблемного метода обучения. При этом, в зависимости от уровня самостоятельности
учащихся и уровня оказываемой им помощи это может быть:
- проблемное изложение нового материала;
- проблемная беседа;
- исследовательский метод.
Рассмотрим примеры проблемных задач, которые приводят детей к необходимости
изучения того или иного факта, тем самым помогают вызвать интерес у учащихся. При
изучении темы «Длина окружности» в 9 классе ученикам можно предложить выполнить
следующее задание:
Детская карусель, установленная в парке, имеет диаметр 10м. За один сеанс карусель
делает 6 оборотов. Какое расстояние (в метрах) проезжает ребенок за один сеанс катания на
карусели? Что нужно знать, чтобы найти расстояние? (длину окружности)
Проблема: Как найти длину окружности?
На уроках математики целесообразно использовать задания, носящие поисково исследовательский характер: «Объединяй по общему признаку», «Найди ошибку», «Найди
лишнее и аргументируй», «Найди недостающий факт для достоверности»,
«Интеллектуальная разминка» и др.
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Для повышения мотивации учащихся можно использовать занимательные
математические задачи с нестандартным решением. Такие задачи полезны при выработке
навыков мышления, повышения интереса к предмету.
Нестандартными заданиями являются математические ребусы и кроссворды. Домашнее
задание на составление такого ребуса или кроссворда требует повторения большого
количества учебного материала, а желание «поставить в тупик» одноклассников своим
заданием придает более творческий характер работам учащихся.
На уроках математики важно, чтобы каждый ученик вышел из деятельности с
положительным, личным опытом и, чтобы в конце урока возникла установка на
дальнейшее обучение.
Поэтому в конце урока обязательно надо провести рефлексию.
Учение только тогда станет для детей радостным и привлекательным, когда они сами
будут учиться: проектировать, конструировать, исследовать, открывать, т.е. познавать мир в
подлинном смысле этого слова. Познание через напряжение своих сил, умственных,
физических, духовных. Возможно это только в процессе самостоятельной учебно познавательной деятельности на основе современных педагогических технологий.
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РАЗРАБОТКА АППАРАТНО - ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА ДЛЯ
ТЕСТИРОВАНИЯ АППАРАТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Рассмотрены общепринятые методы эмуляции и вычислительной техники образцы
эмуляторов. Выполнена разработка аппаратно - програмного эмулятора. Разработан
программный интерфейс для взаимодействия пользователя с эмулятором.
Ключевые слова: эмуляция, аппаратный эмулятор, разработка
Актуальность разработки обусловлена необходимостью снижения затрат на
производство широкой номенклатуры типовых элементов блока специального назначения.
Основными задачами для реализации данной цели являются:
- выбор эффективного метода эмуляции;
- выбор аппаратной среды для построения эмулятора;
- структурное и принципиальное проектирование эмулятора;
- разработка программного обеспечения взаимодействия с блоком специального
назначения.
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Из существующих методов эмуляции средств подобного назначения можно выделить:
- программная эмуляция;
- аппаратная эмуляция;
- программно - аппаратная эмуляция.
Анализ перечисленных методов в применении к конкретным производственным
требованиям показал, что требованиям технического задания удовлетворяет только метод
программно - аппаратной эмуляции.
Исходя из ограничений на используемую аппаратную среду для средств специального
назначения, для решения данной задачи была выбрана технология ПЛИС. Из
существующей номенклатуры эмуляторов данного типа (примером могут служить
1886ВЕ2 и 1886ВЕ5 предназначенные для эмуляции отечественных микроконтроллеров
серии 1886, разработанные Российской компании ЗАО «ПКК МИ - ЛАНДР»,
специализирующейся на разработки электронной элементной базы для военной техники)
требованиям ТЗ не удовлетворяет ни одно из них.
Аппаратные эмуляторы, выполняемые на базе ПЛИС, содержат в качестве цифровой
части микроконтроллер, сопрягаемый с помощью дополнительной мезонинной платы с
аналоговым окружением микроконтроллера. Управление эмулятором осуществляется
ПЭВМ через канал RS232.
В ходе данной работы был спроектирован подобный эмулятор, с той разницей, что
эмулировалась функциональная ячейка, входящая в состав блока специального назначения.
В целом система тестирования (Рис.1) состоит из четырех составляющих: ячейки
приемника, ячейки эмулятора, пульта и управляющей персональной электронной
вычислительной машиной (ПЭВМ).
Структурная схема ячейки содержит следующие элементы: дешифратор команд,
приемопередатчик RS232, блок управления памятью данных и блок памяти данных. В
качестве элементарной базы были выбраны ПЛИС серии своим скоростным и
функциональным возможностям удовлетворяющие требованиям ТЗ (согласно
ограничительному перечню элементарной базы ОАО «ЦКБА»).

Рисунок 1. - Структурная схема автоматизированного рабочего места
Дополнительно к схематическому проектированию была выполнена разработка
пользовательского интерфейса оператора, обладающего следующими возможностями:
настройка и проверка пульта, настройка и проверка ячейки приемника и тест работы порта
RS232.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ВСТРОЕННОГО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МНОГОВХОДОВОГО ЦИФРОВОГО ПРИЕМНОГО
УСТРОЙСТВА ПОД ОПЕРАЦИОННУЮ СИСТЕМУ ДЛЯ ООО ОНИИП
Описывается программного обеспечения, которое будет осуществлять трансляцию
команд управления между сетевыми устройствами, входящими в состав многовходового
цифрового приемного устройства ( далее МЦПУ), в соответствии с протоколами
дистанционного управления МЦПУ и сетевых устройств, входящих в состав МЦПУ,
основанными на простом протоколе управления сетью (SNMP).
Ключевые слова: протокол управления сетью, драйвер, радиоприемное устройство,
трансляция, команды.
Целью работы является разработка программного обеспечения, которое будет
осуществлять обработку команд управления над сетевыми устройствами через простой
протокол управления сетью - Simple Network Management Protocol (SNMP)в операционной
системе QNX Neutrino.
Программа должна быть разработана на языке C в целях совместимости с остальным
программным обеспечением МЦПУ.
В соответствии с рисунком 1 логическая схема исходной системы имеет вид:

Рис.1 - логическая схема исходной системы
Устройство дистанционного управления (УДУ) через коммутатор воздействует на
радиоприемные устройства (РПУ) командами управления, а так же обрабатывает ответы от
РПУ. Каждое радиоприемное устройство имеет четыре антенно - фидерных элемента (А1 А4), благодаря которым издание МЦПУ параллельно принимать и обрабатывать до 16
радиосигналов.
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Программное обеспечение МЦПУ выполняют следующие функции:
- функцию включения (выключения) МЦПУ;
- функции опроса (установки) текущих состояний РПУ, при этом в режиме установки
самоконтроля каждое РПУ должно тестироваться на минимальной и максимальной
частотах. В режиме суммирования каналов с соответствующими весами, в каждом РПУ
необходимо установить IP - адрес устройства дистанционного управления и порты каналов.
- функция опроса (установки) значения поля источника синхронизации в заголовке RTP
- пакетов канала приема, при этом установка значения определяется как (поля источника
синхронизации) + (номер канала приема)–;
- функции опроса (установки) тестового наименования составной частью МЦПУ,
текстового варианта оборудования и (или) версии программного обеспечения составной
части МЦПУ и текущего состояния исправности составной части МЦПУ;
- функцию включения (выключения) каналов приема РПУ;
- функции опроса (установки) рабочих частот РПУ диапазон от 1,5 до 29, 99999МГц с
шагом 10 Гц;
- функции опроса (установки) нижней границы диапазона автоматической регулировки
ослабления аттенюатора в МЦПУ;
- функции опроса (установки) IP - адресов назначения RTP - пакетов РПУ;
- функция опроса (установки) UDP - портов назначения RTP - пакетов РПУ;
- функции опроса (установки) значений мнимой и действительной частей комплексных
весовых коэффициентов в режиме фазирования РПУ;
- функции приема, обработки и отправки, на общий IP - адрес SNMP - Trap сообщений
от всех устройств;
- функции отправки SNMP - Trap сообщений при сбоях в комплексе.
В ходе разработки освоен протокол сетевого управления SNMP, тщательно проработан
алгоритм по управлению сетевыми устройствами в системе МЦПУ, на основе которого
написан и отлажен драйвер для изделия.
Список использованной литературы:
1. Роб Кёртен, Введение в QNX / Neutrino 2. – Пер. с англ. – СПб.: Символ - плюс, 2012.
– 479 с.
2. Мауро Д., К. Шмидт. Основы SNMP, 2 - е издание. - Пер. с англ. – СПб.: Символ плюс, 2012. – 520 с.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАНОТРУБОК ТИПА (NP) С ИНДЕКСАМИ
ХИРАЛЬНОСТИ 0<P<N
Нанотрубки (НТ) хирального типа (np) с индексами хиральности 0<p<n составляют
основной массив НТ, ограниченный НТ ахирального типа (n0) и (nn). В нанотрубках
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хирального типа (np) гексагоны элементарной ячейки имеют спиральное расположение на
цилиндрической поверхности НТ и совместные угловые и осевые трансляции. НТ
хирального типа существенно расширяют массив полупроводниковых НТ. Представлен
вывод аналитической формулы для расчета зонной структуры как хиральных, так и

ахиральных нанотрубок типа (np) с индексами хиральности 0  p  n и диаграммы зонной
структуры некоторых хиральных НТ типа (9р), р=0..9.Приводятся таблицы параметров
зонной структуры этих НТ и определяетя для них тип электропроводности: металлической
или полупроводниковой.
Ключевые слова: нано материалы, хиральные нанотрубки, зонная структура, π
состояния.
Введение
Энергетическую структуру π* и π состояний зоны проводимости и валентной зоны
углеродных нанотрубок (УНТ) подробно рассматривалась в, однако в этих работах не
приводятся аналитические формулы для расчета энергий π и π* состояний зоны
проводимости и валентной зоны хиральных УНТ. В работе получена единая формула
расчета энергий π* и π состояний зоны проводимости и валентной зоны для УНТ как
ахиральных, так и хиральных типов. Спектры плотности состояний, полученные из
дисперсионных соотношений для углеродных нанотрубок (УНТ), имеют важное значение
для определения многих твердотельные свойства углеродных нанотрубок, таких как
спектры сканирующей туннельной спектроскопии, оптического поглощения и резонансной
комбинационной спектроскопии.
Дисперсионные соотношения энергии и плотности π и π* состояний углеродных НТ
Энергия π* и π состояний зоны проводимости и валентной зоны хиральных и
ахиральных НТ рассчитываются с использованием основных соотношений
кристаллической решетки графита.
Энергия УНТ типа (np) определяется следующей формулой:
Еnp  /  0 

   yd np n  2 n  2 p  
 yd np n  p   2 n  p  
 yd np p  2 2n  p  
  2Cos 
  2Cos 

 3  2Cos
2

2

2

n 2  np  p 2
n 2  np  p 2
n 2  np  p 2






(1)

,

где   1..N , у=−1..1 и γ0 – энергетический параметр ближайшего взаимодействия атомов
(для УНТ γ0=2.9 эВ [Ошибка! Закладка не определена.]) и знак ± соответствуют π* и π
энергетическим состояниям зоны проводимости и валентной зоны,
параметр

d np  мод2n  p,2 p  n 

2n  p,2 p  n .

N



2 n 2  np  p 2
d np



где

есть максимальный общий делитель двух чисел:

Плотность состояний n(E) оценивается следующей формулой:
nE  

 



2 N 1
1
exp   Еnp   E 2 dy
 
N  1 y  0 Еnp   с

,
(2)
где коэффициент 2 учитывает спин электрона и суммирование по μ производится по
всем уровням энергии НТ без учета их вырождения, экспонента играет роль дельта
функции, равной 1 при Е(np)−Е=0 и нулю при других значениях Е; константа с
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ограничивает выражение под интегралом (2), когда производная энергии НТ по у равна
нулю (с=0.001), а δ определяет ширину плотности состояний (δ=1000).
Диаграммы зонной структуры нанотрубок (9р)

а) б) в)
Рис. 1. Диаграммы энергий π* и π состояний зоны проводимости и валентной зоны (а, б),
плотности состояний (в) нанотрубок типа (90).

а) б) в)
Рис. 2. Диаграммы энергий π* и π состояний зоны проводимости и валентной зоны (а, б),
плотности состояний (в) нанотрубок типа (91).

а) б) в)
Рис. 3. Диаграммы энергий π* и π состояний зоны проводимости и валентной зоны (а, б),
плотности состояний (в) нанотрубок типа (92).
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а) б) в)
Рис. 4. Диаграммы энергий π* и π состояний зоны проводимости и валентной зоны (а, б),
плотности состояний (в) нанотрубок типа (93).

а) б) в)
Рис. 5. Диаграммы энергий π* и π состояний зоны проводимости и валентной зоны (а, б),
плотности состояний (в) нанотрубок типа (94).

а) б) в)
Рис. 6. Диаграммы энергий π* и π состояний зоны проводимости и валентной зоны (а, б),
плотности состояний (в) нанотрубок типа (95).
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а) б) в)
Рис. 7. Диаграммы энергий π* и π состояний зоны проводимости и валентной зоны (а, б),
плотности состояний (в) нанотрубок типа (96).

а) б) в)
Рис. 8. Диаграммы энергий π* и π состояний зоны проводимости и валентной зоны (а, б),
плотности состояний (в) нанотрубок типа (97).

а) б) в)
Рис. 9. Диаграммы энергий π* и π состояний зоны проводимости и валентной зоны (а, б),
плотности состояний (в) нанотрубок типа (98).
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а) б) в)
Рис. 10. Диаграммы энергий π* и π состояний зоны проводимости и валентной зоны (а, б),
плотности состояний (в) нанотрубок типа (99).
Заключение
В результате исследований НТ типа (9р) получено, что НТ (90), (93), (96), (99) имеют
нулевую ширину запрещенной зоны и металлический характер электропроводности. НТ
полупроводникового типа имеют следующие параметры.
Табл. 1. Энергетические параметры НТ полупроводникового типа
Значение
минимума зоны
Езз (относ.
Езз углеродных НТ
Тип НТ
проводимости и
единицы)
(эв)
плотности
состояний
(91)
0.38
1.102
0.19
(92)
0.36
1.044
0.18
(94)
0.32
0.928
0.16
(95)
0.28
0.812
0.14
(97)
0.26
0.754
0.13
(98)
0.24
0.696
0.12
Значение плотности состояний минимума зоны проводимости соответствует половине
ширины запрещенной зоны.
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ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ВАЛА НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОДШИПНИКЕ СКОЛЬЖЕНИЯ
Рассмотрим задачу определения нестационарного температурного поля в полимерном
подшипнике скольжения [1] (рис.1). Примем допущение об однородности распределения
температуры по длине подшипника и малости теплообмена с торцов.

Рис.1. Расчетная схема подшипника скольжения: 1 – вал; 2 – вкладыш (втулка); 3 – обойма
Тогда температурное поле в подшипнике описывается двумерным уравнением:
T 
T 1  
T  1  
Ci (T )

 i (T ) ,
 ri (T )   2
  (1)
t r r 
r  r  

R2  r  R4 ,       , 0  t  t m , i  2,3,
в вале – трехмерным уравнением с конвективным членом, учитывающим его скорость
вращения:
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i = 2 – для втулки, i = 3 – для обоймы.
В зоне контакта задается условие фрикционного тепловыделения:
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L

1 2
U ( R1 ,  , z, t )dz  T ( R2 ,  , t ). (4)
d L1

На остальных границах задаются традиционные условия первого и третьего условия.
Начальное распределение температуры считается однородным.
Поскольку модель теплового процесса описывает температурное поле в подвижном
сопряжении, то решение задачи будет зависеть от числа Куранта, которое характеризует
связь шага по угловой переменной h со скоростью вращения вала v и шагом по времени .
На рисунке 2 показаны результаты расчетов температур при различных значениях числа
Куранта   v h , v  R1. Шаг по времени определяется из условия точности и
приемлемой затраты вычислительного времени для практических расчетов. При
уменьшении значения γ решения слипаются. Для практических расчетов достаточно γ=2,
при котором для частоты вращения 30 об / мин и R1=0,0012 м шаг по времени составляет
τ=1 / 18 с. Для проверки адекватности математической модели реальному тепловому
процессу расчетные температуры подшипника сопоставлялись с экспериментальными
(рис.3). Расчеты температур для подшипника скольжения при достаточно высоких частотах
вращения (более 48 об / мин) и рассмотрения вала как одномерного стержня встречаются в
работах [2,3].

Рис.2. Расчетные зависимости максимальных температур в зоне трения при различных
числах Куранта : 1 – γ=36; 2 12; 3 2; 4 1; 5 1 / 8

Рис. 3. Сравнение расчетной (3) и экспериментальных зависимостей (1), (2) температур от
времени во внутренней точке втулки на расстоянии 0,5 мм от зоны трения
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На рисунке 4 приведены расчеты температур на поверхности вала при различных
скоростях его вращения. Максимальное и минимальное значения температур, в
окрестности зоны трения вала и подшипника, на поверхности вала достигаются в точке
выхода из контакта и в точке входа в контакт, соответственно. Чем меньше скорость
вращения вала, тем больше разность максимальной и минимальной температуры на
поверхности вала. Таким образом, при выходе из контакта поверхность вала охлаждается
больше. Увеличение скорости вращения вала приводит к однородности распределения
температуры по окружности.

Рис. 4. Распределения температур по поверхности вала при различных скоростях его
вращения в момент времени t = 1 мин: 1 – 3 об / мин;
2 – 9; 3 – 15; 4 – 21; 5 – 30; 6 – 42; 7 – 60
На рис. 5 приведены разности максимальных и минимальных значений температур на
поверхности вала в зависимости от скорости вращения. Такая зависимость позволяет
определить скорость вращения вала, выше которой распределение температуры можно
считать однородным с определенной точностью.

Рис. 5. Зависимость разности максимальных и минимальных значений температур на
поверхности вала от скорости вращения вала в момент времени t = 1 мин
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ОБ АСИМПТОТИЧЕСКОЙ НЕСМЕЩЁННОСТИ СПЕКТРАЛЬНЫХ ОЦЕНОК
ОДНОРОДНОГО ПОЛЯ

Пусть ( ) { ( )} ̅̅̅̅
мерное однородное (стационарное в
широком смысле) поле со средним нуль и вещественными компонентами, где
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( )

( )

( )

( )

(

∫

)

( )

( )

при определенных условиях, накладываемых на функции

( )

( ) то есть
( )
( )
,

( )

доказывается асимптотическая несмещенность спектральных оценок
}.
однородного поля { ( )
Ключевые слова: однородное поле, периодограмма, спектральная плотность,
спектральное среднее, асимптотическая несмещенность, ядро Фейера.
} – – мерное однородное (стационарное в широком смысле) поле
Пусть { ( )
со средним нуль и вещественными компонентами, то есть
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( )={

( )}

̅̅̅̅ =

( )
( )

,

( ( ))
̅̅̅̅ ( )
( )
и для любых 1
,
и ,
( ) ( )=
(
) = COV (
( )
∫
( )

где

( ) = 0,

( )) =

( ),

( – )=

( ) – компонента матрицы
– оператор математического ожидания;
̅̅̅̅
спектральных плотностей (с.п.) ( ) {
( )} ̅̅̅̅ поля { ( ),
};
(
)=
(
) – компонента матрицы ковариационных функций
̅̅̅̅
{
(
)
)= (
)
(
)} ̅̅̅̅ поля { ( ),
};
(
<

, > – скалярное произведение элементов (
( )
( )
{( ( ) ( )
)
( )
( )
{( ( ) ( )
)
̅̅̅̅

)
̅̅̅̅̅};
̅̅̅̅̅}.

,

, где

{ ( )} ̅̅̅̅ обозначим спектральную функцию (с.ф.) поля { ( ),
Через ( )
}. Компоненты
( )и
( ) мы также будем называть спектральной функцией и
и
существуют, то
спектральной плотностью соответственно. Известно, что если с.п.
с.п.
( ) также существует, причем справедлива оценка
|
( )| ≤
( )
( ).
В данной работе рассматривается случай непрерывного времени, поэтому областью
изменения переменной (вектора =( ( ) , ( ) , …, ( ) )) является пространство
( )
( )
̅̅̅̅̅}.
)
{( ( ) ( )
Областью изменения переменной (частоты) является пространство
( )
( )
̅̅̅̅̅}.
{( ( ) ( )
)
}, то есть
Рассмотрим так называемое спектральное среднее поля { ( ),
линейный функционал ( ) вида [1, 3]
( )
( ) ( )
( )
∫

где ( ) – суммируемая функция, называемая спектрально – усредняющей функцией. В
дальнейшем будем предполагать, что спектрально – усредняющая функция ( )
]
вещественная и четная. Если ( ) – индикатор – мерного полуинтервала (
]
(
], то величина (3) равна значению спектральной функции ( ) в
(
) то есть
точке
(
( )
( ) ( )
( )
∫ ∫
∫
где ( ) – значение спектральной функции
)
(

Если
( )

( )
∫

, то
( )

(

)
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( )

( )
( ) поля { ( ),

} в точке

где (
) – ковариационная функция поля { ( ),
}.
Известными оценками (статистиками) величин ( ) и ( ), построенными по выборке
( )
, j=̅̅̅̅̅} являются соотношения вида [1, 2, 3, 4]
{ ( ),
(
)
(
)
( )
∫
или

( )

∫

и

( )

или

( )

( )

( )

( )

( )

(

∫

(

∫

соответственно, где
а

( )

( ) ={

( )}

)

( )

( )

( )

( )

)

{

̅̅̅̅

̅̅̅̅

( )

( )
( )

( )

( )}

̅̅̅̅
̅̅̅̅

матрица периодограмм второго порядка,

матрица оценок (статистик) спектральной плотности

̅̅̅̅
поля { ( ),
}, построенных по выборке { ( ) ,
̅̅̅̅
̅̅̅̅̅} или, по другому, по наблюденному
0 ()
мерному отрезку
̅̅̅̅̅, то есть
траектории ( ), 0 ( )
( )

{

( )

( )

( )}

(

∫ ∫
где
( ) ( )
( )

∫ ∫

)

∫
и

( )

=
( ) ( )

∫

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )
– скалярные произведения элементов

( )

( )

( )

( )

( )

( ) ( )

( )

( )

(

( )

( )

( )

( )

( )

)
(
);
(
семейство функций, удовлетворяющее следующим условиям:
∫ |

)

) для любого

)

( )|
∫

∫

( )

0

{| |

}

|

)
где
{(
Заметим, что оценки вида
( )

∫

( )

(

∫

( )

∫

( )

(

( )|
(

( )

( )

)
( )

)

(

( )

( )

( )

( )

)
некоторое ядро, то есть

)

̅̅̅̅̅}.

(

{

(

)

(

)}

̅̅̅̅
̅̅̅̅

( )

)

( )
( )
( )
∫ ∫
∫
применяемые как оценки соответственно спектральной функции ( )
̅̅̅̅
(
… ,
) { ( )} ̅̅̅̅ и корреляционной функции

)

( )

( )

поля { ( ),
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(

)

} являются частными

случаями оценок вида ( )
( ). Напомним, что оценка функционала ( ) и оценка
( ) спектральной плотности ( ) называются асимптотически несмещенными, если
[ ( )
( )]
( )
[

( )

данной

работе

( )]

(

)

соответственно, где =( ,

);

В

асимптотическое

изучается

оператор математического ожидания.
поведение

при

( ) ( )
( ) при определенных
математических ожиданий оценок (статистик) ( )
( ) которые будут представлены ниже,
условиях, накладываемых на функции ( )
другими словами, доказывается асимптотическая несмещенность спектральных оценок
}. Данная работа является
( )
( ) ( )
( ) однородного поля { ( )
многомерным обобщением части результатов ряда работ [1, 2, 3, 4].
Замечание. Буквой
обозначается константа, не всегда одна и та же, точный вид
которой несущественен. Условие, что функция ( ) интегрируема, будет означать, что
( )
∫ | ( )|
Вспомогательные результаты. Для доказательства приведенных ниже теорем нам
понадобятся некоторые предварительные результаты.
Функция ( ) называемая ядром Фейера, определяется следующим образом:
( ) ∏
( ( )) ( )
где

=(
( )

(

( )

,

( )

)

( )

(

,…,

( )

)

(

(

)

)

( )

( )

)

∏

Лемма. Определенное по ( )
обладает следующими свойствами:
)

∫ |

2)для любого
( )
∫

( )|

3)для каждого
∫ {|

|

(
}

|

)

( )|

(

{(

)

)

̅̅̅̅̅} причем

( ) является четным, неотрицательным и

)

(

(

)

̅̅̅̅̅} .
(
)
где
{(
)
Примечание. Обозначение {| |
} говорит о том, что {| |
}=
( )
̅̅̅̅̅}.
= {( ( ) ( )
) : | ( )|
Доказательства свойств ( ) ( ) ( ) приведены, например в [5, 6].
Перейдем теперь к формулировкам и доказательствам соответствующих теорем.
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Теорема 1. Пусть однородное поле { ( ),
} таково, что для фиксированного
̅̅̅̅
)
{ ( )} ̅̅̅̅ существует.
набора (
спектральная плотность ( )
Тогда для любой ограниченной функции | ( )|
имеем
( )

(

)

( )

( )

(∫

( )

)

∫

то есть (5) является асимптотически несмещенной оценкой величины
Доказательство.
( )

(

)

(∫

Учитывая, что
( )

( )

∫

( )

( )

(

( )∫

)

∫

∫

( )∫

( )

)

)

( )

(

(

)

)

Далее, учитывая (19), получим, что
( ) ( )
( )∫
∫
∫

То есть

( )

( )

(

)

(

)

Тогда, учитывая (23) и (24), получим, что
( )

| (

|∫

)

|

( )∫

( )

( )∫

|∫

( )[

∫ | ( )| |∫
∫ ∫ |

( )[

∫ ∫ |

∫ ∫ |

(
(

∫ (∫ |

∫{|

∫

|

где
Итак,
| (
где

( )

∫{|

∫

)

|

}

{| |

{(

}

{| |

{(

( )[
(

)
)

(

(∫ |
}
( )

|

(∫ |
( )

(∫ |
}
( )

(

)
(

| (∫

(∫ |
( )

(

(

(

( )[

∫ | ( )∫

( )

( )

∫

( )

(

( )

.

)

( ) представимо в виде сингулярного интеграла Фейера вида [7]

( )

получим, что
(

( )

( )

( )

(

(

)
)

)
( )

)

)
( )

)

( )]

( )]

)

( )]|

( )||
( )|
)

( )
)

( )|

( )

)

( )

( )

( )]

|

(

( )|

( )

( )|
(

( )
)

)

)

( )|
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)

( )

( )∫

( )|

( )|

( )

( )

∫

)

(

)

|

( )

|

( )
)

∫

( )

̅̅̅̅̅} .

( )

)

( )

)

( )

( )

( )

̅̅̅̅̅} (

|
)

|

Возьмем произвольное
{| |

}

∫ |

|

}

(

Так как

)

( )|

то можно подобрать такое
∫{|

(∫ |

{| |

}

(

∫ |

)

(

что
( )|

)

)

( )|

∫

( )

Поскольку интегрирование ведется по множеству
( )
( )
{( ( ) ( )
)
)|
∫ | (
∫ | ( )|

Поэтому
∫ | (
∫ |

)

(

∫ |

( )|

)|

∫ |

(

( )|

Тогда, учитывая (20), получим, что
∫

{| |

( ∫ |

}

(∫ |

(

( )|

)∫

)

{| |

при достаточно большом

}

.

( )

̅̅̅̅̅} , то

)|

( )|

( )

)

(

∫ |

∫ |

( )

( )|

( )|
(

)

)

Итак, учитывая (26) и (27), получим, что
| (

( )

)

|

( )

| (∫

В силу произвольности
(∫

( )

(∫

(

( )

( )

( )

)

получаем, что

( )

)

( )

∫

( )

∫

(

( )

( )

( )

)

|

, то есть

Теорема 1 доказана.
( ) существует, ограничена, то есть
Теорема 2. Пусть спектральная плотность
| ( )|
и непрерывна в точке
Пусть, далее, функции ( ) удовлетворяют
условиям (9) – (11). Тогда
( )

)

( )

)

(

( )

( )

( ))

то есть (7) является асимптотически несмещенной оценкой спектральной плотности
в точке .
, тогда
Доказательство. Пусть
Поэтому
(

∫

( )

( ))

( )∫

(∫

( )

(

(

)

( )

)

( )
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)

(

∫

)

( ) (

( )

(

))

(

(

( )

( )

)) представимо в виде сингулярного интеграла Фейера вида [ 7 ]

(

(

))

( )

∫

)

(

Далее, учитывая (10) и (19), получим, что
( ) ∫ ∫
( ) ( ) ( )

(

Тогда, учитывая (28) и (30), получим, что
| (

|∫

( )

( ))

( )|

( )∫

( )

( ) [∫

∫ |

(

( )

( )[

(

)
(

∫ |

( )| |∫

∫ |

( )| ∫ | ( )| | (
| ( )| ∫ | ( )| |
| }

∫ |

∫

∫ |

( )| ∫ |

{|

( )| ∫

( )| |

{| |

|

}

∫

)

(

(

)

( )∫

∫

)

(

( )| |

)

)

(

( )

( )]

( )|

)

)

)

( )|

|

( )

( )|

( )|

( )

( )

]|

(

)

|

Оценим каждое слагаемое в (31). Зафиксируем
. Так как спектральная плотность
непрерывна в точке , то можно подобрать такое
что, учитывая (9) и (18),
получим, что
)
( )|
( )
∫ | ( )| ∫ | ( )| | (
В силу (11) и (18), учитывая оценку (ограниченность спектральной плотности )
| (
)
( )| | (
)| | ( )|
( )
получим, что
)
( )|
( )
∫ {| | }| ( )| ∫ | ( )| | (
при достаточно большом

.

Далее, учитывая (9), (20) и (33), получим, что
∫ | ( )| ∫ {| | }| ( )| | (
при достаточно большом

.

)

( )|

Итак, в итоге, учитывая (32), (34) и (35), имеем, что
( )
( ))
( )| | (∫
(
) ( )( )
| (
при достаточно большом
(

( )

( ))

Теорема 2 доказана.

(
31

)

( )

( )|

)

. В силу произвольности
(∫

(

( )

получим, что
)

( )

)
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ИЗУЧЕНИЕ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ В БИОМОНИТОРИНГЕ
Любой вид растений в природе обычно представлен не одним единственным растением,
а большим числом особей, которые отличаются друг от друга по ряду показателей и
составляют популяции.
Популяция – это совокупность особей одного вида, обмен генами, между которыми
более вероятен, чем между ними и организмами другой совокупности, также
представляющей популяцию. В пределах такой популяции осуществляется та или иная
степень панмиксии, или свободного обмена генами [1, 112с].
Ценопопуляция, или локальная (фитоценотическая) популяция – это группа особей
одного вида на определенной экологически однородной территории, то есть в пределах
одного растительного сообщества. Соотношение размеров менделевских популяций и
ценопопуляций может быть различным. Если экотоп занимает обширное пространство
(например, равнина, занятая еловыми лесами или ковыльными степями), то размер
ценопопуляций может быть больше размера менделевской популяции [2, 20с].
Плотность ценопопуляции – это количество особей, приходящихся на единицу площади.
Определение плотности ценопопуляций легко осуществляется у растений,
размножающихся только семенным путем. [3, 76с].
Масса популяции, как и ее плотность, определяется на единицу площади [2, 48с].
Распределение особей в пространстве. Особи популяций различных видов распределены
в пространстве по - разному. Различают 4 основных способа распределения (рис. 1).

Рис. 1. Типы распределения особей ценопопуляции в пространстве: а – регулярное
распределение; б – случайное распределение; в – групповое распределение; в - г –
клинальное рапределение (г – случайно - клинальное распределение; д – контагиозно клинальное распределение).
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Регулярное распределение – особи ценопопуляции расположены примерно на
одинаковом расстоянии друг от друга.
Случайное распределение – расстояние между особями подчиняется закону случайного
распределения и положение каждой особи не зависит от положения других особей [3, 59с].
Групповое распределение (пятнистое, контагиозное) – особи в пространстве
распределены группами (куртинами).
Клинальное распределение выражается в постепенном и направленном изменении
плотности особей на определенной территории.
Случайное, групповое и клинальное распределение растений в ценопопуляции широко
распространены в природе, причем тип распределения зависит от особенностей биологии
видов, экологических условий и популяций других видов, с которыми данная
ценопопуляция взаимодействует [4, 67с].
Виталитет – это жизненность (степень процветания или угнетения) организма. Виталитет
выражается и в интенсивности цветения и образования семян, т. е., в так называемом
репродуктивном усилии.
Возрастная структура ценопопуляции Особи растений, входящие в состав
ценопопуляции, как правило, различаются по возрасту. [4, 69с].
Таблица 1. Периодизация онтогенеза цветковых растений
Период
Возрастное состояние
Обозна - чение
Латентный
Семена
sm
Виргинильный
Проростки
p
Ювенильные
j
Имматурные
im
Виргинильные
v
Генеративный
Молодые генеративные
g1
Средние генеративные
g2
Старые генеративные
g3
Сенильный
Субсенильные
ss
Сенильные
s
Отмирающие
sc
На месте определения в г. Брянске за Брянским Государственным Университетом им.
акад. И. Г. Петровского были взяты пробы. На участке площадь 0,25 м^2, у всех особей
групповое распределение. Со средней плотностью особей. Исходя из таблицы 1 была
составлена таблица 2 со значениями сныти обыкновенной (лат. Aegopódium podagrária).
Таблица 2. Онтогенез сныти обыкновенной (лат. Aegopódium podagrária).
Возрастное
p
j
im
v
g1
g2
s
сотояние
Количество
3
5
3
3
4
8
0
особей
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Из табл. 2 для наглядности был построен график (рис. 2).

Число особей

График возрастной спектр сныти обыкновенной (лат.
Aegopódium podagrária).
10
8
6
4
2
0

8
5
3

3

3

4
0

p

j

im

v

g1

g2

s

Возрастная структура

Рисунок 2. Возрастной спектр сныти обыкновенной.
График правосторонний, следовательно, получилось регрессивная (сокращающеюся)
популяция преобладают особи средне генеративные. Популяция не является полной так как
отсутствуют особи синильного периода
Плотность популяции - средняя. На площади в 0,25 м^2 представлено 26 особей,
следовательно, 104 ос / м^2. И так как все особи со средний витальностью, то популяция
процветающая (по Злобину)
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2. Любарский Е. Л. Ценопопуляция и фитоценоз — Казань, 1976.
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ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ТАБУНА ЛОШАДЕЙ КУШУМСКОЙ
ПОРОДЫ В ПЛЕМЕННОМ РЕПРОДУКТОРЕ ООО «МЕГАПЛЮС»
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Введение. Основным объектом разведения в продуктивном коневодстве Астраханской
области являются лошади кушумской породы, которые хорошо адаптированы к
круглогодовому табунном содержанию [1]. Генеалогические линии табунов являются
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важным элементом эффективной селекционно - племенной работы, в связи с чем
выполнены их исследования в отдельных племенных репродукторах кушумской породы
региона [2; 3]. Однако закономерности формирования генеалогических групп в составе
табуна племенного репродуктора лошадей кушумской породы ООО «Мегаплюс» до
настоящего времени не изучены.
Целью исследования явилось выявление генеалогических линий табуна лошадей
кушумской породы в племенном репродукторе ООО «Мегаплюс» (Камызякский район
Астраханской области).
Материал и методы. Исследовали генеалогические линии лошадей кушумской породы
табуна ООО «Мегаплюс» в Камызякском районе Астраханской области в 2015 г. Изучали
происхождение жеребцов - производителей (11 голов), конематок (164 головы), жеребчиков
(8 голов), кобылок (66 голов). Генеалогические линии устанавливали по наличию общего
предка первого ряда с мужской стороны. Вычисляли повторяемость предков первого ряда с
мужской стороны в половозрастных группах.
Результаты исследования и обсуждение.
Генеалогические линии жеребцов - производителей. Изучение родословных 11
жеребцов - производителей табуна ООО «Мегаплюс» показало, что только в двух случаях
из 11 (18,18 % ) имелась повторяемость предков первого ряда с мужской стороны.
Большинство отцов функционирующих жеребцов - производителей табуна не имеют
потомков в других половозрастных группах (80 % случаев). В двух случаях предки первого
ряда с мужской стороны жеребцов - производителей табуна имели потомков в других
половозрастных группах. Так, предок первого ряда с мужской стороны жеребец 1 - 2001,
кроме сына – жеребца - производителя, имеет также 17 дочерей (конематки - 7 голов,
кобылки – 10 голов). Другой предок первого ряда с мужской стороны жеребец 1 - 2006,
наряду с сыном - жеребцом - производителем, имеет также 4 потомков в других
половозрастных группах: 2 сыновей - ремонтных жеребчиков и 2 дочерей – ремонтных
кобылок табл. 1).

Тавро
отца
11
11
3
2
7
8
9
11
1
1

Таблица 1
Число потомков у предков первого ряда с мужской стороны
жеребцов - производителей в различных половозрастных группах
Жеребцы Конематки,
Жеребчики,
Кобылки,
Г.р. отца
производители,
голов
голов
голов
голов
2002
2
1988
1
1990
1
1991
1
1992
1
1993
1
1993
1
2000
1
2001
1
7
10
2006
1
2
2

Генеалогические линии конематок. Анализ происхождения 164 конематок табуна
ООО «Мегаплюс» показал, что в 159 случаях из 164 (96,95 % ) имелась повторяемость
предков первого ряда с мужской стороны, что подтверждает наличие развитых
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генеалогических линий в этой половозрастной группе. Среди 20 отцов функционирующих
конематок табуна многие не имеют потомков в других половозрастных группах (15 из 20
голов, 75 % случаев). В 5 случаях из 20 отцы конематок имеют потомков в различных
половозрастных группах (табл. 2).
Таблица 2
Число потомков у предков первого ряда с мужской стороны конематок табуна
в различных половозрастных группах
Тавро
Жеребцы Конематки,
Жеребчики,
Кобылки,
отца
Г.р. отца
производители,
голов
голов
голов
голов
1
1999
49
1
16
6
1998
23
1
2000
19
1
7
1
2002
16
3
16
7
1994
10
1
2001
7
1
10
1
2003
6
3
6
1992
5
8
1994
5
8
1999
5
5
1996
4
7
1993
3
2
2000
3
7
1997
2
11
2001
2
5
1994
1
11
1998
1
7
1999
1
10
1999
1
8
2002
1
Генеалогические линии ремонтных групп. Генеалогические особенности 8
жеребчиков ремонтной группы табуна ООО «Мегаплюс» характеризовались тем, что в 5
случаях из 8 (62,5 % ) имелась повторяемость предков первого ряда с мужской стороны, что
указывает на существование развитых генеалогических линий в этой половозрастной
группе. Среди 66 кобылок ремонтной группы табуна ООО «Мегаплюс» в 63 случаях (95,45
% ) имелась повторяемость предков первого ряда с мужской стороны, что является
признаком формирования генеалогических линий в этой половозрастной группе.
Выводы
1. Интенсивность формирования генеалогических линий в репродуктивном составе
табуна племенного репродуктора кушумской породы лошадей УМСХП «Аксарайский»
характеризуется высоким уровнем величины повторяемости предков первого ряда у
конематок (96,95 % ) и у кобылок (95,45 % ), меньшим уровнем - у ремонтных жеребчиков
(62,5 % ) и жеребцов - производителей (18,18 % ).
2. Генеалогические линии, формирующиеся в половозрастных группах табуна ООО
«Мегаплюс», различаются численностью поголовья доминирующих генеалогических
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групп, которая значительна у конематок и кобылок, и невелика у жеребцов производителей и ремонтных жеребчиков.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СЕЗОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ
ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ ХЛОРОФИЛЛА a ХВОИ И КОРЫ СОСНЫ
ОБЫКНОВЕННОЙ, РАСТУЩИХ В РАЙОНЕ ГОРОДА ЯКУТСКА
Растения более чувствительны к изменениям внешней среды, чем люди и животные.
Одним из надежных индикаторов экологического ухудшения окружающего воздуха
является нарушение фотосинтетических мембран и отключение фотосинтетических
электрон - транспортных процессов, приводящих к выделению кислорода. Нарушение
фотосинтеза резко снижает способность растений оздоровлять окружающую среду,
противостоять антропогенным воздействиям и поддерживать состояние окружающей
среды и отдельных ландшафтных систем на определенном экологическом уровне. Для
определения фотосинтетической активности растений можно использовать характеристики
флуоресценции хлорофилла [1].
Наиболее подходящим объектом для длительного исследования является хвоя и кора
сосны, так как ее хлоропласты подвержены антропогенным воздействиям в течение всего
года в отличие от лиственных растений. Вдобавок к этому наибольшую чувствительность к
газовым загрязнениям выявляют хвойные деревья [2].
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Объектами исследования служили высечки коры побегов и хвоинки 1 года и 2 года
сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.). Сосна - произрастающая в районе города Якутска
(Покровский тракт 15 км). Отбор образцов проводился 13 раз в период с 19 апреля по 4
октября 2015 года.
Измерения проводились в 3 кратной повторности методом OJIP - теста с длительностью
темновой адаптации в 15—20 минут.
Измерения параметров флуоресценции проводились на импульсно - модулированном
приборе серии FluorPen 100: PAR - FluorPen FP 100 - MAX - LM.
Динамика изменения параметров OJIP - кривой индукции флуоресценции хлорофилла
коры и хвои сосны обыкновенной (Pinus selvestris L.) показана на соответствующих
графиках (см. рис. 1 - 4).
Параметр Fv / Fm (см. рис. 1 и 2) отображает квантовый выход первичной
фотохимической реакции – разделения зарядов [3]. График сезонной изменчивости Fv / Fm
у хвои начинает стремительно расти с конца апреля и к июню она достигает стабильного
ровного состояния. Упадок наблюдается в конце августа, и в октябре Fv / Fm достигает
минимальных значений. В коре первичное разделение зарядов начинается раньше и
прекращается позже, чем это имеет место у хвои, но его интенсивность в целом ниже.
Примечательно то, что в середине июня наблюдается временный спад значения Fm / Fv,
особенно ярко выраженный у хвои однолетних побегов.

Рис.1.Сезонные изменения параметра Fv / Fm хвои

Рис.2. Сезонные изменения параметра Fv / Fm коры
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График изменения параметра Fv / Fo (см. рис. 3 и 4), отражает отношение между
константами скоростей реакций фотохимического и нефотохимического использования
энергии возбуждения реакционного центра [3]. У хвои начинает расти с начала мая и
достигает пикового значения в в начале августа, с августа он начинает падать, и в октябре
этот показатель практически равен нулю. В конце июня наблюдается резкий спад Fv / Fo ,
как и в параметре Fv / Fm. У графика коры 1 года наблюдается 2 максимума, в середине
июня и в середине августа, между этими пиками наблюдается сильный временный спад, а
график коры 2 года имеет 1 пик, соответствующий по времени и по величине параметру Fv
/ Fo.

Рис.3. Сезонные изменения параметра Fv / Fо хвои

Рис.4. Сезонные изменения параметра Fv / Fо коры
Первичные процессы фотосинтеза сосны обыкновенной начинаются с конца апреля, при
этом у коры этот процесс активизируется раньше, чем у хвои. Наиболее эффективный
период для фотосинтеза начинается в начале июня и заканчивается в конце августа.
В середине июня имеются локальные спады и пики параметров индукции
флуоресценции: Fv / Fm и Fv / Fo. Наиболее чувствительным параметром оказался Fv / Fo.
В особенности ярко это явление выражено у хвои однолетних побегов. В это время
продолжительность светового дня (примерно 20 часов) переходит в максимальную фазу.
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Имеет место быть, что именно этот фактор повлиял на снижение фотосинтетической
активности, но невозможно с уверенностью об этом утверждать, так как нет многолетнего
мониторинга фотосинтетической активности сосны обыкновенной в центральной Якутии.
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ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ СВИНЕЙ ПОД
ВЛИЯНИЕМ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ ГЛАУКАРИН
Современное свиноводство – развитая отрасль животноводства с огромным
производственным потенциалом, резервы повышения эффективности которого очень
большие. Однако, в условиях промышленной технологии животные испытывают большие
функциональные нагрузки. В результате этого может ухудшаться физиологическое
состояние организма, нарушаются обменные процессы, что приводит к снижению их
продуктивности и увеличению заболеваемости [2, с. 140 - 148]. В связи, с чем актуальны
поиски биологически активных препаратов обеспечивающих активизацию защитных
функций, коррекцию всех видов обмена и повышение продуктивности. К таким добавкам
мы отнесли кормовую добавку глаукарин [1, с. 20 - 24].
В задачу исследований входило – изучить отдельные физиологические показатели крови
свиней под влиянием кормовой добавки глаукарин. Для решения поставленной задачи на
базе ОАО "Агрофирма Ариант" Еманжелинского района Челябинской области было
сформировано 4 группы животных по принципу сбалансированных групп, то есть с учетом
возраста, пола, породы, живой массы, физиологического состояния. Кормление
осуществлялось согласно схеме опыта, представленной в таблице 1.

Группа
I - контрольная
II - опытная
III - опытная
IV - опытная

Таблица 1 - Схема опыта
Количество
Особенности кормления
голов
10
Основной рацион кормления (ОР)
10
ОР + глаукарин 0,125 % от сухого вещества
рациона
10
ОР + глаукарин 0,25 от сухого вещества
рациона
10
ОР + глаукарин 0,375 % от сухого вещества
рациона

В результате чего, животные I - контрольной группы получали рационы по
детализированным нормам, II - опытная – такой же рацион, но с добавлением 0,125 %
глаукарина, III – 0,25 и IV - опытная группа получали глаукарин в количестве 0,375 % от
сухого вещества рациона.
Анализ отдельных физиологических показателей крови свиноматок в течение всего
периода супоросности, представлен в таблице 2 и свидетельствует, что изучаемые
показатели имели различие с увеличением продолжительности беременности животных.
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Если в подготовительный период существенных различий между группами в изучаемых
показателя отмечено не было, то в течение первых 2 / 3 супоросности изучаемые кормовые
добавки определенным образом повлияли на насыщенность крови эритроцитами и
гемоглобином.
Таблица 2 - Отдельные физиологические показатели крови свиноматок (Х±Sx, n=5)
Группа
Показатель
I
II
III
IV
подготовительный период
Эритроциты, 1012 / л
5,45±0,26
5,72±0,10
5,74±0,08
5,75±0,18
Гемоглобин, г / л
112,7±0,71 110,7±4,90 112,9±2,60 113,4±4,50
Кальций, ммоль / л
3,43±0,22
3,43±0,16
3,45±0,16
3,46±0,06
Фосфор, ммоль / л
2,30±0,16
2,31±0,16
2,35±0,16
2,41±0,24
первые 2 / 3 супоросности
Эритроциты, 1012 / л
6,40±0,07
6,53±0,11*
6,60±0,37
6,60±0,09*
Гемоглобин, г / л
121,0±0,68 133,6,0±3,27* 131,7±7,00 123,5±2,91
Кальций, ммоль / л
2,32±0,13
2,38±0,07
2,90±0,32
2,67±0,15
Фосфор, ммоль / л
2,98±0,38
3,81±0,15
2,96±0,28
3,81±0,51
последняя 1 / 3 супоросности
Эритроциты, 1012 / л
6,13±0,06
6,25±0,10
6,33±0,09
6,38±0,10
Гемоглобин, г / л
114,7±2,83 118,6±1,41 124,7±9,09 128,6±2,48**
Кальций, ммоль / л
3,18±0,32
3,36±0,07*
3,49±0,65
3,56±0,41
Фосфор, ммоль / л
2,67±0,36
2,77±0,68*
2,86±0,45
2,86±0,34
Так, глаукарин в рационе свиноматок II группы достоверно увеличил содержание
эритроцитов на 2,0 % , а гемоглобина – на 10,4 % в сравнении с I контрольной группой
(6,53х1012 / л, 133,6 г / л), в то время как в III опытной группе изменила данные показатели
соответственно на 3,1 и 8,8 % , а у животных IV группы – на 3,1 (Р≤0,05) и 2 % .
Данная закономерность сохранилась в последнюю треть супоросности; если в I группе
количество эритроцитов было на уровне 6,13х1012 / л, то во II группе оно увеличилось на 1,9
% , в III – на 3,2 и в IV группе – на 4,1 % (Р≤0,01), а насыщенность эритроцитов
гемоглобином возросла в опытных группах соответственно на 3,4 % , 8,7 и 12,1 %
(Р≤0,001), по сравнению с I контрольной группой, в крови которой их количество составило
114,7 г / л.
Количество кальция и фосфора в крови по периодам супоросности свиноматок
изменялось и имело тенденцию к повышению у животных опытных групп. Так, если в
первые две трети супоросности в крови животных I контрольной группы кальция
содержалось 2,32 ммоль / л, а фосфора - 2,98 ммоль / л, то в III группе их содержание
кальция увеличилось соответственно – на 25 % а содержание фосфора оказалось на одном
уровне, в IV группе – на 15,1 и 27,8 % . В последнюю треть супоросности данные
показатели были на уровне: в I контрольной группе 3,18 ммоль / л кальция и 2,67 ммоль / л
– фосфора, во II группе соответственно 3,36 и 2,77, в III – 3,49 и 2,86, в IV группе – 3,56 и
2,86 ммоль / л.
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АГРОПОТЕНЦИАЛ ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ В ПРЕДГОРИИ ЗАПАДНОГО
САЯНА
Кризис агрокомплекса в середине 90 - х годов стал причиной большого сокращения
площади пахотных земель на всей территории Хакасии, вывод пашни из
сельскохозяйственного оборота сопровождался последовательным уменьшением посевных
площадей. Вместе с тем, наряду с почвами, фактически непригодными под пашню, было
выведено и немало земель хорошего качества, агроэкологический потенциал которых,
остался невостребованным по экономическим причинам.
Вопрос использования залежных земель, выведенных из сельскохозяйственного оборота,
является составной частью общей стратегии рационального использования почвенных
ресурсов, возврат их в активное производство или консервация. Решение этого вопроса,
возможно только на основе получения достоверной информации об их почвенно экологическом состоянии.
Цель наших исследований – определить агроэкологический потенциал залежных земель
в условиях предгорий Западного Саяна территории Хакасии.
На примере Бейского района, расположенного в предгорной южной части Республики
Хакасия, исследовали залежные земли, находящиеся в разных ландшафтно - экологических
условиях – на равнине (долина в настоящей и сухой степи) и на пологом склоне лесостепи и
настоящей степи.
Агроэкологический потенциал почв (АГП) рассчитывался по методике И.И. Карманова
через почвенно - экологический индекс (ПЭИ), разработанной Почвенным институтом им.
В.В Докучаева [1]. ПЭИ определяется совокупностью свойств почв, режимов и комплексом
ландшафтно - климатических условий и зависит от разновидности почвы (ее типа),
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различия которых могут наблюдаться как между участками, так и на разных территориях в
границах одного участка.
В отличие от региональных бонитировок она дает сопоставимые результаты на единой
основе для всей территории страны, так как за 100 баллов принят почвенно - экологический
индекс черноземов типичных Краснодарского края, с благоприятными условиями климата
(Σt >10o = 3500; Коэффициент увлажнения (КУ)=0,8; Коэффициент континентальности
(КК) = 162).
Почвенно - экологические индексы, оцененные в баллах, позволяют выделить
территории с наиболее продуктивными природно - почвенными условиями для повторного
вовлечения законсервированных пахотных земель в сельскохозяйственное производство.
Постагрогенные почвы предгорной территории Хакасии за длительный период
нахождения под многолетней залежной растительностью (с 1996 - 1998 гг.) повысили
потенциальное и эффективное плодородие. В лесостепном поясе в черноземе
оподзоленном тяжелосуглинистом запас гумуса в слое 0 - 20 см очень высокий (232 т / га),
черноземе выщелоченном тяжелосуглинистом он средний (122 т / га), а в сравнении с
пахотным их использованием (1994 г.) запасы их возросли, соответственно, на 15 и 24 т / га.
Агроэкологическая оценка почв лесостепи высокая (64 балла - оподзоленный и 72 –
выщелоченный чернозем). Несмотря на высокий запас гумуса в оподзоленном черноземе,
кислая среда почвы и меньшие показатели питательных веществ снизили общую
экологическую оценку почвы на 8 баллов (табл.).
Таблица – Показатели плодородия постагрогенных почв Бейского района и ПЭИ
в разных ландшафтно - экологических условиях, 2015 г.
Почва, угодье,
Мощность Запас гумуса Подвижные фор Физ.
ПЭИ,
режим
гумусового по слоям, т /
мы питательных
глина, балл
использования
слоя, см
га
веществ, мг / кг
%
почвы
Р2О5
К2О
Предгорная холмисто - равнинная лесостепь
Чернозем
39
0 - 20 – 231,6
59,1
87
52,1
64
оподзоленный,
0 - 50 – 286,4 среднее повы залежь,
шенное
сенокосный
режим
Чернозем
46
0 - 20 – 122,4
169
626
48,8
72
выщелоченный
0 - 50 – 237,9 высокое
высо
освоенный в
кое
2015 г. (пар)
Предгорная холмисто - равнинная настоящая степь
Чернозем
33
0 - 20 – 109,8
24,7
357
46,3
55
обыкновенный
0 - 50 – 213,6 среднее повы залежь,
шенное
пастбищный
режим
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Чернозем
обыкновенный,
освоенный в
2015 г. (пар)
Темно каштановая
почва, освоенная
в 2015 г. (пар)

Предгорная долинная настоящая степь
45
0 - 20 –140,1
66,8
0 - 50 – 280,7 высокое

Предгорная долинная сухая степь
20
0 - 20 –95,8
15,5
0 - 50 –149,7 низкое

512
высо кое

57,6

66

359
повы шенное

38,4

38

Хорошее качество почв лесостепного пояса сочетается здесь с наиболее благоприятными
условиями климата, умеренного для зерновых культур дефицита влаги. Среднегодовой
коэффициент
увлажнения
составляет
1,05
(недостаточно
увлажненный).
Теплообеспеченность
территории
удовлетворительная
(недостаточно
теплая,
среднегодовая сумма температур выше 100 С составляет 18000) [2]. Расчетный итоговый
климатический показатель (ИК) составляет 6,3 коэффициент континентальности – 200.
Плодородие черноземов оподзоленных и выщелоченных высокое, однако насыщенность
гумуса азотом низкая (С:N =16).
В поясе настоящих степей плодородие черноземов обыкновенных снижается, что
связано ухудшением увлажнения (ИК=5,5). Пространственно - временные изменения
черноземов обыкновенных тяжелосуглинистых в разных геоморфологических условиях
характеризуются неравномерным увеличением потенциального плодородия. Так, в
холмистой и равнинной настоящей степях у черноземов обыкновенных тяжелосуглинистых
запас гумуса в слое 0 - 20 см средний (110 - 140 т / га), однако абсолютные показатели у
последнего выше на 30 т / га. В сравнении с 1992 г., запас гумуса в полуметровом слое
почвы значительно возрос (на 72 т / га) на равнине и всего на 20 т / га – на пологом склоне
холмистой части настоящей степи, за одинаковый многолетний период нахождения их в
условиях залежи. Агроэкологическая оценка чернозема обыкновенного на равнине выше,
чем на склоне холмистой степи в 1,2 раза (см. табл.).
При переходе от обыкновенных к подзоне южных черноземов и каштановых почв
наблюдается дальнейшее значительное снижение плодородия почв, запас гумуса низкий
(агроэкологическая оценка – 39,0 и 26,5 баллов, ИК=4,6). В долинной сухой степи
потенциал темно - каштановых практически одинаковый с южными черноземами
холмистой настоящей степи (38 баллов). Запас гумуса темно - каштановой почвы низкий
(96 т / га), а в сравнении с почвой пашни 1994 г. запас его возрос на 33 т / га. Повысилось
также содержание подвижного калия, а фосфора – снизилось.
Плодородие полугидроморфных почв в лесостепи и степи высокое (ПЭИ 66 – у лугово черноземных почв и 59 – луговых), однако площадь их в агроландшафте небольшая.
Агроэкологическая оценка постагрогенных деградированных почв варьирует от очень
низкой до средней (от 9 до 52 баллов). В сравнении с недеградированными почвами оценка
снижается в 1,2 и 1,5 раза – у слабодеградированных, в 2 раза – у средне - и в 4 - 6 раз – у
сильнодеградированных почв.
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Таким образом, в предгорном районе Западного Саяна агроэкологический потенциал
недеградированных постагрогенных черноземов высокий в лесостепи, средний и низкий – в
настоящей и сухой степях. На равнине предгорной долинной степи агропотенциал почв и
скорость восстановления плодородия выше, чем в аналогах расположенных на склонах.
Плодородие средне - и сильнодеградированных постагрогенных почв не восстановилось за
16 - 20 лет нахождения их под естественной залежной растительностью.
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В Польше наибольшие площади заняты под зерновыми культурами, главным образом,
пшеницы (19 % от общей площади посевов и 26 % от общей площади посевов зерновых
культур). Систематически сокращается площадь и доля выращивания картофеля. С другой
стороны, растет сбор большинства овощей и фруктов. В Национальном реестре сортов
сельскохозяйственных растений имеется 1212 сортов, из которых 45 % составляют
зарубежные сорта (рисунок 1).
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Рисунок 1. Структура посевов в Польше, [составлено автором]
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Был отмечен рост площади выращивания томатов в закрытом грунте и огурцов, а
сократилась площадь выращивания остальных овощей.
В закрытом грунте выращиваются также цветы. В 2015 г. цветочные плантации
занимали 6 747,4 тыс. м2 – главным образом, в теплицах (3 554,2 тыс. м2) и в плёночных
туннелях (3 165,7 тыс. м2).
Увеличилось производство почти всех видов фруктов (за исключением малины,
персиков, абрикосов и крыжовника), а больше всего увеличился сбор вишни (на 39 % ) и
яблок (на 11 % ). Наибольшую долю как по площади, так и по сбору фруктов составляют
яблони, на которые приходится 52,5 % общей площади садов, а также посадки кустарников
и ягод, а по сборам– 71,8 % . Сортовая структура яблонь претерпевает постоянные
изменения. Продолжают утрачивать значение более старые сорта – такие, как Джонатан
или Макинтош, а приобретают его новые, введённые сравнительно недавно, такие, как
Глостер, Эльстер или Гала. Наибольшая доля в площади выращивания яблок в Польше
продолжает оставаться за сортами Идаред (15,7 % ), Джонаголд (10,8 % ) и Чемпион (9,4 %
) [1].
В 2014 г. сохранилась растущая тенденция поголовья скота в Польше, которое выросло
на 1,3 % до 5660 тыс. шт. вместе с тем сохраняется многолетняя тенденция к сокращению
овцеводства и та же тенденция наблюдается в выращивании крупного рогатого скота.
Поголовье коров отличается длительной тенденцией спада, поскольку является
результатом процессов реструктуризации и модернизации сырьевой базы молочной
промышленности. Спад поголовья коров компенсируется растущей молочной
производительностью. В 2014 г. поголовье коров составило 2403 тыс. шт. и было на 1,6 %
меньше, чем годом ранее. В 2007 - 2013 годах в Польше имел место очень большой спад
поголовья свиней. В 2014 г. тенденция спада была остановлена, поскольку поголовье
увеличилось на 2,3 % до 11,2 млн. шт. 94 % поголовья крупного рогатого скота, 89 %
свиней и 91 % овец находится в индивидуальных (семейных) сельских хозяйствах [2].
Процесс санитарно - ветеринарной адаптации к требованиям Европейского Союза
ускорил процесс концентрации выращивания убойных животных и молочных коров,
убирая с рынка мелких производителей. Выросли требования пищевых перерабатывающих
предприятий, в том числе особенно молочных, которые безоговорочно соблюдают
соответствие качественным критериям поставщиками сырья, а также ускоряют процесс
индустриализации сельскохозяйственного производства.
Польша вступила в Европейский Союз как значительный производитель мяса, молока и
переработанных продуктов животного происхождения со стабилизировавшимся рынком
этих продуктов. Положение Польши после вступления упрочилось. Произошёл
дальнейший рост стоимости экспорта мясной промышленности. Однако если Польша
импортирует более дорогие ассортименты свинины, чем экспортирует, то в торговле
домашней птицей ситуация противоположная. Стоимость экспорта молочных продуктов,
например в 2006 году, сформировалась на рекордном уровне. Наиболее важный
ассортимент составляли сыры и творог (120 тыс. тонн), экспортируемые почти
исключительно на рынок ЕС. На втором месте оказалось нежирное сухое молоко (84 тыс.
тонн). Очень быстро увеличивается экспорт молочных напитков.
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ШАМХАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЫСШЕГО СОСЛОВИЯ В ИЕРАРХИИ
КУМЫКСКОГО ФЕОДАЛЬНОГО ОБЩЕСТВ
Дагестанское общество в рассматриваемый период делилось на два антогонистических
класса – класс феодалов и класс крестьян. К господствующему классу относились
шамхалы, ханы, уцмии, майсумы, кадии, султаны, беки, чанка - беки, карачи - беки и сала уздени. По своему социально - экономическому и правовому положению они занимали
различные места в феодальной иерархической лестнице. На высшей ступени
иерархической лестницы находились феодальные правители или владетели (шамхалы,
ханы, уцмии, князья, майсумы, кадии, султаны).
Среди феодальных владетелей Дагестана, как и в предыдущие периоды истории,
главную роль играл шамхал Тарковский.
А.Олеарий писал, что «в этой стране имеются различные князья, почти в каждом городе
имеется особый, а главный из них именуется шемхал», т.е. шамхал.[1,С.494] Я. Стрейс
также отмечал, что в Дагестане «много властелинов и князей, самые почитаемые из них
шамхал и уцмий, но первый самый могущественный» [2,С.220]
Появление шамхалов в Казикумухе местная традиция связывает с арабским завоеванием
Дагестана и распространением здесь ислама. Резиденцией шамхалов долгое время было
лакское сел. Казикумух. В дальнейшем шамхалы переселились на Кумыкскую плоскость –
в сел. Тарки. Это происходило постепенно с конца XVI в. и завершилось в середине XVII в.
В 40 - е годы XVII в. шамхалы окончательно переселились в Тарки.[3,С.129]
Шамхал Тарковский одновременно был и владетелем Буйнака и валием дагестанским. С
XVIII в. на кумыкской земле званием шамхала титуловалось несколько лиц. Шамхал был
не только в Тарках, титул шамхал носили также феодальные правители удельных владений
шамхальства. Но за тарковским шамхалом сохранилось старшинство и он считался первым
из кумыкских владельцев. [4,С.169]
В связи с выделением из шамхальства ряда земель, его размеры значительно
сократились, но, тем не менее, шамхалы продолжали оставаться крупными
феодалами.[5,С.67] В рассматриваемый период шамхальство включало в себя равнинную
территорию Прикаспия к югу от реки Сулак до речки Оросой - булак. первой половине
XVII столетия перенесли свою резиденцию из Казикумуха в Тарки, то уцмии стали
равносильными с шамхалами И.Н.Березин также подчеркивал, что «первоначально уцмий
вместе с шамхалом составляли первостепенных владетелей Дагестана».
Отношение шамхала к населению, которое ему было подвластно обуславливалось: а) в
одних селениях правом владельца; б) в другом правом правителя; в) в третьих тем и другим
правом вместе. Шамхал имел на своих землях немалое количество поземельно - зависимых
уздений и чагаров, которые несли ему определенные повинности. [6,С.130]
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Д.И. Тихонов, характеризуя повинности у кумыков в исследуемый период, указывал, что
в шамхальстве имелось двадцать четыре селения, где жители должны один день в лето
работать, хлеб пахать и прочее», что владельцы берут в зиму за один кутан по 200 баранов»
. [7,С.130]
В записке «Шамхалы Тарковские» дается список следующих повинностей: кент - ясак подать с имеющегося у жителей мелкого рогатого скота, арба - агач - доставка дворов,
булка - выставка плугов и жнецов и ряд других, исполнение которых лежало на чагарах,
ногайцах и урминцах.
П.Г. Бутков писал, что если бы шамхал и «захотел сколько - нибудь отяготить» народ
«податьми, то бы в короткое время разбежались бы туда, где для них покажется лучше».
Шамхалы не могли увеличивать налоги и повинности по своему произволу. [8,С.201]
Немало доходов доставляли шамхалу купля - продажа «ясырей» рыбные промыслы, а
также отдача на откуп купцам марены.
Шамхалы получали большое ежегодное жалование и от иранских шахов и русского
правительства. Так, шамхал Адиль - Гирей получал от иранского шаха 50 рублей ежегодно.
В 1710 г. ему были подарены российским императором дорогие меха на сумму 3 тыс.
рублей.
Существовала и воинская повинность. Как писал Д.И. Тихонов, «ежели случается
надобность ему в войске, то они (его подданные) должны идти без всякого отлагательства;
кто же ослушается, того разоряют весь дом и грабят имение». По его сведениям, ежегодные
доходы шамхала, кроме жалованья от царского правительства, в конце XVIII в. составляли
до 80 000 руб.
Таким образом в рассматриваемый период шамхал выступал как крупный
землевладелец и высшиее административное лицо феодального владения Дагестана.
В своих владениях он пользовался правом взимать с подвластного населения
определенные подати и повинности.
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ВЛИЯНИЕ ДВОЙНЫХ СТАНДАРТОВ ПЕРИОДА ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ НА СОВРЕМЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В современном мире в оборот вошло такое понятие, «двойные стандарты», обострилась
борьба за энергетические ресурсы стран Ближнего Востока и транзитные коридоры этих
ресурсов. Европейские государства во главе с Великобританией и Соединенными Штатами
(страны НАТО) своими действиями пытаются создать зоны нестабильности вдоль границ
Российской Федерации. На самом деле, ничего нового в действиях наших «партнеров» за
последние 75 лет не изменились.
Двойные стандарты существовали и тогда, навязывать правила своей игры странам
Ближневосточного региона и пытаться влиять на политику государств, традиционно
дружественных с СССР.
Сегодня много говорится о решающем значении ленд - лиза в победе Советского Союза
над Германией. Но так ли это было на самом деле? Сами архивы говорят об обратном.
Шведская газета в ноябре 1942 публикует статью Ильи Эренбурга, оканчивающуюся
«воплем о немедленной военной помощи со стороны союзников. Эренбург подчеркивает,
что поставки Советскому Союзу представляют собой лишь каплю в море. Он недавно
посетил фронт под Ржевом. Там он тщательно пытался обнаружить хотя бы следы
американских военных поставок» [1, оп. 1, д. 36, л. 25 об.].
Конечно, нельзя совсем отвергать союзническую помощь. Но то что это имело
решающее значение, отрицают даже сами иностранцы.
4 марта 1943 года из Анкары сообщалось, что «египетский вдохновитель паломников в
Мекку эмир Эль Хадж после своего возвращения из Мекки в Каир подробно описал своим
друзьям положение дел в Саудовской Аравии. По его словам, в этой стране сейчас
ощутимые трудности со снабжением, так как, например, трансатлантические перевозки
импортных злаковых культур очень затруднены. В настоящее время в Саудовской Аравии
разыгралась ожесточенная борьба: великие державы пытаются пропагандировать свои
демократические принципы; в противоположность этому арабы борются за сохранение
старых политических и патриархально - религиозных основ жизни мусульманского
общества.
Ибн Сауду необходимо было противостоять различному влиянию извне. Но, тем не
менее, борьба становится все тяжелее, поскольку в регионах проводятся плановые
исследования земных недр, при этом обнаруживались новые нефтяные месторождения, и
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как следствие, североамериканские компании намереваются эксплуатировать эти новые
нефтяные источники. Эти компании во время переговоров с Ибн Саудом использовали се
имеющиеся средства нажима американской дипломатии» [2, оп. 12450, д. 155, л. 64 об.].
Как это похоже на современный мир.
В 1943 году, когда стратегическая инициатива начала переходить к Советскому Союзу и
постепенно стало ясен исход войны, наши союзники начали двойную игру.
В информационных сводках Верховного командования вермахта от 29 марта 1943 года
содержится следующая информация:
«Из Анкары сообщается, что британское дипломатическое представительство в Кабуле
уже давно ведет переговоры с афганским правительством о поставках в эту страну
вооружения английского производства. По непроверенным сведениям должен
рассматривается вопрос о привлечении в афганскую армию британских инструкторов. Как
и в отношении к Турции в Афганистане британские политики стремятся к обеспечению
своих интересов на Ближнем и Среднем востоке, а также в Индии, с задачей во что бы то ни
стало сделать эти сопредельные с Советским Союзом страны как можно сильнее» [2, оп.
12450, д. 155, л. 146 об.].
Очень сильно перекликаются наблюдения тогдашних журналистов с сегодняшней
ситуацией, как страны НАТО борются с терроризмом в Афганистане, Ираке, Сирии, когда
Российская Федерация предлагает свою помощь в борьбе с терроризмом, коалиция
отказывается.
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ВОСПРИЯТИЕ ИНОСТРАНЦАМИ РУССКИХ РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ
НА СТРАНИЦАХ УРАЛЬСКОЙ ПЕРИОДИКИ В 1905 – 1907 ГГ.
Противники революционного движения активно публиковали на страницах
периодической печати Урала воззрения иностранных обозревателей на события революции
1905 - 1907 гг. В них правые элементы искали поддержку своих политических взглядов и
методов, используемых в борьбе с социалистами. Сами же революционеры представляли
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себя в исключительно положительном образе, рекламировали себя в качестве борцов за
свободу и социальную справедливость.
В английском ежемесячнике «Independent Review» хорошо известный в России
публицист Уильям Стэд посвятил статью русской революции. Автор доказывал, что как в
XIX веке над всем доминировала и на все положила свой отпечаток Французская
революция, так в XX веке такая роль принадлежала русской революции. «Уроки последней
революции имеют все шансы оказывать более сильное влияние на мир» [2]. Уильям Стэд
утверждал, что замена силы молчаливым страданием являлась способом борьбы русских
заключенных, разрушала все основания, на которых покоились государства.
Русская революция оказывала большое влияние на множество государств и заставляла
их правительства остерегаться русских революционеров. В Пруссии, в Саксонии, в Австрии
и Венгрии люди требовали всеобщего избирательного права. Когда русским крестьянам
была обещана земля в больших количествах - все европейские народы были потрясены
этим обещанием. «Если Россия выйдет из своей кровавой бани просветленной и более
очистившейся, если она откажется от милитаризма и протекционизма, - то мир будет
присутствовать при таком возрождении, которое можно лишь сравнить с промышленным
развитием США после войны за свободу» [2].
В статье «Иностранцы и русская революция» в 1906 г. описывалось, что в отношении
иностранцев к русской революции произошел определенный перелом: сочувствие
сменилось недоумением перед бессмысленным разрушением русскими революционерами
своего отечества. Затем, когда революционеры эмигрировали за границу, «полным
разочарованием и опасениями за свою собственную безопасность» [1]. Многие государства
принимали меры против русских революционеров и изгоняли их, как опасных
политических рецидивистов.
Изначально многие за границей были склонны видеть в русских революционерах героев,
которые боролись за народную свободу. Их готовы были считать теми, кем они сами себя
объявляли – «лучшими гражданами» [1]. На их стороне были симпатии, они находили там
моральную и нравственную поддержку. Впоследствии за границей перестали считать их
героями. Систематические грабительские действия русских революционеров «заставили
цивилизованный мир смотреть на них глазами и мерить их иной мерой» [1].
В русских революционерах за границей видели деятелей не русской революции, а
вообще, революции ради революции, людей одинаково опасных как в России, так и за ее
пределами. Эти опасения подтверждали и санкционировали сами левые политические силы
своим руководящим участием в анархистских беспорядках, политических и
социалистических демонстрациях и в уголовных преступлениях. Иностранцы
придерживались мнения, что революционеры были искушены в злодеяниях и представляли
огромную опасность для всех стран: «Русской революции – позорная слава!» [1].
По свидетельству германских газет, с наплывом русских революционеров, значительно
усилилась уголовная преступность: разбои, нападения, грабежи по всей стране, особенно в
городах. Это заставило германское правительство арестовывать и высылать русских
эмигрантов, невзирая на их протесты и ссылки на международное право, предоставлявшее
политическим эмигрантам убежище в других странах. При этом принимались меры к
недопущению их в высшие учебные заведения Германии, но при этом не отказывали в
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образовании иностранцам. К русским студентам относились с особой осмотрительностью,
в виду их сомнительной политической благонадежности.
Французское правительство принимало определенные меры для предотвращения
беспорядков. В Париже было арестовано несколько десятков руководителей, из которых
более половины составляли русские революционеры. Это заставляло относиться к
последним подозрительно и недружелюбно.
В Швеции, куда жаловали революционеры из Финляндии и балтийского края, также был
учрежден строгий надзор над ними. В парламент было внесено предложение о принятии
мер, если не к полному преграждению им доступа в страну, то, во всяком случае, к
ограничению их пребывания в ней, чтобы «русская зараза» [1] не могла
акклиматизироваться в Швеции.
Англия, до этого времени служившая убежищем для политических эмигрантов, тоже
была серьезно озабочена ограждением себя от русских левых политических сил. Целые
пароходы революционеров не только возвращались обратно, но и не допускались даже для
кратковременной высадки их на английской территории. В этом случае применялся новый
закон «о нежелательных иностранцах» [1], хотя он, строго говоря, к политическим
эмигрантам и не относился.
Свободная Америка, опасаясь сюрпризов со стороны русских революционеров,
зарекомендовавших себя двухлетними беспорядками в России, также не допускала их к
себе, под предлогом их «физических недостатков и неудовлетворительного здоровья», что
по американскому закону, лишает чужеземных эмигрантов права оседлости в США [1].
Даже Швейцария, которая являлась убежищем политических эмигрантов, возмутившись
дикостью русских революционеров, начала преследовать их строгостями. Попытка сорвать
пасхальное богослужение в русской церкви в Женеве, в которую они ворвались и устроили
там беспорядок, вызвала решительные действия швейцарской полиции, прибегшей даже к
оружию, арестам многих русских революционеров – эмигрантов и высылке их из
Швейцарии.
В маленькой швейцарской республике до этого времени существовала полная свобода
собраний, митингов и слова. Никакой ответственности за это в швейцарских законах не
существовало. Но митинги и речи русских революционеров и там были признаны
преступными и непозволительными [1]. Против них был издан специальный закон,
карающий тюрьмой лиц, говорящих на митингах и в общественных местах зажигательные
революционные речи. По этому закону, не только призыв, но даже восхваление кровавых
политических злодеяний каралось тюрьмой.
Таким образом, в Европе к революции в 1905 – 1907 гг., произошло резкое изменение
отношений после того, как выяснились доблести ее «героев», и когда они вознамерились
стать такими же «лучшими гражданами» других стран, какими они объявляли себя в
России. Все страны были встревожены и всячески старались оградить себя от русских
революционеров.
Список использованной литературы:
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Как известно в предыдущие эпохи люди были физически намного развитие, чем сейчас,
иначе они просто не выжили бы, чтобы выжить, человеку было необходимо быстро бегать,
далеко метать камни, и т.п. Развитие цивилизации привело к тому, что человек стал меньше
двигаться и больше употреблять вредной пищи, но, что самое главное в ходе развития
цивилизации человечество создало всевозможные орудия, труда облегчающих физический
труд. В самом начале это не имело ни каких серьезных последствий, потому, что человек
идущий за волом который тянет плуг, по крайней мере идет сам; более того он держит плуг
и направляет вола, т.е. человек еще не полностью отказался от физического труда. Создав
трактор можно быстрей вспахать землю, но здесь появляется главный недостаток
использования техники: человеку более не нужно использовать свою физическую силу. Как
следствие появляется боль в спине, потому что мышцы больше не напрягаются и в
дальнейшем могут атрофироваться. На сегодняшний день хорошая физическая подготовка
перестала быть жизненной необходимостью.
Теперь разберемся, что же происходит с человеком, который пытается освободить себя
от интеллектуальной работы. Новые технологии коренным образом меняют жизнь и
мышление человека [9,11,13]. Уже несколько лет используется термины «цифровое
слабоумие» и «интеллектуальные протезы» - это устройства, которым делегируется
интеллектуальная работа к этим можно отнести: компьютер, электронную записную книгу,
GPS - навигатор, калькулятор и т.д. Термин «цифровое слабоумие» означает снижение
умственной работоспособности, утрату навыков мышления, а также умения критически
оценивать информацию.
В известном докладе М. Роко и У. Бэйнбриджа «Конвергирующие технологии для
улучшения человеческой функциональности», говорится о том, что люди с разным уровнем
интеллекта получат возможность одинаково качественно овладевать знаниями используя
технологии.
Это означает, что люди получают возможность не использовать свой интеллект, а
полагаться на «интеллектуальные протезы». Таким образом, люди могут полностью
перестать осуществлять интеллектуальную работу. Это может привести к цифровому
слабоумию. Рассмотрим вышесказанное на примерах.
Первый пример – это использование GPS - навигатора. Автомобилист в машине у
которого имеется спутниковая навигационная система, добровольно соглашается
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руководить собой и более не ориентируется самостоятельно. Как известно память и
способность ориентироваться в пространстве можно развивать и тренировать, тем самым
повышать работоспособность своего мозга.
Второй пример – это использование сети Интернет. Благодаря Интернету восприятие
информации у большинства людей становится более поверхностным [8, 10, 12]. На
сегодняшний день характерен беглый просмотр web - страниц (скольжение по поверхности
информации). К тому же те люди, которые хранят информацию в «облаке», в место того,
чтобы ей запомнить, сталкиваются еще с проблемой исчезновением надобности запоминать
что - либо. Следует заметить, что хранение личной информации в сети Интернет представляют
интерес и для людей занимающимися вопросами защиты информации [14,15,16,17]. Если мы
точно знаем, что необходимая информация где - то хранится, мы не будем ломать голову! В
2011 году были опубликованы результаты исследований Б. Спэрроу об изменениях в работе
памяти человека, пользующегося Интернетом. Эксперименты показывали: человек, который
знал о недоступности сети Интернет запоминает информацию значительно лучше, чем тот, кто
уверен, что всегда может найти информацию в сети Интернет. Таким образом, у людей,
постоянно использующих Интернет, происходит трансформация памяти: запоминается не
информация, а сайт, где её можно найти. Такая трансформация памяти называется «Google
effect».
С появлением персональных ПК и сети Интернет появляется такая возможность как
копирования информации. Во многих образовательных учреждениях внедряются новые
технологии: обучение через дистанционное обучение, smart - доски и т.д. Благодаря этому
многие школьники и студенты практикуют фотографирование слайдов, которые
преподаватели показывают через проектор. А ведь списывание с доски было гораздо
эффективней, так как при этом слова надо было стараться запомнить, а затем
самостоятельно воспроизвести их на бумаге с помощью осмысленных движений, которое
из отдельных знаков формирует буквенное обозначение понятия.
На сегодняшний день технические устройства («интеллектуальные протезы») отнимает
возможность умственной работы, как следствие негативно влияет на процесс обучения. В
этой ситуации преподаватели становятся заложниками технических устройств. В
образовательных учреждениях преподавателей вынуждают готовить презентации и
разрабатывать электронные курсы и создавать видеоуроки [1,2,3,4,5,6]. Такие материалы
студент в место того, чтобы запоминать скачивает с образовательных сайтов или просит
скопировать преподавателя. Таким образом у современного студента складывается иллюзия
знания, которая выражается в том, что информация хранится на интеллектуальных
протезах, а не в голове, студента.
Мы наблюдаем, что в мире появляется все больше новых технологий, заменяющих
умственную деятельность. Этот процесс характерен развитию орудий, облегчающих
физический труд человека. Физические способности значительно снизились, а значит, по
аналогии с ними вероятно и снижение интеллектуальных способностей человека. Следует
задуматься: «Благо или зло новые технологии?»
Список использованной литературы:
1. Бабешко В.Н. Компьютерная оценка качества знаний // Новая наука: Проблемы и
перспективы. 2016. № 4 - 1. С. 3 - 5.
61

2. Бабешко В.Н. Средства автоматизированного контроля знаний // Новая наука:
Теоретический и практический взгляд. 2016. № 4 - 2 (75). С. 7 - 9.
3. Бабешко В.Н. Автоматизация разработки тестовых заданий // Новая наука: Стратегии
и векторы развития. 2016. № 4 - 2 (76). С. 7 - 9.
4. Бабешко В.Н. Информационное обеспечение тестирования // Приоритетные научные
исследования и разработки Сборник статей Международной научно - практической
конференции. 2016. С. 105 - 107.
5. Бабешко В.Н., Набиуллина А.Р. Разработка средств компьютерного тестирования //
Инновационная наука. 2015. № 11 - 2. С. 151 - 153.
6. Бабешко В.Н., Набиуллина А.Р. Компьютерная диагностика уровня знаний //
Инновационная наука. 2015. № 10 - 3. С. 60 - 62.
7. Горбачева А.Г. Практика эскапизма как метод решения проблемы духовного кризиса
при интенсивных информационных потоках // Современные концепции развития науки.
2016. С. 50 - 53.
8. Горбачева А.Г. Индустрия образов и социокультурная реальность в России //
Приоритетные направления развития науки и образования. № 1 (8). 2016. С. 286 - 289.
9. Горбачева А.Г. Современные информационные технологии как инструмент
социального управления // Образование и наука в современных условиях. № 1 (6). 2016. С.
237 - 240.
10. Горбачева А.Г. О некоторых субкультурах современного информационного
общества // Научно - технический прогресс: актуальные и перспективные направления
будущего сборник материалов II Международной научно - практической конференции: в 2
- томах. 2016. С. 198 - 200.
11. Горбачева А.Г. Философский анализ изменения мыслительного процесса людей в
постиндустриальном обществе и футурологический образ «человека ассоциирующего» //
Наука о человеке: гуманитарные исследования № 1 (19). 2015. С. 30 - 35.
12. Горбачева А.Г. Обмен визуальной информацией и короткими сообщениями как
современный вид сетевых коммуникаций // Праксема. Проблемы визуальной семиотики №
1 (3). 2015. С. 133 - 139.
13. Горбачева А.Г. Философское осмысление влияния нбикс - технологий на интеллект
человека // Вестник Омского университета № 3 (73). 2014. С. 93 - 95.
14. Пестунов А.И. Влияние веса Хэмминга разности на вероятность её сохранения после
арифметических операций // Прикладная дискретная математика. Приложение. 2014. № 7.
С. 49 - 51.
15. Пестунов А.И. Предварительная оценка минимального числа раундов легковесных
шифров для обеспечения их удовлетворительных статистических свойств // Прикладная
дискретная математика. Приложение. 2015. № 8. С. 66 - 68.
16. Пестунов А.И. О связях между основными понятиями разностного анализа
итеративных блочных шифров // Прикладная дискретная математика. Приложение. 2013.
№ 6. С. 44 - 48.
17. Пестунов А.И. Оценки сложности дифференциальной атаки при различных
параметрах блочного шифра // Прикладная дискретная математика. Приложение. 2010. №
3. С. 25 - 27.
© А.Г. Горбачева, 2016
62

УДК 159.9.07

М.В. Ермилова
к.б.н., доцент кафедры философии и культурологи
Санкт - Петербургский государственный аграрный университет
г. Санкт - Петербург, Российская Федерация

ЦЕННОСТЬ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ Э. ЭРИКСОНА В
СОВРЕМЕННОЙ МИРЕ
Эрик Эриксон – один из ведущих психологов 20 века, основоположник эгопсихологии и
выдающийся ученый с непростой судьбой. Его необычное происхождение и новаторские
взгляды стали причиной увлечения психологией, и в конечном счете подарили миру одну
из самых интересных и «работающих» на практике теорий личности.
Основное содержание социогенетического подхода наиболее ярко представлено в
концепции Э. Эриксона. Он пересмотрел некоторые важные психоаналитические
положения, сделав акцент на развитии Я индивида. Так же как и Фрейд, Эриксон считал,
что стадии развития личности предопределены генетически, порядок их развертывания по
мере созревания неизменен. Однако в отличие от фрейдовского подхода, основное
внимание в эгопсихологии отводится нормальному, здоровому личностному развитию,
которое связано с осознанным решением жизненных проблем. Эриксон подчеркивал
значимость исторического и культурного контекста развития личности, его несводимость к
индивидуальным взаимосвязям с родителями в раннем детстве. Цетнральное положение
теории Эриксона состоит в том, что каждый человек на протяжении жизни проходит
восемь стадий, на каждой из которых ему выдвигается социальное требование. Проблема,
встающая перед индивидом в его социальном развитии, создает кризисную ситуацию.
Успешное разрешение кризиса связано с установлением определенного компромисса
между крайностями, между противоположными состояниями сознания, баланса в пользу
позитивного компонента. Благоприятный результат –включение в Эго нового позитивного
качества, например инициативности или трудолюбия. Но исход конфликта может оказаться
и неудачным, и тогда в структуру Эго встраивается негативный компонент (базовое
недоверие или вина). Неразрешенная задача переносится на следующую стадию, где
справиться с ней тоже возможно, но это гораздо труднее и требует большего напряжения
сил. Таким образом люди преодолевают характерные противоречия стадий с разным
успехом и с разной скоростью – в этом состоит принцип концепции Эриксона [1,с.56].
Рассмотрим подробнее выделенные Эриксоном психосоциальные стадии развития
личности, стадии жизни:
1. Младенчество: базальное доверие - базальное недоверие. Главным условием
выработки чувства доверия к людям Эриксон считает качество материнской заботы.
2. Раннее детство: автономия – стыд и сомнение. Разумная дозволенность способствует
становлению автономии ребенка. В случае постоянной чрезмерной опеки или когда
родители ожидают от ребенка слишком много, у него возникает переживание стыда,
сомнение и неуверенность в себе, приниженность, слабоволие.
3. Возраст игры: инициативность – вина. Родители, поощряя энергичные и
самостоятельные начинания ребенка, признавая его права на любознательность и
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фантазию, способствуют становлению инициативности, расширению границ
независимости, развитию творческих способностей.
4. Школьный возраст: трудолюбие –неполноценность. Обучаясь в школе, дети
приобщаются к правилам осознанной дисциплины, активного участия. Связанный со
школьными порядками ритуал – совершенство исполнения. Опасность этого периода
состоит в появлении чувства неполноценности, некомпетентности, сомнения в своих
способностях или в статусе среди сверстников.
5. Юность: эго - идентичность –ролевое смешение. Резкие социальные, политические и
технологические изменения, неудовлетворенность общепринятым социальным ценностям
Эриксон рассматривает как фактор, который также может серьезно мешать развитию
идентичности, способствуя возникновению чувства неопределенности, тревоги и разрыва
связей с миром. Подростки испытывают чувство своей бесполезности, душевного разлада и
бесцельности, иногда кидаются в сторону «негативной» идентичности, отклоняющегося
поведения. В случае негативного разрешения кризиса возникают «ролевое смешение»,
расплывчатость идентичности у индивидуума. Кризис идентичности или ролевая
спутанность, приводит к неспособности выбрать карьеру или продолжить образование,
иногда к сомнениям в собственной половой идентичности.
6. Молодость: достижение близости – изоляция. Главная опасность на этой
психосоциальной стадии заключается в излишней поглощенности собой или в избегании
межличностных отношений. Неспособность устанавливать спокойные и доверительные
личные отношения ведет к чувству одиночества, социального вакуума и изоляции.
Положительное качество, которое связано с выходом из кризиса «интимность –изоляция», это любовь. Эриксон подчеркивает важность романтической, эротической составляющих,
но рассматривает истинную любовь и близость шире – как способность вверять себя
другому человеку и оставаться верным этим отношениям, даже если они требуют уступок и
самоотречения, готовность разделить с ним все трудности. Этот тип любви проявляется в
отношениях взаимной заботы, уважения и ответственности за другого человека.
7. Зрелость: продуктивность – инертность. Если у взрослых людей способность к
продуктивной деятельности настолько выражена, что преобладает над инертностью, то
проявляется положительное качество данной стадии – забота.
8. Старость: целостность эго - отчаяние. Чувство интеграции Эго основывается на
способности человека оглядеть свою прошлую жизнь (включая брак, детей и внуков,
карьеру, достижения, социальные отношения) и смиренно, но твердо сказать себе: «Я
доволен». Неотвратимость смерти больше не страшит, поскольку такие люди видят;
продолжение себя или в потомках, или в творческих достижениях. Эриксон полагает, что
только в старости приходят настоящая зрелость и полезное чувство «мудрости прожитых
лет». Недостаток или отсутствие интеграции проявляется у людей, которые относились к
жизни как к череде нереализованных возможностей, в скрытом страхе смерти, ощущения
постоянной неудачливости и озабоченности тем, что «может случиться». Эриксон выделяет
два преобладающих типа настроения у раздраженных и негодующих пожилых людей;
сожаление о том, что жизнь нельзя прожить заново, и отрицание собственных недостатков
и дефектов путем проецирования их на внешний мир.
Модель развития личности Э. Эриксон представляет значительный интерес для
психологии личности и возрастной психологии. В данной теории сформулированы
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критерии психосоциального здоровья, намечены поведенческие и социальные индикаторы
развития личности. Данная тема дает возможность задуматься о полной ответственности не
только за свою жизнь, свой выбор, а также за то, что каждый несет в себе и как передает
будущему поколению.
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Р. АВЕНАРИУС: ФИЛОСОФИЯ КАК СТРОГАЯ НАУКА
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена критическому анализу концепции философии как строгой науки Р.
Авенариуса, сыгравшей важную роль в эмпириокритицизме. В ней авторы подчеркивают
значение прогрессивной методологии науки, опирающейся на концепцию
«принципиальной координации».
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Философия, метафизика, принципиальная координация.
Р. Авенариус, хотя и называл себя философом, но исследовал формирование и состав
действительного знания - то есть не претендующего на абсолютность, а реального,
относящегося к человеку, того, которое возникает и развивается в процессе человеческой
жизни и само входит в ее состав. Что же касается «метафизики», то, согласно мнению
Авенариуса, она настолько укоренилась в сознании людей в силу традиции, настолько
переплелась, буквально слилась с подлинными знаниями, что стала серьезной помехой
прогрессу науки [1]. Поэтому ее следует как можно быстрее устранить - с помощью
гносеологической критики. Отсюда, кстати, и само название «эмпириокритицизм», то есть
философия критического опыта: ведь его задача - критика опыта, «зараженного»
метафизикой [6,7,8].
Стратегия критической философии Авенариуса, так же, как и Маха, проста, и ее можно
было бы выразить старой восточной заповедью «преследуй лжеца до истока лжи»:
достаточно детально проследить весь познавательный процесс, при этом руководствуясь
нормами, общепринятыми в позитивной (опытной) науке и не позволяя себя увлечь
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«призраками» универсальных объяснений, связанных с априорными предпосылками. Это
значит, что теория познания должна представлять собой, в конечном счете, просто напросто адекватное описание познавательной деятельности (прежде всего, разумеется,
процессов научного мышления).
Целью Авенариуса являлась разработка философии как строгой науки наподобие
позитивных природоведческих дисциплин. Согласно Авенариусу, «любая область нашей
среды устроена так, что индивиды на определенном этапе познания говорят: «Это следует
проверить». Критикуя «чистый опыт», Авенариус разработал учение об
«эмпириокритической принципиальной координации», уловив потребность естествознания
в философском обосновании новых научных картин исследуемой реальности, идеалов и
норм теоретического объяснения [4,12].
Учение Авенариуса о «принципиальной координации» не смогло войти в теоретическое
основание естественных наук того времени, поскольку не признавало независимого
существования объективной реальности, а также излагалось (как и вся философия
Авенариуса) избыточно тяжеловесным и запутанным языком. Интересно, что Мах
предлагал даже создать специальный толковый словарь философии Авенариуса.
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ПРОБЛЕМЫ ОНТОЛИНГВИСТИКИ: «В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО…»
Как замечено исследователями детской речи, свои первые слова ребенок произносит в
разное время, но у всех детей этот процесс запускается именно тогда, когда в их пассивном
лексиконе появилось достаточное количество слов – примерно 50 – 70. «Развитие активной
речи несколько запаздывает по сравнению с речью пассивной. Дети раньше начинают
понимать речь, нежели обретают способность передавать информацию вербально» [1, с.
209].
Актуализация слова зависит от нескольких факторов – уровня развития
артикуляционных возможностей ребенка, частотности ситуаций, в которых употребляется
слово, и появившейся у ребенка потребности назвать определенный предмет. «Ведущим
остается фактор прагматический — необходимость номинации явления в соответствии с
процессом общения» [5, с. 49].
По данным исследователей, возраст появления первых слов у ребенка без каких - либо
отклонений в развитии – 12 - 13 месяцев. Но дальнейшие наблюдения за детьми такого
возраста свидетельствуют, что резкого скачка в развитии речи в этот период не происходит.
«Требуется обычно около года, чтобы детский лексикон достаточно расширился и был
преодолен еще один важный рубеж в развитии речи – возможность употребления
связанных слов» [4, с. 362].
Первые детские слова появляются, когда ребенок для выражения эмоций еще использует
лепет и младенческий разговор - пение. Эти слабо оформленные звукокомплексы очень
похожи на лепет, но, в отличие от него, имеют смысловое наполнение. Так, Вика Б. в
возрасте 11 месяцев 19 дней произносила: а - а («собака», «собака лает»); иау («кошка,
киска», «кошка мяукает»); ба - ба («бабочка», «бабочка машет крылышками «бяк - бяк»»);
адяй («дай что - либо», «мне нравится что - либо»).
Ученые, анализирующие дневники детской речи, обращают внимание на то, что слово
мама совсем не обязательно становится первым словом, произнесенным ребенком. Многие
мамы действительно слышат звукосочетание мя - мя - мя из уст девяти - десятимесячного
ребенка. Но анализ смысловой наполненности этой лепетной конструкции свидетельствует
о том, что это не полноценное слово. Например, в речи Вики Б. до 1 года и 1 месяца
появились звукоподражательные слова, обозначающие собаку, кошку, бабочку, свинью,
ослика, лошадку, желание сходить на горшок (а - а - а), слово «дедушка» (дидя), слово
«пока» при прощании (папа), а слово «мама» впервые осмысленно было произнесено лишь
в 1 год 1 месяц и 11 дней (Вика показала на мамину фотографию и произнесла мама, тут же
показала на маму и произнесла мама).
Начальный детский лексикон индивидуален, но в речи любого ребенка можно выделить
несколько категорий, объединяющих первые слова по какому - либо основному признаку.
Так, в речи Вики Б. встречаются следующие группы слов (классификация С.Н. Цейтлин):
- родные и близкие ребенка (мама, дидя – дедушка, папа, баба, дядя);
- птицы, животные, насекомые (а - а – собака, иау – кошка, ба - ба – бабочка (бяк - бяк),
пи - пи – цыпленок, мышка, аму – корова, уа – лягушка, ку - ку – кукушка, цссс – заяц,
белочка, ко - ко – курочка, петушок, иа – ослик, ми – козлик, овечка, цоканье – лошадка, би
– коза);
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- природные явления (пап - пап – кап - кап (капает дождик));
- игрушки (яя – ляля, мими – мишка, мама – Маша, бах, пам – мяч);
- еда (ам, хам, ням, ма – масло, си – сыр, еи - яйцо);
- сон (а - а – спать);
- падение чего - нибудь (бах, пам, пум, бум);
- одежда (хап – шапка, тата - перчатка);
- оценка (а, ха – горячий);
- транспорт (би - би – машина);
- купание (баба – вода, бубись – бултых (при купании в ванне));
- предметы в доме (пул – пол, тити – часы, ти - тя – тик - так);
- место (там);
- естественные потребности (титя, а - а - а, пись - пись);
- некоторые действия и намерения (дать, дай, деть – одеть, ня – на, ать – что - то
получилось);
- согласие (дя – да, ни, не, неть, ниня);
- этикетные фразы (папа – пока).
Как видно из примеров, первые детские слова достаточно просты – и по звуковому
облику, и по артикуляционным характеристикам. Многие из них принадлежат так
называемому «языку нянь», то есть употребляются самими взрослыми при общении с
ребенком. В их числе и те, звуковой облик которых мотивирован, например ко - ко (о
курочке или петушке), би - би (о машине). Такие слова в некоторых исследованиях по
детской речи именуются ономатопеями. Чаще всего сами взрослые мотивируют ребенка к
их употреблению («Видишь, машинка едет – би - би»). Но порой ребенок начинает
употреблять звукоподражания самостоятельно, как бы выхватывая их из окружающего
мира. Так, в лексиконе Вики Б. ку - ку появилось после того, как девочка услышала
настоящий голос кукушки на природе. Подобным образом возникло в речи девочки и уа
(ква). Стоит отметить, что вначале эти звукоподражания были максимально близки к
реальным звукам природы. И только спустя несколько месяцев они стали обычными
словами из «языка нянь».
Есть еще одна характерная особенность начального детского лексикона. Часто он
содержит слова, обладающие конкретным значением в речи ребенка, при этом их звуковая
оболочка не зафиксирована в нормативном языке. Например, в 1 год и 9 месяцев в речи
Вики Б. присутствовал звукокомплекс пам в следующих значениях: «что - то кидает»,
«падает сама», «что - то упало». Это протослово употреблялось в перечисленных значениях
на протяжении двух месяцев. Подобные полуслова (термин Пиаже) возникают на стадии
перехода от лепета к обычной речи.
Маленький ребенок далеко не сразу овладевает значением слова. Путаница обычно
возникает при классификации предметов и явлений. К одному классу могут быть отнесены
предметы (одушевленные и неодушевленные), чем - то похожие по внешнему виду и
другим признакам. Так, например, Вика Б. в 1 год и 11 месяцев словом мими (мимя, миня)
называла не только игрушечного и мультипликационного медведя, но и всех животных,
внешне на них похожих, - барсука, енота. А слово фафа произносила и при виде
автомобильных фар, и указывая на горящие лампочки комнатного обогревателя.
Познакомившись с девочкой Ясей, Вика в последующие две недели звала всех девочек того
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же возраста Ясь. Очевидно, что в сознании ребенка класс денотатов расширяется. Такое
явление в лингвистике называется лексико - семантической сверхгенерализацией.
Наряду с лексико - семантической сверхгенерализацией, в речи начинающего говорить
ребенка существуют и другие случаи применения одного и того же звукового комплекса
при назывании разных предметов и явлений. Прежде всего, речь идет о детской омофонии.
На первых порах слабо развитый артикуляционный аппарат позволяет малышу
произносить лишь упрощенные слова – укороченные, состоящие из простых звуков. В
результате под одним слогом - словом могут «прятаться» несколько значений. Например,
Вика Б. в 1 год 10 месяцев одинаково произносила слова «папа» и «черепаха» - папа,
словом мама девочка называла и маму, и куклу Машу, ти - тя означало «тик - так» и «чик трак», а пап одновременно и «кап», и «цап».
Еще один случай использования одного звукокомплекса в нескольких значениях – когда
слово произносится ребенком для обозначения ситуации. Так, Вика Б. указывает на шляпку
гвоздя, торчащую из ступеньки лестницы дачного домика, и говорит дидя, что означает
«Гвоздь забил дедушка». Или трогает висящий на стуле бабушкин халат, произнося при
этом баба (то есть бабушкин халат). В словесном арсенале ребенка на тот момент не было
дополнительных лексических средств для описания названных ситуаций, поэтому
использование терминов родства оказалось наиболее продуктивным.
В фонетическом плане первые слова элементарны – состоят из одного или двух слогов
(ме, ам, дать). Если слово состоит из двух слогов, то они в основном одинаковы (пи - пи, ку
- ку, мама, папа). При этом на начальном этапе в детской речи фиксируются только
открытые слоги или преобразованные закрытые (с усечением конечного согласного).
Например, в число первых пятидесяти слов Вики Б. вошли ба (вместо бах) в значении что то упало, мя (вместо мяч), пи - па (вместо пиф - паф), мо (вместо мох).
Исследователи детской речи фиксируют в начальном детском лексиконе слова с
дистантной ассимиляцией. Вот характерные примеры этого явления из дневника Вики Б.:
папа вместо пока, пап - пап вместо кап - кап, тить вместо кит, сиси вместо Лариса, пепе
вместо печка, папа вместо черепаха. Как видно из примеров, один из согласных звуков
воздействует на другой, при этом происходит уподобление звуков в слове. Прогрессивный
характер ассимиляции наблюдается в словах папа (пока), пепе (печка), папа (черепаха),
регрессивный – пап (кап), тить (кит), сиси (Лариса).
Интересен с точки зрения лингвистов и просто прислушивающихся к детской речи
взрослых механизм перестановки звуков и слогов в слове. Такое явление в лингвистике
называют метатезисом и характерно оно, в том числе, для только начинающего говорить
ребенка. Амах (Маша) – показательный пример метатезиса, зафиксированный в речи Вики
Б. в возрасте 1 год 11 месяцев (на момент появления слова звука ш в речи девочки не было,
вместо него присутствовал х).
Распространена в словах начального детского лексикона и слоговая элизия. По - другому
это фонетическое явление называют сокращением слова. Двусложные слова могут
сокращаться до односложных, а трех - и четырехсложные – до двусложных. Выраженность
явления зависит от возраста, произносительных возможностей ребенка, а также от
сложности звукового состава слов. Стоит отметить, что ударный слог дети в основном
сохраняют. Приведем примеры из речи Вики Б.: мя – мячик, еи - яичко, сиси - Лариса, ма –
масло, хап – шапка, папа – черепаха, деть - одеть.
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С помощью первых слов ребенок не просто называет предметы, он выражает
коммуникативные намерения. Так, произнося лишь одно слово – мама, но с разной
интонацией, мимикой и жестами, Вика Б. в возрасте от полутора лет до 1 года и 11 месяцев
сообщала своим родным, например, следующую информацию: «обратите внимание на что
- либо»; «дайте, принесите, подвиньте что - либо»; «пожалейте меня»; «не хочу что - либо
делать»;
«мне это обязательно нужно, несмотря ни на что»; «эта вещь принадлежит маме». А
слыша произнесенное девочкой дать, окружающие понимали, что она хочет, чтобы: «ей
дали что - либо»; «взяли на руки»; «помогли помыть руки»; «помогли спуститься по
лестнице»; «поставили на место диван»; «прочитали книгу»; «положили в кузов машинки
груз».
Исследователи детской речи называют подобные однословные высказывания
голофразами. Термин подчеркивает сложность, объемность их структуры, несмотря на
кажущуюся простоту и однозначность. Действительно, ребенок произносит всего лишь
одно слово, а взрослый понимает целое предложение.
Итак, появление настоящей речи всегда связано с действием ребенка и с его общением с
окружающими взрослыми. Первые слова, в отличие от гуления и лепета, уже не выражают
эмоций и состояний подрастающего человечка. Они обращены к предмету и обозначают
предмет, но прежде всего зависят от практической деятельности малыша. «Хотя первое
слово ребенка и направлено на предмет, оно еще остается неразрывным с действием, т. е.
носит симпрактический характер» [2, с. 35]. И только на последующих стадиях развития
речи слово становится менее зависимым от действия и постепенно приобретает
самостоятельность.
1.
2.
3.
4.
2011.
5.
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В науке о переводе понятие эквивалента является центральным, однако однозначного его
понимания в лингвистической литературе не существует [3, с. 149; 4, с. 154]. Внимание
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большинства исследователей направлено на раскрытие понятия «эквивалент» в
прикладном плане, то есть чем должен стать перевод по отношению к оригиналу – он
должен полностью сохранить содержание исходного текста: «Перевод может полностью
соответствовать исходному материалу только тогда, когда вся совокупность информации,
заключенная в оригинале, воспроизведена в его переводе, это и смысловое содержание,
соотнесенное с ситуацией действительности, и содержание, передаваемое формой речевого
произведения, и то содержание, которое определяется компонентами коммуникативного
акта. Такой перевод принято считать адекватным» [5, с. 254; 10, с. 14].
Однако идея о полной, целостной передаче содержания оригинала не подтверждается
фактами. Например, Л.С.Бархударов размышляет о переводе так: «... при межъязыковом
преобразовании неизбежны потери, то есть имеет место неполная передача значений,
выражаемых текстом подлинника ... текст перевода никогда не может быть полным и
абсолютным эквивалентом текста подлинника» [2, с. 11 - 14]. Оригинал остается
единственным и неповторимым результатом творчества художника и частью национальной
словесной картины мира, перевод же никогда не сольется с оригиналом, поскольку автор
перевода - такой же творец, со своим языковым материалом, своей жизнью в языковой,
литературной среде, безусловно отличающейся от среды подлинника.
Если при передаче деловых документов, информационного материала главной задачей
является сохранение предметного смысла сообщения, то в художественной литературе
дело обстоит неизмеримо сложнее, поскольку содержание и форма образуют сложнейшее
единство, они связаны со специфическими для языка оригинала средствами выражения,
которым в другом языке часто нет прямого соответствия. Однако переводимость – это не
какая - либо природная способность какого - либо языка по отношению к другим языкам.
Это способность развивается в процессе общего движения культур, литератур, контактов
между народами [11, с. 181]. Жорж Мунен так определяет понятие перевода и задачи:
«Перевод представляет всегда, и притом исключительно, напряженные поиски наиболее
близкого соответствия тому, что передается из языка в язык, и в этом смысле он одно из
прекраснейших завоеваний в трудной области общения между людьми» [11, с. 183].
Когда же говорится о непереводимом, имеются в виду названия национально специфических реалий, передача которых составляет одну из больших, но преодолеваемых
трудностей. Работы болгарских ученых С.Влахова и С.Флорина, М.Шуман [7]
свидетельствуют о необходимости глубокого изучения элементов языковой ткани, которые
кажутся или казались непереводимыми, как сугубо специфические для исходного языка.
Исходя из вышесказанного одной из важнейших задач теории перевода становится
«изучение смысловых отношений между единицами языка и речи, приравниваемых друг к
другу в процессе перевода», то есть, «раскрытие понятия «переводческая эквивалентность»
[8, с. 51]. И.В.Арнольд полагает, что эквивалентность «является одним из центральных
понятий не только лингвистики перевода, но и всего языкознания» [1, с. 71]. Поскольку
первостепенная значимость меры совпадения содержания исходного и переводного
произведения очевидна, большинство исследователей считают эквивалентность основным
признаком и конституирующим условием перевода, которое отличает его от других
способов передачи содержания иноязычного текста: реферата, аннотации, пересказа и т.д.
Такой подход В.Н.Комиссаров систематизирует следующим образом:
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1) понятие эквивалентности должно включаться в само определение перевода и
являться условием перевода;
2) эквивалентность становится мерой оценки, качества перевода [8, с. 52].
Безусловно, эквивалентность не может быть едина для всех видов перевода: «В
принципе неверно оценивать перевод художественного романа, перевод оперного либретто
и патентного описания по одним и тем же критериям» [8, с. 55]. Необходима переводческая
типология текстов и решение вопроса об эквивалентности применительно к каждому
отдельному типу текста. По объему знаменательной информации В.С.Виноградов
предлагает разделить соответствия оригинала и перевода на полные и неполные [6, с. 65]. У
полных эквивалентов объем передаваемой экстралингвистической информации совпадает.
Аналогичной точки зрения придерживается словацкий ученый А.Попович: «Полная
стилистическая и содержательная эквивалентность - это функциональная равноценность
элементов оригинала и перевода. Причем замена элементов оригинала при переводе
происходит таким образом, что инвариантное (общее) сходство значений и их
стилистическая ценность идентичны» [9, с. 197]. При анализе эквивалентности в
художественных произведениях полными эквивалентами имен прилагательных, например,
будут считаться формы прилагательных, адекватно реализующиеся в контексте русского
оригинала и немецкого перевода: «слова и словосочетания оригинала, которые в одном из
своих значений придают равный или относительно равный объем знаменательной
информации и являются формально равнозначными» [6, с. 65], то есть русское
прилагательное
переводится
немецким
прилагательным,
сохраняя
объем
экстралингвистической информации, что подтверждается анализом словарных статей.
Например, грустные глаза - traurige Augen:
грустный
1. испытывающий чувство грусти;
скорби; печальный;

traurig
1.trauendempfindend, ausdrückend,
bekümmert, in niedergedruckter Stimmung
(ощущающий, выражающий печаль,
печальный, в подавленном настроении);
2. Trauer,Kummer hervorrufend,
schmerzlich (вызывающий печаль,
горесть; прискорбный);

2. выражающий собой печаль, грусть,
исполненный грусти;
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Коннотация занимает центральное место в семантической структуре устойчивых
сравнений (УС), т. к. отражает ассоциативно - образные представления отдельного
языкового коллектива о тех или иных реалиях действительности, содержит культурно
маркированную информацию о рассматриваемом явлении [1, с. 83]. Устойчивые сравнения
дают богатый материал для исследования языковой картины мира, так как в них
закреплены стереотипы мышления народа, ценности и антиценности, характерные для
определенной культурной общности [2, с. 5]. К какой бы группировке и даже жанру текст
ни относился, его в какой - то мере характеризует стремление к экспрессии,
эмоциональности, эстетике, которое достигает осознанного максимума, неповторимости
индивидуального авторского слога, художественного мастерства в беллетристике [7, с.
222]. УС в авторском тексте содержат представление о реалиях, характерного большинству
носителей языка. Включая узуальные сравнения в произведения, автор актуализируют
языковую память читателя. В поступающих к нам извне текстах, устных и письменных, и в
колеблющихся, редуцированных очертаниях внутренней речи, в которой нам впервые —
еще отрывочно и размыто — предстает наша собственная мысль, подлежащая
высказыванию, мы, прежде всего, распознаем “отсылки” к нашему языковому опыту, те
компоненты, которые вызывают резонанс в нашей языковой памяти [3, с. 108]. Коннотации
узуальных сравнений позволяют понять направленность автора на функционально стилистические и эмоционально - оценочные «отсылки» к языковому опыту читателя.
Предмет исследования – повесть Н. Абгарян «Манюня». Объектом исследования
являются узуальные сравнения в повести Н. Абгарян «Манюня». Цель исследования –
проанализировать коннотации в узуальных сравнениях повести «Манюня». Онимы в
творчестве Н. Абгарян исследуются в статьях, см, [4], [5]. В повести Н. Абгарян методом
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сплошной выборки было выявлено 70 общеязыковых сравнений. Из них 90 % принадлежат
к функциональному стилю (70 % - разговорный, 20 % - книжный), 10 % стилистически
нейтральные.
I.I Разговорный стиль характеризует обиходно - бытовую сферу. Так, в предложении
«Отец как ошпаренный выскочил из дому» сравнение «как ошпаренный выскочил»
применяется только в неофициальном общении, в словаре имеет значение «o неожиданно и
резко выбежавшем, отпрыгнувшем человеке (реже - животном)» [9, с. 476]. Разговорной
речи свойственна экспрессивность не только в лексическом плане, но и в плане
синтаксическом [10, с. 51]. В предложении, содержащим сравнение, «Всего сантиметр, папа протянул её огромные портновские ножницы, - совсем чуть - чуть, а то я оброс,
выгляжу как баба!» экспрессивность показана восклицанием, слово «баба» разговорно просторечное. В повести встречаются примеры просторечных сравнений. Н - р, В Манин
двор мы заползли как на минное поле. В большом словаре русских народных сравнений
имеет помету «просторечное» и значение «о жизни в постоянных опасностях, страхах,
враждебной обстановке» [9, с. 517]. Литературное просторечие можно трактовать как
стилистическое средство литературного языка [12, с. 308]. В примере «Жрёт, как прорва,
гадит исключительно мне в носки» представлено сравнение внелитературного
просторечия. Художественный стиль речи допускает включение в текст слов разных
стилистических пластов. Будучи только частью общелитературного языка, язык
художественной литературы вместе с тем выходит за его пределы: для создания «местного
колорита», речевой характеристики действующих лиц, а также в качестве средства
выразительности в художественной литературе используются диалектные слова,
социальную среду характеризуют слова жаргонные, профессиональные, просторечные и
т.д. [10, с. 47]. Сравнение «жрет, как прорва» автор использует в речи персонажа для
характеристики кота.
Эмоциональную коннотацию содержат 60 % сравнений. Эмотивная функция языковых
единиц определена способностью говорящего осмыслить и словесно выразить эмоции, т. е.
осуществить выбор конкретной языковой единицы, содержащей эмоциональную
информацию [6, с. 86]. Сравнения представлены следующими группами: неодобрительные
(59 % ), шутливые (21 % ), иронические (10 % ), одобрительные (7 % ), презрительные (3 %
). Так, сравнение «как у трупа» имеет помету «неодобр.» [9, с. 692]. Пример используется в
диалоге героев папы и дяди Миши, чтобы охарактеризовать пульс одного из героев.
Сравнение «как у папы Карло» - «шутл.» [9, с. 483], происходит сопоставление причесок
папы Карло и героини повести.
Оценочная коннотация составляет 35 % от общего количества сравнений разговорного
стиля. Отрицательную оценку содержат 94 % сравнений: Н - р, (1) Представляю, проворчала Манька, - ты пиналась как ненормальная; (2) Помню, как я валялась на полу,
вцепившись в ножки металлического шкафа с медикаментами и орала как ненормальная,
а испуганная медсестра тщетно пыталась оттащить меня от шкафа; (3) Не ставь
локти на стол, не забудь поздороваться и говорить спасибо, веди себя прилично и не скачи
по дому как ненормальная, - мама продолжала выкрикивать инструкции по поведению,
пока я сбегала вниз по ступенькам нашего подъезда. Повтор сравнения с отрицательной
оценкой «как ненормальная» во всех случаях характеризует одного персонажа – девочку
Наринэ. В 1 и 3 примерах оценку дают другие персонажи, во 2 – представлена оценка
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персонажа своих действий. Положительная оценка встречается с малой частотностью. Так,
в предложении «И хворь как рукой снимет» героиня Ба положительно оценивает средства,
которые она применяет для лечения болезни дяди Миши.
I.II Книжный стиль более характерен для письменной речи, в устной речи используются
конструкции, свойственные письменной. Предложение «Таких пакетов у мамы было
несколько, и она берегла их как зеницу ока для самых торжественных случаев» содержит
сравнение, имеющее в «Большом словаре русских народных сравнений» помету «книжн.»,
значение - «об оставлении, откладывании чего - л. про запас, приберегании чего - л.» [9, с.
220]. Автор использует книжное сравнение, чтобы комически показать эпоху. Устаревшие
и архаические сравнения относят к книжным стилям. Используя архаизмы и историзмы,
стилизуют речь под старину полностью или вносят в неё элементы старинности [11, с. 38].
Н - р, Потому что если Ба была достаточно высокой и видела тётю Валю как на ладони,
то маленькой тёте Вале приходилось унизительно вытягивать шею и вставать на
цыпочки, чтобы смотреть своему ярому оппоненту в глаза. Сравнение как на ладони
имеет помету «устаревшее» «о чьей - либо способности ясно, отчётливо видеть различные
объекты». В повести содержатся сравнения, в составе которых находится фразеологизм. В
художественной литературе, в публицистических произведениях, в разговорной речи на
первый план нередко выдвигается экспрессивно - стилистическая сторона фразеологизмов
книжного и разговорно - бытового характера с их большими выразительными
возможностями [89, 10]. Н - р, Голос Ба разнёсся по квартире звуком иерихонской трубы.
Фразеологизм иерихонская труба имеет значение «громкий трубный голос или человек с
таким голосом» [8, с. 74]. Фразеологизм белый флаг преобразовывается в творительное
сравнение: В качестве отступных он тряс перед собой, словно белым флагом, связкой
ключей от склада.
Эмоциональная коннотация составляет 43 % . Ироническую окраску содержат 50 %
сравнений, шутливую – 33 % , возвышенную - 17 % . Сравнения, имеющие возвышенную
окраску в общенародном сознании, в повести приобретают ироническую окраску. Н - р, А
мама сначала молча нас выслушала, потом повела умываться, а потом достала с полки
единственную баночку со сгущенным молоком, которую она берегла как зеницу ока для
слоеного торта «Наполеон», открыла её и выдала нам по большой столовой ложке.
Сравнение как зеницу ока употреблено по отношению к баночке со сгущенным молоком.
Употребляя высокие сравнения в обыденной сфере жизни, автор иронизирует над эпохой.
В предложении «Это единственная память о деде Карапета, храни его как зеницу ока,
дочка, - сказала она» сравнение имеет возвышенную окраску.
Оценочную коннотацию содержат 36 % сравнений книжного стиля. Положительная
оценка (60 % ) преобладает над отрицательной (40 % ). Так, в предложении «У меня словно
камень с души свалился» сравнение положительно оценивает состояние героини. В
предложении «Гармония шла через толпу как на эшафот – её надо было выдержать
получасовой натиск у кассового окошка с криком и руганью» сравнение показывает
состояние героини, но представлена отрицательная оценка.
II. Стилистически нейтральные сравнения в повести не имеют эмоциональную
коннотацию. Оценочная коннотация составляет 50 % стилистически нейтральных
сравнений. Отрицательную оценку содержат 67 % , положительную 33 % . В примере
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«Рассказывать ей о том, что мы узнали у Маринки, было смерти подобно» сравнение
имеет отрицательную оценку по отношению к ситуации.
Таким образом, в повести Н. Абгарян сравнения разговорного стиля содержат
просторечные элементы, встречается не только экспрессивность на лексическом уровне, но
и на синтаксическом. Неодобрительные, шутливые, иронические коннотации с
отрицательной оценкой преобладают. В сравнениях книжного стиля присутствуют
архаизмы. Сравнения с элементами старинности, имеющие возвышенную
эмоциональность, приобретают иронический оттенок.
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ФОРМИРОВАНИЕМОЛОДЕЖНОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
(JUGENDSPRACHE - JS) В ГЕРМАНИИ

Актуальность темы статьи определяется необходимостью изучения процесса
формирования и изменения лексического состава молодёжного немецкого языка
(Jugendsprache=JS) в результате проникновения американизированной интеркультуры в
Германии.
Цель исследования в данной статье – показать лексические особенности немецкого
молодежного социолекта на материале научных трудов зарубежных филологов и
обобщения интернет – ресурсов.
Поскольку, при обучении иностранному языку студентов вуза, само содержание
дисциплины «Иностранный язык» должно включать в себя «…максимально насыщенную
информацию, посредством которой осуществлялась бы передача будущим специалистам
накопленных обществом знаний и способов деятельности, опыта творчества и
эмоционально - ценностного отношения к миру, поскольку изучение языка всегда связано с
изучением культуры, ценностей, норм поведения». [3, с.69]
Формирование молодёжного языка (Jugendsprache=JS) Германии, как нового явления в
жизни общества, приходится на середину XX века, когда в обществе сформировалась новая
социальная категория “молодёжь”, объединившая в себя всю молодёжь со своей
собственной молодёжной культурой, со своим образом и стилем жизни, существенно
отличающимся от образа и стиля жизни взрослых. Лексика JS с самого начала включала в
себя многочисленные наименования предметов и явлений из сферы досуга, жизнь
молодёжи стала проходить в составе многочисленных молодёжных группировок и групп
по интересам – в соответствии с разделами и видами JK. В лексике JS отразилась быстрая
смена молодёжных группировок, постоянное изменение в направление молодёжной
музыке, молодёжных танцах, разнообразные проявления молодёжной моды в сфере
развлечений и увлечений; а также моды в одежде, причёсках и пр. Так, Крaмoренко .Г.И.
считает, что «лексика, тематически связанная с молодёжной культурой, составляет свой,
особый слой лексикона молодёжного языка, который до сих пор в науке систематически не
изучался, так как исследователей привлекал только ярко экспрессивный словарь
молодёжного языка». [4, с.55] Проблема изучения особого речевого поведения молодежи с
каждым годом привлекает все большее внимание лингвистов. Исследования немецких
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социологов показали, что в девяностые годы двадцатого столетия в Германии особое
значение приобрел «альтернативный, молодежный образ жизни». Языковое выражение
этот феномен общественного развития находит в формировании так называемого
молодежного языка.
Проведённый практический анализ материалов научных трудов зарубежных филологов(
Baacke.D ,Ferchhoff. W. И др.) и обобщения интернет – ресурсов, позволяет выделить
следующие наиболее яркие морфосинтаксические и лексические особенности
молодежного сленга:
- частотное употребление таких слов и их производных как: Super (der Superpunk - Songs,
der Superclub, superbösewicht usw.); toll (tolle Ideen, tolle Bildbände, tolle Tipps, tolle Rezepte,
ein toller Hut, tollen Accessoires, usw.);
– образность языковых средств, проявляющаяся в: краткости сленгизмов( der Dossi – der
Langschläfer, der Träumer, der Phantast; der Fuzzi – der Spezialist; der Taffi – der willensstarke
Junge); повторах( der Blubber - Blubber – das Gerede, die Rederei; sterb - sterb – sehr müde,
erschöpft; das Zapp - Zapp); речевой ритмизации( der Schickimicki – der Stutzer; schickimicki –
modern, modisch); аллитерации( flippen – floppen – flappen – weinen); необычных сочетаниях
звуков:(hoppeldihopp – in einem Augenblick; der Fickfack – die Ausflucht; das Multikulti – die
Multikulturalität); названиях государств, их исторических областей, городов(kleiner Tiger –
Singapur; Lipsi – Leipzig); названиях национальностей(Ikeakind (от IKEA – шведская
мебельная фирма) – der Schwede, die Schwedin; Ami – der Amerikaner); иронических
словосочетаниях и выражениях(Hotel Mama – das Leben mit den Eltern; GymnastikerAnstalt –
das Gymnasium; die Folterkammer – der Sportsaal; der Parkbankphilosoph – der Obdachlose);
– переиначивание пословиц, в которых воплощаются общепризнанные истины на основе
парономазии и ремотивации: Alte Liebe kostet nichts (Alte Liebe rostet nicht); Vorbeugen ist
besser als nach hinten fallen)Vorbeugen ist besser als heilen); Wer zuletzt lacht, hat es nicht eher
begriffen (Wer zuletzt lacht, lacht am besten).
- новая расшифровка известных аббревиатур и ложных аббревиатур. Например:BMW –
Bayern müssen warten (Bayerische Motorenwerke); NATO – Nervöse Admirale trainieren
Overkill (Nord - Atlantikpakt Organisation); SPD – Sehr Peinliche Dinge (Sozialdemokratische
Partei Deutschlands); DIN – Damit Idioten nachmessen (Deutsche Industrie - Normen); ZDF –
Zuschauer denken falsch (Zweites Deutsches Fernsehen).
В данном случае происходит умышленная подмена понятия, выражаемого
номенклатурным сокращением, новым, чаще всего каламбурным. Также молодые люди
часто используют слова из различных языков для пополнения словарного состава, в
основном из английского. Например: Look (neuer Look, der Kreativ - Look, der Jet - Set Look, ein bisschen Charleston - Look, Retro - Look, New - Look, feminine Look, glamouröse
Look usw.); Party (die LuderparkParty, Partypeople, Technoparty, Outdoor - Party usw.); cool
(“Cool!”, coole Ideen, coole Stil - Ikone, coole Jeans usw.). Английские слова пробрались во
многие языки, иногда преодолевая сопротивление, как во Франции. Германия более
восприимчива к англо - американским заимствованиям. Молодые люди считают
английский язык более привлекательным, более престижным в молодежной среде.
Таким образом, молодежный немецкий язык (JS) является средством групповой
коммуникации. Он не изобретается отдельными лицами, а возникает в процессе общения.
Молодежный язык – это не основной и не единственный способ коммуникации молодежи.
Он используется только в определенной ситуации, в общении между собой в
непринужденной, неофициальной обстановке, отличается повышенной экспрессивностью
и шоковостью. Слова и выражения свойственные языку молодежи значительно отличаются
от общепринятой речевой нормы, и их никак нельзя признать украшениями разговорной
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речи. В основном молодежный немецкий язык (JS) служит для самоутверждения молодых
людей в обществе, а также для самоотделения представителей этой группы общества от
прочих. Молодежный язык способен влиять на литературный язык и разговорную речь. А
постоянное обновление его словаря требует проведения непрерывных исследований в этом
направлении.
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ВИДЫ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ ПРИ ПЕРЕВОДЕ СТАТЕЙ
НЕМЕЦКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОРТАЛОВ
Актуальность темы статьи обусловлена тем, что деятельность современного переводчика
в образовании приобретает все большие масштабы и всё большую социальную значимость.
81

Очень часто профессиональным переводчикам приходится иметь дело с переводом статей
о современном образовании Германии, в частности, с переводом статей немецких
образовательных порталов. В этом направлении важны виды применённых переводческих
трансформаций, поскольку перевод связного текста предполагает комплексное
использование переводческих приёмов с учетом смыслового содержания и структуры
текста. При этом необходимо выделять, с одной стороны, общие переводческие проблемы,
а, с другой стороны, обращать внимание и на специфические особенности текста, которые
должны быть учтены при выборе варианта перевода. Материалом исследования являются
статьи немецких образовательных порталов: http: // www.goethe.de / ;http: // www.fiction writing.de - kreatives / . Сопоставительный анализ переведённых текстов с текстами
оригинальных статей позволил выявить методы и приёмы, использованные при переводе,
то есть, виды наиболее часто применяемых переводческих трансформаций.
Метод транскрипции, передающий звучание слова при переводе, был применён при
переводе наименований федеральных земель Германии и при переводе имён собственных,
например: “unter Federführung von Prof. Dr. Ingrid Gogolin, die.. (“под руководством
профессора, доктора Ингрид Гоголин, которая …”)
Лексико - семантические замены, как приёмы, также относящиеся к лексическим
трансформациям, широко использовались при переводе сложноподчинённых предложений
для достижения близости текста перевода к тексту оригинала.
Конкретизация: этот приём замены слова на более конкретное его значение применён
при переводе некоторых слов. Англицизм ”Teams” - ”коллективы” имеет слишком общее
значение и заменён на словосочетание, более точно передающее значение слова в
соответствии с описываемой ситуацией.
Таким же образом конкретизировано общее понятие ”Differenzierung” ”дифференцирование” и ”Methoden" - ”Методы”:”Auch für die Auswahl von Unterrichtszielen,
Inhalten und Methoden sowie bei…” (”…для выбора целей урока, его содержания и метода
изложения материала, а также…”).
Метод генерализации, который позволяет заменить единицу оригинала, имеющую более
узкое значение, единицей переводного текста с более широким значением, применён,
например, при переводе предложений: “Sport bietet Kindern und Jugendlichen viele Optionen,
physische, psychische, emotionale und soziale Stärke zu entwickeln” (“Спорт помогает детям и
подросткам развить психическую, физическую, эмоциональную и социальную
выносливость”).
Приём смыслового развития, т.е. модуляция, применён при переводе некоторых
предложений, при этом смысловое значение текста перевода логически было выведено из
значения текста оригинала: “Das erfolgreiche Programm FuerMig - „Förderung von Kindern
und Jugendlichen mit Migrationshintergrund“ wird ….(Успешная программа “Fuer Mig” “Содействие детям и молодёжи из семей иммигрантов ” - продолжает проводиться….).В
этом предложении сложносоставное слово “Migrationshintergrund” (дословно “фон
миграции”) было переведено в контексте статьи словосочетанием “из семей иммигрантов”.
Грамматические трансформации применялись часто, их использование способствовало
достижению смысловой близости текстов оригинала и перевода. Среди них можно
отметить дословный перевод, когда синтаксические структуры исходного текста
полностью заменяются на аналогичные структуры переводного текста, например: “Sie sind
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die Fundamente, auf denen unsere Zukunft entsteht ” (“Они являются фундаментом, на котором
создается наше будущее”).
Лексико - грамматические трансформации нескольких видов были применены для
выбора варианта перевода, отвечающего смысловой близости оригинала. Описательный
перевод, позволяющий раскрыть значение лексической единицы, не имеющей эквивалента,
применён, например, в случаях: “und leistet einen wichtigen Beitrag zur Chancengerechtigkeit
im Bildungssystem…” (“и…вносит важный вклад в создание равных возможностей
получения образования….”).
Метод компенсации, который передаёт элементы смысла лексической единицы в
другом месте текста, где в оригинале его нет, использован в предложении:„Sie steht allen
interessierten, überregional tätigten Stiftungen und
Institutionen offen, die sich für die Bildung insbesondere von benachteiligten Kindern und
Jugendlichen einsetzen.” - (“Альянс создан для того, чтобы заинтересовать во всей
Федерации учреждения и фонды, которые будут прилагать усилия в содействии
образованию, в особенности обделённым судьбой детям и молодежи”).
Особенность перевода сложносоставных слов методами описания и смысловой
модуляции позволила перевести предложения, содержащие несколько слов - композитов,
стилистически с введением дополнительных слов и изменения синтаксиса предложения.
При переводе композитов и предложений, их содержащих, исследовалось смысловое
значение каждой составной части слова - композита, применялся приём описания и приём
грамматических замен. Сложносоставное слово “Berufseinstiegsbegleiter” методом
смыслового перевода каждой составной части (Beruf - профессия, sein - быть, stieg поднялся, Begleiter - сопровождающий) было переведено в контексте статьи как
“специалистов профессиональной ориентации”.
Слово - композит “bildungssprachfoerderlich” переведено методом описания как
“поддержка языкового образования”.В целом, дальнейшие исследования темы статьи
значимы для переводческой деятельности ,поскольку при подготовке переводчиков на
факультете иностранных языков МГГЭУ (г.Москва), само содержание дисциплины
«Иностранный язык» должно включать в себя «…максимально насыщенную информацию,
посредством которой осуществлялась бы передача будущим специалистам накопленных
обществом знаний и способов деятельности,…». [3, с.69]
Результаты сопоставительного анализа позволяют сделать вывод, что для достижения
максимальной смысловой близости перевода к оригиналу необходимо отыскивать и
учитывать виды наиболее часто применяемых переводческих трансформаций для
достижения эквивалентности при переводе статей об образовании с немецкого языка на
русский.
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГРАММАТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
СРАВНЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО
Лексико - грамматическое наполнение парадигмы английского прилагательного
обнаруживает разную активность выражения инвариантного значения признака
предметного качества через сравнение, когда количественно - качественная семантика
определяет оценку равенства\неравенства объектов предметного мира в формах,
варьирующих от устойчивых фраз (the latest news, was getting darker and darker, with the
greatest kindness, best friend, the more difficult…the less interesting, best wishes, a most pleasant
intelligent young man, further details) до наличия класса слов без сравнения (successive points,
delirious passion, a despondent face, looks gorgeous, live music, dreary loneliness, smokeless and
trackless wastes, tremendous views). Анализ накопленного исследовательского опыта
относительно определения категориального статуса форм сравнения и способов их
парадигматического выражения на морфологическом уровне (Назарова Л.А. [4], Федотова
Н.С.[7], Николаева А.В.[5], Блох М.Я[1], Князев Ю.П.[3], Дмитриева Е.И.[2]) позволяет
говорить о допустимости признания статусности не только суффиксальных, супплетивных,
но и аналитических форм, с more\most\less\least как членов оппозиционного ряда, на основе
точки зрения Блоха М.Я. о расчлененности как особом способе передачи инвариантного
грамматического значения [1]:
in the lower reach, to a wider social range, the older village in the South, somewhere nicer than,
preferred to marry safer calmer women, get worse\better, put a much greater emphasis on, even
more remote past, farther to the west, the larger homes, names of the more fashionable schools;
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the most striking evidence, was most anxious, is the quickest in class, the greatest sustained
initiative, the biggest one, with the greatest relief, one of the most popular spots, there is a most
interesting article; is by far the richest man in the world; the barest and most savage tenets could
gain; was having a most distressing time.
Приведенные примеры свидетельствуют о наличии сочетаний прилагательного с разной
степенью грамматической устойчивости и смыслового разнообразия, что выводит анализ за
пределы описания отдельно взятой морфологической словоформы. Сравним варианты
превосходной степени по модели ‘most+прилагательное’: the most striking evidence
(качественная оценка исключительности), one of the most popular spots (констатация
объективного факта), there is a most interesting article (наличие предмета с косвенным
указанием на субъективную оценку), was having a most distressing time (основание для
сравнения в виде представления), was most anxious (обобщенное впечатление). Очевидно
то, что установление грамматического статуса формы прилагательного невозможно без
выявления семантических связей внутри синтаксической конструкции его употребления c
учетом лексико - семантического разряда самого прилагательного и сочетаемого
существительного, а также наличия\отсутствия артиклей, предлогов, союзов, усилительных
частиц,
специфики
синтаксических
позиций
определения\предикатива,
фразеологизированности, синтаксической усложненности, стилевой закрепленности: a
house finer than mine, the highest office - holders, it would be nicer to have a talk, to regard the
whole matter in the frankest way, much simpler and more analytic, it was no longer possible to seе,
like the dearest friend, the toughest man to get anything natural out of, was becoming more precise
minute by minute, the nicest presents towards the last, a much older man by far. Поэтому
закономерным является интерес к функциональному аспекту морфологической системы, и
актуальной является постановка проблемы специфики языкового выражения сравнения на
синтактико - сематическом, контекстуальном уровне с особым вниманием к образно экспрессивным элементам системы значений морфологической категории, в данном случае
сравнения. Цель настоящего исследования заключается в том, чтобы на основе отобранного
языкового материала показать внутрисистемную обусловленность экспрессивного
потенциала грамматической семантики сравнения: иными словами, каким образом
категориальная семантика, контекстуальное окружение, лексико - грамматические
особенности прилагательного влияют на идентификацию степени интенсивности развития
признака через сопоставление. Такая перспектива подтверждает мысль о том, что сущность
данного грамматического явления во многом определяется факторами, с одной стороны,
заложенными в самой морфологической системе языка, а с другой – воспроизведением
меры признака на фразовом, предложенческом уровне того или иного контекста, что дает
возможность описать не только состав форм сравнения, но и их семантические
соотношения. В качестве экспериментально - иллюстративного материала используется
художественный и научно - филологический контекст [9, 8].
Учитывая неоднозначность соотнесенности степеней сравнения в синтаксико семантическом плане, гипотетически предположим, что в соответствии с характером
выражаемой семантики сравнения как меры признака и степени регулярности выявления
признака, суффиксальные, супплетивные, аналитические словоформы следует трактовать
как морфологическую структурную основу их функционального применения в контексте
синтаксических конструкций сравнения. Подобное утверждение строится на специфике
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компонентного состава структуры сравнения (объект сравнения, основание сравнения,
эталон\представление сравнения и собственно сравнение), что находит, имплицитно или
эксплицитно, отражение в синтаксисе:
How were the Christians to know that in destroying it, they were also pruning away the deepest
roots that anchored and sustained their separate beauty? [8, р.166]
Three centuries later still, the further shock of being incorporated into a quite different alien
empire was more than its separate identity could stand [8, р.178].
The consciousness of barbarians at the gate still remained, naturally causing a greater sense of
unity in the population [8, р.169].
When you have been doing nothing in a pleasant way a long time it is difficult to fill in stray
hours. More difficult than for one who works [9, р.302].
“Let’s talk about something pleasanter.” “Something pleasanter!” he demanded. “What’s
pleasant about that?” [9, р.57]
And it’s always been made easier for Jasmine and me. [9, р.57]
Принимая во внимание функциональную предназначенность прилагательного,
определенную в исследовании Николаевой А.В.[5] как количественно - качественная
характеристика предмета и проявляемую в существовании градации, количественных
изменениях признака, целесообразно поставить вопрос об оценке качественной
характеристики степени проявления признака одного или множества предметов. Поиск
языковых вариантов выражения инвариантного значения признака предметного качества
приводит к пониманию того, что основной мерой степени проявления признака является
измерение качества с определенных позиций через количество, что требует выделение
парадигмы лексико - грамматических классов слов (а не чисто морфологических форм) по
совокупности лексических, морфологических и синтаксических признаков.
Семантические разряды прилагательных, качественных и относительных, показывают
разные экспрессивные возможности выражения сравнения, хотя они оба категориально
связаны с понятием качества, реализуемого как свойство, признак, оценка. Традиционно
констатируется способность образовывать степени сравнения как отличительной черты
качественных прилагательных в виде категориальных форм положительной,
сравнительной, превосходной степени, в основе семантического соотношения которых
лежит количественное различие в степени проявления признака относительно некоторого
уровня отсчета: функционально, позитивная степень показывает представление о типичной
мере проявления признака (a tall man of fifty; frightful explosions); компаратив выражает
усиление или ослабление интенсивности признака в сопоставлении с другими его
носителями (in play more fragile than the lace of suds; no bigger than a box); суперлатив
выделяет единичный объект из множества по высшей степени интенсивности признака (on
one of the towers, the tallest, the blackest at its base; the rarest of all the elements). Несмотря на
точку зрения, отвергающую вхождение положительной степени в парадигму категории
сравнения, представляется допустимым рассматривать ее в рамках данной категории,
опираясь на подход, изложенный в работах Федотовой Н.С. [7], Князева Ю.П. [3],
Назаровой Л.А. [4]. Важным является то, что позитивную степень не следует рассматривать
как норму проявления признака: она играет роль точки отсчета сопоставления, и наряду со
сравнительной, превосходной степенью является морфо - синтаксическим средством
сопоставления сравниваемых объектов. Для нее в качестве нормы выступает некий
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стандарт, набор представлений о каких - то признаках, и таким образом, она содержит
потенциал сравнения в имплицитном виде, продиктованный прежде всего
синтагматическими свойствами сочетаемых предметных слов:
expensive \ goods, dress, car, tickets (costing a great deal);
strong \ bodybuilt, shoulders, wrists, man, character (having great power of body and mind);
cold \ weather, wind, day, feel, water (of low temperature);
high \ mountain, position, speed, degree (extending far upwards).
Представленные ряды слов показывают возможность передачи различной
интенсивности признака через сравнение (объема стоимости, физической\моральной силы,
проявления низкой температуры, пространственного измерения) в сопоставлении с
предметами, обладающими тем же признаком, по возрастающей или убывающей шкале
относительно равной степени. Следует отметить, что сравнительная и превосходная
степени представляют собой средства сопоставления сравниваемых объектов, которые
могут быть не представлены формально (т.к. не являются однотипными по своей
референции), но их наличие допустимо из контекста. Таким образом, есть определенные
границы общности с учетом тех признаков, которые послужили основанием для сравнения
и которые на содержательном уровне отражаются как проявление признака в разных
измерениях. Свидетельством этому является наличие сравнительных форм, называющих
отношение сравнения по признаку без указания на объекты или основания сравнения, что
может быть выяснено только из контекстуального окружения:
He would give to God, he continued, getting down to specifications, the greatest diamond in the
world. This diamond would be cut with many more thousand facets than there were leaves on a
tree, and yet the whole diamond would be shaped with the perfection of a stone no bigger than a fly
[9, р.66].
Thence it was ultimately transmitted, along with its Sanscrit and Pali scriptures, to Korea and
Japan, its most easterly homes, arriving at the end of the sixth century [8, р.178].
Функциональная асимметрия трактовки форм сравнения во многом обусловлена
спецификой качественных прилагательных, в результате чего содержательная сторона
сравнительных степеней отличается от семантической структуры производящих их слов,
т.к. не все значения базового прилагательного позволяют образовать и формально выразить
степень реализации признака. Попытка проанализировать словоформы прилагательного в
данном направлении поднимает вопрос о мере передаваемого качества, в количественном и
качественном смысле (т.е. признак относительно общепринятой нормы и относительно
степени признака другого объекта сравнения), и то как она взаимодействует с различными
экспрессивными оттенками субъективной оценки, т.е. вопрос о выводимости значения
единицы из значений образующих ее компонентов. В связи с этим, важным представляется
отметить значимость предметной направленности лексического значения, заложенного в
производящей основе, т.е. наличие понятийно - сигнификативного компонента,
отражающего сформированные в сознании определенные представления о степени
развития признака на основании объекта, как правило, конкретизированного в контексте
дополнительными средствами, и называющего, например, характеристики / узко
специфические черты (became more extreme, the least expensive of all), постоянные в своем
использовании признаки (one of the greatest financiers in the country, the citadel even stronger
than the others), смежные характеристики (queerer than we want), физическое состояние (less
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tense concentration, the healthiest in body) психо - эмоциональное состояние (felt something
stronger and more enduring), физические внешние черты (a most well - balanced woman, a bit
cooler), поведенческие характеристики (more apologetic, his earlier optimism), признак по
ассоциации (a less energetic dignity, most lively discussions), признаки с воздействующим
эффектом (tastes better outdoors, a room went quieter) и т.д. Проблема семантической
трактовки прилагательного осложняется тем, что его семантика связана с одновременной
актуализацией ряда значений, приводящей к целостному переосмыслению всей внутренней
формы. Например, разнообразные оттенки оценочных значений качественных
прилагательных передаются присущими только им формами субъективной оценки,
указывающими на степень проявления признака без сравнения предметов. Имеются ввиду
прилагательные с наивысшей\наименьшей степенью качества или же выражающие
признак, не подлежащий сравнению: a vigorous type, gigantic folds, a luxuriant language, the
magnificent sweep of a staircase, an athletic build, a lasting effect, feel dejected, looked outraged,
mundane details, sheer whiteness, glorified names, a tedious nickname, insidious steps,
inexplicable rules, bizarre shadows, spiritless attempts, the final decision, the ultimate result. Такая
постановка проблемы особенно актуальна для группы прилагательных, словоформы
элативов, выражающих наивысшую степень проявления индивидуального признака без
сравнения, c усилительно - выделительной функцией, предназначенных обслуживать
определенную сферу речевой коммуникации: a most remarkable memory, the latest news, the
earliest known writings, in the most awkward position, the latest edition, at the highest point of the
path, a most spectacular view, the greatest pleasure to talk. Однако, параллельно наблюдается
противоположная тенденция: когда объект возможного сравнения, обусловленного
семантикой прилагательного, накладывает ограничения на его формальную выраженность.
Например: early (earlier, the earliest), radical (more\less radical, the most\least radical), thick
(thicker, the thickest), dirty (dirtier, the dirtiest), modern (more\less modern, the most\least modern)
– но не допустимо образование сравнения: an early apparent triumph, radical simplifications,
thick sweet scents of rotting apples, a reflection seen in a dirty pane of glass, modern times\period.
Исследуемый контекст показывает, что каждая из словоформ в порядке следования
создает определенный контекст, основанный на мотивированности формы прилагательного
с учетом парадигматических, синтагматических и функционально - семантических свойств,
чем и объясняется совмещение обозначения меры признака с выражением субъективного
впечатления:
… their voices now remote and romantic, now nearer and yet more mysterious as the boats
passed close to each other with an invisible veil between [9, p.139] – как элементы обратных
эпитетов, передающих эмоциональное восприятие.
As they came closer, John saw that it was the tail - light of an immense automobile, larger and
more magnificent he had ever seen. Its body was of gleaming metal richer than nickel and lighter
than silver….[9, p.35] – как образное средство чтобы показать игру воображения героя.
“Your best plan is to make sure you are never faced with such a decision, by cooperating with
the occupying power” [9, p.28] – как функционально устойчивое использование целостной
речевой единицы для передачи иронии.
Приведенные выше являются примерами словесных единиц, которые выражают
приписываемое говорящим отношение предметных объектов к признаку и которые
субъективно осмысливаются и сравниваются с точки зрения степени признака. В таких
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случаях признаку придается особая окраска, когда авторская оценка и экспрессия
преобладают над объективным снижением\повышением степени преобладания признака.
…his body seemed tense, seemed strained to catch the slightest pressure or whisper life in the
spaces around him [9, p.67]
They walked along and read the inscriptions. “The last row is the saddest – see. Every cross has
just a date on it, and the word ‘Unknown’ [9, p.78]
Таким образом, семантическое наполнение анализируемых словесных единиц выходит
за пределы парадигматики и в определенном контексте подвергается преобразованию,
изменению объема значения: именное наименование воспринимается не как название
признака, а как название отношения сравнения по признаку (очень часто субъективно
приписываемому в контексте).
Выявленная смысловая вариативность словоформ, составляющих грамматико морфологическую категорию сравнения, позволяет наметить основные ориентиры
определения меры степени признака. Их более широкое толкование, обусловленное
своеобразием категориальной семантики сравнения, а также синтагматикой признаковых и
предметных слов, предполагает описание таких аспектов их семантической трактовки, как:
шкала степени проявления качественного признака с учетом соотнесенности референтов
сравнения; количественная и модальная оценка степени интенсивности изменения
относительно стандарта сравнения; градация признака в пределах одного параметра или
при переходе из одного признака в другой; пространственная и временная локализация
признака. Такая перспектива подтверждает мысль о том, что сущность данного
грамматического явления во многом определяется факторами, с одной стороны,
заложенными в самой морфологической системе языка, а с другой – воспроизведением
меры признака на фразовом, предложенческом уровне того или иного контекста, что дает
возможность описать не только состав форм сравнения, но и их семантические
соотношения.
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ОСВЕЩЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В ПУБЛИКАЦИЯХ
«ЛИПЕЦКОЙ ГАЗЕТЫ»
Современное постиндустриальное общество испытывает острую потребность в
качественной экологической информации, в помощи адаптации к многочисленным
экологическим рискам, в возможностях участия в экополитической коммуникации, а,
значит, и в журналистике, способной помогать в удовлетворении данных потребностей.
Сейчас, когда опасность деградации окружающей среды превращается в проблему номер
один для человечества, возрастает значение средств массовой информации и роль в этом
процессе журналистики становится очевидна.
Федеральные, региональныеи местные СМИ в последнее десятилетие уделяют должное
внимание экологической проблематике. Существует большое число специализированных
«зеленых» изданий, теле - и радиокомпаний и программ, информационных агентств;
сообщения на экологические темы довольно часто появляются как на страницах
центральных общественно - политических газет и журналов, так и в информационных
выпусках ведущих теле - и радиоканалов.
Не является в данном случае исключение и «Липецкая газета» – ведущее общественно политическое издание Липецкой области.Оно охватывает наиболее актуальные вопросы
региона и ориентировано на массового читателя, не игнорирует редакция и вопросы
взаимоотношения природы и человека.
В «Липецкой газете» наиболее последовательно экологическая тематика и проблематика
отражается в рубрике «Дубрава», которую ведет Михаил Покровский. Рубрика выходит с
примерной периодичностью раз в месяц, материалы в ней тщательно подобраны и
систематизированы, в них обозначены наиболее острые вопросы экологии. Журналист
старается привлечь внимание общественности к разрушающим последствиям воздействия
человечества на природу.
Публикации в данной рубрике посвящаются редким растениям и животным, которым
грозит исчезновение, заповедным местам Липецкой области, наиболее значимым событиям
в регионе, связанным с вопросами экологии. См., например, «Орбита встреч в зигзагах
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хаоса» (18.11.14) – рецензия на книгу Николая Сикорского о месте и назначении человека в
природе.
Чаще всего описываются местные экологические катастрофы. В частности, проблемная
статья «Непробиваемые» (№83, 2013 год) посвящена загрязнению реки Белый Колодезь
жителями Липецкого района села Пады. Речка, протяженностью 33 километра впадает в
реку Воронеж. На ее берегу располагается свалка бытовых отходов. Сигнал в редакцию о
происходящем поступил от местного жителя Владимира Лукьянинова. Администрация,
игнорирует неоднократные обращения и не предпринимает ожидаемых действий.
Журналист «Липецкой газеты» Михаил Покровский побывал на реке Белый Колодезь,
самостоятельно разобрался с ситуацией и подтвердил данные факты. Публикация
направлена на то, чтобы подтолкнуть чиновников к активным действиям по решению
имеющейся проблемы. К сожалению, журналист не отслеживает дальнейшее развитие
ситуации.
Письма - сигналы читателей – составляют регулярную часть рубрики «Дубрава».
Представляемая подборка разнопланова и интересна. В частности, письмо Зои
Чернышевой, уроженки Добровского района, – материал - пародия на «Речку моего
детства». Читательница отдает дань уважения журналисту В. Пескову, при этом остро
критикуя действия администрации, не желающей выделить средства на очистку водоема.
Не последнее место среди публикаций об экологических проблемах Липецкой области
составляют материалы о НЛМК – крупнейшем предприятии региона. Владимир Петров
систематически напоминает читателям о существующей необходимости сокращения
вредных воздействий на природную среду НЛМК. Журналист говорит о невозможности
полного устранения проблемы: подобное будет реализовано лишь при высочайшем уровне
развития технологий металлургического производства. Вместе со специалистами он ищет
выход из ситуации, отмечая возможности минимизаций вреда, причиняемого окружающей
среде. В. Петров пытается разобраться в том, что сделано для этого на сегодняшний момент
и что планируется воплотить в жизнь на металлургическом комбинате.
С этим материалом перекликаются и другие публикации «Липецкой газеты». Проблема
загрязнения окружающей среды НЛМК является самой острой экологической проблемой в
регионе, поэтому данный вопрос поднимается с регулярностью даже в материалах,
посвященным другой тематике. В частности, публикация «Уверенная поступь гиганта»
(07.11.14) – это интервью с вице - президентом по социальным вопросам НЛМК Андреем
Соколовым, посвященное 80 - летнему юбилею комбината. Один из вопросов
корреспондента: «О своей безопасности и безопасности сотрудников вы позаботились.
Вечный вопрос для любого крупного предприятия – экология».
Журналисты рассматривают вопрос НЛМК в различных ракурсах. В публикации от
20.03.15 г. «Время возвращать долги» освещается, история строительства завода,
прослеживается связь между его успешной работой и экономикой года. Но снова и снова
«Липецкая газета» обращается к ущербу, который НЛМК причиняет окружающей среде и
к опасности, которую представляют выбросы для жителей города.
Регулярно в издании появляются подборки из писем читателей, обеспокоенных
загрязнением НЛМК окружающей среды (например, «На словах обустраивает, а на деле»
от 05.04.15). Они содержат крайне резкие оценки действий руководства НЛМК и
администрации г. Липецка. Они созвучны выводам журналистов «Липецкой газеты»:
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«Словом, борьба за экологическое благополучие продолжается. …пока эти проекты
ориентированы больше на состоятельную или льготную аудиторию. А вот как сделать их
доступными для всех? И кто вообще готов ответить на этот вопрос? Городские власти?
Потенциальные новоселы? Или все - таки и работодатели?».
В «Липецкой газете» публикуются материалы, освещающие действия экологических
организаций. Например, обращение молодежи первого областного форума «Дети и
экология». Они призывают увеличить усилия в сохранении уникальной природы Липецкой
области.
Редакция газеты также поддерживает отношения с «ЭкоДон», областным клубом
«Эколог», экологическим центром «Экосфера» и т. д. Традиционно издание освящает
события, связанные с проведением Дня эколога, Днями защиты от экологической
опасности в области (см. материалы от 31.05.15, 06.06.15 и т. д.).
Публикации посвящаются не только мероприятиям, но и людям, связавшим свою жизнь
с охраной природы. Герои разноплановы – начальник областного управления природных
ресурсов Елена Бадулина, заслуженный эколог России Наталья Пешкова, председатель
областного клуба «Эколог» Владимир Сазонов, ученик школы №48 г. Липецка Женя
Абрамов, ведущий консультант отдела государственного надзора Надежда Украинская и
многие другие.
Особое внимание редакция газеты уделяет экологическому образованию и действиям
молодежи в данной сфере. Например, в публикации М. Покровского «Уроки любви к
природе» (05.07.15) рассказывается о школьниках, учащихся профучилищ, студентах
техникумов и вузов, которые активно занимаются природоохранной работой: сажают
деревья и кустарники, расчищают родники, собирают мусор по берегам водоемов,
изготавливают и развешивают скворечники в лесах, садах и парках, исследуют природу
родного края и страны.
За пределами рубрики «Дубрава» на страницах «Липецкой газеты» регулярно
появляются публикации, посвященные разнообразной экологической проблематике.В
частности, в «Дежурных материалах», журналисты рассказывают о катастрофе в
Чернобыле,возможностях вакцинации людей и животных, уборках территории и т. д.
«Липецкая газета» имеет безусловно положительный опыт в освещении экологической
тематики. На страницах издания регулярно появляются материалы, посвященные
основным событиям, наиболее ценным природным ресурсам региона, в центре внимания –
проблемы ухудшения экологической обстановки. В подаче экологической информации
СМИ конструктивно сочетает позитивные, негативные и нейтральные материалы, тем
самым реализуяфункции как информирования населения, так и активного воздействия на
общественное мнение и деятельность местных органов власти.
Список используемой литературы
1. Демидова, М.Проблемы взаимоотношений человека и биосферы в зеркале
современной журналистики [Электронный ресурс] / М. Демидова // Научно культурологический журнал. – №8 [226]
2. Кочинева, А., Берлова О., Колесникова, В. Экологическая журналистика: учебное
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
В последние годы повысился интерес и значимость изучения иностранных языков,
выработался социальный заказ на глубокое знание иностранных языков в высшей школе. В
Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) в качестве цели
обучения иностранным языкам рассматривается овладение иноязычным общением как
минимум на уровне элементарной коммуникативной компетенции в совокупности её
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, учебно - познавательной.
Иностранный язык развивает культуру общения людей и способствует развитию не
только филологического, но и общего кругозора учащихся, так как при изучении
иностранного языка учащиеся узнают культурные ценности страны изучаемого языка: ее
историю, литературу, музыку, живопись и др. Развиваются фонематический и
интонационный слух, запоминание, способность к догадке и выделению значимого. В
процессе обучения студенты овладевают речевым этикетом, техникой диалога и решают
различные коммуникативные вопросы.
Особая роль отводится коммуникативной компетенции студентов, знанию общенаучной
лексики иностранного языка и умению использовать её в общении. Формирование
коммуникативной компетенции в говорении напрямую зависит от того, насколько
качественно обучающиеся владеют лексической и грамматической сторонами. Совместное
обучение лексической и грамматической сторонам говорения ведёт к последовательному
формированию системы лексико - грамматического оформления устной речи, а также к
формированию лексико - грамматических автоматизмов говорения. Наличие или
отсутствие тех или иных способностей указывает на качество коммуникативной
компетенции в говорении.
Успешная речевая деятельность также предполагает владения лексическими навыками,
которые представляют собой операции с лексическим материалом. Э.Г. Азимов и А.Н.
Щукин в словаре методических терминов определяют лексический навык как
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«автоматизированное действие по выбору лексической единицы адекватно замыслу и в
соответствии с нормами сочетания с другими единицами в продуктивной речи, а также
автоматизированное восприятие и ассоциирование со значением в рецептивной речи» [1;
231].
Без владения иностранным языком на должном уровне очень трудно найти работу с
перспективами роста, осуществлять профессиональную деятельность на высоком уровне,
быть в курсе о появлении новых разработок и технологий. Знание иностранного языка
сегодня рассматривается как неотъемлемый атрибут достижения профессионального и
личностного успеха и роста.
Список литературы
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2. Большая советская энциклопедия. М.,1974. – Т.17.
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ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ В ПЬЕСЕ М.А БУЛГАКОВА
«ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ»
Пьеса «Иван Васильевич» была создана М. Булгаковым в 1934–1936 годах на основе
некоторых мотивов его пьесы «Блаженство», где машина времени путешествовала не в
прошлое, а в будущее.
Пьеса «Иван Васильевич» М. Булгакова наполнена фантастическими образами: это и
место действия – Москва 30 - х годов; 2 - я эпоха Ивана Грозного, и время действия –
прошлое и настоящее, 16 век и век 20, и орудие – машина времени Тимофеева, и сатира на
людей, которые стремятся к управлению, но думают только лишь о своих собственных
ценностях и целях.
Изображенный в пьесе опричный террор, не только страшный, но и чудовищно абсурдный, мог вызвать весьма неприятные ассоциации: стоило Милославскому,
попавшему в XVI век, назвать свое имя, как ему сразу сообщили), что «…его повесили на
собственных воротах третьего дня перед спальней» [1: 398].
Нарисовав образ эпохи, Булгаков не стремился преувеличивать значение его
центральной фигуры. Царь - «вылитый управдом»; управдом, имеющий то же имя и
отчество, и временно занимающий царский трон. Ему ничего не мешает с помощью
Милославского исполнять роль царя. Бунша: «Я ни за какие деньги с иностранцем не стану
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разговаривать». Милославский: «Ну, говори хоть революционные, а то ты ведь никаких
слов не произносишь… Как рыба на троне» [1: 452].
Настоящий же царь временами милостив. Он прощает жену, ушедшую от мужа к
режиссеру Якину, и жалует режиссеру «вотчину в Костроме»: Якин. «Ничего не надо!..
Ничего!». Иоанн: «Так женись, хороняка! Князь отпускает ее». Якин: «Прошу вашей руки,
Зина!». Зинаида: «Вы меня не обманете на этот раз…». Якин: «клянусь кинофабрикой!».
Иоанн: «Клянись преподобным Сергием Радонежским!..». Иоанн: «Не перебивай царя!
Понеже вотчины у тебя нету, жалую тебя вотчиной в Костроме. (Зинаиде.) А тебе
приданое, на … (дает золотые монеты)» [1:443].
Но образ Грозного в коммуналке 30 - х годов значительно мельчает и даже становится
забавным, в то время как Бунша в XVI веке расцвел и развернулся.
Основным является столкновение между величественным царем XVI века и мелкими
людишками века XX. А также мысль о том, что в силу перевернутой иерархии ценностей к
власти могут прийти швондеры и шариковы. В пьесе Бунша и Милославский
демонстрируют собой полный регресс и нравственное ничтожество. Бунша просто так
отдает Шведам Кемскую волость, на что настоящий царь говорит: «Шведам Кемь? Да как
же смели, щучьи вы дети?» [1:461].
Пафос Ивана Васильевича заключается в противопоставлении государственной власти
безответственным «людишкам», которые ни о чем, кроме собственного благополучия,
думать просто не могут и потому способны нанести собственной стране невосполнимый
урон.
В данной пьесе автор также использует мотив перемещения во времени. Только
перемещение идет двустороннее. Оно усложняется за счет перемещения из прошлого в
настоящее. Притом происходит смена героев, которые вносят изменения в эти
художественно - фантастические миры: Бунша отдает шведам Кемскую волость,
Милославский крадет медальон и панагию.
Иоанн же благословляет на брак Зинаиду и Якина. В тоже время Шпаку он кажется
человеком «не от мира сего», а Ульяна Андреевна принимает его за мужа и ругает за
выпитый алкоголь и бездействие по поводу кражи, совершенной Милославским.
Таким образом, Булгаков показывает несостоятельность царей, как управленцев,
оказавшихся не в своем мире.
Особое место среди фантастических образов в данной пьесе занимает «фантастическое
орудие» - машина времени, изобретенная Тимофеевым. По сравнению с «фотографическим
аппаратом» Ефросимова и машиной времени Рейна, она выступает не только в качестве
предмета, который выполняет свои функции, она начинает вливаться и неразрывно
существовать с сюжетом произведения, с его героями.
Машина Тимофеева издает певучие звуки: Тимофеев (нажимает кнопку аппарата.
Слышен приятный певучий звук). «Опять звук той же высоты…»[1:424]. Она же может
создавать освещение: «Аппарат теперь чаще дает певучие звуки, и время от времени вокруг
аппарата меняется освещение» [1:428]. Машина обладает фантастическими свойствами:
Бунша. « Вот вы какую машину сделали. Пол – квартиры исчезло» [1:431]. И машина
может переносить в другое время, к чему собственно и стремился Тимофеев при её
создании: « Тимофеев жмет кнопки у аппарата. Звон. Тьма. Внезапно возникает палата
Иоанна Грозного» [1:433].
С этого момента и начинаются приключения и перемещения героев. Начинается
неразбериха; все становится «с ног на голову», поскольку Бунша забирает себе ключ от
аппарата, Тимофееву требуется время, чтобы сделать дубликат, а пока он его делает, Бунша
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и Иоанн Грозный, находящиеся не в своем времени, но выполняющие свои роли в них,
выводят ситуацию из - под контроля.
Затем палата исчезает и все возвращается на свои места. Бунша говорит, что был под
влиянием «гнусного» опыта инженера Тимофеева и что с радостью теперь отдается в руки
родной милиции.
Тимофеев же сожалеет о потере аппарата. Для него нет в жизни ничего важнее. Он
тратил все свое время для того, чтобы это время покорить: Тимофеев. « Я делаю опыты над
проникновением во время» [1:430]. И может быть он дольше бы смог проводить опыты и
наблюдать за течением времени, если бы не появился Милославский, если бы Бунша не
забрал с собой ключ и если б Иоанн не сломал аппарат.
В завершении пьесы, Иоанн, разгневанный на Буншу и Милославского разбивает
аппарат Тимофеева: «Шведам Кемь? Да как же вы смели, щучьи вы дети? … Иоанн в
ярости разбивает аппарат. Тьма. Свет. Палаты нет» [1:461].
Булгаков фантастической направленностью пьесы сатирически изображает настоящее,
чтобы острее передать темные моменты советской действительности тридцатых годов. Он
говорит нам о том, что управленцы 1930 - х годов – это «Бунши», которые могут только
писать бумажки, да звонить в ведомства. Это люди, которые измельчали нравственно.
На сегодняшний день, большинство людей, произнося фразу: «Иван Васильевич» сразу
добавляют к ней продолжение – «…меняет профессию». Это связано с названием всеми
известного и любимого кинофильма Леонида Гайдая: «Иван Васильевич меняет
профессию».
Главное же отличие между пьесой и фильмом заключается в том, что фильм
представляет собой комедию. Задачей режиссера было вызвать смех у зрителей, путем
чудесных перемещений и несвойственных обстоятельств действительности. Тогда как
пьеса представляет собой сатиру на современную действительность тридцатых годов.
Список использованной литературы:
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Роль словарей в духовной жизни общества, в осмыслении культурного наследия народа
бесспорна и неоценима. В первую очередь это относится к словарям диалектной лексики,
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и Правительства Белгородской области, в
рамках проекта проведения научных исследований (проект №16 - 14 - 31002 «Диалектизмы и регионимы в
речи жителей Белгородчины к. ХХ - нач. XXI вв.». Региональный конкурс «Центральная Россия: прошлое,
настоящее, будущее – 2016», Белгородская область).
1

96

поскольку именно они знакомят с историей народа, особенностями его культуры, с
представлениями носителей языка об окружающем мире.
Начало 60 - х годов ХХ века ознаменовано началом работы над сводным «Словарем
русских народных говоров» под редакцией Ф.П. Филина и Ф.П. Сороколетова [2]. Данный
словарь включает диалектные слова, зафиксированные в XIX - XX вв., в нем будет
представлено более 300 тысяч слов. С.А. Мызников отмечает, что начало работы над
указанным словарем сопровождалось полемикой, связанной с обсуждением основных
направлений развития русской диалектной лексикографии. По мнению исследователя,
«споры сводились к трем вопросам: 1) какая лексика должна войти в областной словарь, т.е.
должен ли областной словарь включать в свой состав всю лексику, которой владеют
носители местных говоров, в том числе и лексику литературного языка, или он должен
быть строго дифференциальным – включать лексику только диалектную, слова чисто
местного распространения; 2) какие цели должен преследовать областной словарь –
историко - диалектологические, т.е. быть пособием для изучения современного состояния и
истории местных диалектов, или историко - лексикологические, т.е. быть пособием для
изучения истории диалектных слов, с географической и, по возможности, хронологической
их характеристикой; 3) как относиться к словарным материалам по местным русским
говорам, накопленным в XIX – начале XX в. (можно их использовать при составлении
областных словарей или следует отказаться от них)» [1, с. 85]. Дальнейшая
лексикографическая работа позволила исследователям дать ответы на поставленные
вопросы.
В настоящее время продолжается издание сводного «Словаря русских народных
говоров», создаются новые типы диалектных словарей, такие, например, как
мотивационный, идеографический, системный, обратный. Однако «на территории
материнских русских говоров Европейской части России существуют не охваченные
лексикографическим описанием говоры некоторых регионов, что предполагает работу по
сбору диалектных данных и их словарной репрезентации» [1, с. 86]. Данное положение
подтверждает актуальность и необходимость издания «Областного словаря Белгородчины»
(ОСБ), тем более, что говоры Белогорья – это менее изученный пласт в массиве русских
материнских говоров. Особую важность данный словарь может представлять для
диалектологов, лингвокультурологов, этимологов, специалистов по словообразованию и
морфологии, а также для историков, этнографов и широкого круга читателей,
неравнодушных к языку и истории страны и региона. Кроме того, такой словарь позволит в
будущем фиксировать изменения в народных говорах, неизбежные утраты диалектных
слов и возможное возникновение новых вариантов.
Основу разрабатываемого словаря составляют данные картотеки народных говоров,
собранные в течение двух десятилетий студентами филологического (ныне – историко филологического) факультета НИУ «БелГУ» под руководством профессора кафедры
филологии, доктора филологических наук С.А. Кошарной. Работа по массовому сбору
диалектного материала белгородских говоров была начата еще в последнее десятилетие ХХ
века и продолжается до сегодняшнего дня. Важно, что материалы картотеки словаря
белгородских говоров включают лексику всех 19 районов области, поэтому они могут дать
представление о диалектной палитре Белгородчины в целом.
97

Информантами во время полевой работы являлись коренные носители белгородских
говоров, как правило, люди старшего возраста. При этом в картотеку вошли не только
записи сельской речи, но и данные городских полудиалектов. Это связано с тем, что
сельская речь оказывала и оказывает значительное влияние на городскую речь
Белгородской области, чему имеется экстралингвистическое обоснование: по окончании
Отечественной войны разрушенные города пополнялись за счет притока сельских жителей,
которые восстанавливали и областной центр, и другие города области и оставались здесь на
постоянное жительство. Кроме того, ряд населенных пунктов, ранее относящихся к
сельским, ныне являются городами, например, г. Бирюч (ранее – Красногвардейское).
В ОСБ представлена лексика современных белгородских говоров и полудиалектов с
отражением их специфических особенностей на уровне фонетики, словообразования,
грамматики и собственно словаря. В настоящее время большинство диалектологов
руководствуются дифференциальным подходом, включая в картотеки только диалектные
лексические единицы. Однако такой подход не отменяет учета данных полудиалекта
(городского просторечия, отражающего местные особенности речи). В то же время
существует еще одна разновидность местной речи – региолект, для научного анализа и
определения границ которого необходимо разграничение диалектизмов и регионимов –
слов, известных жителям всех районов области (на практике произвести такую
дифференциацию возможно лишь в результате
установления точного ареала распространения слова). Необходимо отметить, что
подавляющее большинство представленных слов находится в активном употреблении
жителями белгородских сел.
Если в общем характеризовать современные белгородские говоры, необходимо выделить
две основные тенденции. С одной стороны, в силу соседства с Украиной они
демонстрируют результаты этого взаимодействия, а порой и смешения диалектов. С другой
стороны, здесь фиксируется языковая архаика, уходящая корнями в древнерусский язык.
Так, на уровне фонетики белгородские говоры характеризуются отсутствием фонем Ф и
Ф’, что также уходит корнями в языковое прошлое. Регулярными заменами указанных
фонем являются звуки У - неслоговое (на месте оглушения звука В), сочетание ХВ (на месте
Ф в сильной позиции перед гласным) или Х (перед согласным): ср.: деука, хвартук, кохта.
Кроме того, в области грамматики сохраняется немало рудиментарных черт. В частности,
сохраняются рефлексы старых русских окончаний имен прилагательных с наложением
южнорусского аканья: толстай, хорошай и т.п.; старые глагольные формы изъявительного
наклонения: несеть (с мягким финальным согласным и без перехода Е в О), ходить и т.п.
Во время сбора диалектного материала не только осуществлялись сплошные записи
диалектной речи, но и были использованы опросники, созданные составителями
«Лексического атласа русских народных говоров» (СПб.). Все записи представлены в
картотеке в упрощенной диалектной фонетической транскрипции и с постановкой
ударения как над опорным словом, так и над всеми остальными словами контекста.
По принципу отбора лексики ОСБ можно отнести к словарям дифференциального типа,
что предполагает включение в словарь только тех слов местной разговорной речи, которые
проявляют диалектные отличия от общенародного языка.
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При этом можно выделить две группы лексики:
1) слова, имеющие эквиваленты в литературном языке (фонетические,
словообразовательные, морфологические, семантические диалектизмы, причем в ряде
случаев диалектное слово может проявлять отличия сразу на нескольких уровнях,
например: хвортка – ‘калитка’, ср. лит. форточка);
2) слова, не имеющие фонетических, словообразовательных, морфологических и
семантических эквивалентов в литературном языке (собственно - лексические
диалектизмы).
В ряду собственно - диалектной лексики выделяется группа этнографизмов: хата, дежа,
саян и т.д. Такие слова могут присутствовать в словаре литературного языке (с пометой
обл.), например, слово хата, но их размещение в областном словаре Белогорья можно
считать вполне оправданным, так как подобного рода слова характеризуются основными
чертами диалектного слова: ограниченность территории распространения (южные говоры)
и функционирование в подавляющем большинстве случаев в устной речи.
Грамматическая характеристика слов дается в словаре с учетом их частеречной
принадлежности. Так, заглавное слово – имя существительное представлено в форме Им.
пад., ед. ч. За ней в словарной статье следует указание на форму Род. пад., ед. ч., а также
указание на род, например:
Баравок. аравок – сущ., - á, муж.р., нейтр. Часть дымохода внутри дома,
соединяющая печь и трубу. / ым с п’аш’и на двор выхад’ил па барафку и у трубу // (с.
Белый Колодезь, Вейделевский р - н, 2013 г.).
Белуга. елуга – сущ., - и, жен.р., нейтр. Подзолистая почва. / илуγа // (с. Ильинка,
Алексеевский район).
Заглавное слово – глагол дается в словаре в форме инфинитива. После инфинитивной
формы приводятся окончания 1 - го лица ед.ч. и 2 - го лица ед.ч. настоящего времени. Далее
следует указание на вид (совершенный или несовершенный), переходность непереходность и возвратную форму:
Баять. аять – глаг., - аю, - аешь, несов., перех., нейтр. Говорить. / аjа / и так // (с.
Федосеевка, Старооскольский район, 2005 г.).
Блазниться. лазниться – глаг., - юсь, - ишься, несов.в., неперех., возвр., нейтр.
Мерещиться. / Это мн е блазн'ица // (Красненский район, с. Ураково, 2005 г.).
Отмеченные фонетические (акцентные) варианты одного глагола иллюстрируются
отдельными примерами:
Ботаться. отáться – глаг., - аюсь, - аешься, несов.в.., неперех., возвр., нейтр. Метаться,
болтаться, качаться, шататься, быть беспокойным. / Ты долγа ишо батацца буд иш // (c.
Киселевка, Новооскольский район). отаться – глаг., - аюсь, - аешься, несов.в.., неперех.,
возвр., нейтр. / а утрá бόтацца буд ит’ // (c. Киселевка, Новооскольский район).
Грамматическая характеристика имен прилагательных включает окончания в форме
Им. п. и указание на род слова:
Бережистый. Бережистый – прил., - ая, - ое, нейтр. С высокими берегами. /
ир ижыстыjа р’икá // (п. Строитель, Яковлевский район).
Гладкий. ладкий – прил., - ая, - ое, нейтр. Полный (упитанный), толстый. / Кол ка у
т иб е какоj γладк j // (c. Киселевка, Новооскольский район; с. Богородское,
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Новооскольский район, 1995 г.); толстый. / γладк иj // (с. Богородское, Новооскольский
район).
Отмечены фонетические варианты наречий, которые имеют разные значения:
Давеча. Давéча – нареч., нейтр. Давно. / Дав’éч’а уже н’é была дажд’á // (с. Кузькино,
Чернянский район, 2013 г.).
Давеча. Давеча – нареч., нейтр. Недавно. / Дав ича Ван ку в идала // (c. Киселевка,
Новооскольский район).
Зафиксированы фонетические варианты наречий, выражающих одно значение:
Дюже. Дюже – нареч. Очень. / Д'ужа быстрыj ты // (с. Яблоново, Валуйский район,
2010 г.).
Дюже. Дюже – нареч. Очень. / Д'ужэ // (Старооскольский район).
Дюже. Дюже – нареч., нейтр. Очень. / Д ужи ты бор ш укусный свар ила // (с.
Богородское, Новооскольский район, 1993 г.; с. Николаевка, Новооскольский район, 1996
г.; с. Немцево, Новооскольский район, 1999 г.; c. Киселевка, Новооскольский район).
Дюже. Дюже – нареч., экспр. Очень. / Д'южы // (с. Казацкое, Яковлевский район).
Дюже. Дюже – нареч., экспр. Очень. / Хόч’ица д’ýже паспáт’ м’ин’é // (с. Кузькино,
Чернянский район, 2013 г.).
Примеры словарных статей наречий:
Грустко. рустко – нареч., экспр. Грустно. / γрýстка // (с. Большая Ивановка,
Новооскольский район).
Дамно. Дамнó – нареч., нейтр. Давно. / Дамнó ужé пауjéхал’и // (с. Кузькино,
Чернянский район, 2013 г.).
Важным элементом словарных статей слов разной частеречной принадлежности
являются пометы (нейтр., экспр., бран. и под.), которые следуют в словарной статье за
грамматической характеристикой слова:
Бабышка – сущ., - и, жен.р., нейтр. Маленькая булочка. / абышка та ўкýснаjа // (с.
Кузькино, Чернянский район, 2013 г.).
Анчýтка – сущ., - и, муж.р., экспр., неодобр. Неряшливо одетый человек. / ы он ад éт
как анчýтка // (с. Кузькино, Чернянский район, 2013 г.).
Анцыбал. нцыбал – сущ., - а, муж.р., бран. Черт. / Вот анцыбал // (с. Федосеевка,
Старооскольский район, 2005 г.); / Какоj анцыбал ўс’ό jéта натвар ил // (с. Кузькино,
Чернянский район, 2013 г.).
Двороглядки. Двороглядки – сущ., мн.ч., - ок, ритуал. Осмотр хозяйства жениха
родственниками невесты перед свадьбой. (с. Федосеевка, Старооскольский район, 2005 г.).
В словарных статьях представлены разные способы толкования диалектных слов. Так,
для фонетических диалектизмов достаточно указания на литературный эквивалент слова:
Абрыкос. брыкос – сущ., - а, муж.р., нейтр. Абрикос. / Батꞌко принꞌос абрыкосы //
(c.Большая Ивановка, Новооскольский район, 1999 г.).
Анбар. нбáр – сущ., - а, муж.р., нейтр. Амбар. / У анбáр’и мук’и пр’ин’ис’и // (с.
Кузькино, Чернянский район, 2013 г.); / нбар был полан / У анбари муки приниси // (с.
Федосеевка, Старооскольский район, 2005 г.; с. Сорокино, Старооскольский район, 2005).
В отдельных случаях значение слова толкуется с помощью общеизвестного эквивалента
- синонима:
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Агруз. груз – сущ., - а, муж.р., нейтр. Крыжовник. / Пр’исп’éл ужé агруз / сарв’и у
кампόт // (с. Кузькино, Чернянский район, 2013 г.); / Там вон у мéне агруз // (Алексеевский
район, г. Алексеевка).
Дубец. Дубец – сущ., - á, муж.р., нейтр. Хворостина. / А вот jа дуб’éц ваз’му да усыпл’у
// (с. Волотово, Чернянский р - н, 1999 г.)
Грыбник. рыбник – сущ., - а, муж.р., нейтр. Гребень. / γрыбн ик // (с. Николаевка,
Вейделевский район, 1998).
Активно в словаре используется дефинитивно - описательный способ толкования
значений диалектных слов:
Глынянык. лынянык – сущ., - а, муж.р., нейтр. Ведро, в котором держали глину. /
γлын анык // (Ровеньской район, 2001).
Вислы. Вислы – сущ., мн.ч., - ов, нейтр. Снопы соломы, связанные около колосьев и
насаженные на нижний край крыши. Этот первый ряд соломенной кровли образует стреху
– нижний свисающий край крыши. Ее выкладывали из целых связанных снопов, которые
свисали по краям крыши, чем и обусловлено название. / В’ислы // (с. Волотово, Чернянский
р - н, 1999 г.).
Словарные статьи ОСБ содержат иллюстративный материал – это примеры, являющиеся
фрагментами записей живой речи носителей белгородских говоров. Для многозначных
слов примеры в словаре приводятся к каждому из значений:
Байдик. айдик – сущ., - а, муж.р., нейтр. 1. Палка, украшенная с одного конца
разноцветными лентами. / Н’асл’и баjд’ик на сватауство // (Старооскольский район); 2.
Пастушья палка с утолщенным корневищем. / Ты у м ин е палучиш баjд иком // (c.
Киселевка, Новооскольский район, 2004).
После иллюстративного материала в статье указывается населенный пункт, в котором
было отмечено то или иное слово, и год фиксации слова.
Если слово было зарегистрировано в разных местах области, это отражается в словарной
статье:
Балакать. алáкать – глаг., - аю, - аешь, несов., перех., нейтр. Говорить, разговаривать.
/ алáкал’и да нόч’и // ; / Хват а балакат // (с. Богородское, Новооскольский район, 1995
г.; с. Великомихайловка, Новооскольский район; c. Киселевка, Новооскольский район); /
Вонá па - гарадскόму балáкаjе // (с. Яблоново, Валуйский район, 2010 г.); / алáкал’и па
т’ил’ахвόну ч’асá тр’и // (с. Кузькино, Чернянский район, 2013 г.; Шмеховое, Чернянский р
- н, 1999 г.); / то и балакат’ / Сашка // ; / Хват’ит’ балакат’ // (с. Терехово,
Старооскольский р - он., 1995 г.; г. Старый Оскол, 1995 г.; с. Федосеевка, Старооскольский
район, 2005 г.); / алакат па пуст акам // (с. Двулучное, Валуйский район; Ровеньки,
Ровеньской район, 2002).
Иногда бывает трудно определить точно территорию распространения диалектного
слова. Словарь Белогорья, предоставив весь свод уже имеющихся на сегодняшний день
данных, поможет ответить и на этот вопрос и позволит легко сверять эти материалы с
новыми записями.
Таким образом, сбор и лексикографическая фиксация диалектных слов и регионимов
Белгородской области представляется важной и актуальной задачей, поскольку данные
слова несут в себе информацию об особенностях традиционного быта, что представляет
интерес как для диалектологов, так и для широкого круга интересующихся языком и
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историей страны и данного конкретного региона. В этом ключе работа по сбору
диалектного материала, лингвокультурологическое и лексикографическое описание
белгородских говоров и региолекта Белогорья, а также создание «Областного словаря
Белгородчины» находятся в русле актуальных проблем современного языкознания и
смежных наук и имеют не только лингвистическую, но и социальную значимость.
Список использованной литературы
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СПОСОБЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРЯМОЙ РЕЧИ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ
ЯЗЫКЕ
Конструкции с прямой речью чаще всего связаны с воспроизведением или имитацией
чужой речи. Именно поэтому прямая речь считается дословным воспроизведением чужого
высказывания, сопровождаемым комментирующей репликой говорящего. Так трактуется
прямая речь в «ЛЭС» под редакцией В.Н. Ярцевой. Вместе с тем сразу необходимо
оговориться, что не всегда при передаче чужого высказывания присутствуют слова автора.
В немецкоязычных лингвистических словарях и справочниках „Direkte Rede“ (прямая
речь) определяется как переданная в кавычках цитата, то есть дословная передача
высказывания кого - либо. Прямая речь передает сообщение так, как его сформулировал до
этого говорящий [2, S. 1285].
Прямая речь, как и другие виды передачи речи, состоит из вводящей (авторской) и
содержательной (репродуктивной) частей. Репродуктивная часть конструкции с прямой
речью отличается усеченностью, опущением тех или иных членов предложения, что
соответствует синтаксическому построению первичного высказывания и правилам
коммуникации. В прямой речи отражение исходной коммуникативной ситуации дается в
авторской части.
Прямая речь может передавать:

высказывание другого лица, то есть в буквальном смысле чужие слова: Er sagt:
„Ich habe mich so gut erholt.“

слова самого говорящего, произнесенные им ранее: „Warum kommst du nicht “
habe ich ihn gefragt.
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невысказанные мысли: „Sicher bin ich ganz rot geworden“, dachte er, ärgerlich und
beschämt. „Aber sie kann es wohl hier im Halbdunkel nicht bemerken“, versuchte er sich selbst zu
beruhigen [2, S. 1285].
Прямая речь вводится, как правило, предложением, которое представляет собой речь
автора. Авторские слова (или вводящее предложение) могут:
а) предшествовать прямой речи. Например: damals hat der betriebsratsvorsitzende gesagt:
„ach sind sie doch so nett und kassieren sie mir mal ab und zu die frauen, gewerkschaftskasse...“
[1, S. 74]
б) следовать за прямой речью. Например: ick setz ma mit’m stuhl davor → saj ick↓ [4, S. 13]
в) находиться внутри прямой речи, то есть разрывать ее. Например: und da hat sie [die
Frau im Haus, Nachbarin, deren Mann ab und zu trinkt und spät nach Hause kommt] „mei, sei nie
so blöd und heirat“, hat sie gesagt, „mach dir erst das leben schön“. [1, S. 13]
Порядок слов в авторских словах связан с местом, которое они занимают по отношению
к прямой речи. Если слова автора предшествуют прямой речи, то в них обычно
наблюдается прямой порядок главных членов предложения. Если же они стоят после
прямой речи или включены в нее, то порядок главных членов в них обратный [3, S. 257].
Прямая речь может присоединяться к авторскому повествованию непосредственно без
вводящего предложения. Например:
Sie stand so reglos wie die Stämme. „Ich will hoffen, immer, immer hoffen, dass er zurück
kommt. Schicksal, bleib uns gnädig.“ (L. Frank)
„Nun aber raus! R - raus!.. Ist ja nicht auszuhalten!“ (W.Bredel)
Во «вводящем» предложении сказуемое может быть выражено:

глаголом говорения (verbum dicendi): sagen, erklären, murmeln, erzählen, mitteilen,
berichten, fragen, antworten, sprechen, flüstern, schreien и др.;

глаголом мысли и чувства (verbum sentiendi u putandi): denken, fühlen, glauben,
meinen, hoffen, ahnen и др.;

глаголом, указывающим на характер речи, на ее связь с предыдущим
высказыванием: beginnen, fortfahren, hinzufügen, schließen, unterbrechen и др.;

глаголом, определяющим протекание речевого акта и выражающим цель речи:
bitten, schimpfen, jammern, stottern и др.;

глаголом, сопровождающим говорение, обозначающим чувства, ощущения,
внутреннее состояние говорящего: lachen, weinen, schluchzen, heulen, wüten и др.;

словосочетаниями с именами существительными, близкими по значению к
глаголам речи: die Frage stellen, ins Wort fallen, zur Antwort bekommen и др. [3, S. 112].
Настоящая работа является лишь составной частью более обширного исследования
конструкций с прямой речью немецкого разговорного языка.
Проблема реализации прямой речи в разговорном языке является актуальной и на
нынешний момент. Спорные вопросы остаются, поэтому сохраняется возможность
дальнейшего изучения этой темы. В перспективе исследования предложенной проблемы
представляется целесообразным рассмотреть прямую речь в устном разговорном языке на
материале аудиозаписей подлинного звучащего текста.
Список использованной литературы:
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АНТРОПОНИМЫ И ИХ ФУНКЦИЯ
В МАЛОЙ ПРОЗЕ Д. ПАРКЕР

Антропоним — это имя собственное, называющее конкретное лицо и играющее роль
идентификационного знака. Антропонимы указывают на то, что носитель антропонима —
это конкретная личность: David, Jane, а не Big Ban, London Bridge. Антропонимы
определяют принадлежность индивида к национально - языковой общности (Robin, Henry,
William в противовес René, Henri, Wilhelm), а также гендер персоны (Henry, Peter в отличие
от Mary, Jolie) [2, с. 39].
Логично, что не бывает имен, которые присущи лишь одному единственному человеку,
они повторяются и имеют множество владельцев.
Существуют также имена, такие как John, Thomas и т.п., которые уже почти стали
именами нарицательными, они не указывают на какого - либо человека. Такие имена
называются множественными антропонимами; они характеризуются тем, что имеют
ограниченную коммуникативную сферу и определяются как конкретный референт.
Единичные антропонимы противопоставляются множественным, они не нуждаются в
пояснениях, поскольку их объект – это языковая группа людей. Такие антропонимы не
требуют уточняющего контекста для распознавания. Работа с именами требует особого
внимания переводчика, т.к. в художественном тексте собственные имена (единичные и
множественные) обладают «бесконечно богатым» содержанием и в их значение
включается вся энциклопедическая информация об объекте.
Максимально емкая информация о персонажах, воплощается не столько в деталях,
сколько соотносится с личным именем. При этом единичное имя собственное часто
реализует своё значение в переносной номинации [1, с. 39 - 43] и может быть средством
передачи национального колорита, атмосферы культуры конкретной страны, ее реалий.
Антропонимы важны и для передачи тождественной авторской картины мира [3]
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В содержании антропосистемы можно определить ядро и периферию. Ядро – это
стандартные мужские и женские имена, которые могут испытывать различные процессы:
усечение, сокращение и т.д. С помощью периферии, связной динамичной части, имена
обогащаются, пополняются. Периферия подвергается воздействию различных факторов:
лингвокультурных, прагматических, социальных, вследствие чего имена изменяются:
происходит деривация; создание новых имен и расширение их содержания в пределах
нации и т.д. Снова обратимся к рассказам Дороти Паркер. «Звезда родилась / A Star Is Born»
рассказывает о псевдониме, который выбрала героиня - Вики – от Виктория (богиня
победы); «Цветок моей тайны / La flor de mi secreto» - о героине Лео, что в переводе с
английского уже означает «псевдоним»; «Сюзи / Suzy (1936)» повествует о 3 героях, имена
которых представлены в усечённой форме - Сюзи - краткая форма от Сьюзен (английская
(Suzi) ласкательная форма имени Сусанна "белая лилия"), Андре - от латинского
"мужественный человек", Терри - от латинского terra "земля, суша" [42, 43, 45]. Все
приведенные примеры свидетельствуют об отношении автора к персонажу.
Яркий пример, демонстрирующий стилеобразующую функцию антропонимов, это
произведение Д. Паркер «Standard of Living» ("Уровень жизни"). Здесь, как и в
произведениях других авторов, антропонимам свойственна функция передачи
национального колорита. Имя Мидж (Midge) в переводе с английского означает "мошка",
"очень маленькое существо", что отчетливо проявляется в образе девушки, которая боится
даже мечтать о том, что бы она купила, если бы у нее был миллион долларов. Имя Анабель
(Annabel) также значимо для характеристики героини: оно обозначает "красивая", "милая".
И это отражается в месте героини в системе персонажей: именно Аннабель придумала игру
"Что бы я купила, если бы у меня был миллион долларов", позволяющую ей хотя бы в игре
мечтать о том, что едва ли осуществимо в жизни. Но уже само желание преодолеть
границы нищего своего существования, делает ее в глазах повествователя более
привлекательной, чем Мидж.
В рассказе «Вальс» («Waltz») текстообразующие функции имен собственных
представлены в различных вариантах, в т.ч. и когда героиня называет своего кавалера и
себя разными эпитетами, подбирает более точные определения. Например, обращение
рассказчика к личности известного актера George Jean Nathan и его предложению по поводу
восприятия вальса через слушание, а не «танцевание», позволяет читателю понять, как
оправдывает свое одиночество на балу девушка. И далее она сама дает имена этому
чувству: Отчаяние, Испуг, Бесполезность, Деградация. Отношение девушки к своему
случайному неуклюжему партнеру по танцам меняется, и это изменение мы видим по тем
именам, которые она ему дает: Трижды Опасный Господин, мой герой, бедный мальчик.
Имена, которыми наделяет герои друг друга, позволяют передать эмоциональный и
оценочный настрой персонажей, выявить их место в языковой картине мира малой прозы
Дороти Паркер.
Список использованной литературы
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ВОПЛОЩЕНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ КАРТИНЫ МИРА ПОСРЕДСТВОМ
ИМЕН СОБСТВЕННЫХ
РОУЛЛИНГ Д. "ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ")
Картина мира выражает специфические представления человека, его взаимоотношения с
миром, условия для его существования в мире., осмысление им быта и бытия. Этот
глобальный образ мира, явленный в языке человека, т.е. в языковой картине мира [3], стал
естественным универсальным посредником между разными сферами человеческой
культуры и тем самым выступает действенным средством интеграции людей в обществе.
В именах собственных, в частности говорящих, представлена назывная функция, которая
преобладает над коммуникативной (план выражения заслоняет план содержания).
Художественная литература воздействует образами, поэтому и имена собственные
включается в образную систему (Minerva, Draco, Volandemort). В анализируемом
произведении Д. Роуллинг множество символических имен (Harry, Ron).
Большинство имен персонажей и названий, использованных Д. Роулинг в книге,
передают характеристики героев, говорят о назначении магических предметов и т.п.
Многие из них придуманы автором и представляют собой комбинацию обычных
английских слов или созвучны им, пробуждают ассоциации с теми или иными словами,
понятиями и фактами.
Т.В. Волкодав пишет: «В процессе перевода всегда возникает вопрос: переводить ли
осмысленные, многозначительные имена или следует оставить все имена и фамилии в
транскрипционном варианте написания. Вместо звучных имен, за которыми неизбежно
проступает весь пласт английской культуры со всеми ее отголосками в образе мыслей и
поступков, в манере и стереотипах поведения, в особенностях английского юмора,
существует риск получить скопище висящих в воздухе прозвищ и кличек, не имеющих
корней ни в культуре оригинала, ни в той, под которую их пытались приспособить
переводчики» [2].
События первичного мира книги «Гарри Поттер» разворачиваются в Лондоне, реально
существующем в Англии городе. В произведении также упоминаются другие реальные
географические названия: Devon – Девон (графство в Великобритании); Bristol – Бристоль
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(город на юго - западе Великобритании, графство Глостершир); Majorca – остров Мальорка,
Майорка [3].
Что же касается вымышленных онимов произведения, то они напоминают по форме
реальные географические названия Англии. При их переводе, в первую очередь,
необходимо было определить, чем именно являются эти названия концептом фэнтезийного
мира.
Например, название Privet Drive (от англ. privet – брючина) было передано как
Бирючиновая аллея, Оградный проезд. Переводчик Ю. Мачкасов объясняет перевод Privet
Drive как Оградный проезд тем, что многолетний кустарник бирючина, образуя густые
«живые изгороди», обеспечивая тем самым некоторую приватность, отгороженность.
Антропонимы произведения могут классифицироваться по ономастическим разрядам:
личные имена, фамилии, прозвища. Наиболее многочисленными являются личные имена.
В основу таких номинаций положены следующие основные признаки:
- характер занятий героя, профессия: Argus Filch / Аргус Филч – хогвартский сторож
(Аргус, «всеглаз» - в греческой мифологии стоглазое чудовище);
- внешняя характеристика героя: приведение Nearly Headless Nick («Почти безголовый
Ник»);
- особенности характера героя, отражение его внутреннего мира: Dudley Dursley – «dud»,
что означает «a boring person», т.е. скучный человек.
Имя главного героя произведения Гарри в переводе с древнегерманского означает
«могущественный» или «хозяин дома». И в английском языке имя Гарри воспринимается в
ряду «Гарольд», «Гаррисон», что означает - управитель армии. Несомненно, такое имя
подходит герою, борцу с силами тьмы.
Имя Albus Dumbledore / Албус Дамблдор тоже весьма значимо для концептуальной и
языковой картины мира произведения. Отличительным признаком этого персонажа
является длинная белая борода героя. Имя же его в переводе с латыни означает «белый,
яркий, с белыми волосами». Значимо и имя отрицательного персонажа Draco Malfoy /
Драко Малфой: draco – в переводе с латинского означает «дракон» или «змея». Известно,
что был греческий тиран по имени Draco, известный своей жестокостью. Он написал свод
законов с суровыми наказаниями, например, каравшим повешеньем за воровство хлеба.
Т.о., имена собственные в произведении Д. Роулинг, используемые для усиления
характера, интриги, комизма и т.д., позволяют автору произведения указать на сложное
сосуществование в нашем мире носителей вечно противостоящих друг другу добра и зла.
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ПЕРЕВОД И ЧТЕНИЕ НА ТЮРКСКИЙ, РУССКИЙ ЯЗЫКИ МАХМУДА
КАШГАРИ «ДИВАНУ ЛУГАТИ - Т ТҮРК»
Создано много трудов по Словарю М.Кашгари, который является ценным наследием
тюркских народов. Но это не говорит, что этот ценный труд полностью исследован. До сих
пор есть много проблем, требующих уточнений. Одним из этих проблем – разные
транскрипции звуков при передачи тюркских слов арабскими буквами. Потому что
встречаются моменты, когда учёные тюркологи при чтении «Дивана» гласные и
согласные транскрибируют по - разному. Потому что некоторые из них между собой
сильно отдалены. Например: слово, когда Хаканийада произносит в качестве обращения
старему брату. Транскрибировали следующим образом: Б.Аталай «ачыкым» (1т.64 - б.),
З.Ауэзова «ачыкым» (99 - б.), С.Муталлибов «ычкым» (1т.96 - б.), А.Егеубай «ашукым», на
уйгурском «ачыкым» (60 - б.). Потому что каждый тюркоязычный учёный, многие слова
читали по своему, соответственно своему языку. Например: Эр отуң күйтүрди – Киши
отун күйдүрдү (күйгүздү) (№5572). (некоторые переводчики, З.Ауэзова, Т. Токоев, и др. не
читая в оригинале звук «т». Почему то транскрибировали как «күйүрди». Б.Аталай,
С.Муталлибов и на уйгурском читали как «көйтүрди», на кыргызском читается как
«күйтүрдү», т.е. современном кыргызском языке существует два варианта: «күйдүрдү» и
«күйгүздү».
Үw (кырг.) – үй (З.А., №341). Yw (узб.), өв (каз.), ав (З.А.), өв (уйг.). Б.Аталай
транскрипцию «өw», объяснил, что если написано хамзой будет – «эв», если кратко
произнести будет «үв» (1т. 81 - б.). Кыргызскому языку близка форма оригинала «үw», т.е.
звук w переходит на «й», образуя слово современного кыргызского языка «үй».
- күтүркү (узб.) –көтүргү (каз.) –кутурку (З.А.), на кыргызском - көтөргү, көтөрмө;
- көчүрме (узб.) –көшүрме (каз.) –кучурма (З.А.), көчүрмө (очок) – на кыргызском;
- соганлыг (узб.) - согунлуг (каз.) –сугунлуг (З.А.), на кыргызском –согонлуг т.е.
согондуу тоо;
- чомурди (узб.) - шомурды (каз.) –чомурды (уйг.) –жумур (З,А.) –чөмөрдү (кырг.);
- көсашди (узб.) –көсешди (каз.) –кусашди (З.А.) –күсешди (кырг.), т.е. күсөштү,
сагынышты;
- бүкүш (узб.) –бөгүш (уйг. каз.) –букуш (З,А.) –бөгөш (кырг.) сууну бөгөө, тосуу;
- чолак (узб.) –шолак (каз.) –жулук (З.А.), чолок (кырг.);
- күнчүк (Б.Аталай) –кунчук (узб.) –кунжук (З.А.) на кыргызском можно читать
«көнчөк», т.е. в кыргызском языке есть слово близкое значению в оригинале «көйнөк көнчөк». Это слово на тюркском, уйгурском, казахском будет «жака», а на узбекском
перевели как «чөнтөк» (чунтак) (карман).
- мончук (Б.Аталай) –мунчук (С.Муталлибов), моншук (А.Егеубай), мунжук
(З.Ауэзова), на кыргызском читается «мончок».
- туркун (З.А.), түркүн (узб., түрк.), төркин (каз.). на кыргызском читается «төркүн».
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Также:
- кичик – от,туя оркасига мингашган киши - ат, төөнүн аркасына учкашкан киши (узб.)
(человек, который задится в забедры лошади, верблюда), кучук (З.А.), көшүк (каз.). на
кыргызском: көчүк (жагы), в значении садиться в забедры (№2142).
- чыпкан – чыйкан (кырг.): жикан (З.А.), чыпыкан (уйг.), шыпыкан (каз.), чыпкан
(узб.) (№2614)
- укалади (З.А.№1623), äкäлäди (өзб.), үгеледи (Т.Т.ж.б.), өгеледи – улук эсептеди.
(А.И. и т.д.)
- узутган (узб., каз.) – ишти узарткан, чойгон; азитган (З.А.№886). (Примечание:
З.Ауэзова в отличие от других тюркских переводчиков, в словах где не поставлен харакат
вместо у, и, э дала а, или обратную, и т.д.
Например: уңали (З.А.) - өңекей (узб.) – эңекей (кырг.); иртадым (З.А.) – артадым (узб.);
ускады (З.А.) – искеди (узб., каз.); аркучлан (З.А.) – өркүчлен (узб., каз.); кыркаг (З.А.) –
каркаг (узб., каз.); татырку (З.А.№2948) - тырырку (каз.) - турырку (узб.).
- эраңак (узб.), ерңек (каз.), арнак (З.А., №.496) - бармак, манжа (палец).
- кул – зола (З.А.), көл (узб.), күл, т.е. оттун күлү (кырг.) (зола) (№1780).
Передача звуков «ч» и «ж» в Словаре.
Так как нет буквы ч в арабской графике, М.Кашгари вместо неё исплльзовал букву ж, т.е.
«ч» и «ж» передаётся одним буквенным знаком. Поэтому встречаются моменты, когда
учёные читают двояко. Например: жабди, чапды. Автор дал примеры на значения слов
чапты, сүздү, жапты (үйдүн үстүн). Отметил, что на уйгурском говорят «моюнга чапты».
Так говорят и на кыргызском языке. Также были моменты, когда и З.Ауэзова, и
С.Муталлибов читали через «ж»: жагрук йер - - катуу жер; жалбак иш – чатышкан,
чатак иш; жуваж - чатыр, жиген - жээн; жакрак – жаркырак; жыгды – байлады,
түйдү, ажун - дүйнө жүзү, аалам, ижин - ич ара. Но некоторые из них должны были
читаться через «ч». Поэтому мы должны разделить на две «арип» (букву) «ж» в «Диване»:
1. слова, которые читаются через «ч». Например:
- чөжүл (узб), чожул - созул, чойул (кыргыз.), жужул (З.А. №3641). Например: йип
чожулды – жип чойулду (нитка растянулась). С.Муталлибов почему то читал через узкий
гласный (ө). А в современном кыргызском языке звук «ж» в середине слова перешёл в «й»:
чойул. Обычно в кыргызском языке звук «й» переходит в «ж» в начале слова, здесь
получается наоборот. Значит в тюркских языках смена друг с другом «й» и «ж» - это не
только графическое изменение, но и фонетическое закономерное типовое явление:
- чыланды (узб.), чыланды - тердеди (кырг.). - жиланды (З.А.№3717), Например: ат
чыланды – ат терге чыланды (лошадь размок от пота). Слово в значении «терге чыланды»
сохранился только в кыргызском языке.
- чалбак иш – чатышкан, чалкеш, чатак иш. Это слово многие учёные ранскрибировали
как «жалбак». Также: не саж, а сач - чач, не каж, а кач - кач, не сыж, а сыч – чыч и т.д.
2. слова, которые читаются через «ж».
Некоторые языковеды слова, которые читаются на «ж» читали как «ч», даже как «ш».
По нашему мнению, в следующих примерах правильно вариант, который читается не «ч», а
«ж»:
- жумул (узб.), жумал (З.А.); чомул (уйг.), шомыл (каз.).
- жулбуш (З.А.); чулбуш (узб. каз. уйг.)
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- жалышды (З.А.), т.е. жарака кетти, жарылды (пошла трещина). чалышды (узб. каз.
уйг.)
- жаш (№3871) - асыл таш, бермет (кырг.)
Есть ещё один момент в Словаре, который стоит обратить внимание, как мы выше
отмечали, так как в арабской графике нет буквы «ч» передаётся буквой «ж», некоторые
переводчики читают «ж» как «ч». Например: чабгут (узб. уйг. каз.) – жабгут (З.А.) – жабуу,
төшөк. По моему здесь З.Ауэзова читала верно. А С.Муталлибов слово йерди перевёл как
жеркди, переход «й» в «ж» объяснил племенной особенностью среди тюркских племён (3т.
201 - б.).
Звук «ж» в начале слова.
Среди учёных нет единого мнения, когда появился звук «ж» в начале слова. Некоторые
говорили, что это было в древних тюркских языках, а некоторые считают, что это позднее
явление. Даже сейчас, в некоторых тюркских языках, если в начале слова есть «й», то в
кыргызском языке пишется через «ж». Например: йети – жети, йакшы – жакшы, йаман –
жаман, йер, йир – жер и т.д. А на звук «ж» которая стоит в начале слова, примеры показали
выше.
На эту проблему обратился и М.Кашгари. Он «в главе три буквы глагола муза'аф» на
слова «йетти – жетеледи, жетектеди» сказал следующим образом: « Огуздар менен
кыпчактар сөздүн башындагы «й» (йай) арибин «ж» менен алмаштырып айтышат
(А.И. и др. 2т., 259 - б.). Здесь ясно видно, что буква «ж» стоит в начале слова. Также: в
толковании к слову «жики йи» – жиги бышык тигиш (№5769 – З.А.) М.Кашгари сказал:
«Как упоминалось в начале книги, «ж» заменяет «й» в наречиях Кипчаков и прочих, как в
слове «жинчу», в исходной форме содержавшем й (т.е. йинжу). [2, с.351]. Это слово
З.Ауэзова, Т.Токоев и др. переводчики «чики йи» читали в начале слова «ч». А
С.Муталлибов правильно транскрибировал как «жиги йи». В своём введении М.Кашгари в
разделе «о разницах в «шевелерах» (в диалектах) говорится: «Тюрки называют жемчужину
йинжү,а у них (огузы и кипчаки – С.И.) это жинжү. Тюрки называют длинную
верблюжью шерсть йугду, у них же это жугду . [2, с.58].
Значит, как говорят некоторые учёные, звук «ж» которая стоит в начале слова в
кыргызском языке – это не позднее явление, эта диалектическая особенность,
которая идёт с древних времён
Таких примеров можно привести в большом количестве.
Также есть ещё одна проблема: перевод слов «Дивана» разными переводчиками в
разных значениях.
К примеру, есть более двухсот слов, переводчики которых перевели по - разному.
Остановимся на некоторые из них:
- канагу (№2600) – у М.Кашгари на арабский перевод написал только одно слово «ал
мивзов (мивзагу)». Это слово З.Ауэзова перевела как «скальпель, ланцет», С.Муталлибов
«наштар», А.Егеубаев «кан алчу курал» (инструмент для получения крови), на уйгурском
«каналгу, наштар», «кан аладыган сайман» (инструмент для получения крови) (340 - б.).
Интересно, что на современном арабском есть ещё значение кəрын – мүйүз (рога), потому
что кыргызы всасыванием с помощью рога собирали «испорченную» кровь в одно место,
потом прокалывая ножом, убирали кровь.
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- дүнүшке (№2962) – в переводе на арабский написано только одно слово: «Ал
конаабароо» –кенжекче. Перевод: 1. торгой (З.А.); 2. сасык от (өсүмдүк) - (уйг.); 3.
шытырмак (каз.); 4. тунбош (өсүмдүк) – (узб.).
- тубун (№2248) – 1. колос, початок – машак, сото (З.А.); 2. бугдай кесмиги (тюрк); 3.
аштык, казандын түбү (каз., узб.); 4. түбүн – тамактын түбү (Токоев Т., и т.д.); 5. түпүн –
ашның түви (уйг. 305 - б.) 6. пшеничная мякина (ДТС). Как мы видим, каждый перевёл по
- разному. По нашему мнению, это обычное кыргызское слово «топон» (мякина). Значит
З.Ауэзова, Б.Аталай и «Древнетюркский словарь» перевели ближе к истине.
В отличие от тюркского, узбекского, уйгурского других переводов, в кыргызском
переводе значения некоторых слов даны ближе к оригиналу, точный эквивалент. Причина
такого явления объясняется в фонетико - лексической близости кыргызского языка с
«Диваном». Приведем примеры:
- огурды – омурду (№1003). Эр сөңүк огурды – Эр сөөктү омурду.
1. Түркчө: О, кемиги битиштирди ве айырды (1т. 178 - б.).
2. Өзбекче (угурды): Одам сўнгакни бўлак – бўлак килиб айирди (1т.,188 - б.).
3. Уйгурча: Адам сөңекни үге - үгесиден ажратып этти (146 - б.).
4. Орусча: Человек (201 - б.).
В кыргызском языке слово «омурду» означает, и вывёртывание и отделение кости.
- Түрбүк – түрпү (№2837). Это слово переводили как төрпү, кесер (түрк); 2) урок, чопки
(узб.); 3) шамкы, жонгуч (каз.); турпик, чапса (уйг.); наждак (З.А.). А в словаре
К.К.Юдахина переводится как «түрпү – плоский напильник (инструмент седельника) өгөө, ээрчинин куралы» (КРС, 2т., 285 - б.). Түрпү (по диалекту - дүрпү) – плоский
напильник (инструмент седельника) до сих пор есть у кыргызов во многих домах
плотников.
Кызлашди – кызганышты (№4008). Олар икки тавар кызлашды – Алар экөө таварын
кызганышты. З.Ауэзова: «они прятали товары друг от друга». С.Муталлибов: яширишди.
Улар иккови бир - биридан мол бекитишди (2т.,260 - б.). Морфема основы: кыз+...
- Йамлат – жыйнат (кирг.). (№4566). Ол эвин йамлатти – он приказал подмести дом.
На кыргызском: Ал үйүн жыйнатты. На русском, узбекском переводится как «шыпыртты,
тазалатты - подметать». Но чем такой перевод кыргызский перевод «жыйна - убрать»
ближе к оригиналу. Звук «й», который стоит в начале слова, в кыргызском языке переходит
в звук «ж», остальные, мы думаем, фонетически изменились.
- Йаңшатты – жаңшатты (кирг.). (№4584). Ол аның башин йаңшатты – он много
говорил, вызвав у него гул и головную боль (З.А. 738с.). В современном кыргызском языке
даёт значение «жаңша - переливчатое пение; говорит красноречиво», а «он много говорил,
вызвав у него гул и головную боль» употребляется в переносном значении.
- Көбитти - көптүрдү (кирг.). (№4319) Ол тонын көбитти – Ал тонун көптүрдү, б.а
көптүрмө (подкладка) салып калыңдатты. Сравни: 1) З.Ауэзова: подбивать (подкладкой).
«он велел подбить одежду подкладкой». 2) С.Муталлибов: «у гуппи тун тикишга буюрди»
(2т., 345 - б.).
ңрашды(эңрешди) – аңгырашты, эңгирешти (кирг.). (№1511) Углан
аңрашды(эңрешди) – дети плакали (вместе). Кыргызча: Балдар аңгырашты (эңгирешти).
Кыйкырып - өкүрүп ыйлаганды билдирген бул сөздүн экөө тең азыркы кыргыз тилинде
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колдонулат. Караңыз: К.К.Юдахин, КРС: 1. аңгырады – реветь, кричать (1т., 58 - б.); 2.
эңгиреди – горько плакать (2т., 456 - б.).
- Үңтүрди – үңдүрдү (кирг). (№1515). Ол аңар йыгач үңтүрди – он заставил его
просверлить дерево. На кыргызском: Ал ага жыгач үңдүрдү. В других переводах: делдирди
(тюрк); тештирди (узб.); тештүрди, бургылатты (уйгур); үңгүтти (каз.); сверлить (рус.).
В действительности «тешүү - сверлить(?)»не дерево, здесь идёт речь о «выемке, делать
углубление, гравировать, делать резной орнамент». Потому что мягкие, тонкие предметы
можно протыкать, делать дырку (например, бумагу, ткань), а дерево можно «врезать, врыть,
пробить».
- Эликледи - эликтеди (кирг.) (№ 1609). Ол аны эликледи –он насмехался и потешался
над ним. На кыргызском: Ал аны эликтеди (шылдыңдады). В других переводах: алай этти,
маскарайа алды (тюрк); устидан кулди, масхара килди (узб.); заңлык кылды, масхара
кылды (уйг.); насмехаться, потешаться (З.А.). Как видно, слово эликтеди сохранился
только в современном кыргызском языке.
өкди – бөктү (жашынды, бекинди; тойду) (№3318). Ол мени көрүб бөкди – Ал мени
көрүп бөктү. Перевод на другие языки:
1. Тюркский (...бүкди): О, бени көрүп капанды (2т.18 - б.);
2. Узбекский (...бүкди): у мени кургач, ерга энгашиб букилди (2т. 26 - б.);
3. Уйгурский: бөкти – мөкти, йошурунды. У мени көрүп мөкти йены мени көрүп
мөкимен деп йерге чаплешив алды (417 - б.);
4. Русский: (З.А.): увидев меня, он укрылся (присел, скрываясь)
- Ол ашдын бөкди – Ал ашка бөктү (тойду).
1. Тюркский: о, йемектен дойду.
2. Узбекский: у ошга букарлик даражада туйди.
3. Уйгурский: у аштын тойды.
4. Русский: он наелся до отвращения (497 - б.).
В «Кыргызско - русском словаре» К.К.Юдахина (1965) даны значения следующим
образом: 1. припасть ничком к земле; күйүттөн жарым эс болуп, бөгүп калды – он с горя в
полусознательном состоянии пал низ. 2. насытиться (жирной пищей, жиром); майга бөктүм
– я насытилься жиром (150 - б.).
По нашему мнению, необходимо рассмотреть типологические и гносеологические
особенности языка и восстановить первоначальную форму слова. А при восстановлении
первоначальной формы древнего слова, неоспоримый факт, что кыргызский язык имеет
важное место.
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Тема: Перевод и чтение «Дивану лугати - т тюрк» М.Кашгари на тюркских
языках.
В статье рассмотрены вопросы о переводе труда М.Кашгари «Дивану лугати - т тюрк» на
тюркские (турецкий, узбекский, уйгурский, казакский и кыргызский) и русский языки, а так
же о разности прочтения тюркологами арабской графики (особенно гласных звуков) и
фонетико - лексической близости кыргызского языка с оргиналом.
Ключевые слова. М.Кашгари, «Дивану лугати - т тюрк»,переводы,чтение,тюркские
языки, отличие, кыргызский язык,близость.
Theme: Translation and reading "Divan lugaty - t Turk" M.Kashgari into the Turkic
languages
In this article we have worked over M.Kashgary’s work “Divanu lugat at - turk” into the Turk
group of languages (Turkish, uzbek, uigur, kazakh and kyrghyz) and Russian languages. We have
researched the differences in reading of the Arabic words (especially vowels) and phonetic - lexical
close of the kyrghyz language with the language original.
Keywords. M.Kashgari, “Divanu lugat at - turk”, translation, reading, distinction, Kyrgyz
language, proximity.
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Связь одних слов с другими устанавливают падежи имён существительных. Они
отражают существующие в мире связи и отношения. Падежи существуют практически в
любом языке.
Так, в английском языке 2 падежа, в немецком – 4, во французском – 3, итальянском – 0
(отношения между словами передаются с помощью предлогов), в чувашском – 8, в
венгерском языке – двадцать два падежа, а в русском – 6.
С падежами напрямую связано его склонение, то есть изменение по падежам, от
правильного определения которого зависит орфографическая правильность написанного.
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Падеж имен существительных указывает на отношение данной части речи к другим словам
в предложении. Связи эти могут реализовываться не только с помощью падежных форм –
помогают в этом предлоги, а также интонационная окрашенность и даже порядок слов. Все
вышесказанное определяет актуальность нашего исследования
Цель работы – описание особенностей падежной системы русского языка, выявление
сложностей в понимании данного материала на уроках русского языка в начальных
классах, разработка предложений по устранению проблем в его усвоении.
Цель обусловила решение следующих задач:
1. дать определение термину «падеж»;
2. рассмотреть историю развития и падежной системы;
3. на основе эксперимента, проведенного в 3 классе, выявить степень усвоения
материала о падежах русского языка;
4. предложить наиболее легкие способы запоминания падежей;
5. разработать памятки для учеников 3 класса.
Объект исследования – система падежей русского языка. Предмет – история развития
падежной системы русского языка.
Основными методами исследования в данной работе являются наблюдение, описание и
эксперимент.
Гипотеза: перед проведением эксперимента с учащимися 3 класса мы предполагаем
следующее: 1) возникнут сложности с разграничением Р.п., В.п. и И.п.; возможно, Д.п. и
П.п.; 2) большинство учеников смогут найти имя существительное в звательном падеже
среди предложенных вариантов.
Практическая значимость работы заключается в описании и анализе понятия «падеж»,
исследовании развития падежной системы русского языка, выявлении особенностей
представления падежной системы русского языка, своеобразия методической подачи
материала младшим школьникам. Результаты исследования могут быть использованы
учителями при подготовке к урокам русского языка.
Слово «падеж» пришло из старославянского языка, где было дословным переводом
греческого слова ptosis (от глагола pipto – «падать»). Есть предположение, что это слово
было взято из практики игроков в кости и обозначало падение брошенной кости той или
иной стороной вверх.
Удивительный и загадочный русский язык хранит сокровенные тайны, тайны. Ученые
предполагают, что падежи русского языка – это история человеческих отношений, история
человеческой жизни
Предполагалось, что ученики смогут уловить связь названия «звательный падеж» с
глаголами «звать», «называть», «взывать» и т.д. и сделают правильный выбор (Чего тебе
надобно, старче?).
Результаты: согласно лингвистическому эксперименту, самым трудным в определении
падежом среди одноклассников является винительный падеж (8 учеников из класса
затрудняются в его определении), на втором месте – дательный падеж, которой путают с
предложным (7 учеников). На третьем месте по сложности – родительный падеж (5
учеников). Предположение о «чувстве языка» подтвердилось частично, т.к. только 5
учеников из 17 выбрали вариант 4. Возможно, в начальной школе языковое чутье не
достаточно развито.
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Кроме этого, в рамках исследовательской работы, мы предложили разыграть небольшой
спектакль перед классом, представ учеников в образах падежей. Именительный падеж как
самый главный, мы представили в образе короля – могущественного и уверенного в себе.
Родительный – в образе нерадивого и забывчивого ученика, который постоянно что - то
ищет. Дательный – в образе доброй и щедрой бабушки. Винительным падежом в нашей
сценке стал провинившийся подсудимый – грустный и робкий. Ведь именно этот падеж
«взял» вопросы именительного и родительного падежей, что стало причиной трудностей в
разграничении этих трех падежей. Творительный падеж мы представили в образе
вдохновенного художника, а предложный – в образе предпринимателя, настойчиво
предлагающего купить товары.
В заключение этой части исследования мы раздали ребятам памятки, в которых
напомнили не только вопросы падежей, но и их характеры.
Изучение падежей имени существительного одна из важных тем русского языка. Знание
падежей помогает нам правильно излагать мысли, быть уверенными в выполнении
письменных работ.
Благодаря исследовательской работе, мы изучили историю возникновения падежей,
узнали их значение и трудности, закрепили навыки разграничения падежей именительного,
винительного и родительного. Наше исследование позволило нам также определить самые
трудные падежи, по мнению, одноклассников, придумать необычный способ их
запоминания – по характеру.
Таким образом, изучение падежей является необходимым для каждого, кто желает в
совершенстве овладеть русским языком.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ПОТЕРПЕВШЕГО ИЛИ
ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРИ ОЗНАКОМЛЕНИИ С МАТЕРИАЛАМИ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Процедура ознакомления с материалами уголовного дела необходима для соблюдения
свей системы принципов уголовного судопроизводства. Наличие у сторон обвинения и
защиты полной и достоверной информации о проделанной следователем работе по
доказыванию события преступления и иных обстоятельств, подлежащих доказыванию,
помогут обеспечить защиту прав и законных интересов всех заинтересованных в исходе
уголовного дела лиц, а также создают равные условия для реализации состязательности
сторон.
В соответствии с ч. 1 ст. 217 УПК РФ, следователь предъявляет обвиняемому и его
защитнику материалы уголовного дела после выполнения требования ст. 216 УПК РФ, то
есть после ознакомления с ними потерпевшего, гражданского истца, гражданского
ответчика или их представителей, в случае поступления от них соответствующего
ходатайства.
Анализируя мнения многих авторов, рассматривающих процедуру ознакомления
потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей с
материалами уголовного дела, следует вывод, что она далека от совершенства. Некоторые
ученые - процессуалисты предлагают ввести процедуру обязательного ознакомления
потерпевших с материалами уголовного дела. Например, С.В. Колдин считает, что
следователи, реально не уведомляющие потерпевшего или их представителей об
окончании уголовного дела и о возможности ознакомления с материалами дела, тем самым
«…существенно нарушают права потерпевшего или их представителей на ознакомление с
материалами уголовного дела…» [ 5, с.127 - 128]. Схожую позицию высказывает и С.В.
Юношев, который предлагает распространить порядок ознакомления с материалами
уголовного дела, предусмотренный для обвиняемого, на потерпевшего, т.е. делать это в
обязательном порядке [ 9 , с. 77].
В настоящее время следователи, в соответствии со ст. 215 УПК РФ, уведомляют
потерпевшего или его представителя о его праве на ознакомление с материалами
уголовного дела и вшивают данное уведомление в материалы дела. Однако, если
потерпевший отказывается от ознакомления подтверждение этого в материалах уголовных
дел отсутствует. Например, в обвинительном заключении, одного из изученных уголовных
дел, указано, что потерпевшие с материалами уголовного дела не знакомились.
Уведомление осуществлялось [10].
В данном случае следователю надлежит не только указывать на том и листы дела, где
находится уведомление потерпевших, но также прилагать и указывать номера томов и
листов документов (собственноручное заявление об отказе от ознакомления или отказ от
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ознакомления подтвержденный, в протоколе объявления об окончании следственных
действий), подтверждающих отказ потерпевшего от ознакомления с материалами дела.
Неознакомление с материалами уголовного дела, неотражение информации об
отношении потерпевшего к ознакомлению с материалами уголовного или ознакомление
потерпевшего с материалами уголовного дела не в установленном уголовно процессуальном порядке дела является основанием для возвращения уголовного дела. В
качестве примера приведем решение первого заместителя прокурора г. Москвы о
возвращение уголовного дела для производства дополнительного расследования от
05.02.2014 года, который в своем постановлении указал, что выявленные недостатки не
позволяют утвердить обвинительное заключение и направить уголовное дело в суд для
рассмотрения дела по существу. К недостаткам он отнес тот факт, что потерпевший, по
уголовному делу в момент уведомления, о предоставлении ему возможности ознакомиться
с материалами уголовного дела, отбывал наказание в исправительной колонии общего
режима. Хотя потерпевший и был уведомлен, через администрацию следственного
изолятора, однако фактическая возможность ознакомиться с материалами уголовного дела,
ему предоставлена не была [11].
В результате проведенного исследования можно сделать ряд выводов:
Во - первых, одним из важных этапов предварительного расследования, где
потерпевший может реализовать право на защиту своих прав и законных интересов в
значительном объеме является окончание предварительного следствия с составлением
обвинительного заключения. В частности представляется, что при ознакомлении с
материалами уголовного дела, потерпевший, изучая результаты деятельности следователя
по формированию обвинения, может оценить его действия и решения.
Во - вторых, потерпевший в уголовном судопроизводстве занимает особое положение
как участник, чьи права и законные интересы нарушены деянием лица совершившего
преступление. В настоящее время правам и процессуальным возможностям
подозреваемого и обвиняемого, законодательно уделяется больше внимания, чем правам
потерпевшего, что противоречит принципу состязательности и равноправию сторон.
В - третьих, защита прав и законных интересов потерпевших в уголовном
судопроизводстве требует должного внимания. Необходимо введение в УПК РФ норм,
регламентирующих обязательное ознакомление потерпевшего с материалами уголовного
дела, по аналогии с нормами об ознакомлении с материалами уголовного дела обвиняемого
и его защитника. В случае же отказа от ознакомления потерпевший должен сделать об этом
отметку в протоколе ознакомления с материалами уголовного дела.
Приведенные положения, поддерживаются следователями, как показывают результаты
проведенного автором социологического опроса, подавляющее большинство из них – 85 %
респондентов (231 следователь) однозначно высказались за то, чтобы в УПК РФ были
внесены соответствующие нормы, делающие обязательным предъявление материалов
уголовного дела по окончании предварительного следствия потерпевшему или его
представителю для ознакомления, с составлением соответствующего протокола –
обязательным.
Список использованной литературы:
1. Ермаков С.В., Макаренко М.М. Проблемы производства выемки документов,
содержащих налоговую и банковскую тайну // Вестник Московского университета МВД
России. 2013. № 7. С. 92 - 94.
2. Иванов Д.А. Защита следователем прав и законных интересов юридических лиц,
потерпевших от преступлений: Автореф дисс. ... к.ю.н. 12.00.09. - Москва, 2007. - 25с.
118

3. Иванов Д.А. Реформирование уголовно - процессуального законодательства,
направленное на защиту отдельных прав и свобод потерпевших от преступлений в
досудебном производстве // В сборнике: Проблемы досудебного производства по УПК
Российской Федерации сборник статей по материалам межведомственной научно практической конференции. 2015. С. 52 - 60.
4. Иванов Д.А. Обеспечение прав юридических лиц, потерпевших от преступлений, в
досудебном производстве по уголовным делам // Адвокатская практика. 2007. № 6. С. 29 32.
5. Колдин С.В. Защита прав и законных интересов потерпевшего по УПК РФ: Дисс.
канд. юрид. наук. – Саратов, 2004.
6. Пушкарев В.В., Федяева Н.В. Особенности расследования серий квартирных краж:
учебное пособие. - Волгоград, 2010. – 107 с.
7. Пушкарев В.В., Скачко А.В., Хмелев С.А. Расследование вымогательств:
Монография. – М., 2014. – 132 с.
8. Пушкарев В.В. Принцип процессуальной независимости и самостоятельности в
соотношении с уголовно - процессуальными функциями следователя и должностных лиц
прокурорского надзора // В сборнике: Третьи Академические чтения по актуальным
вопросам юриспруденции: сборник материалов Общероссийской научно - практической
конференции. 20 апреля 2016 года / Отв. ред. М.В. Торопов. – Тамбов, 2016. - С. 332. – 335.
9. Юношев С.В. Адвокат - представитель потерпевшего: Дисс. ...канд. юрид. наук.
Самара, 2000.
10. Архив Тверского областного суда Российской Федерации Уголовное дело № 330263
11. Материалы уголовного дела № 30050, оконченного расследованием 17 января 2014
года в СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве.
© Э.Н. Алимамедов, 2016

УДК 343

Н.И. Бородина
магистрант 2 курса
Тольяттинский государственный университет
г. Тольятти, Российская Федерация

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ В УГОЛОВНОМ
ПРОЦЕССЕ РОССИИ
Одним из актуальнейших вопросов современного уголовного процесса долгие годы
остается состязательный характер уголовного судопроизводства и проблема разграничения
полномочий суда и сторон. В первую очередь состязательность, как основа
судопроизводства закрепляется в ч. 3 ст. 123 Конституции РФ, это означает, что любой
судебный процесс должен строиться на основе состязательности и равноправия сторон.
Что же подразумевает под собой термин состязательность? С. И. Ожегов трактует
состязательность, как «стремиться превзойти кого - нибудь в чем - либо» [7,c.678].
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Юридическую трактовку дает В.Н. Додонов и определяет состязательность как:
«демократический принцип судопроизводства, согласно которому разбирательство дела
происходит в форме спора сторон в судебном заседании. Участники процесса наделены в
нем равными правами; суд обязан принимать все предусмотренные законом меры для
всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, установления
истины, с тем, чтобы вынести законное и обоснованное решение»[1,c. 537]. То есть,
фактически, называет основные признаки состязательной формы уголовного процесса.
Действительно состязательность сторон закреплена как принцип уголовного процесса в
ст. 15 Уголовно - процессуального кодекса РФ, а равноправие сторон упоминается в ч. 4
указанной статьи как составная часть принципа состязательности. Таким образом, и
законодатель указывает на неразрывную связь этих понятий. Но главным вопросом
остается реализация этого принципа.
На основе указанных положений, многие ученые - юристы называют современный
уголовный процесс состязательным либо же смешанным. Говоря о состязательной форме
процесса, А.В. Смирнов указывает его основные признаки, а именно:
1. Наличие двух сторон, чьи функции противоположны друг другу: стороны защиты и
стороны обвинения, между которыми и осуществляется состязание.
2. Процессуальное равенство сторон, которое гарантирует (должно гарантировать)
сторонам равные возможности при доказывании.
3. Наличие суда как стороны, независимой от сторон обвинения и защиты. В
состязательном процессе суд не может принимать на себя осуществление ни
обвинительной, ни защитительной функции. [8,c.47]
Однако данными признаками в полной мере обладает лишь состязательный процесс в
своем идеальном виде, который не достижим на практике. А идеальный тип, как указывал
В.В. Вандышев – это тип, созданный на основе абстрактных конструкций, предельно
логических понятий, не имеющий аналогов в реальности и используемый для изучения
причин и характера отклонений исторической действительности от идеальной модели.
[2,c.432]
Если проблема отделения функций суда от сторон практически решена, то проблема
разделения функций сторон и их равноправия стоит остро. Наделить стороны единым и
аналогичным набором прав не представляется возможным в виду того, что в таком случае
будет достигнуто формальное равенство, тогда как фактическое будет недоступно. Это
связано с разницей в статусе представителей сторон, их возможностях и иных факторах.
Поэтому имея многие из признаков состязательной формы процесса, современный
уголовный процесс Российской Федерации обладает признаками, присущими иным
формам процесса, например, обвинительного, что делает его по своей сути смешанным.
Именно эти дополнительные признаки на данный момент являются основной проблемой
уголовного процесса.
Изучение признаков состязательной формы уголовного процесса начнем со сторон и их
функций. В уголовном процессе классически участвует собственно суд и две стороны:
сторона защиты и сторона обвинения, имеющие собственные функции. Под уголовно процессуальными функциями понимают основные направления уголовно - процессуальной
деятельности. Среди них традиционно называют функцию обвинения (уголовного
преследования), защиты и разрешения уголовного дела (юстиции). Разделение функций
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предусматривает одновременно три направления деятельности: обвинения - от защиты;
обвинение - от юстиции. [3,c.21]
В результате полного разделения функций мы бы получили во многом абсурдную
ситуация, которая бы обеспечивала состязательность, но отвергала всесторонность
расследования и объективную истину.
Конечно, какими бы фактическими данными ни располагал следователь, приступая к
расследованию уголовного дела, он свою работу будет строить так, чтобы установить вину
обвиняемого, а если такового нет – найти его. [4,c.26] Это приоритетное направление
деятельности следователя либо дознавателя. Как видно из самого названия стороны
обвинения, может показаться, что её целью в первую очередь является именно обвинение,
соответственно и сбор доказательств должен вестись с целью изобличения преступника.
Исходя из концепции «идеального» разделения функций сторон, можно было бы
предположить, что сторона обвинения имеет обязанностью собрать только доказательства,
поддерживающие обвинение, тогда как сторона защиты – способствующие оправданию
обвиняемого. На лицо разделение функций сторон, как того требует принцип
состязательности. Однако это не так.
Такое положение вещей противоречило бы сути уголовного процесса, его назначению,
указанного в ст. 6: «уголовное преследование и назначение виновным справедливого
наказания в той же мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от
уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация
каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию». Соответственно, на
сторону обвинения ложится обязанность по сбору всех возможных доказательств как
указывающих на вину подозреваемого, так и на его невиновность.
Объективность расследования – важное и естественное условие его эффективности:
совокупность доказательств, обосновывающих виновность лица, должна быть такой,
которая исключила бы какой - либо другой вывод в отношении этого лица. Только в
данном случае предварительное расследование и его результаты будут отвечать принципам
законности и справедливости. Вызвано это самой сутью правовой системы Российской
Федерации, которая признает человека как высшую ценность, и характером уголовного
преследования, ведь оно должно осуществляться на основе всестороннего, полного и
объективного исследования обстоятельств дела. [9,c.416]
Основой дискуссии о состязательности уголовного процесса является вопрос о
равноправии сторон, потому что лишь при условии обладания сторонами равным набором
прав можно говорить о состязательности между ними в рамках процесса, и независимости
суда.
Проблема в том, что в силу своей специфики, стороны не могут обладать абсолютно
идентичным набором прав и обязанностей. Так при производстве по уголовным делам в
качестве обвинителя, как правило, выступают государственные правоохранительные
органы, превосходящие по своей мощи сторону защиты. Соответственно сторона защиты
представляется более слабым участником, в связи с чем, получает дополнительные права,
такие как презумпция невиновности и иные.
Стороны обвинения и защиты законодательно уравниваются, ставятся в одинаковое
положение, соответственно они располагают одинаковым объемом прав по существенным
вопросам. Так УПК РФ в соответствии со ст. 86 дает право на сбор доказательств обеим
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сторонам, при этом если для стороны обвинения, на этапе предварительного расследования,
следователя это является обязанностью, то для потерпевшего и его защитника правом, а
именно: «подозреваемый, обвиняемый, а также потерпевший, гражданский истец,
гражданский ответчик и их представители вправе собирать и представлять письменные
документы и предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств».
Закрепляя это право законодатель, однако, не подкрепляет его обязанностью стороны
обвинения или суда приобщить полученные материалы к делу в качестве доказательств,
что нередко приводит к ситуации, когда на стадии предварительного расследования
материалы отклоняются под любым возможным предлогом.
Проблема собирания доказательств возникает и в отношении функции суда. Наиболее
четко ее суть просматривается в заявлении председателя Следственного комитета РФ А.И.
Бастрыкина, который утверждает, что "суду в сегодняшнем процессе отводится роль
пассивного наблюдателя, он не должен проявлять какую - либо активность в собирании
доказательств» [5,c.7]. По его мнению, суд предстает органом, который не имеет права
вмешиваться в расследование и проявлять инициативу, даже в целях постановления
законного и справедливого приговора. На данный момент в УПК присутствует
формулировка «по инициативе суда», встречающаяся в статьях 282 - 290 и иных,
посвященных сбору доказательств. Фактически суд нарушает свою функцию независимого
арбитра, однако только с точки зрения идеальной формы состязательного процесса. В
смешанной форме в целях улучшения уголовного производства и достижения назначения
уголовного процесса допустимо не полное разграничение функций сторон, а частичное.
При этом важно, чтобы дополнительные функции оставались таковыми и не
препятствовали вынесению справедливого и верного решения.
Именно поэтому законодатель строго не ограничивает участие суда в собирании
доказательств, предоставляя ему право активно проявлять инициативу в необходимых
случаях, например, в целях проверки имеющихся доказательств. Таким образом, не
активность суда ограничивает, умаляет состязательность в нашем уголовном процессе, а
состязательность ограничивает активность суда, определяет четкие рамки этой активности.
[6,c.59] Главное, чтобы не происходило злоупотребление этим правом, и основные
функции по сбору доказательств оставались у сторон.
Современный уголовный процесс имеет множество черт, свойственных советскому
репрессивному процессу. Это можно заметить исходя из статистики Судебного
департамента при Верховном суде: за 2015 год судами первой инстанции было оправдано 4
297 лиц, при этом осуждено 762 958. Мало чем отличается статистика и за 2014, и за 2013
годы. В итоге мы имеем крайне малое количество оправдательных приговоров, что
показывает обвинительный характер уголовного процесса. В данных условиях, когда суд в
большинстве случаев стремиться вынести обвинительный приговор, нет возможности
говорить о защищенности обвиняемого. При этом не мала статистика и прекращенных по
различным основаниям дел – за 2015 год это 242 295 дел, что говорит и о недостаточной
защищенности потерпевшего.
Данные статистики показывают, что защита прав и законных интересов личности не
осуществляется в должной мере, дела не всегда рассматриваются объективно, а суды не
всегда остаются независимыми.
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Таким образом, требуются коренные переработки имеющегося законодательства и
обеспечение исполнения имеющихся разумных правовых норм. Законодатель, посредством
внесения изменений в УПК, пытается добиться равного положения сторон. Однако, как
указывает В. Горелик: «провозглашенные нормы - принципы зачастую не работают ввиду
существенных перекосов в правоприменительной практике и нормативной
неурегулированности многих вопросов, требующих четкой проработки».
В связи с тем, что органы следствия и дознания, являясь в уголовном судопроизводстве
стороной обвинения, не могут должным образом обеспечить проведение объективного и
всестороннего расследования представляется необходимым создать отдельный
независимый от сторон орган, призванный осуществлять расследование по делу. На этот
орган должны быть возложения непосредственно техническая сторона дела – сбор
доказательств по делу, как обвинительных, так и оправдательных, которые впоследствии
будут представлены суду для исследования и постановки приговора. Главным вопросом
является его независимость и незаинтересованность в исходе дела, что считается одной из
важнейших проблем всей правовой системы России. Несоблюдение принципа законности,
коррупция, владеющие органами правоохранительной системы, могут быстро стать
проблемой и вновь созданных органов предварительного расследования.
Таким образом, новый орган был бы призван расследовать сложные дела, в которых
чаще всего проявляются пороки состязательной формы уголовного процесса, при этом дела
небольшой и средней тяжести остались бы в ведении полиции. Однако его создание
потребовало бы коренных изменений во всех правоохранительной системе: изменения
функций полиции, следственного комитета и прокуратуры; разработку новых
законодательных основ для его функционирования. Вопрос того, целесообразно ли менять
систему и вводить новый орган с новыми статусом, пока не решены все проблемы
существующей системы, остается открытым.
Созданный в начале 2016 законопроект, предусматривающий введение следственных
судей также вызывает существенные вопросы в том же ключе: спасет ли введение новой
надзорной инстанции уголовное судопроизводство, будут ли следственные судьи
эффективны при борьбе с нарушениями в рамках правоохранительной системы. Логичнее
было бы реформировать уже имеющийся контрольно - надзорный орган - прокуратуру и
осуществлять работу по редактированию его деятельности, что предполагает борьбу с
коррупцией и контролем за соблюдением законности со стороны вышестоящих инстанций.
На данный момент важно провести реформирование законодательства и органов
правоохранительной системы в целях их действенного функционирования, отталкиваясь
при этом не от недостижимого идеала состязательности, а от комплексного подхода,
позволяющего скомпенсировать все острые проблемы.
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ГОСУДАРСТВЕННО ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Государственно - частное партнерство - активно развивающийся механизм
взаимодействия государства и частного предпринимательства, в распространении которого
заинтересованы как публично - властные структуры, так и представители частного сектора
экономики. Опыт реализации первых проектов государственно - частного партнерства
показывает, что законодательство в сфере партнерства недостаточно развито и не позволяет
раскрыть весь потенциал рассматриваемого явления.
Неразвитость правового регулирования государственно - частного партнерства связана,
прежде всего, с отсутствием необходимой теоретической базы. В частности, в настоящее
время среди специалистов в сфере государственно - частного партнерства не сложилось
единого понимания его специфики, недостаточно разработан понятийный аппарат,
отсутствуют критерии разграничения государственно - частного партнерства и иных форм
взаимодействия публично - правовых образований и частных субъектов, не определен
перечень форм государственно - частного партнерства. Отсутствие единой позиции в
отношении указанных вопросов порождал дискуссии и в процессе разработки проекта
Федерального закона "О государственно - частном партнерстве, муниципально - частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации". Однако несмотря на противоречия закон был принят и
действует в настоящее время.
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Исходя из определения, представленного в законе, целью партнерства является
"повышение качества и обеспечение доступности предоставляемых услуг населению, а
также на привлечение в экономику частных инвестиций"[1]. Отметим следующую
положительную черту данного определения: в законе применен верный подход, согласно
которому партнерство рассматривается не только как средство привлечения частных
инвестиций для решения задач, стоящих перед публичным партнером. Нередко
привлечение частных инвестиций рассматривается как основная характеристика
государственно - частного партнерства[2,35], что не позволяет во всей полноте уяснить
спектр задач, в решении которых могут быть применены механизмы партнерства публично
- правовых образований и частных субъектов. Некоторые ученые отмечают, что понимание
государственно - частного партнерства только как способа привлечения частных
инвестиций государством характерно для стран, в которых государственно - частное
партнерство "является новым явлением и формируется в условиях "подозрительного
отношения общества и публичной власти к частному сектору»[5;45]. В зарубежной
практике привлечение частных инвестиций рассматривается в большей степени как
средство повышения эффективности партнерства, чем как его основная цель.
Действительно, помимо привлечения инвестиций, государственно - частное партнерство
способствует развитию инноваций повышению эффективности управления имуществом,
являющимся объектом партнерства, способствует достижению иных положительных
эффектов[10,297].
К субъектам государственно - частного партнерства закон относит узкий круг лиц,
определяя, что под государственно - частным партнерством понимается взаимодействие
публичного партнера (публично - правового образования), с одной стороны, и частного
партнера (индивидуального предпринимателя или юридического лица), с другой стороны.
В юридической литературе отражены два основных подхода к пониманию субъектного
состава государственно - частного партнерства. В соответствии с первым подходом, к
субъектам государственно - частного партнерства относится широкий круг лиц, в который
входят не только публично - правовые образования и представители частного сектора, но и
финансовые институты - банки, институты развития, подрядчики в рамках
правоотношений по выполнению работ, иные субъекты, которые так или иначе участвуют
в осуществлении проекта государственно - частного партнерства. Согласно иной точке
зрения, нашедшей свое отражение в законе, субъектами партнерства являются только
публичный и частный партнеры. Но и в этом аспекте нет единого понимания относительно
участников государственно - частного партнерства. Распространено мнение, согласно
которому государственный партнер может быть представлен не публично - правовым
образованием, а его экономическими структурами, осуществляющими коммерческую
деятельность, а также государственными и муниципальными некоммерческими
организациями, занимающимися в установленном законом порядке приносящей доходы
деятельностью[9;6]. По нашему мнению, такая точка зрения не отражает сущности
государственно - частного партнерства. Отношения, возникающие между частным
партнером и организацией, хотя и управляемой публично - правовым образованием, но
являющейся самостоятельным участником оборота, лежат (за определенными изъятиями)
преимущественно в частноправовой плоскости. При этом в рассматриваемом случае у
самого публично - правового образования обязательств в отношении частного партнера не
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возникает вовсе, что не позволяет говорить о публично - правовом образовании как
участнике партнерства.
Совместное имущественное участие партнеров в государственно - частном партнерстве
как сущностная характеристика партнерства обусловливается необходимостью
использования имущества, в том числе денежных средств, как государственного, так и
частного партнеров в целях достижения целей партнерства. В законе представлена
наиболее распространенная точка зрения, согласно которой частный партнер осуществляет
деятельность на базе имущества государственного партнера, находящихся в сфере
публичного интереса и контроля объектов[4;24]. Такой вывод делается исходя из
императивно установленной в ч.1 ст.12 ФЗ "О государственно - частном партнерстве,
муниципально - частном партнерстве в Росиийской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" обязанности государственного
партнера предоставить частному партнеру имущество, предназначенное для осуществления
деятельности, предусмотренной соглашением о государственно - частном партнерстве, во
владение и (или) пользование[1]. Вместе с тем примененный подход к определению
условий соглашения о государственно - частном партнерстве не является оптимальным, так
как ограничивает количество различных форм государственно - частного партнерства.
Распределение рисков между субъектами государственно - частного партнерства также
является одной из сущностных характеристик рассматриваемого явления. Так, например,
Ю.А. Халимовский находит основной смысл государственно - частного партнерства
именно в качественно ином распределении рисков при участии частных партнеров в
реализации некоторых функций публичной власти и решении государственных и
общественных задач[11;23]. При этом в данном случае речь идет не только об известных
гражданскому праву рисках случайной гибели (повреждения) имущества или
предпринимательских рисках.
В отношении государственно - частного партнерства термин "риск" может иметь
значение "потенциальной, численно измеримой вероятности неблагоприятных ситуаций и
связанных с этим последствий в виде потерь, ущерба, убытков" или "вероятностного
события или условия, которое может, в случае возникновения, позитивно отразиться на
результатах деятельности, т.е. вероятность получения непредсказуемого результата при
реализации принятого решения"[6;149]. При этом основным условием распределения
рисков между субъектами партнерства является возложение риска на того партнера,
который может более эффективно его оценить, не допустить его возникновения или
минимизировать неблагоприятные последствия его наступления. По нашему мнению,
понятие риска в сфере государственно - частного партнерства является наименее
разработанной категорией. Так, по мнению Д.В. Качкина, определить государственно частное партнерство как форму взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества,
основанного на разделении рисков, не представляется возможным в силу "слишком
размытого предмета регулирования"[8;4]. Действительно, в законе не закреплено
определение категории "риск" применительно к государственно - частному партнерству и
не рассматривает распределение рисков как признак рассматриваемого явления, оставляя
один из ключевых механизмов государственно - частного партнерства без легально
закрепленного понятийного аппарата.
Исходя из проанализированных сущностных характеристик, мы приходим к выводу, что
под государственно - частным партнерством следует понимать особую разновидность
основанных на системе распределения рисков имущественных отношений, возникающих
между публично - правовыми образованиями и частными субъектами, целью которых
является осуществление общественно значимого проекта, направленного на создание
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(реконструкцию) и эксплуатацию имущества и (или) на организацию оказания публичной
услуги.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ И ДОЗНАВАТЕЛЕЙ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ
ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЕМ
Процессуальный контроль за деятельностью следователей и дознавателей по
возмещению вреда, причиненного преступлением, как известно, осуществляют их
непосредственные руководители, которыми согласно положений уголовно процессуального закона (ст. ст. 39, 40.1 УПК РФ) являются руководители следственных
органов и начальники подразделений дознания.
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Современное представление об институте ведомственного процессуального контроля за
деятельностью должностных лиц, осуществляющих предварительное расследование по
уголовным делам положило принятие Указа Президиума Верховного Совета СССР от 6
апреля 1963 г. «О предоставлении права производства предварительного следствия органам
охраны общественного порядка». Уместно, в данном случае отмечает Н.С. Манова, говоря
о том, что указанную деятельность «возглавляли начальники следственных подразделений,
на которых были возложены задачи организационного руководства подчиненными
следователями. Однако при этом в законе процессуальное положение данных лиц
закреплено не было» [9, с. 35 - 41]. Как отмечают А.Г. Кашхчян и А.А. Кирпикова :
«поскольку контроль со стороны указанного должностного лица был задуман в качестве
самостоятельной формы обеспечения деятельности следователей по расследованию
находящихся в их производстве уголовных дел, его стали именовать «ведомственным» [7,
с. 50 - 60]. Уточним, что используемые для описания данного вида контроля термины
«ведомственный» и «процессуальный» употребляются в уголовно - процессуальной
терминологии повсеместно и регулярно, и при этом не персонифицируются, а понимаются
ученой общественностью как аналогичные понятия. Несмотря на то, что гносеологические
дефиниции данных понятий несколько отличаются по своей интерпретации и подтексту, в
данном случае они идентичны и характеризуют рассматриваемый автором вид
деятельности руководителей органов предварительного расследования.
В дальнейшей истории своего развития, основные положения ведомственного контроля
и процессуальный статус руководителей органов предварительного расследования нашли
свое отражение как на уровне федеральных законов, так и в большом массиве нормативных
правовых актов, регулирующих данную сферу уголовно - процессуальных
правоотношений. Комментируя современное понимание предназначения руководителей
органов предварительного расследования А.М. Багмет уместно отмечает, что их роль «в
организации расследования уголовных дел при соблюдении конституционных прав и
свобод граждан закономерно возросла и объективно стала главенствующей…» [2, с. 57].
Оппонентом А.М. Багмета в данном вопросе выступает А.В. Спирин, который
утверждает, что «ведомственный процессуальный контроль (в отличие от надзора),
поскольку он осуществляется в отношении организационно подчиненных субъектов, не
может быть объективным» [12, с. 59]. Нам видится логичным и обоснованным поддержать
точку зрения А.М. Багмета и, возражая А.В. Спирину, уточним, что процессуальный
контроль, осуществляемый руководителями органов предварительного расследования,
является эффективным инструментом для организации надлежащей деятельности
следователей и дознавателей, в том числе и по восстановлению прав лиц, ставших
жертвами уголовно наказуемых деяний. Естественно, анализируя сложившуюся
объективную действительность в данном виде деятельности, отметим, что она не лишена
определённых изъянов и правовых пробелов. Однако, в целом, можно утверждать о ее
эффективности, необходимости и состоятельности. Имеющиеся недостатки, по мнению
автора, можно устранить путем определения четкого алгоритма действий для
руководителей органов предварительного расследования по осуществлению
процессуального контроля за деятельностью подчиненных сотрудников. Именно сквозь
призму деятельности следователя, дознавателя по обеспечению возмещения вреда,
причинённого преступлением, нам видится возможным описать правовой алгоритм,
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который повысит эффективность данного вида процессуальной деятельности указанных
участников уголовного судопроизводства.
Анализируя процессуальные полномочия руководителей органов предварительного
расследования, Н.В. Буланова утверждает, что их «роль и назначение заключаются в том,
чтобы надлежащим образом организовать расследование преступлений, осуществлять
контроль за деятельностью подчиненных…, который должен быть сосредоточен на
вопросах процессуального руководства следствием, профилактике, недопущении ошибок и
нарушений закона» [4, с. 32 - 35].
Развивая мысль о процессуальных полномочиях вышеназванных субъектов уголовного
судопроизводства, М.Г. Полуяненко характеризует их юридическую природу, которая, по
мнению автора, имеет «двойственный характер и совмещает в себе процессуальные и
непроцессуальные полномочия» [10, с. 266 - 268]. Здесь же следует уточнить, что
процессуальные полномочия напрямую изложены в действующем уголовно
процессуальном законодательстве, чего нельзя сказать о так называемых автором
«непроцессуальных» полномочиях. В связи с чем, более правильно будет охарактеризовать
их как административно - властные полномочия «руководитель - подчиненный», которые
регламентируются положениями многочисленных подзаконных нормативных правовых
актов.
В то же время, Ш.М. Абдул - Кадыров полномочия руководителей органов
предварительного расследования олицетворяет с деятельностью, направленной на
«обеспечение полного, всестороннего и объективного предварительного следствия,
обеспечение выполнения предписаний уголовно - процессуального закона, руководство
деятельностью следователя, в том числе по вопросам тактики и методики производства
расследования» [1, с. 153]. Аналогично мыслит и В.И. Безрядин, указывая, что
«процессуальное положение руководителя следственного органа обусловлено
необходимостью осуществления ведомственного процессуального контроля за
организацией предварительного следствия, его сроками, обеспечением мер к наиболее
полному всестороннему и объективному производству предварительного следствия» [3,с.
107].
Несмотря на столь широкое понимание полномочий руководителей органов
предварительного расследования, причем относительно полноты, всесторонности и
объективности, употребляемых автором явно в контексте ранее действовавшего УПК
РСФСР [8, с. 455], в целом же можно принять высказанные аргументы. Однако, следует
добавить при этом и собственно саму функцию процессуального контроля, присущую
указанным участникам уголовного судопроизводства за подчиненными сотрудниками,
которые осуществляют предварительное расследование.
Говоря о сущности именно процессуального контроля, О.С. Капинус разумно полагает
что, он «должен носить преимущественно предварительный, превентивный характер, быть
направлен на предупреждение нарушений закона, а также на повышение эффективности
организации расследования» [6, с. 53].
В свою очередь С.А. Табаков под ведомственным процессуальным контролем понимает
«регламентированную уголовно - процессуальным законом деятельность, в содержание
которой могут входить проверка законности и обоснованности процессуальных решений,
руководство предварительным расследованием, принятие мер по организации
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предварительного следствия, применение полномочий, направленных на устранение
выявленных нарушений закона» [13, с. 14].
При этом В.Д. Дармаева предлагает ограничить возможности процессуального контроля
со стороны руководителей органов предварительного расследования, утверждая, что их
деятельность «должна быть ограничена административными и организационными
полномочиями, направленными на создание условий для качественного расследования
преступлений, методическую помощь…, кадровое, научно - техническое и материальное
обеспечение» [5, с. 149]. Несмотря на указанные и, естественно, необходимые элементы
«менеджмента» со стороны руководителя органа предварительного расследования, следует
возразить вышеуказанному автору. В частности, корректируя данную позицию отметим,
что процессуальный контроль обязателен и востребован, так как представляет собой не
карательную функцию начальника над подчиненным. Прежде всего, процессуальный
контроль повышает степень защиты прав и свобод участников уголовного
судопроизводства, в том числе за деятельностью следователей и дознавателей по
возмещению вреда, причинённого уголовно наказуемым деянием.
В заключение резюмируем обоснованный вывод о том, что руководители следственных
органов и подразделений дознания обязаны в полной мере использовать предоставленные
им уголовно - процессуальным законодательством и ведомственными нормативными
правовыми актами полномочия для упорядочения деятельности подчиненных сотрудников
по возмещению вреда, причиненного преступлением.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Частная жизнь, является особой сферой отношений, которая не подлежит внешнему
контролю и лежит за пределами права. Тем не менее, именно право призвано гарантировать
неприкосновенность частной жизни, ее защиту от незаконного и необоснованного
вмешательства.
Право на неприкосновенность частной жизни – комплексный институт, объединяющий
нормы различных отраслей права, в первую очередь, конституционного. Система
конституционных гарантий обеспечивает правовую охрану частной жизни, определяет
ориентиры для отраслевого законодательства и конкретизирует систему отраслевых
гарантий [4, с.65].
Так, среди основных уголовно - процессуальных гарантий неприкосновенности частной
жизни граждан можно выделить следующие: решение суда как основание производства
следственных действий, ограничивающих данное право; особенности этих следственных
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действий, смягчающие последствия вторжения в частную жизнь; правило о
недопустимости разглашения сведений о частной жизни участников процесса без их
согласия; нормы о свидетельском иммунитете; возможность проведения закрытого
судебного заседания в целях охраны частной жизни.
Вместе с тем, наличие системы уголовно - процессуальных гарантий не дает полной
уверенности в том, что право граждан на неприкосновенность частной жизни не будет
нарушено.
Так, например, в Федеральном законе от 12 августа 1995 г. № 144 - ФЗ «Об оперативно розыскной деятельности» (далее – ФЗ № 144 - ФЗ) закреплена обязанность соблюдения
права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, однако в
ходе осуществления профессиональной деятельности со стороны правоохранительных
органов все - таки допускается ограничение данной обязанности [1, с.81].
Ярким примером такого ограничения является использование в оперативно - розыскной
деятельности таких методов как прослушивание телефонных разговоров и перлюстрация
почтовой переписки, что является вмешательством в частную жизнь граждан. Это
объясняется тем, что согласно ст. 8 ФЗ № 144 - ФЗ основанием для применения подобных
мер может служить даже простое подозрение в совершении преступления. Но вместе с тем
возникает вопрос, каков предел использования таких мер, разумно ли применение
подобных мероприятий при совершении преступлений небольшой тяжести? В данном
случае, правоохранительные органы могут серьезно злоупотреблять предоставленным им
правом [5, с.94].
Вопрос о правомерности ограничения, а порой и нарушения в ходе оперативно розыскных мероприятий конституционных прав человека и гражданина на тайну
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, является
дискуссионным.
Так, И.Н. Железняк не видит ничего противозаконного в данных действиях. Он
мотивирует это тем, что ограничение обозначенных прав в деятельности оперативных
подразделений не является системным, а обусловлено рядом конкретных законодательных
условий. Оперативно - розыскная деятельность, как любой вид правоохранительной
деятельности, имеет преимущественно информационный характер. В связи с этим
возникает вопрос: откуда должностным лицам оперативных подразделений черпать
информацию о криминальных и сопутствующих им событиях, если большая ее часть
связана с конкретными лицами, частная жизнь которых ограждена от постороннего
проникновения? [3, с.106].
Несколько иные взгляды у Е.Н. Попериной и Р.Б. Головкина, они считают, что
имеющееся в настоящее время положение в оперативно - розыскной деятельности
позволяет нарушать право на неприкосновенность частной жизни ни в чем не повинных
людей, и для того чтобы оградить их от нарушения этого права необходимо внести в
законодательство соответствующие поправки.
Е.Н. Поперина, предлагает решить проблемный вопрос путем дополнения закона
перечнем преступлений, при раскрытии которых государство может легитимно применять
меры по перехвату почты и прослушиванию телефонных разговоров [6, с.144].
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Р.Б. Головкин, в свою очередь, настаивает на закреплении в федеральном законе
исчерпывающего перечня случаев, которые бы допускали ограничение личных прав в
соответствии с конституционными положениями [2, с.42].
Однако видится, что на практике ввести подобный перечень преступлений вряд ли
представится возможным.
А.А. Троцкая считает, что в обеспечение решения данной проблемы представляется
возможной попытка законодательного закрепления обязанности правоохранительных
органов уведомлять по окончанию следственных действий лиц, в отношении которых они
проводились, о факте применения ограничительных мер, в частности, в отношении
защитника, свидетеля и иных участников уголовного судопроизводства [7, с.107].
Таким образом, можно говорить о том, что право государственных органов и их
должностных лиц на ограничения права на неприкосновенность частной жизни по своей
природе достаточно противоречиво и неоднозначно с точки зрения непосредственного
правоприменения. На практике имеют место случаи, когда правоохранительные органы
ввиду недоработанности законодательства, ссылаясь на свое легитимное право,
осуществляют злоупотребления в данной сфере. В целях устранения произвольного
вмешательства в частную жизнь граждан необходимо внедрить легальное понятие
ограничений и пределов права, это позволило бы устранить неоднозначное толкование
закона и, как следствие, противоречивые решения правоприменителей на практике.
Целесообразно было бы дополнить ст. 5 ФЗ № 144 - ФЗ положением, обязывающим
правоохранительные органы по окончанию следствия уведомлять граждан о том, что в
отношении них проводились оперативные мероприятия, в частности прослушивание
телефонных разговоров и перехват почтовых, телеграфных и иных сообщений.
Представляется, что данные меры позволят в большей степени обеспечить
непосредственную защиту прав и свобод лиц от произвольного вмешательства в их
частную жизнь, а также не допустить нарушений пределов законодательных ограничений
прав личности.
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«НЕЗНАНИЕ ЗАКОНА НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. А ВОТ
ЗНАНИЕ НЕРЕДКО ОСВОБОЖДАЕТ» (Е. ЛЕЦ)
Эта фраза является ключом к пониманию такой подсистемы общественной жизни, как
право. В указанном суждении автор хотел донести до нас мысль о том, что, совершая
противоправный поступок, лицо (физическое либо юридическое) не может ссылаться в
оправдание своих действий на незнание им положений того или иного закона, поскольку
любое противоправное деяние влечет за собой установленную законом юридическую
ответственность. Тогда как знание законов, умение их правильно применять, адаптируя к
конкретной ситуации, нередко приводит к тому, что лицо может избежать юридической
ответственности.
Стабильность социальных отношений напрямую связана с тем, как, с одной стороны, в
государстве соблюдаются законы, и, с другой, как государство использует меры
государственного принуждения, в частности, меры юридической ответственности за
неисполнение правовых предписаний. В юридической науке под законом следует понимать
разновидность нормативного правового акта (наряду с подзаконными правовыми актами),
принятого законодательными (представительными) органами власти и обладающего
высшей юридической силой. Высшая юридическая сила закона означает, что законы,
существующие в государстве, не должны противоречить Основному закону страны –
Конституции, а также не должны противоречить друг другу. В свою очередь, юридическая
ответственность – это реакция государства на совершенное правонарушение в виде
применения к виновному лицу мер государственного принуждения, предусмотренных
санкцией правовой нормы. Проводя связь между двумя этими категориями – закон и
ответственность – следует отметить, что правовая система большинства современных
государств исходит из правовой презумпции знания закона. Презумпция в праве – это
предположение, основанное на вероятности (например, презумпция невиновности лица в
уголовном праве, презумпция отцовства в семейном праве и т.д.). Презумпция знания
закона базируется на том, что каждое лицо, обладающее правосубъектностью, то есть право
- и дееспособное, а также деликтоспособное, должно нести юридическую ответственность
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за совершенное им противоправное деяние, несмотря на то, что это лицо не знало о его
противоправности и наказуемости.
Так, например, совсем недавно в России был принят закон, направленный на охрану
здоровья населения от последствий употребления табачной продукции. В частности, он
содержит в себе запрет на курение в общественных местах (культурных, образовательных
учреждениях, парках и т.д.). Многие из тех, кто продолжают это делать, невзирая на запрет,
ссылаются на незнание этого закона и последствий, наступающих за его нарушение.
Однако сотрудники полиции все равно привлекают таких лиц к административной
ответственности в виде штрафов, поскольку такой запрет в государстве существует и имеет
для всех одинаковое юридическое действие, что подчеркивает общеобязательность
правовой нормы.
Как отмечает автор суждения, нередко знание закона может освободить лицо от
юридической ответственности. И это действительно так: многие законы являются
несовершенными, содержат в себе пробелы, которые являются своеобразными
«лазейками», позволяющими совершить противоправное деяние в обход закона. Например,
многие недобросовестные компании строят различные налоговые схемы, направленные на
уклонение от уплаты налогов. С одной стороны, эти схемы вполне легальны, поскольку не
нарушают правовых предписаний. В этом случае задача государства – оперативно
отслеживать такие схемы, устранять пробелы, в частности, в налоговом законодательстве и
вводить юридическую ответственность за такие деяния.
Таким образом, незнание закона не освобождает нас от юридической ответственности,
тогда как умение ориентироваться в законе нередко помогает избежать ответственность.
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ЧТО ТАКОЕ ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО, И ЧТО ТАКОЕ ПОЛИЦЕЙСКОГО
ГОСУДАРСТВО?
То государственное устройство, которое мы наблюдаем у всех образованные
европейских народов, американцев и австралийцев называется правовым. Государство у
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этих народов называется правовым потому, что основные законы этих народов признаются
верховенство народа, т.е. его права на ту или иную власть в государстве и господство
закона во всей государственной жизни. Это государство называется правовым еще и
потому, что за каждым гражданином признается основным законом и другие права,
например, свобода совести, веры, убеждения, слова, печати, собраний, союзов, шествий,
неприкосновенность личности, жилища и т.д. Обо всех этих правах мы скажем после, а
сейчас заметим только, что у всех европейских народов государство было полицейским,
прежде чем оно стало правовым, - так было в Германии, Франции, Италии и других
государствах. Что же такое полицейского государство, каковы его особенности и почему
оно получило название полицейского?
Верховная государственная власть в полицейском государстве принадлежала королю.
Он сам утверждал законы, устанавливал налоги и подати, назначал министров и судей. В
руках короля были все три власти: законодательная, исполнительная и судебная. Воля
короля – высший закон. Все жители страны подчинены ему. Главная забота короля в
полицейском государстве – поддержание и охранение своей власти. Жители государства не
имели никаких прав: они верноподданные, обязанные беспрекословно повиноваться воле
короля. Каждый шаг обывателя сопровождался разрешением начальства. Все, что не
дозволено королевскими законами, то запрещено. Короли стремились всегда вмешиваться
во все стороны народной жизни. Но так как одному человеку сил не хватало доглядеть за
всеми, добраться до всего, в этом случае короли увеличивали число чиновников и
полицейских, явных и тайных. Короли вмешивались и в хозяйственную жизнь народа, и в
личную семейную жизнь обывателей. Короли старались руководить и промышленной, и
торговой, и сельскохозяйственной жизнью народа.
Чем богаче, выше по должности или из более высоких социальных слоев был человек,
тем смелее он нарушал законы, не боясь никакой ответственности. Богатый нарушал закон
потому, что рассчитывал с помощью взятки продажному чиновнику уйти от всякой
ответственности. И расчет редко обманывал его, так как чиновники еще меньше боялись
ответственности за злоупотребления. Происходило это потому, что королевское
правительство исходило из ложного взгляда, что охранение достоинства власти и
поддержание уважения к ней со стороны обывателей возможно только при сокрытии
злоупотреблений чиновников. Эта безнаказанность проступков и преступления лиц,
состоявших на государственной службе, во всех странах приводила к ужасному развитию
чиновничьего и полицейского произвола. И найти на этот произвол управы нельзя было
нигде. Да и самые высшие чиновники только на бумаге считались ответственными перед
королем, так он ведь, сам и назначал их. И раз министр оказывался плохим, то в этом,
прежде всего, был виноват сам король, ибо он давал ему должность. Короля в полицейском
государстве окружали всегда богаты и родовитые люди, которые старались получше
устроиться при нем. Простых смертных к королю не допускали, так что у него не было
никакого выбора. Каждый из приближенных короля старался захватить в свои руки
побольше власти, и скоро все королевство наполнялось сотнями и тысячами самодержцев,
больших и маленьких. Начиналось «радение родному человеку», каждый временщик тянул
за уши своих родных и приятелей, и все государственное управление переходило в руки
небольшой, хорошо спевшийся придворной клики. Достойному человеку трудно было
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занять в полицейском государстве место по его уму и способностям. Всюду сидели люди
бездарные, но с хорошими связями, люди родовитые, люди богатые.
Всякое проявление неудовольствия со стороны подданных правительство полицейского
государства подавляло полицейской и военной силой. Чтобы король не делал, все
подданные должны были оставаться довольными. Какое бы бедствие ни постигло народ,
например неурожай или заразная болезнь, король сам распоряжался, какие следует принять
меры. Всюду начальство, чиновники, полицейские; против всего полицейские меры: это
дозволить, то запретить, - вот особенности государства, описываемого нами, которому
давно уже дано меткое наименование полицейского государства. Бесправие граждан,
необразованность народа, вечная правительственная опека убивали в людях дух
предприимчивости, отчего страдала торговля, промышленность и сельское хозяйство.
Кроме этого, в полицейском государстве налоги и подати были устроены таким образом,
чем беднее человек, тем больше сравнительно со своим состоянием, он платил в казну, а
чем богаче, тем меньше приходилось ему платить. Это и не удивительно, если припомнить,
с кем король делился выгодами своего положения, на кого он опирался в управлении
государством.
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ЗАКОННОСТЬ — ВАЖНЕЙШАЯ ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ
Законность — фундаментальная категория всей юридической науки и практики, а ее
уровень и состояние служат главными критериями оценки правовой жизни общества, его
граждан.
Право представляет собой фактор социальной жизни. Но его реальность определяется не
только тем, что оно находит выражение в формальных нормативно - правовых актах —
законах, указах, постановлениях, кодексах и иных систематизированных сборниках. Право
реально прежде всего потому, что .властная воля, выраженная в законах, воплощается в
поведении людей — граждан, исполняющих закон, лиц, вступающих в отношения путе
137

заключения договоров, судей и иных должностных лиц, закон применяющих. Право по
своей природе таково, что не может существовать вне воплощения в правовых отношениях.
Даже самый совершенный закон жив только тогда, когда он выполняется, воздействует
на общественные отношения, на сознание и поведение людей. Вот эта - то сторона права,
связанная с жизнью закона, его действенностью, и характеризуется понятием «законность».
Законность, однако, не тождественна реализации права, ее содержание не тождественно
претворению правовых норм в жизнь. Эта сторона правового регулирования охватывается
такими юридическими категориями, как «реализация права», «применение права»,
«правомерное поведение», «правоотношение», «эффективность права». Все они сопряжены
непосредственно с действием права, но описывают его лишь с какой - то одной стороны.
«Правомерное поведение» определяет действия субъектов, соответствующие нормам
права, «правоотношение» указывает на правовую связь его участников, «эффективность
права» — на результативность правового воздействия и т. д. Законность же — комплексная
категория, охватывающая все стороны жизни права, его действенность, урегулированность
общественной жизни в целом. Категория «законность» фиксирует общественно
необходимые зависимости как внутри права, рассматриваемого с его нормативной
стороны, так и между ним и практическим воздействием властной воли на поведение
людей, и отражает отношение к ним общества.
Законность выражает общий принцип отношения общества к праву в целом. Поэтому ее
содержание рассматривают в трех аспектах: а) в плане «правового» характера
общественной жизни; б) с позиций требования всеобщего уважения к закону и
обязательного его исполнения всеми субъектами; в) под углом зрения требования
безусловной защиты и реального обеспечения прав, интересов граждан и охраны
правопорядка в целом от любого произвола. Следовательно, содержание законности
связано как с поведением субъектов, реализующих право, так и с деятельностью
государственных органов, обеспечивающих его формирование, реализацию и защиту.
В недалеком прошлом отечественная наука анализировала законность преимущественно
во втором аспекте, толковала ее как требование неукоснительйого соблюдения норм права
всеми его субъектами. Это по своей сути правильное понимание, однако оно однобоко
отражает содержание и сущность данного явления. В этом случае требование законности
распространяется лишь на граждан и их организации, органы, непосредственно
реализующие свои права и обязанности. Деятельность же органов, обеспечивающих
правовое регулирование (правотворческих и правоприменительных), находится вне ее
содержания.
Указанное понимание односторонне ориентировало и юридическую практику.
Обеспечение законности сводилось главным образом к работе контрольно - надзорных и
правоохранительных органов — выявлению нарушителей правовых предписаний и их
последующему наказанию. Результатом этого и стал обвинительный уклон в их
деятельности. Даже суд рассматривался как правоохранительный орган, а не орган
правосудия, гарантирующий защиту прав и свобод граждан и их объединений.
Такое понятие законности, удовлетворяющее потребности тоталитарного режима,
совершенно не обеспечивает нормального функционирования общества в условиях
демократии и тем более не способствует формированию и укреплению правового
государства и общества.
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Рассматриваемая с самых широких позиций, законность есть комплексное политико правовое явление, отражающее правовой характер организации общественно политической жизни, органическую связь права и власти, права и государства. Не случайно
ранее теория правового государства носила иное название — «господства права».
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ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Юридическое лицо, являясь весьма сложным по своей природе правовым явлением,
может рассматриваться в самых различных аспектах. Поэтому и различных классификаций
юридических лиц может быть тем больше, чем шире перечень юридических лиц и чем
значительнее отличия одних организаций от других.
Юридические лица могут классифицироваться:
- по формам собственности. В зависимости от формы собственности, лежащей в основе
юридического лица, выделяются государственные и частные (негосударственные)
юридические лица. К числу государственных (в широком смысле, т. е. включая и
муниципальные) относятся все унитарные предприятия, а также некоторые учреждения.
Значение такого деления становится понятным, если учесть, что государственные
юридические лица (даже коммерческого характера) с необходимостью должны
преследовать общегосударственные интересы, чем и обусловливается специфика их
правового регулирования. В данной классификации можно усмотреть прямую аналогию с
принятым за рубежом делением организации на юридические лица публичного и частного
права.
- по целям деятельности. Коммерческие и некоммерческие организации разделяются по
тому, каковы основные цели их деятельности: извлечение прибыли, а также ее
распределение между участниками, либо иные цели, не связанные с
предпринимательством. По общему правилу, некоммерческие организации вправе
осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это
необходимо для достижения их уставных целей. При этом они не вправе распределять
полученную прибыль между своими участниками:
- по составу учредителей. В зависимости от состава учредителей можно выделять:
юридические лица, учредителями которых могут выступать только юридические лица
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(союзы и ассоциации), только государство (унитарные предприятия и государственные
корпорации) или же любые, за отдельными исключениями, субъекты права (все остальные
юридические лица).
- по характеру прав участников. Различный характер прав участников в отношении
имущества юридического лица позволяет выделить:
— организации, на имущество которых учредители имеют право собственности или
иное вещное право: государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также
учреждения;
— организации, в отношении которых их участники имеют обязательственные права:
хозяйственные товарищества и общества, кооперативы, некоммерческие партнерства,
государственные корпорации;
— организации, в отношении которых их участники не имеют имущественных прав:
общественные объединения, религиозные организации, фонды, объединения юридических
лиц и автономные некоммерческие организации.
в зависимости от объема вещных прав организации. В зависимости от объема прав
самого юридического лица на используемое им имущество можно различать:
— юридические лица, обладающие правом оперативного у правления на имущество:
учреждения и казенные предприятия;
— юридические лица, обладающие правом хозяйственного ведения на имущество:
государственные и муниципальные унитарные предприятия (кроме казенных);
— юридические лица, обладающие правом собственности на имущество: все другие
юридические лица.
в зависимости от личного или имущественного участия. Хозяйственные товарищества и
общества можно классифицировать по тому, что более важно для участников: объединение
их личных усилий для достижения предпринимательских целей (товарищества) или
объединение капиталов (общества).
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Наиболее распространена на выборах система большинства, именуемая мажоритарной
(от франц. - большинство). При этой системе избранным считается тот, за кого было подано
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большинство голосов, а голоса, поданные за остальных кандидатов, пропадают. Эта
система - единственно возможная при выборах одного должностного лица (президента,
губернатора и др.). Когда же она применяется для выборов коллегиального органа власти,
например, палаты парламента, обычно создаются одномандатные избирательные округа, то
есть в каждом из них должен быть избран один депутат.
Самая простая разновидность - это система относительного большинства, при которой
избранным считается кандидат, получивший больше голосов, чем любой из остальных
кандидатов. Такая система применяется, например, на парламентских выборах в США,
Великобритании, Индии, частично в Германии и частично, как известно, у нас в России.
Очень часто она применяется при местных выборах. Практически чем больше кандидатов
баллотируются на одно место, тем меньше голосов требуется для избрания. Если
кандидатов более двух десятков, может оказаться избранным кандидат, за которого подано
10 процентов голосов или даже меньше. К тому же в законодательстве ряда стран, где
применяется данная система, не предусмотрены ни обязательность участия избирателей в
голосовании, ни минимальная доля их участия, необходимая для признания выборов
действительными.1 В Великобритании, например, если в избирательном округе выдвинут
один кандидат, он считается избранным без голосования, ибо ему достаточно
проголосовать самому за себя. А поскольку при данной системе значительная часть
голосов, а именно голоса, поданные за неизбранных кандидатов, пропадает, то порой
оказывается, что партия, кандидатов которой по стране поддержало большинство
избирателей, получает в палате парламента меньшинство мест.
Несколько более справедливой выглядит мажоритарная система абсолютного
большинства, при которой кандидату для избрания необходимо получить более половины
голосов. В качестве базы для подсчета при этом может выступать либо общее число
поданных голосов, либо число поданных голосов, признанных действительными. Во
втором случае число голосов, требуемое для избрания, может оказаться меньшим, чем в
первом. Хотя и менее вероятно, но все же вполне возможно, что и при этой системе партия,
кандидаты которой по стране собрали большинство голосов, получит меньшинство
парламентских мандатов. Это может произойти в случае, если избиратели, голосующие за
такую партию, окажутся сосредоточенными в небольшом числе избирательных округов, а
избиратели «партии меньшинства», напротив, добьются хотя бы даже ничтожного, но
преимущества в большинстве избирательных округов. Ведь после того, как планка 50
процентов + 1 голос взята, получившему абсолютное большинство кандидату никакие
дополнительные голоса уже не нужны. Хрестоматийный пример - выборы во французское
Национальное собрание (нижнюю палату Парламента) в 1958 году, когда Французская
коммунистическая партия, выйдя в стране на первое место по числу собранных голосов,
получила всего 10 мандатов, тогда как Объединение в поддержку республики, собравшее
голосов несколько меньше, приобрело тем не менее 188 мандатов, то есть почти в 19 раз
больше.
При системе абсолютного большинства, чем больше в избирательном округе
кандидатов, тем меньше вероятность, что кто - то из них получит абсолютное большинство
голосов. Поэтому выборы по такой системе часто оказываются нерезультативными.
Избежать этого возможно различными способами.
Первый способ - так называемое альтернативное голосование.
Другой способ, более распространенный, перебаллотировка кандидатов, собравших
определенную долю голосов. Это второй тур выборов или повторное голосование. Чаще
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можно встретить перебаллотировку двух кандидатов, получивших наибольшее число
голосов в первом туре (в упомянутом нашем федеральном законе так и предусмотрено),
хотя, например, при выборах во французское Национальное собрание во второй тур
проходят все кандидаты, получившие в первом туре голоса не менее 12,5 процента
зарегистрированных избирателей округа.
Для избрания во втором туре достаточно относительного большинства голосов, и
поэтому такую систему называют системой двух туров. Если же во втором туре тоже
требуется абсолютное большинство голосов, как, например, в Германии при выборах
Федерального президента особой коллегией - Федеральным собранием, а относительного
большинства достаточно лишь в третьем туре, то система именуется системой трех туров.
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ПОЛУПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Типичным примером такой системы была действовавшая в Японии до 1993 года система
единственного непередаваемого голоса. При этой системе партия в многомандатном
избирательном округе выдвигает не список кандидатов, баллотирующийся как единое
целое, а отдельных кандидатов. Избиратель же в этом многомандатном округе голосует
только за одного из кандидатов, хотя от округа должно быть избрано несколько или даже
много депутатов. Избранным считается кандидат, собравший наибольшее число голосов.
Другой пример ограниченного вотума - порядок выборов части сенаторов в Испании.
Избирательным округом служит провинция, от которой избираются, как правило, четыре
сенатора, но избиратель голосует не более чем за трех кандидатов. Избранными считаются
четыре кандидата, получившие в провинции наибольшее число голосов.
Тот факт, что избиратель, принадлежащий к большинству, может влиять своим
голосованием на выбор не всех депутатов от избирательного округа, открывает
возможности для меньшинства провести в представительный орган в этом избирательном
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округе одного или даже нескольких своих депутатов, либо несколько депутатов пройдут от
разных меньшинств. Разумеется, пропорционального представительства здесь, как правило,
не получается (большинство обычно бывает непропорционально велико), и потому такие
избирательные системы называют полупропорциональными.1
Система единственного передаваемого голоса
Эта система в теории считается самой справедливой, так как позволяет сочетать
персональный выбор с обеспечением пропорциональности представительства партий.
Однако ее распространению препятствует определенная техническая сложность
определения результатов выборов.
В многомандатном округе кандидаты выдвигаются в таком же порядке, как при системе
единственного непередаваемого голоса, то есть каждая партия может выдвинуть столько
кандидатов, сколько сочтет необходимым, и допускается выдвижение независимых
кандидатов. Избиратель же действует, как при мажоритарной системе с альтернативным
голосованием, то есть против фамилии наиболее желательного кандидата отмечает первую
преференцию, затем против фамилии следующего - вторую и так далее. Формально он не
связан партийной принадлежностью кандидатов, хотя на практике, скорее всего, будет
принимать ее во внимание, считаясь с рекомендациями партии, которой симпатизирует.
После установления общего числа проголосовавших или общего числа действительных
бюллетеней определяется избирательная квота. Затем бюллетени раскладываются по
пачкам с учетом первых предпочтений, выраженных определенным кандидатам.
Кандидаты, получившие квоту, считаются избранными. Однако обычно такие кандидаты
получают сверх квоты определенный излишек голосов, который им не нужен. Этот
излишек передается кандидатам, не получившим квоты, в соответствии со вторыми
предпочтениями. Вопрос: какие же именно бюллетени надо передать?
Например, квота составляет 2700 голосов. Кандидат А получил 3700 первых
предпочтений. У него 1000 лишних голосов. Из всех его 3700 бюллетеней в 370 (10 % )
второе предпочтение отдано кандидату Б, а в 740 (20 % ) - кандидату В. Что касается
остальных бюллетеней, то там второе предпочтение либо отдано кандидатам, также
получившим квоту, либо никому не отдано. Поэтому из 1000 лишних голосов 100 (10 % )
отдаются кандидату Б, а 200 (20 % ) - кандидату В. Если, скажем, кандидат В тем самым
добрал голоса до квоты, он также считается избранным.
Если после того, как распределены излишки голосов, остались незамещенные мандаты и
неизбранные кандидаты, исключаются неизбранные кандидаты, получившие наименьшее
число голосов, а бюллетени, в которых им отдано первое предпочтение, передаются другим
кандидатам в соответствии со вторыми предпочтениями подобно тому, как делается при
альтернативном голосовании.
По этой системе избирается, например, верхняя палата индийского Парламента - Совет
штатов. Однако надо иметь в виду, что голосуют там не избиратели, а депутаты
законодательных собраний штатов. Поэтому все подсчеты производятся весьма
квалифицированными людьми.
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Смешанная избирательная система возникает тогда, когда при выборах одной и той же
представительной палаты применяются различные системы. Это обычно продиктовано
стремлением соединить преимущества различных систем и по возможности исключить или
компенсировать их недостатки. Характерен в этом отношении порядок выборов немецкого
Бундестага, послуживший примером для ряда стран, в том числе и для России.
С определением результата выборов в одномандатном округе все ясно: кто получил
больше первых голосов, чем другие кандидаты, тот и избран. Что же касается определения
результатов выборов по земельным спискам, то это гораздо более сложное дело.
Сначала подсчитываются вторые голоса, поданные за каждый из земельных списков.
При этом не учитываются вторые голоса тех избирателей, которые свой первый голос
отдали за кандидата, победившего в избирательном округе, если этот кандидат был
выдвинут не партией, а избирателями, или партией, земельный список кандидатов которой
в соответствующей земле не был допущен земельным избирательным комитетом. Из
общего числа депутатских мандатов от данной земли исключаются мандаты, полученные в
одномандатных избирательных округах кандидатами, которые выдвинуты избирателями, а
также партиями, не допущенными к распределению мандатов по пропорциональной
системе (не преодолевшими заградительный пункт).
Здесь речь идет о партиях, земельные списки которых не получили на территории
страны 5 процентов действительных вторых голосов или не провели своих кандидатов в
депутаты хотя бы в трех одномандатных избирательных округах. Это ограничение не
распространяется на земельные списки кандидатов от партий национальных меньшинств;
их списки допускаются к участию в распределении мандатов, даже если не преодолеют
заградительный пункт.
Таким образом, кроме вторых голосов, поданных за земельные списки партий
национальных меньшинств, при распределении мандатов по пропорциональной системе
учитываются вторые голоса, только поданные за земельные списки партий, преодолевших
заградительный пункт. Оставшееся число мандатов распределяется между этими списками
следующим образом.
Общее число этих мандатов умножается на число вторых голосов, поданных за
земельные списки партии по стране, и делится на общее число вторых голосов, поданных за
все участвующие в распределении земельные списки. Каждый земельный список получает
сначала число мандатов, равное целому числу в полученном частном от деления.
Оставшиеся мандаты распределяются между земельными списками согласно наибольшим
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дробям. Если земельный список, за который подано более половины вторых голосов,
участвующих в распределении, получает не более половины мандатов, ему из числа
мандатов, распределяемых по дробям, в любом случае передается еще один мандат.
Из числа мандатов, получаемых земельным списком партии в результате
пропорционального распределения, вычитается число мандатов, уже полученных ею в
одномандатных избирательных округах. Соответственно при передаче мандатов
кандидатам из земельного списка партии не учитываются те из них, кто избран в этих
избирательных округах. Если на земельный список пришлось больше мандатов, чем в нем
значится кандидатов, излишние мандаты никому не передаются. Если же партия получила
в одномандатных избирательных округах больше мандатов, чем ей положено в результате
пропорционального распределения, все ее мандаты сохраняются за ней, а общее число
мандатов в Бундестаге соответственно увеличивается.
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ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
ФОРМАХ ПРАВЛЕНИЯ
В современных зарубежных странах в зависимости от формы правления правительства
формируются двумя основными способами, специфические черты которых определяются
степенью участия парламентов в этом процессе. Внепарламентский способ формирования
правительств, применяется в президентских республиках. Уполномочие на формирование
правительства в этих странах имеет юридически своим источником не парламент, а
избирательный корпус, так как правительство формируется президентом, избираемым
посредством непарламентских выборов. Роль парламентов даже юридически невелика. В
США назначение глав исполнительных департаментов осуществляется президентом «по
совету и с согласия» сената, но фактически представляет собой его личную прерогативу.
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Сенат, который в соответствии с конституцией одобряет назначения президента на высшие
государственные должности большинством в 2 / 3 голосов, редко отказывает ему в своей
санкции. В новейшей истории США имели место отдельные случаи, когда некоторые
предложения президента, касающиеся замещения высших государственных постов,
встречали возражение в сенате, но это обычно объяснялось чисто партийными
противоречиями или даже личными отношениями. За время своего восьмилетнего
пребывания в должности (1981 - 1989 гг.) президент Р. Рейган неоднократно
реорганизовывал и перетряхивал свой кабинет и всегда получал «совет и согласие» сената.
Он столкнулся с сопротивлением верхней палаты лишь при заполнении вакансий в
Верховном суде. Внепарламентский способ формирования правительства применяется и в
странах, имеющих смешанную форму правления, наиболее типичным примером которых
является V Республика Франции. Хотя Конституция 1958 года и говорит об
ответственности правительства перед парламентом (ст. 20), правительство формируется
внепарламентским путем и не из членов парламента. В ст.8 Конституции сказано:
«Президент Республики назначает 210 премьер - министра. Он прекращает исполнение
обязанностей премьер - министра после вручения им заявления об отставке правительства.
По предложению премьер - министра он назначает других членов правительства и
прекращает исполнение ими их служебных обязанностей». Таким образом, порядок
формирования правительства в V Республике в принципе не отличается от аналогичной
процедуры, принятой в президентских республиках. Парламентский способ формирования
правительства, существовавший в IV Республике, полностью аннулирован. Парламентский
способ формирования правительства применяется в странах с парламентарными формами
правления. Уполномочие на формирование правительства в этих странах получает та
партия или партийная коалиция, которая победила на выборах и получила большинство
мест в парламенте (точнее - в нижней палате). В конституциях многих стран это положение
либо отсутствует, либо изложено в крайне расплывчатой форме. Например, ст. 92
Итальянской Конституции содержит положение, согласно которому «Президент
Республики назначает председателя совета министров и, по его предложению, министров».
Буквальное толкование этой нормы может создать совершенно неправильное
представление о том, что выбор председателя совета министров и определение состава
правительства осуществляется президентом и назначенным им главой правительства
помимо парламента. На самом деле итальянская система, хотя и выводит образование
предварительного состава правительства за стены парламента, оставляет за парламентом
важнейшее право - вынесение вотума доверия. Если бы практика соответствовала букве
конституции, то партийный состав правительства не зависел бы от исхода выборов. В
Великобритании глава государства имеет право назначения премьер - министра, но это
право сугубо номинально и не может быть истолковано как дискреционное полномочие
короны, выбор которой всегда детерминирован партийным составом палаты общин. Даже в
пределах узкого круга партийных лидеров корона лишена возможности выбора, так как
нежелательное партийному руководству лицо никогда не сможет сформировать
правительство. Только раскол в руководстве партии может предоставить короне
ограниченную возможность выбора премьер - министра, но такие случаи крайне редки. 211
В ФРГ глава правительства - федеральный канцлер - предлагается бундестагу президентом,
но последний решает этот вопрос только после консультации с лидерами крупнейших
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партийных фракций. Роль президента в деле подбора премьер - министра совершенно
пассивна. Предложенный президентом канцлер избирается без обсуждения бундестагом,
после чего назначается на должность президентом. Если в течение двух туров кандидатура
федерального канцлера не соберет абсолютного большинства голосов членов бундестага,
то президент может назначить на эту должность кандидата, получившего относительное
большинство, или распустить парламент. Процедура назначения премьер - министра в
Индии представляет собой республиканский вариант английской системы. Согласно
конституции (ст. 75) глава правительства назначается президентом, но в силу
действующего конституционного соглашения президент может назначить на эту
должность только лидера партии, располагающей большинством мест в народной палате.
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ И МЕХАНИЗМ ГРАЖДАНСКО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Гражданско - правовые нор-мы, содержащиеся в различного рода нормативных актах,
призваны регулировать общественные отношения, составляющие предмет гражданского
права. Важную роль в раскрытии механизма граждан-ско - правового регулирования
общественных отношений играет поня-тие гражданского правоотношения.
Гражданское право имеет дело прежде всего с имущественными отношениями,
лежащими в сфере экономического базиса общества. Их правовое регулирование
характеризуется рядом особенностей, которые не могут не отражаться на гражданских
правоотношениях. Одна из наиболее важных особенностей гражданского имущественного
право-отношения состоит в том, что в нем отражается единство правовой надстройки и
экономического базиса, их связь и взаимодействие. Ценность гражданского
имущественного правоотношения как опреде-ленного научного понятия в том и состоит,
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что оно позволяет выделить то звено в цепи всеобщей связи и взаимодействия, в котором
непос-редственно соприкасаются элементы надстроечного и базисного характера.
Последнее имеет чрезвычайно важное значение для характеристики механизма правового
регулирования имущественных отношений. Право не могло бы воздействовать на
экономику, если бы элементы правовой надстройки не были связаны с общественными
отношениями, входящими в экономический базис общества. Эта связь правовой
надстройки и экономического базиса как раз и происходит в том звене, которое называют
гражданским имущественным правоотношением. Поэтому гражданское имущественное
правоотношение. Представляет собой специфическую форму связи между правовой
надстройкой и экономическим базисом общества.
Понятие
гражданского
правоотношения
как
общественного
отношения
урегулированного нормой гражданского права, в равной мере подходит и к личным
неимущественным правоотношениям Правовое регулирование не приводит к созданию
каких - либо новых обществен-ных отношений, а лишь придает определенную форму уже
существу-ющим личным неимущественным отношениям, которые становятся одним из
видов гражданских правоотношений.
Особенности гражданско - правовых отношений. Входящие в предмет гражданского
права общественные отношения регулируются методом юридического равенства сторон.
Поэтому в большинстве случаев граж-данские правоотношения устанавливаются по воле
участвующих в них лиц. Типичным для гражданского права основанием возникновения
правоотношения является договор. Это с неизбежностью отражается и на характере
гражданских правоотношений. Наиболее существенной чертой гражданских
правоотношений является равенство их сторон, их юридическая независимость друг от
друга. Ни одна из сторон в граж-данском правоотношении не может повелевать другой
стороной и диктовать ей свои условия только в силу занимаемого ею положения. Если
управомоченная в гражданском правоотношении сторона вправе требовать определенного
поведения от обязанного лица, то только в силу существующего между ними договора или
прямого указания закона. Так, заказчик вправе требовать от подрядчика выполнения
работы, но той, которую последний согласится выполнить в соответ-ствии с заключенным
между ними договором. Даже в тех случаях, когда гражданское правоотношение
устанавливается помимо воли его участ-ников, последние также находятся в юридически
равном положении. Например, в случае причинения вреда деликатное обязательство
зачастую возникает независимо от желания причинителя вреда. Однако и в этом
гражданском правоотношении стороны находятся в юридически равном положении и
подчиняются только закону. Юридическое равенство сторон является неотъемлемым
свойством гражданского правоотношения. С утратой этого свойства меняется и природа
правоотношения. Из гражданского оно превращается в иное правоотношение. Так,
приобретая в собственность квартиру у местной администрации, гражданин вступает в
гражданское правоотношение и находится в юридически равном с местной
администрацией положении. Однако ситуация меняется, если местная администрация
распределяет жилье между гражданами, пострадавшими от землетрясения. В
возни-кающем здесь правоотношении местная администрация выступает уже как орган,
обладающий властными полномочиями по отношению к гражданину, исключающими
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юридическое равенство сторон. Поэтому данное правоотношение по своей юридической
природе является не гражданско - правовым, а административным.
Более ясное представление о гражданском правоотношении возни-кает тогда, когда оно
рассматривается не только как единое целое, но и в виде отдельных составляющих его
элементов, к числу которых относятся содержание, форма, субъекты и объекты
правоотношения.
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ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Под объектом правоотно-шения обычно понимают то, на что данное правоотношение
направ-лено доказывает определенное воздействие. Как общественная связь между
людьми, устанавливающаяся в результате их взаимодействия, гражданское
правоотношение может воздействовать только на поведе-ние человека. Поэтому в качестве
объекта гражданского правоотношения выступает поведение его субъектов, направленное
на различного рода материальные и нематериальные блага.
Специфика гражданского имущественного правоотношения заклю-чается в том, что его
участники своим поведением воздействуют те только друг на друга, но и на определенные
материальные блага. Поведение субъектов гражданского правоотношения, направленное на
различного рода материальные блага, и составляет объект гражданского– имущественного
правоотношения. При этом необходимо различать поведение субъектов гражданского
правоотношения в процессе их взаимодействия между собой и их поведение, направленное
на мате-риальное благо. Первое образует содержание гражданского имущест-венного
правоотношения, а второе –его объект. Так, взаимодействие подрядчика и заказчика
составляет содержание правоотношения, воз-никающего из договора подряда, а
деятельность подрядчика по выпол-нению предусмотренных договором работ – объект
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указанного правоотношения. Как правило, механизм воздействия гражданского
имущественного правоотношения своим содержанием на объект сле-дующий:
управомоченная сторона своим поведением воздействует на обязанную сторону, которая
под влиянием этого и совершает действия, направленные на соответствующие
материальные блага. Так, в приве-денном примере заказчик требует от подрядчика
выполнения работ в соответствии с заключенным договором, предопределяя тем самым
поведение подрядчика в процессе выполнения работ, которые всегда связаны с
воздействием на предметы материального мира.
В отличие от имущественного, в личном неимущественном правоотношении в качестве
объекта выступает поведение сторон, направ-ленное на различного рода нематериальные
блага, такие, как уесть, достоинство и деловая репутация, имя человека, наименование
юридического лица и т.д. Однако в любом гражданском правоотношении объект
представлен поведением его участников, направленным на какие - либо блага, способные
удовлетворять потребности человека. По вопросу об объекте гражданского
правоотношения в литературе высказываются самые различные мнения. Одни авторы
считают, что в качестве объекта гражданского правоотношения всегда выступают вещи.
Между тем вещи не способны реагировать на воздействие со стороны правоотношения как
определенного рода связи между людьми Само по себе взаимодействие между людьми не
может привести к каким - либо изменениям в вещах. Лишь поведение человека,
на-правленное на вещь, способно вызвать в ней соответствующие изменения. Другие
авторы полагают, что объект гражданского пра-воотношения образует поведение человека.
Однако не всякое пове-дение человека составляет объект правоотношения. Так, нельзя
рассматривать в качестве объекта поведение людей в процессе их взаимодействия в рамках
существующего между ними правоотноше-ния. Это поведение составляет содержание
гражданского правоот-ношения. Только поведение субъектов гражданского
правоотношения, направленное на различного рода материальные нематериальные
ценности, может выступать в качестве объекта гражданского правоотношения. По
изложенным выше причинам нельзя рассматривать в качестве объекта гражданского
правоотно-шения сами материальные, духовные и иные блага: вещи, продукты творческой
деятельности, действия людей, результаты действий и т.д., как полагают некоторые авторы.
Гражданское правоотношение может воздействовать лишь на строго определенные
явления окру-жающей действительности – поведение людей, направленное на различного
рода блага, но не на сами эти блага. Сам по себе объект утрачивает какой - либо смысл, если
на него нельзя оказать никакого воздействия.
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Признаки юридического лица — это такие внутренне присущие ему свойства, каждое из
которых необходимо, а все вместе — достаточны для того, чтобы организация могла
признаваться субъектом гражданского права. В этом контексте слово «признаки»
употребляется в более узком смысле, чем обычно, и это соответствует правовой традиции.
Все юридические лица в России проходят государственную регистрацию, подавляющее
их большинство имеет печати и открывает счета в банках, однако все эти внешние
атрибуты не отражают сущности юридического лица. В самом деле, обязательной
государственной регистрации подлежат и граждане - предприниматели, и некоторые
неправосубъектные организации (т.е. не имеющие статуса юридического лица), например
филиалы и представительства иностранных компаний. Они также могут иметь свои печати
и банковские счета, но юридическими лицами от этого не становятся.
Правовая доктрина традиционно выделяет четыре основополагающих признака, каждый
из которых необходим, а все в совокупности—достаточны, чтобы организация могла быть
признана субъектом гражданского права, т. е. юридическим лицом.
1) Организационное единство юридического лица проявляется, прежде всего, в
определенной иерархии, соподчиненности органов управления (единоличных или
коллегиальных), составляющих его структуру, и в четкой регламентации отношений между
его участниками. Благодаря этому становится возможным превратить желания множества
участников в единую
волю юридического лица в целом, а также непротиворечиво выразить эту волю вовне.
Т.е. множество лиц, объединенных в организацию, выступает в гражданском обороте как
одно лицо, один субъект права.
Организационное единство юридического лица закрепляется его учредительными
документами (уставом и / или учредительным договором) и нормативными актами,
регулирующими правовое положение того или иного вида юридических лиц.
2) Наличие обособленного имущества, которое создает материальную базу деятельности
коллективного образования. Любая практическая деятельность немыслима без
соответствующих инструментов: предметов техники, знаний, наконец, просто денежных
средств. Объединение этих инструментов в один имущественный комплекс,
принадлежащий данной организации, и отграничение его от имуществ, принадлежащих
другим лицам, и называется имущественной обособленностью юридического лица.
Юридическое лицо в течение какого - то периода времени может вообще не обладать
никаким имуществом, как бы широко мы его ни трактовали. Так, большинство
некоммерческих организаций на другой день после создания не имеют ни вещей, ни прав
требования, ни тем более обязательств. Вся имущественная обособленность таких
юридических лиц заключается лишь в их способности в принципе обладать обособленным
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имуществом, т. е. в их способности быть единственным носителем единого
самостоятельного нерасчлененного имущественного права того или иного вида.
Степени имущественной обособленности имущества у различных видов юридических
лиц могут существенно различаться. Так, хозяйственные товарищества и общества,
кооперативы обладают правом собственности на принадлежащее им имущество, тогда как
унитарные предприятия — лишь правом хозяйственного ведения или оперативного
управления. Однако в обоих случаях возможность владеть, пользоваться и распоряжаться
имуществом говорит о такой степени обособленности имущества, которая достаточна для
признания данного социального образования юридическим лицом.
3) Принцип самостоятельной гражданско - правовой ответственности юридического
лица сформулирован в ст. 56 ГК. Согласно этому правилу участники или собственники
имущества юридического лица не отвечают по его обязательствам, а юридическое лицо не
отвечает по обязательствам первых. Иными словами, каждое юридическое лицо
самостоятельно несет гражданско - правовую ответственность по своим обязательствам.
4) Выступление в гражданском обороте от собственного имени означает возможность от
своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести обязанности, а также
выступать истцом и ответчиком в суде. Это — итоговый признак юридического лица и
одновременно та цель, ради которой оно и создается. Наличие организационной структуры
и обособленного имущества, на котором базируется самостоятельная ответственность, как
раз и позволят ввести в гражданский оборот новое объединение лиц и капиталов — нового
субъекта права.
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Наряду с общими чертами существуют и отличительные особенности морали и права.
Мораль появилась еще до разделения общества на классы и становления государства.
Право же состоит, установленных в определенном порядке компетентными
государственными органами и зафиксированных в юридических актах. Оно выражает волю
государства, правосознание народа, социальных групп, стоящих у кормила
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государственной власти. Нормы морали складываются в общественном мнении. Принципы
и нормы морали могут быть систематизированы, собраны в “моральном кодексе”, но в
целом нравственные воззрения, представления, требования выражаются в общественном
мнении, передаются им. Моральные воззрения, идеи передаются художественной
литературой, искусством, средствами массовой информации.
Мораль охватывает область отношений более широкую, нежели сфера отношений,
регулируемая правом. Многие взаимоотношения людей в быту, коллективе, семье
являются объектами морали, но не подлежат правовому регулированию. Содержание норм
права характеризуются большей конкретностью, в правовых нормах в ряде случаев
предусматриваются весьма подробные детали, связи. В правовых нормах выражен
государственный подход к оценке конкретных общественных отношений. Моральные
требования отличаются более широким содержанием, дают больший простор для
толкования и применения. Например, мораль осуждает все виды обмана и лжи. В праве же
осуждение конкретизируются применительно к отдельным видам неправомерного обмана.
Отличие норм права от морали проявляется также в характере гарантий выполнения этих
норм. Требования морали и права выполняются большинством людей добровольно в силу
понимания их справедливости. Нормы морали исполняются в силу личной убежденности,
привычек человека. Внутренним гарантом морали выступает совесть человека, а внешним
– общественное мнение. “Для меня моя совесть значит больше, чем речи всех”, - утверждал
Цецерон.
Право, закон имеют в качестве специфической гарантии исполнения авторитет и селу
власти государства, обеспечиваются при необходимости мерами государственного
принуждения. Следовательно, нормы права и морали в определенных случаях опираются и
на меры принуждения. Но характер мер принуждения и способ их осуществления в праве и
морали различны. В сфере морали принуждение выступает в форме общественного
мнения, воздействия социальной общности, коллектива. Общество в случае совершения
человеком аморального поступка определяет меру морального осуждения, воздействия.
Моральные нормы не регламентируют заранее конкретные меры и формы воздействия. В
качестве одной из мер морального воздействия может быть осуждение поступка человека
на собрании коллектива, нравственное порицание, предупреждение, исключение из
общественной
организации.
В
случае
правонарушения
соответствующие
правоохранительные органы обязаны принять надлежащие меры, предусмотренные
законом.
Нарушение норм права предполагает строго определенный процессуальный порядок
привлечения виновного лица к юридической ответственности. Нарушение же моральных
норм такого порядка не предполагает.
Различие между правом и моралью проявляется в оценке мотивов поведения лица. Право
предписывает необходимость всесторонней оценке поведения человека, совершившего
правонарушение или преступление. Но с правовой точки зрения безразлично, какими
мотивами руководствовался человек в конкретном случае, если его поведение по своим
результатам было правомерным, законным. С точки зрения морали, важно выявить
стимулы, мотивы человека, его намерения в выборе определенного поведения,
являющегося правомерным.
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Мораль и право тесно взаимосвязаны, более того, можно говорить о глубоком
взаимопроникновении права и морали. Они взаимообусловливают дополняют и
взаимообеспечивают друг друга в регулировании общественных отношений. Объективная
обусловленность такого взаимодействия определяется тем, что правовые законы
воплощают в себе принципы гуманизма, справедливости, равенства людей. Другими
словами, законы правового государства воплощают в себе высшие моральные требования
современного общества.
В регулировании общественных отношений права взаимодействует с моралью. При
уяснении содержания правовых норм необходим не только их всесторонний анализ с
учетом требований идей правосознания общества, но и выявление взаимосвязей норм права
с принципами и нормами морали, с нравственным сознанием общества. Применение норм
права требует проникновения в нравственную оценку жизненных отношений,
обстоятельства по конкретному, юридически значимому делу. Анализ моральных
отношений необходим при рассмотрении брачно - семейных, а также многих гражданских
и уголовных дел.
Как форма общественного сознания, система отношений и норм - мораль зародилась
раньше политической и правовой форм сознания, раньше государственной организации
общества. Обычаи, мораль регулировали взаимоотношения людей в первобытнообщинном
строе. В морали выражены представления людей о добре, зле, справедливости,
достоинстве, чести, милосердии. Нормы морали – продукт исторического развития
человечества. Они сформировали в борьбе со злом, за утверждение добра, человеколюбия,
справедливости, счастья людей. На развитие морали оказывают воздействие социально политические отношения, другие формы общественного сознания. Моральные принципы и
нормы в значительной мере определяются также социально - экономическими условиями
жизни общества. В развитии человечества отмечается нравственный прогресс, возрастание
нравственной культуры. Однако нравственное развитие человечества претерпевает
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определенные противоречия. Общечеловеческое в морали сталкивается с проявлениями
группового морального сознания, происходит взаимодействие общечеловеческого и
классового. Значительное влияние на мораль, на утверждение общечеловеческих норм в
ней оказывает религия. Общечеловеческое содержание нравственности обрело выражение
в “золотом правиле”: “поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы они
поступали по отношению к тебе”. Принцип морали - это основные начала, исходные
требования, охватывающие общественную и личную жизнь человека. Они
конкретизируются в виде норм, регулирующих поведение людей в определенных
жизненных ситуациях. Нормы морали тогда становятся действенной основой
нравственного поведения человека, когда они утверждаются в его самосознании,
приобретают качество убеждения, сливаются с его чувствами.
История развития цивилизации свидетельствует, что право и мораль как составные части
культуры общества органически связаны друг с другом. Правовая система государственно организованного общества закрепляет жизненно важные для всего общества требования
морали, нравственную культуру населения страны, исходит из того, что нравственная
основа права является важной составной величиной общей регулятивной потенции права,
что право должно быть нравственным, законы должны быть справедливыми и гуманными.
Величайшую нравственную ценность представляют собой основные права человека –
юридическое выражение его свободы и достоинства. Фактическая реализация этих прав
является условием обретения человеческого счастья, ибо права человека по существу есть
его устремление к счастью, признанное законом.
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С помощью права государство добивается утверждения в сознании граждан, всего
населения общечеловеческих, прогрессивных норм морали, борется с несправедливостью,
злом и пороками. Гражданское и уголовное судопроизводство призвано укреплять
законность, воспитывать людей в духе уважения к праву, закону, справедливым и
законным интересам личности и общества, государства.
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Анализируя соотношение права и морали, можно заключить, что выполнение правовых
норм в значительной мере обуславливаются тем, в какой мере они соответсвуют
требованиям морали. Нормы права не должны противоречить положительным устоям
общества. Вместе с тем требования общественной морали непременно учитываются
государственными органами при разработке нормативных актов государства.
Воздействуя на правовую жизнь общества, мораль способствует укреплению
общественного порядка. Служебная функция морали во взаимодействии с правом
выражается в том, что мораль возвышает качество правового и в целом всего
общественного порядка. Это можно проследить на действии правового положения “Все,
что не запрещено законом – разрешено” в регулировании общественного порядка.
Реализацию этого принципа нельзя понимать абсолютно, в том смысле, что человек должен
руководствоваться лишь названным принципом. В сознании индивида есть такие факторы,
как ответственность, совесть, честь, достоинство, долг, которые проникают в
правосознание лица, взаимодействуют с ним, корректируют его правовое поведение. В
условиях становления рынка в нашей стране совершенствуется правовая основа частной
собственности, договорных отношений. Частный интерес, предпринимательская
инициатива, прибыль все больше обретают приоритетное значение. Утверждается и
совершенствуется предпринимательская этика. Среди принципов, исповедуемых в
предпринимательской деятельности, важное место занимает суждение: “Прибыль выше
всего, но честь выше прибыли”. В этом суждении находит выражение моральное сознание
цивилизованного предпринимателя.
Право должно способствовать утверждению идеалов добра и справедливости в
обществе. Судебные и другие правоприменительные органы обращаются при определении
юридических мер к моральным нормам, а некоторые правовые нормы непосредственно
закрепляют моральные нормы, усиливая их юридическими санкциями. Через право
осуществляется охрана моральных норм и нравственных устоев.
Эффективность правовых норм, их исполнение во многом обусловливается тем, на
сколько они соответствуют требованиям морали. Чтобы правовые нормы работали, они, по
крайней мере, не должны противоречить правилам морали. Право в целом должно
соответствовать моральным взглядам общества.
Всякое нарушение норм права является аморальным поступком, но не всякое нарушение
моральных норм является противоправным деянием. В некоторых случаях право
способствует избавлению общества от устаревших моральных догм..
Список источников:
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ОСОБЕННОСТИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛОК В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Гражданское право выступает регулятором общественных отношений, которые
представляют собой совокупность социально - значимых связей между членами общества.
Что касается норм гражданского права, то они распространяют свое действие и на
отношения, которые периодически возникают между гражданами, а также между
субъектами предпринимательской деятельности [1, с.183].
Девятая глава Гражданского кодекса Российской Федерации посвящена описанию
механизма реализации сделок. Так, статьей 153 ГК РФ сделка определяется как действие
граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение
гражданских прав и обязанностей.
Существуют отличительные признаки сделки, например, она порождает гражданские
отношения, поскольку именно гражданским законом определяются те правовые
последствия, которые наступают в результате совершения сделок, она направлена
возникновение, прекращение или изменение гражданских правоотношений, а также
сделкой признается волевой акт, то есть действия людей.
Российское законодательство [2, с.90] вычленяет недействительные сделки на
ничтожные и оспоримые. Первый вид сделки является недействительной в силу ее
несоответствия требованиям закона, то есть для признания такой сделки недействительной
достаточно констатации судом лишь одного факта совершения такого действия. В случае
обнаружения данного факта совершения ничтожных сделок юрисдикционный орган по
своей инициативе применяет нормы, влекущие те негативные последствия, которые
предусмотрены на случай их совершения. Касаемо оспоримых сделок, их
недействительность должна быть констатирована юрисдикционными органами по иску
заинтересованных лиц, т.е. действительность такой сделки поставлена в зависимость от
обращения в юрисдикционные органы, контакта прокурора, других заинтересованных лиц
и организаций. Если перечисленные субъекты не обращаются в соответствующие органы и
не требуют признать сделку недействительной, то она действует.
Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех,
которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения,
так недействительными сделками признают:
 сделки, совершенные с целью, противной основам правопорядка и нравственности;
мнимые и притворные сделки;
 сделки, совершенные гражданином, признанным недееспособным;
 сделки, совершенные несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет;
 сделки юридического лица, выходящие за пределы его правоспособности;
 сделки, совершенные несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет без согласия его родителей в случаях, когда такое согласие требуется по
закону;
 сделки, совершенные гражданином, ограниченным судом в дееспособности, кроме
мелких бытовых сделок;
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 сделки, совершенные гражданином, не способным понимать значения своих
действий;
 сделки, совершенные под влиянием заблуждения; совершенные под влиянием
обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с
другой стороной, или стечения тяжелых обстоятельств.
Каждая сделка имеет элементы состава, а именно они выражаются в условиях
действительности, условия, которые должны быть выполнены для юридического значения
сделки. Вследствие чего, недействительные сделки могут быть сгруппированы в
зависимости от того, какой из элементов сделки оказался дефектным. Так, можно
подразделить недействительные сделки на сделки с пороком субъектного состава, сделки с
пороками воли, сделки с пороками формы и сделки с пороками содержания.
Одновременно с отдельными составами недействительных сделок рассматриваемый
закон формулирует общую норму (статья 168 ГК РФ), согласно которой недействительной
является любая сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов.
Значение данной нормы проявляется в случаях, когда совершается сделка, не имеющая
пороков отдельных ее образующих элементов, но противоречащая по содержанию и своей
направленности требованиям закона.
Таким образом, механизм признания сделок недействительными создан для охраны
правопорядка и влечет за собой аннулирование прав и обязанностей, реализация которых
привела бы к нарушению закона.
Список использованной литературы:
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ В КОНТЕКСТЕ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ
ДЕТЕРМИНАЦИИ
В условиях современного геополитического противостояния в системе международных
отношений возникают, так называемые, «серые зоны», что является прямым и
закономерным следствием ослабления институционально - политических и международно
- правовых механизмов обеспечения международного мира и безопасности человечества,
определяющих современную систему межгосударственной безопасности. «Серые зоны» в
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наиболее общем эвристическом выражении можно определить как определенную
географическую область, где преобладающими факторами развития социально политических отношений выступают особые деструктивные процессы и
институциональные криминогенные явления, порождающие в своей системной
обусловленности нетипичную модель социальной организации общества с параллельным
ослаблением государственной власти [2, с. 5 - 13].
Среди основных угроз современных «серых зон» можно отметить экстенсивное и
интенсивное распространение международного терроризма. Игнорируя стремление
сформулировать развернутое определение данного явления социальной действительности
(что объясняется отсутствием общепринятого международно - правового определения
международного терроризма и наличием широкой дифференциации разных научных
дефиниций этого феномена), тем не менее, можно обозначить общие признаки
международного терроризма. Во - первых, международный терроризм представляет собой
насильственную практику и идеологию, обращенную к обществу и государству, во вторых, терроризм ориентирован на политические цели (при этом политическая риторика
может отражать или напротив завуалировать религиозные, социально - культурные,
экономические мотивы преступной деятельности), в - третьих, в отличие от традиционного
(внутригосударственного)
терроризма,
международный
терроризм
является
транснациональным и поэтому порождает осложнение международных отношений (de facto выступает угрозой для мира и безопасности человечества). Таким образом, если
нивелировать концептуальные различия, отраженные в специальной литературе, и
сконцентрироваться
на
общепризнанных
контурах
(признаках),
присущих
рассматриваемому явлению, то можно сформулировать следующее релевантное
определение международного терроризма – это насильственная противоправная практика,
обращенная против общества и государства в целях достижения определенных
политических целей и имеющая транснациональный характер. Справедливости ради
необходимо оговориться о том, что условие релевантности исключает отождествление
международного терроризма с национально - освободительной войной, а также
приравнивание международного терроризма к актам косвенной агрессии или
транснациональным проявлениям организованной преступности.
Учитывая возрастающее распространение международных террористических
организаций по всему миру и перманентный рост насилия, возникает закономерный
вопрос: в чем все - таки кроются причины, порождающие увеличение вероятности
транснациональных террористических угроз?
В специальной литературе по этому вопросу отмечается, что объяснение
международного терроризма должно основываться на определенном сочетании причин и
условий (криминологические детерминанты), которые в системной обусловленности
увеличивают вероятность эскалации политического насилия, включая терроризм. Анализ
специальной литературы позволяет выделить следующие криминологические условия,
способствующие распространению терроризма: ослабление государственной власти, ее
институтов, правоохранительных органов, а также недостатки в их деятельности;
открытость государственных границ и проникновение в страну зарубежных террористов;
недостатки правового механизма предупреждения и пресечения терроризма, отсутствие
жесткости при его реализации; наличие в обществе значительного числа лиц, являющихся
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фактическим резервом для террористических структур (бывшие военнослужащие и
сотрудники спецслужб, участники организованных преступных формирований, в том числе
наемники и профессиональные убийцы); ослабление контроля за оборотом оружия,
взрывчатых веществ и общеопасных материалов; издержки работы СМИ и в целом
воспитания населения. Криминологические причины в отечественной криминологической
науке воспринимаются через социальные противоречия в той или иной сфере
общественных отношений. К таким противоречиям относятся: 1) противоречия
политического характера (обострение политической борьбы различных партий и движений,
отсутствие цивилизованного опыта ее проведения; обострение межнациональных
отношений, проповедь национальной исключительности и превосходства, разжигание
национальной и религиозной вражды; требования национальной независимости отдельных
народов, входящих в состав единого государства; отсутствие тесной взаимосвязи центра
государства с его регионами, отчуждение власти от населения, неэффективность
политических преобразований; глубокое размежевание общества с формированием
социальных слоев и групп с противоположными интересами); 2) противоречия
экономического характера (расслоение населения по уровню жизни; инфляционные
процессы; общий кризис экономики, ее криминализация; одновременное существование в
мире стран и социальных групп, резко отличающихся по уровню материального
благосостояния, культуры и в целом цивилизации от своих ближних и далеких соседей,
диктующих свою волю другим народам и государствам); 3) противоречия в сфере
социальных отношений (нерешенность социальных проблем, вызывающую взаимную
этническую неприязнь, вражду, ненависть и исключающую компромисс; возникновение
межнациональных конфликтов, переходящих в военные действия, в рамках которых
терроризм становится частью последних; существование нелегальных общественных
организаций, наделяющих себя правом вырабатывать «единственно верные» постулаты;
наличие исторических традиций использования терроризма как якобы эффективного
средства социальных преобразований; отсутствие эффективной системы социальных
гарантий населения и резкое снижение его социальной защищенности; снижение
духовных, нравственных, моральных устоев общества, культурного уровня и
правосознания населения; широкую пропаганду культа жестокости и насилия средствами
массовой информации) [1, с. 173 - 264; 4, с. 304 - 305; 5, с. 355; 6].
Между тем, представляется довольно сложным определить такое соотношение причин и
условий, которые в совокупности напрямую детерминировали бы развитие политического
насилия в конкретном обществе. Действительно, например, низкий уровень жизни и
высокая инфляция в совокупности со слабой политикой социального обеспечения могут не
порождать политическое насилие в силу того, что идеология или религия способны
сформировать особую мировоззренческую систему ценностей, купирующую любые
проявления экстремизма. В этом плане следует отметить, что низкий уровень жизни и
высокая инфляция наблюдаются во многих странах, но не во всех есть терроризм. Так, к
наиболее бедным странам по данным на 2016 г. относятся: Малави, Бурунди, Центральная
Африканская Республика, Нигер, Либерия, Мадагаскар, Гамбия, Эфиопия, Гвинея. Однако
Малави занимает только 124 место по уровню терроризма, Бурунди – 55 место, Нигер – 51
место, Либерия – 96 место, Мадагаскар – 69, Гамбия – 124 место, Эфиопия – 50 место и
Гвинея – 98 место. Между тем, наиболее развитые страны подвержены более сильным
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террористическим угрозам (например, Россия по уровню терроризма стоит на 23 месте,
Израиль на 24 месте, Великобритания – 28 место, Бахрейн – 31 место, США – 35 место и
Франция – 36 место) [3]. Только в Центральной Африканской Республике низкий уровень
жизни нивелирует с высоким уровнем терроризма (14 место по состоянию на 2015 г.).
Таким образом, причины социально - экономического блока нужно рассматривать
исключительно во взаимодействии как друг с другом, так и с некоторыми особенностями
социально - политических, экономических и религиозно - культурных факторов (например,
особенности политической системы, специфика формы правления и административно территориального устройства). Именно сочетание различных факторов (как негативных,
так и позитивных) повышает вероятность распространения терроризма, что, в конечном
счете, обусловливает криминогенный детерминизм этого явления.
В действительности мы можем только предполагать, что для определенного общества с
учетом исторического, культурно - религиозного, научно - технического, социально экономического и информационного развития существуют определенные критические
пределы социального терпения, превышение которых рождает стремление к установлению
нового социального порядка. При этом, как показывает практика распространения
международного терроризма в различных регионах мира (Ближний Восток, Юго Восточная Азия, Африка), установление нового социального порядка под эгидой
религиозно - радикальных идей зачастую приводит к трансграничному переносу
политического насилия в другие страны, в которых сложились благоприятные для
укоренения терроризма условия. Показательным в этом плане примером является ситуация
на территориях, контролируемых террористической организацией ИГИЛ. Быстрое
распространение террористической организации свидетельствует о системе социальных
факторов, создавших условия для востребованности идеи мирового халифата. Среди
криминологических детерминант, сложившихся в Сирии, Ираке и Ливии (страны, где
сильны позиции ИГИЛ), особо можно выделить такие, как низкий уровень жизни,
межрелигиозная и межэтническая вражда, сильное размежевание общества, порождающее
социальную стратификацию, национальный сепаратизм. Особое внимание следует
обратить на такое условие, способствующее усилению позиций религиозного экстремизма
и терроризма, как ослабление государственной власти, которая выступает политико правовым механизмом, обеспечивающим социальный мир в условиях правопорядка и
режима законности. Ослабление же государственной власти в странах, где традиционно
сильны межрелигиозные и межэтнические антагонистические противоречия неминуемо
порождает эскалацию потенциального насилия, сдерживаемого ранее силой
государственного принуждения. В этом плане обращает на себя внимание
парадоксальность геополитических устремлений некоторых государств, связанных со
стремлением ослабить неугодные авторитарные политические режимы (например,
свержение режима в Ливии и Ираке, а также стремление к уничтожению режима в Сирии).
В сущности, уничтожение политической организации в странах, где исторически сложился
высокий уровень социальной напряженности, порождает вакуум власти, который
неминуемо заполняется нетрадиционными акторами политических отношений
(террористические организации, организованные преступные группировки, религиозные
секты, банды и др.).
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В заключении следует отметить, что распространение международного терроризма
обусловливается сложной системой социально - культурных, духовных, политических и
экономических факторов, которые в сочетании объективно порождают террористическую
деятельность в отношении субъектов политической власти, но при условии их
достаточного оптимального сочетания. При этом в контексте теории криминологической
детерминации особое внимание следует обратить на такое условие распространения
терроризма, как ослабление государственных институтов власти, поскольку терроризм и,
как следствие – «серые зоны» возникают именно на территориях, где образуется вакуум
власти.
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЛИЦ, НЕ ВЛАДЕЮЩИХ ИЛИ
НЕДОСТАТОЧНО ВЛАДЕЮЩИХ ЯЗЫКОМ УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА: ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
В системе принципов уголовного судопроизводства (ст.18 Уголовно - процессуального
кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ)) нашел свое воплощение принцип языка
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уголовного судопроизводства. Его реализация в рамках судебно - следственной практики
часто сопровождается серьезными нарушениями уголовно - процессуального закона,
вызванными, в том числе, недостаточной правовой регламентацией данного аспекта
уголовно - процессуальных отношений в УПК РФ.
Основная задача по реализации принципа языка уголовного судопроизводства стоит
перед должностными лицами, осуществляющими уголовное преследование в досудебном
производстве. От того, насколько качественно следователь или дознаватель (в первую
очередь) выполнят комплекс процессуальных мер, направленных на обеспечение данного
права подозреваемых (обвиняемых), не владеющим или недостаточно владеющим языком,
на котором ведется производство по уголовному делу, на пользование родным языком или
другим языком, которым они владеют, зависит не только качество и эффективность
предварительного расследования, но и достижение назначения уголовного
судопроизводства в целом.
Практика свидетельствует, что подозреваемые и обвиняемые повально скрывают
достаточный уровень владения ими русским языком, мотивируя это гражданством другого
государства, своей этнической принадлежностью или недостаточным образованием, что
кладется в основу их жалоб о нарушении принципа языка уголовного судопроизводства.
Таким образом, участники уголовного судопроизводства со стороны защиты очень часто и
необоснованно злоупотребляют предоставленным им ч. 2 ст. 18 УПК РФ правом.
В то же время, осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать
права и свободы других лиц, такие условия и порядок реализации данного права, чтобы они
не препятствовали разбирательству дела и решению задач правосудия в разумные сроки, а
также защите прав и свобод других участников уголовного судопроизводства. Органы
предварительного расследования, прокурор, суд своими мотивированными решениями
вправе отклонить ходатайство об обеспечении тому или иному участнику
судопроизводства помощи переводчика, если материалами дела будет подтверждаться, что
такое ходатайство явилось результатом злоупотребления правом [1]. Гражданство
иностранного государства не влечет за собой обязательное назначение переводчика, если
лицо в достаточной мере владеет языком, на котором ведется судопроизводство [2], а
отсутствие полного среднего образования у обвиняемого не свидетельствует о том, что он
не понимает языка, используемого в суде, или не говорит на этом языке [3].
Проблемы, касающиеся непосредственной практики соблюдения следователями и
дознавателями прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, не
владеющих или недостаточно владеющих языком уголовного судопроизводства,
предлагается разрешать с использованием разработанного процессуального механизма их
реализации должностными лицами, осуществляющими уголовное преследование.
Следователи и дознаватели обязаны во всех случаях разъяснить подозреваемому
(обвиняемому) право на участие переводчика. Необходимо фиксировать их показания
относительно степени достаточного владения русским языком и желания давать на нем
показания. Также дознавателю или следователю необходимо полноценно использовать
возможности собственноручного выполнения подозреваемым (обвиняемым) записей на
русском языке в процессуальных документах. Например, по при объявлении К.
обвинительного акта по уголовному делу, в присутствии защитника, тот собственноручно
на русском языке без ошибок, написал, что с материалами уголовного дела и
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обвинительным актом, а также с протоколом следственных действий с приложениями к
ним, заключениями эксперта, вещественными доказательствами ознакомлен в полном
объёме с участием защитника путём их личного прочтения и осмотра, без ограничения во
времени и, что ему разъяснено старшим дознавателем право о рассмотрении уголовного
дела в особом порядке. Также им собственноручно указано, что он заявлений и ходатайств
не имеет.
Следователи и дознаватели обязаны всесторонне изучать личность подозреваемого и
обвиняемого. Так, по уголовному делу по обвинению Ал. не собраны в полном объеме
материалы, характеризующие личность обвиняемого, не выяснены и не приобщены
сведения о его работе дворником и грузчиком, не допрошены работодатели, не приобщены
характеристики с места работы, не выяснено, владеет ли обвиняемый русским языком.
Неполнота изучения личности обвиняемого повлекла в данном случае существенное
нарушение уголовно - процессуального закона.
Из показаний обвиняемого по другому уголовному делу видно, что Ю. русский язык
изучал; в его семье разговаривали на трех языках: русском, узбекском и корейском, также
пояснил, что русским языком владеет. С 2003 года проживает в России, получил высшее
образование в ВУЗе г. Москвы, в котором преподавание велось на русском языке, как
следует из протокола, обвиняемый свободно разговаривал на русском языке, заявлял
ходатайства, понимал участников процесса, которые понимали и его, был осужден в 2009
году районным судом г. Санкт - Петербурга, где в услугах переводчика не нуждался, в
связи в чем ему обоснованно не был предоставлен переводчик.
Следователи и дознаватели должны получить соответствующие характеристики с мест
обучения, службы и работы обвиняемого, допросить соседей и сослуживцев, для отражения
факта достаточного владения им русским языком. Так, обвиняемый Ц. - гражданин России,
ингуш по национальности заявил, что плохо понимает русский язык «в письменном виде»,
так как имеет всего 5 классов образования. Было установлено, что Ц. учился в средней
школе на русском языке, проживает на территории ЯНАО с 2003 года, проходил срочную
службу по призыву в Российской Армии, работал в различных организациях ЯНАО в
течение нескольких лет. Понимание им разговорной речи было продемонстрировано в ходе
производства следственных действий, фиксируемых в помощью видеозаписи; умение
читать на русском языке, Ц. не отрицал.
Следователи и дознаватели должны предоставить ненадлежащих лиц в качестве
переводчиков. Так, по уголовному делу по обвинению К. в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, следователем при ознакомлении
обвиняемого с назначением и заключением судебной экспертизы, допросе К. в качестве
обвиняемого и проведении очных ставок в качестве переводчиков допущены
ненадлежащие лица.
Следователи и дознаватели обязаны приобщить к уголовному делу документы,
подтверждающие компетентность переводчика. Так, по уголовному делу по обвинению М.
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ отсутствовали
документы, подтверждающие квалификацию переводчика, допущенного к участию в деле.
Следователи и дознаватели должны процессуально правильно оформить участие
переводчиков по уголовному делу. Так, к материалам дела была приобщена подписка о
предупреждении переводчика об уголовной ответственности за заведомо неправильный
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перевод, однако в ней отсутствовали данные о том, кому разъяснены права и обязанности,
предусмотренные ст.ст. 59 и 169 УПК РФ и кто предупрежден об уголовной
ответственности по ст. 307 УК РФ.
Следователи и дознаватели обязаны контролировать, чтобы все процессуальные
документы были переведены на родной язык подозреваемого (обвиняемого) или на русский
язык (если речь идет о заявленных ими ходатайствах и жалобах), чтобы им были вручены
копии процессуальных документов, переведенные на их родной язык. Так, следователь
допустил нарушение требований ч. 3 ст. 18 УПК РФ по уголовному делу, когда
обвиняемому в совершении покушения на кражу Аб. (таджику по национальности) не
вручил копии следственных документов, переведенные на его родной язык. По уголовному
делу по обвинению Ж. и М., обвиняемый заявил ходатайство на узбекском языке, а
следователь удовлетворил данное ходатайство без его перевода на русский язык. Кроме
того, следователи и дознаватели должны знать решения Европейского Суда по правам
человека, обязывающего компетентные органы и должностные лица не только назначать
переводчика, но и контролировать качество перевода, что способствует эффективной и
практической реализации принципа языка уголовного судопроизводства (Камасински
против Австрии (Kamasinski v. Austria), пункт 74; Херми против Италии [БП] (Hermi v. Italy
[GC]), пункт 70; Протопапа против Турции (Protopapa v. Turkey), пункт 80). Именно в таком
аспекте следует понимать обязанность, например, следователя обеспечить, в соответствии с
ч. 6 ст. 220 УПК РФ, перевод обвинительного заключения. Так, по уголовному делу
прокурором было установлено, что в тексте переведенного на таджикский язык
обвинительного заключения, подлежащего обязательному вручению обвиняемому,
присутствуют слова на английском языке, что является недопустимым и вызывает
сомнения в правильности перевода.
Следователи и дознаватели обязаны обеспечить участие переводчика в следственных и
процессуальных действиях с участием подозреваемого (обвиняемого) не владеющего или
недостаточно владеющего русским языком. Так, по уголовному делу в протоколе допроса
подозреваемого Аб. нет сведений об участии переводчика при производстве следственного
действия. По другому уголовному делу обвиняемому А. было предъявлено обвинение в
окончательной редакции, он был допрошен в качестве обвиняемого с участием другого
переводчика, которого следователь не предупредил об уголовной ответственности за
заведомо неправильный перевод.
При анализе действующего уголовно - процессуального законодательства обращает на
себя внимание не совсем корректная формулировка ч. 2 и ч. 3 ст. 18 УПК РФ, которая
ограничительно трактует право только участников уголовного судопроизводства, не
владеющих или недостаточно владеющих языком, на котором ведется производство по
уголовному дел, пользоваться помощью переводчика, прямо противоречит ч. 2 ст. 26
Конституции РФ, провозглашающей и гарантирующей право каждого на пользование
родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества.
В целях устранения пробела в праве, не позволяющего лицам, не имеющим статуса
участника уголовного судопроизводства, но участвующим в уголовно - процессуальных
отношениях при проверке сообщения о преступлении, например, заявителям, очевидцам и
иным лицам, дающим объяснения, не владеющим или недостаточно владеющим языком
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уголовного судопроизводства, следует изложить ч. 2 и ч. 3 ст. 18 УПК РФ в следующей
редакции:
«2. Лицам, не владеющим или недостаточно владеющим языком, уголовного
судопроизводства, должно быть разъяснено и обеспечено право делать заявления, давать
объяснения и показания, заявлять ходатайства, приносить жалобы, знакомиться с
материалами уголовного дела, выступать в суде на родном языке или другом языке,
которым они владеют, а также бесплатно пользоваться помощью переводчика в порядке,
установленном настоящим Кодексом.
3. Если в соответствии с настоящим Кодексом процессуальные документы подлежат
обязательному вручению подозреваемому, обвиняемому, а также другим лицам,
участвующим в уголовном судопроизводстве, то указанные документы должны быть
переведены на родной язык соответствующего лица или на язык, которым он владеет, в
течение двух дней, а в исключительных случаях, связанных с большим объемом
процессуального документа, подлежащего переводу, в течение 10 дней».
Предложенная редакция ч. 3 ст. 18 УПК РФ дополнена обстоятельством времени,
которое необходимо для обеспечения соблюдения принципа разумного срока уголовного
судопроизводства.
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Вопрос определения понятия Правительства РФ в России в настоящее время
приобретают все большую актуальность. Это объясняется тем, что в результате мнения
разных учёных по поводу понятия «правительства» расходятся. Последние годы
совершенствования российского законодательства характеризуются тенденцией его
сближения с европейским законодательством в целом, что проявляется в расширении
определения понятия Правительства и его системы.
К определению понятия «Правительство» в России выделяют следующие научные
подходы российских ученых. Проанализируем их определения.
С.А. Авакьян определяет следующее понятие о правительстве: «правительство – это
центральный орган государства или субъекта в федеративном государстве»
Данное определение не включает признаков правительства и потому толковать его
можно бесконечно, употребляя его практически ко всем высшим органам государственной
власти. Так как согласно теории разделения властей на законодательную, исполнительную
и судебную они самостоятельны и равнозначны.
М.Ю. Тихомиров более точно сформулировал определение «правительства» как
высшего исполнительного органа государственной власти РФ, выполняющего в
соответствии с Конституцией РФ исполнительную власть РФ. (Мнение другого ученого) [3,
с. 628]
Тем не менее, все - таки имеется множество других научных подходов, которые
наиболее точно определяют понятие термина «Правительства». И всё же у научного
подхода М.Ю. Тихомирова существует недостаток, который не позволяет нам отнести
перечисленные в определении признаки к признакам Правительства РФ, а конкретно
отсутствует важнейший признак, который называют «коллегиальностью». Так как наше
Правительство, как исполнительный орган государственной власти, работает в
коллегиальном составе и принимает такие же решения.
Другой известный ученый М.В. Баглай под «Правительством» понимает то, что он
является высшим коллегиальным органом исполнительной власти, он обеспечивает только
реализацию законов и проведение политики государства. [1, с. 566]
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Очень любопытна точка зрения ученого А. Я. Сухарева на данное определение. Он
пишет: «Правительство – как высший коллегиальный исполнительный орган государства».
Безусловно, данное понятие на мой взгляд не раскрывает все признаки термина
«правительство». [2, с. 559]
Поэтому в наиболее полном и объемном представлении высказывается Н.Ю. Хаманева.
Она пишет: «Правительство РФ является конституционным органом, который возглавляет
ветвь исполнительной власти Российской Федерации и имеет статус высшего
исполнительного органа власти, государственно - властные полномочия распространяются
на всю территорию Российской Федерации, значит, несет ответственность за работу
исполнительной власти»
Проанализированные мною определения понятия «правительство» - это частица из
массы имеющихся понятий. Исходя, из вышесказанного можно сделать вывод, в этом
вопросе отсутствует единство суждений. Любое определение, разных ученых по - своему
универсально и дополняет один другого, наполняет его новым содержанием и другими
признаками.
Правительство Российской Федерации – это высший исполнительный орган
государственной власти Российской Федерации. Согласно ст.1 ФКЗ «О Правительстве
Российской Федерации». [4, с. 2] Но, если посмотреть Конституцию Российской Федерации
главу 6, то мы увидим, что она не раскрывает понятие данного органа. Согласно ей
исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет Правительство Российской
Федерации.
Таким образом, само Правительство представляет трехзвенную систему, которая
выдвигается как общефедеральный орган государственной власти , как орган власти в
системе разделения властей, является высшим исполнительным, и наконец, характеризует
единую систему исполнительной власти в Российской Федерации, который работает на
коллегиальной основе.
Заканчивая, исследование над определением Правительства делаем вывод, по мнению
некоторых учёных, можно сказать, что по вопросу определения понятия данного органа
государственной власти, нет единого мнения. В результате сказанного получается, что
необходимы уточнения положений главы 6, статьи 112 Конституции и ФКЗ «О
правительстве РФ». Мнения учёных, которые существуют в настоящее время по данной
проблеме, до сих пор не разрешают четко дать определение понятия «правительства».
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В зарубежных странах накоплен значительный опыт действия различных моделей
местного самоуправления, отличающиеся по порядку формирования органов местного
самоуправления, предметам ведения местного самоуправления, характеру и особенностям
взаимоотношений органов местного самоуправления с органами государственной власти.
Прежде всего, необходимо дать определение понятия «местное самоуправление» установленная государством в законах местная публичная власть, реализуемая в рамках
закона на территории соответствующего муниципального образования путем управления,
осуществляемого жителями муниципального образования, органами и должностными
лицами местного самоуправления на основе реальной материально - финансовой базы, в
целях решения задач местного значения и выполнения значительной части
государственных дел с учетом интересов населения [1].
Анализируя местное самоуправление России и Германии, следует отметить, что обе
страны развивают институт местного самоуправления на основе универсальных
демократических принципов, изложенных в Европейской хартии местного самоуправления
[2, с.167]. Модель местного самоуправления Германии является одной из самых
эффективных в Европе.
Сравнительный анализ организации местного самоуправления необходим для выработки
рекомендаций по повышению эффективности деятельности местного самоуправления в
России. Несмотря на множество идентичного в организации местного самоуправления,
существует и ряд особенностей [3, с. 182].
Во - первых, в Германии не предусмотрены федеральные законы, регулирующие
вопросы местного самоуправления, в свою очередь, общины не имеют права,
самостоятельно принимать уставы, закрепляющие систему местного самоуправления в
конкретном муниципальном образовании.
В Российской Федерации в сфере местного самоуправления существуют 3 уровня
регулирования – федеральный, региональный и местный. Муниципальные образования
могут самостоятельно выбирать организационную модель местного самоуправления.
Во - вторых, в Германии имущественный, земельный и другие местные налоги
поступают на уровни коммун. За счет отчислений общин, финансируются районы,
поскольку они не имеют собственных поступлений. В России же, все наоборот.
В - третьих, в Германии на первом месте интересы жителей, в России – вышестоящим
органом управления являются главы муниципальных районов.
Согласно статье 12 Конституции РФ государство устраняется от решения проблем
местной жизни, составляющая основу функционирования самого же государства[4]. В
связи с этим, большинство ученых подвергают сомнению российскую модель местного
самоуправления.
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Таким образом, представляется целесообразным скорректировать конституционное
положение и представить местное самоуправление в качестве самостоятельного института
гражданского общества и важного элемента российской структуры.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХУЛИГАНСТВА
В настоящее время динамика и структура преступности определяется не столько
причинами и условиями, но и различными криминогенными факторами и
обстоятельствами, вытекающими из различных кризисных явлений и процессов, связанных
с новыми экономическими отношениями. Практически повсеместно отмечается рост
тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе и таких, которые направлены на
нарушение общественного порядка и насилие над личностью. Совершается много
посягательств на права и свободы человека, его имущество. Изменяется и характер самой
преступности. Она приобретает такие новые качества, как криминальный
профессионализм, тесно связанный с развитием преступных традиций и обычаев,
вооруженность, различного рода устойчивые преступные группировки, организованность.
Кроме того, наблюдается тенденция роста рецидивов преступлений. Все эти и многие
другие факторы, связанные с процессами криминализации, заметно обостряют
криминальную ситуацию в стране. Активно способствуют этому и такие преступления, как
хулиганство.
Криминология определяет хулиганство как одну из серьезнейших угроз людям,
государству и обществу. Именно с этим тесно связана концепция предупреждения
хулиганств, которая должна получить необходимое развитие потому, что интерпретируется
в контексте угроз людям и общественному порядку. Ее развитие связано также с
необходимостью соответствующих теоретических разработок, с повседневными
растущими запросами практики. Уже сегодня ясно, что повышение эффективности
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предупреждения хулиганств тесно связано с обеспечением надежной охраны
общественного порядка и защита гражданина от данных преступных посягательств.
Выборочные криминологические исследования и статистические данные о состоянии
преступлений, предусмотренных ст. 213 УК РФ (хулиганство) свидетельствуют о том, что
среди преступников значительно больше мужчин – 89,3 % , чем женщин — 10,7 % . Об
этом так же свидетельствует проведенное исследование, которое показало, что 97 %
хулиганств совершено мужчинами, а лишь оставшиеся 3 % — женщинами. Что же касается
преступлений, совершаемых из хулиганских побуждений (включая убийство, тяжкий вред
здоровью, вред здоровью средней тяжести, легкий вред здоровью, побои и уничтожение
или повреждение чужого имущества), то 94,4 % совершено мужчинами, а остальные (5,6 %
) женщинами. Наиболее часто хулиганство совершают лица в возрасте от 18 до 24 лет. В
этом возрастном интервале находится в среднем 28,6 % лиц, совершивших хулиганство, в
то время как по таким возрастным группам, как 14–15 лет — 2,4 % ; 16–17 лет — 8,7 % ;
25–30 лет — 14,7 % . Реже всего совершают хулиганство лица старше 50 лет [4, с. 73].
Однако нельзя забывать о том, что поведенческая характеристика личности хулиганов не
связана лишь рамками сведений о его преступном прошлом. Прошлое негативное
поведение может выражаться не только в форме уголовно наказуемых деяний. Среди лиц,
совершивших хулиганство, нередко встречаются субъекты, привлекавшиеся к
административной ответственности за различные правонарушения. К ним также могли
быть применены меры общественного или дисциплинарного воздействия. Принимая во
внимание все эти и другие сведения о поведении хулиганов, можно сделать вывод, что
большинство из них в прошлом совершали антиобщественные поступки, нередко
находились в длительных неприязненных отношениях с другими лицами, способствовали
возникновению разного рода конфликтных ситуаций [3, с. 800].
Исследуя хулиганства, нельзя акцентировать внимание только на самом преступлении.
Важно сосредоточить внимание еще и на причинах хулиганства, последствиях деяний, на
том, что приводит каждого конкретного человека к преступлению. При этом необходимо
оценивать общественную опасность хулиганства. Должны выделяться различные типы
индивидуального преступного поведения, для которых характерно совершение
хулиганских действий. Причинами такого поведения в одних случаях будут
неблагоприятные изменения личности, а в других – изменения конкретной жизненной
ситуации. Могут, стало быть, выделяться: злостный хулиган, ситуативный хулиган,
случайный хулиган. Лиц, представляющих первый тип, по нашим данным (в общем числе
хулиганств), – 65 % , второй тип – 12 % и третий тип – 7 % . Остальные 16 % относятся к
иным типам, их характеристики весьма пестрые, а потому трудно поддаются типологии [1,
с.46]. Весьма разнообразны хулиганства, но еще большей пестротой отличаются лица,
совершающие эти преступления.
Важное значение для определения содержания и направленности умысла и отграничения
хулиганства от других преступлений имеет установление мотива и цели преступления.
Хулиганство всегда вызывается специфическим, присущим этому преступлению мотивом хулиганскими побуждениями. Интересно высказывание профессора Б.С.Волкова, который
считает, что «поскольку хулиганский мотив входит в социальную характеристику
одноименных действий, он не может не рассматриваться как обязательный элемент
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субъективной стороны данного преступления. Без хулиганского мотива не может быть и
хулиганских действий» [2, с.51].
В основе хулиганских побуждений лежат стремление показать нарочито - показное
пренебрежение к окружающим, к обществу, к личному достоинству человека, его труду,
явно противопоставить свое поведение требованиям общественного порядка, желание
показать свою грубую силу, пьяную удаль, жестокость, поиздеваться над беззащитным, в
вызывающей форме выразить протест против общественной дисциплины, бросить вызов
общественной нравственности и другие низменные стремления. Таким образом,
внутренняя побудительная сила, толкающая к хулиганским действиям, может сводиться не
к одному какому - либо мотиву, а к множеству, называемых в уголовном праве
хулиганскими побуждениями и выступающих в каждом случае либо раздельно, либо в
определенном сочетании, в совокупности с иными, нехулиганскими побуждениями корыстью, местью, ревностью, завистью и др.
Для хулиганских побуждений свойственные три основные характерные черты. Первая –
внезапность их появления и скоротечность формирования. Вторая черта хулиганского
мотива сводится к явной недостаточности повода или несоразмерности его с учиненным
действием. Поэтому о хулиганских действиях можно говорить как о неадекватном
ответном действии виновного. Третья черта состоит в относительной легковесности
мотивации хулиганских действий. Хулиган вполне осознает характер совершаемых
действий и их общественную опасность, но представление о них не способствует развитию
чувств, которые могли бы задержать волевые процессы.
Мотив хулиганства и его цель неразрывно связаны между собой. Цель окончательно
вырисовывается и твердо избирается после обсуждения мотивов. Она неразрывно связана с
сознанием субъекта, определяет наряду с мотивом вероятность его поведения в данных
условиях, не может существовать вне сознательной деятельности субъекта и выступает как
ее сущностная основа.
Характеристика личности преступника всегда влияет на назначение наказания и меры по
предупреждению совершения новых преступлений. От выявления основных качеств
личности преступника зависит не только понимание сущности насильственных хищений
чужого имущества, но и установление причин и условий их совершения.
Оценивая поведение хулигана, надо иметь в виду то, что оно не обусловлено образом
жизни, в целом характерным для общества, а представляет собой аномалию, патологию,
отклонение от общепринятых правил. Для личности хулигана характерна именно
преступная направленность, установка на совершение криминальных действий. Не
детализируя понятия, такую личность мы и называем хулиганом. Его преступное
поведение – это своего рода социальный антипод, оно противоречит принципам,
требованиям и установкам системы общественных отношений.
Список использованной литературы:
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ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ОЖИРЕНИЯ СРЕДИ ЖЕНЩИН В
НЕКОТОРЫХ РЕГИОНАХ КАЗАХСТАНА
Актуальность. На глобальном уровне избыточный вес и ожирение, определяемые как
аномальные и излишние жировые отложения, которые могут нанести ущерб здоровью,
относятся к числу пяти основных факторов риска смерти согласно данным Всемирной
Организации Здравоохранения (ВОЗ). Ежегодно, по меньшей мере 2,8 миллиона взрослых
умирают по причине избыточного питания (избыточный вес и ожирение). Кроме того, 44 %
бремени диабета, 23 % бремени ишемической болезни сердца и от 7 до 41 % бремени
онкологических заболеваний обусловлены избыточным весом и ожирением [1,с.88].
По оценке ВОЗ за 2008 год полтора миллиарда взрослых людей в возрасте 20 - ти лет и
старше страдали от избыточного веса, и из этих полутора миллиардов свыше 200
миллионов лиц мужского пола и почти 300 миллионов лиц женского пола страдали
ожирением [2, с.91].
В глобальной популяции взрослых ожирением страдали более одного из десяти человек.
С 1980 по 2010 годы число лиц во всем мире, страдающих ожирением более чем удвоилось,
и по прогнозам ВОЗ к 2015 г. 2,3 миллиарда взрослых людей будут иметь излишний вес, а
700 миллионов – ожирение [3, с.202].
Согласно результатам национальных исследований в 1995 и 1996 годы в Казахстане 42
% взрослого населения (или 4,36 млн. людей) имели избыточную массу тела (27 % ) или
ожирение (15 % ). При этом чаще страдали женщины (47 % ) по сравнению с мужчинами
(42 % ), а также лица русской (47 % ) и другой (50,5 % ), чем казахской (34 % )
национальности [4, с.280].
Материнское ожирение существенно увеличивает риск повышения массы тела ребенка.
Все большее количество детей рождаются с большим весом (более чем 4500г.), что
способствует развитию ожирения в будущем [5, с.275].
Объекты исследований: Объектом исследования за 2012 - 2013 годы обследованы 3748
женщин в возрасте 15 лет и старше, проживающих в домохозяйствах, вошедших в
национально репрезентативную выборку. Всего
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Цель работы: Изучение распространенности избыточной массы тела и ожирения среди
женщин в Казахстане.
Методы исследования: Каждый из пяти географических регионов представлен одной
областью: Северо - Казахстанская область (Север), Южно - Казахстанская область (Юг),
Восточно - Казахстанская область (Восток), Западно - Казахстанская область (Запад),
Акмолинская область (Центр). Обследованные лица ≥15 лет интервьюированы с
использованием анкеты опросника на казахско - русском языках. При этом проведена
антропометрия (рост, вес, индекс массы тела).
Рост в см определяли обычным ростомером, вес в кг - на приборе Body Composition
Monitor BF511, OMRON, Japan Technology&Design, Clinically validated. В память прибора
перед измерением вводятся данные с указанием пола, возраста и роста обследуемого.
Показатель ИМТ = 30 - 34, свидетельствующий о наличии ожирения легкой степени,
определен у 18,2 % и 16,9 % женщин, соответственно в 2012 и 2013 годы. Наиболее часто
эти показатели определялись в возрастных группах 50лет и старше.
У 6,4 % и 8,6 % женщин, соответственно в 2012 и 2013 годы, показатель ИМТ = 35 - 39,
что свидетельствует о наличии у них ожирения умеренной степени. Наиболее часто эти
показатели также определялись в возрастных группах 50лет и старше. Ожирение тяжелой
степени (ИМТ≥40) установлено у 3,0 % и 3,9 % женщин, соответственно в 2012 и 2013
годы.
На рис. 1 отражена динамика распространенности гипотрофии, нормы, избытка веса и
ожирения у женщин.

2013год
2012год
Рис.1 - Распространенность (в % ) гипотрофии, нормы,
избытка массы тела (ИзМТ) и ожирения у женщин в Казахстане, 2012 - 2013 годы
Кривые, отражающие дефицит массы тела среди женщин, начинаясь на уровне
максимальных значений (10 - 20 % ) в возрасте 15 - 19 лет, постепенно снижаются и в
возрастных группах 50 лет и старше имеют минимальные значения (0,7 - 3,6 % ).
Динамика снижения с возрастом наблюдается и показателях нормальных величин ИМТ
среди женщин. Кривые, отражающие нормальную массу тела среди женщин, начинаясь на
уровне максимальных значений (72 - 80 % ) в возрасте 15 - 19 лет, постепенно снижаются и
в возрастных группах 50 лет и старше имеют минимальные значения (20 - 29 % ).
На рисунке 2 отражена динамика распространенности избытка массы тела и ожирения у
женщин в различных возрастных группах.
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2012 год 2013 год
Рис. 2 - Динамика распространенности (в % ) избытка массы тела (ИзМТ) и ожирения
у женщин ≥15 лет зависимости от возраста в Казахстане, 2012 - 2013 годы.
На рисунке 3 отражена динамика распространенности (в % ) гипотрофии, нормы,
избытка массы тела (ИзМТ) плюс ожирения у женщин в Казахстане,
2012 - 2013 годы.
Кривая роста избыточной массы тела и ожирения у женщин начинается в возрастной
группе 15 - 19 лет с небольших значений, затем увеличивается и достигает максимума в
возрасте 50 лет и старше.

2012 год 2013год
Рис. 3 - Динамика распространенности (в % ) гипотрофии, нормы,
избытка массы тела (ИзМТ) плюс ожирения у женщин в Казахстане, 2012 - 2013 годы
В отличие от показателей гипотрофии и нормы, кривые динамики избытка массы тела и
ожирения, у женщин, носят обратный характер. Так, начинаясь на уровне 2 - 10 процентов в
возрасте 15 - 19 лет, показатели избыточной массы тела и ожирения неуклонно
увеличиваются с возрастом и достигают максимума в возрасте 50 лет и старше (59 - 77 % ).
Показатели ИМТ у обследованных женщин были проанализированы в зависимости
региона проживания. У женщин распространенность избыточной массы тела (6,2 % ) и
ожирения (0 % ) была наименьшей в возрасте 15 - 19 лет в центральном регионе, и наиболее
высокой в возрасте 50 - 64 лет в северном регионе (87 % и 60 % , соответственно) в 2012
году.
В 2013 году у женщин распространенность избыточной массы тела (4,5 % ) и ожирения
(0 % ) была наименьшей в возрасте 15 - 19 лет в западном регионе, где выявлена также
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наибольшая распространенность избыточной массы тела (89 % ). Наиболее высокая
распространенность ожирения у женщин обнаружена в возрасте ≥65 лет в центральном
регионе (68 % ).
Наибольшая распространенность избыточной массы тела (ИМТ≥25) среди женщин
выявлена в северном (66 % в 2012 и 2013 годы), а наименьшая – в южном (52 % в 2012 и 44
% в 2013 годы) регионах.
Распространенность ожирения (ИМТ≥30) среди женщин была наибольшей в северном
(37 % в 2012 году) и центральном (39 % в 2013 году) регионах, а наименьшая – в южном (24
% в 2012 и 27 % в 2013 году) регионе.
В Казахстане избыточное питание было недостаточно исследовано и не реализовывались
какие - либо целенаправленные профилактические мероприятия, несмотря на
чрезвычайную важность проблемы. Степень реальных знаний населения и даже
медицинской общественности о здоровом питании и профилактике избыточной массы тела
и ожирения в республике продолжает оставаться совершенно недостаточной. Поэтому
повышение информированности различных групп населения путем обучения вопросам
здорового питания, поддержания нормальной массы тела, профилактике избыточной массы
тела и ожирения является одним из действенных направлений борьбы с ожирением.
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ПЕРВИЧНАЯ МНОЖЕСТВЕННАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
ВОЗБУДИТЕЛЯ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ ИЗ ЧИСЛА
СПЕЦКОНТИНГЕНТА ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
К числу основных факторов, приводящих к росту смертности, снижению эффективности
лечения и способствующих распространению туберкулезной инфекции, относится
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лекарственная устойчивость (ЛУ) микобактерий туберкулеза (МБТ), особенно
множественная (МЛУ) и широкая (ШЛУ) [3,с.41], которые угрожают стабилизации
эпидемиологической ситуации [4,с.29]. Особенностью эпидемиологии туберкулеза в
учреждениях уголовно - исполнительной системы является распространение МБТ с
высоким уровнем МЛУ [1,с.22]. Так, в пенитенциарных учреждениях (ПУ) Красноярского
края уже в 2012 г. первичная МЛУ МБТ определялась у каждого второго больного [2,с.97].
В этой связи изучение различных аспектов МЛУ возбудителя у впервые выявленных
больных туберкулезом легких, отбывающих наказание в ПУ, представляется нам
актуальной проблемой.
Цель исследования: анализ частоты, структуры и спектра первичной МЛУ МБТ у
больных туберкулезом легких, выявленных в ПУ.
Материалом исследования явились картограммы 103 больных туберкулезом легких,
находившихся на стационарном лечении в туберкулезной больнице - 1 МСЧ №24 ФСИН
России в 2015 году. Все больные были впервые выявлены и являлись
бактериовыделителями; бактериовыделение установлено путем посева мокроты на
питательную среду
Левенштейна - Йенсена. Исследование лекарственной чувствительности штаммов МБТ к
противотуберкулезным препаратам (ПТП) основного (изониазиду, рифампицину,
этамбутолу и стрептомицину) и резервного ряда (этионамиду, канамицину, капреомицину,
ПАСК и фторхинолонам) проводили стандартным непрямым методом абсолютных
концентраций. Определяли частоту МЛУ - устойчивость по крайней мере к изониазиду и
рифампицину, независимо от наличия или отсутствия резистентности к другим препаратам,
а также ее структуру и спектр. Статистическая обработка выполнена при помощи
программы Microsoft Excel 2010. Описательная статистика для качественных признаков
представлена абсолютными значениями, процентными долями и их стандартными
ошибками.
По результатам посева мокроты 103 больных у 53 (51,5±4,9 % ) выявлена МЛУ МБТ.
При этом классическая МЛУ (ЛУ только к изониазиду и рифампицину) наблюдалась лишь
у одного больного (1,9±1,9 % ); в 58,5±6,8 % ЛУ к вышеуказанным препаратам сочеталась с
резистентностью к ПТП основного ряда, а в 39,6±6,7 % к ПТП основного и резервного
рядов, т.е. более чем 1 / 3 больных имелся самый тяжелый вариант МЛУ. Наибольший
удельный вес ЛУ установлен к комбинациям: изониазид, рифампицин и стрептомицин
(50,9±6,9 % ), а также изониазид, рифампицин, стрептомицин и этамбутол (7,5±3,6 % ).
Изучение спектра МЛУ показало, что наибольшую долю составила ЛУ к ПТП основного
ряда: стрептомицину (98,1±1,9 % ) и этамбутолу (32,1±6,4 % ). Несколько ниже удельный
вес к ПТП резервного ряда: офлоксацину (17,0±5,2 % ), канамицину и капреомицину (по
13,2±4,6 % ), ПАСК (7,5±3,6 % ) и этамбутолу (3,9±2,6 % ). Следует отметить, что сочетание
ЛУ одновременно к двум инъекционным антибиотикам резервного ряда наблюдалось лишь
в одном случае (1,9±1,9 % ). Данный факт делает возможным введение одного из этих ПТП
лимфотропно, что обеспечивает транспорт их инъекционных форм в пораженное легкое и
лимфатические узлы его корня, повышает эффективность химиотерапии, а также
способствует преодолению ЛУ МБТ к ПТП.
Таким образом, частота МЛУ МБТ к ПТП среди впервые выявленных больных
туберкулезом легких из числа спецконтингента ПУ очень высока (51,5 % ), при этом в 39,6
% случаев она сочетается с резистентностью к ПТП основного и резервного ряда. Наличие
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у подавляющего большинства больных лекарственной чувствительности МБТ хотя бы к
одному инъекционному антибиотику резервного ряда (канамицину или капреомицину)
делает возможным их применение путем лимфотропного введения, повышающего
эффективность химиотерапии.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦВЕТА В
СТОМАТОЛОГИИ
Эстетика в стоматологии получила свое распространение ещё в начале 20 века и по сей
день является одной из главных задач лечения, наряду с восстановлением функциональных
параметров зубов. Это произошло благодаря выросшему вниманию к знаниям о
человеческом теле и искусству косметики, что было обусловлено эволюцией социальной
жизни и изменениями в привычках и манерах людей. С ростом интереса к
стоматологическому лечению, вырос и интерес к эстетическому совершенствованию
улыбки. Весьма распространенные жалобы пациентов на то, что они недовольны цветом
своих зубов. Цвет – основа эстетики и является главным звеном в системе общего
зрительного восприятия. В естественных зубах человека каждый слой тканей несет
индивидуальные физико - оптические характеристики, зависящие от витальности зуба,
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возраста, состояния тканей пародонта, степени стираемости твердых тканей, хронических
заболеваний, образа жизни. Столкнувшись с проблемой цвета зубов, пациенты чувствуют
дискомфорт при общении, неуверенность в себе, что влечет за собой эмоциональные и
психические нарушения. К счастью, современная стоматология может предложить
несколько методов устранения дисколоритов зубов, такие как отбеливание,
реставрационное восстановление и протезирование. Но как показывает практика, одним из
главных факторов успеха в достижении высокого эстетического качества
стоматологического лечения – правильное и точное определение цвета зубов и его
воссоздание. Это позволит восстановить эстетичный вид всей полости рта и улучшит
внешний облик пациента, нормализует общее состояние здоровья, пациент обретет
уверенность в себе.
Так что же такое цвет и как его правильно определять? «При изучении цвета в первую
очередь нужно близко ознакомиться с его трёхмерностью, и это, без сомнения, самое
главное» - так описал трёхмерную природу один из первых специалистов по выбору цвета,
Брюс Кларк. Лучше понять трёхмерность дает колометрическая система, разработанная в
начале 20 века, американским профессором Альбертом Мюнселлом, известная как «древо
цвета». Ствол «древа цвета» образует столб яркости, ветви показывают различие 20 тонов
друг от друга и сходство между собой, более темные тона находятся у основания, более
светлые у вершины. Насыщенность цвета повышается к периферии дерева и уменьшается
ближе к центральному стволу. Глубокое знание трехмерной природы (тон, насыщенность и
яркость) является ключом к его успешному клиническому подбору. При определении цвета
необходимо учитывать индивидуальные физико - оптические свойства тканей зуба.
Беспорядочность неорганических призм эмали и различная толщина над дентиновым слоем
позволяет отражать, преломлять и пропускать свет. Свойство эмали пропускать и
рассеивать свет является причиной различной яркости и интенсивности её цвета. Таким
образом, чем толще эмаль, тем сильнее проявляются оптические эффекты и выше яркость.
Дентин, в свою очередь, влияет на насыщенность и оттенок зуба. Его анатомическая
структура имеет области с высокой и низкой насыщенностью опаковым цветом. Чем
тоньше эмаль, тем выше хроматичность. Это важно учитывать при определении цвета зуба
[1].
Для точного воссоздания цвета и оттенков в полной мере необходимо провести изучение
коронковой части зуба (зубов) в горизонтальных и вертикальных плоскостях. Область
режущего края не имеет дентина, поэтому кажется прозрачнее. Экваторная часть зуба чаще
содержит основную массу желтоватого дентина, который и определяет цвет зуба в целом
[7], [8]. Однако этот оттенок экваторной части может отличаться преобладанием не только
желтого, но белого, серого, оранжевого и голубого тонов. В пришеечном участке зуба
дентин выражен более четко, проявляя множество цветовых оттенков от оранжевого до
коричневого. При определении цвета по вертикальным плоскостям выделяют одну
среднюю и 2 проксимальные плоскости, это необходимо для обеспечения плавного
перехода тона от искусственной коронки к рядом стоящему естественному зубу на
соответствующем проксимальном участке коронки, также следует предусмотреть
возможности создания необходимого оттенка [3].
В настоящее время шкала Vita classical является золотым стандартом, включающая в
себя 4 ряда цветов: А (красновато - коричневые), В (красновато - желтые), С (серые) и D
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(красновато - серые); каждый из них делится на несколько ступеней по светлоте и степени
насыщенности [2].
Для профилактики «уставших глаз» и ошибок в выборе цвета в клиниках
появились аппаратурные методы подбора цветов естественных зубов. Прибор Vita
Easyshade Compact (Vita, Zahnfabrik), прибор Shade Vision фирмы AMMAN
GIRRBACH, спектрометр Shadepilot фирмы DeguDent, прибор ShadeScan фирмы
CYNOVAD, прибор Digital Shade Guide DSG 4 Plus фирмы Rieth / KOOS и прибор
ShadeEye NCC фирмы Shofu. Суть этих методов заключается в объективном
компьютерном анализе изображения, полученного при идеальных оптических
условиях, затем на его основе составляется качественная карта оттенков зуба с
указанием прозрачности. Прибор Shade Vision фирмы AMMAN GIRRBACH можно
с равным успехом использовать для определения цвета и формы зубов, а также в
качестве цифровой видеокамеры. С его помощью для каждого клинического случая
можно изготовить, обработать и распечатать цветную фотографию отдельного зуба,
ситуационный снимок, цветовую карту, а также карту оттенков, яркости и
насыщенности цвета. Карты яркости и насыщенности помогают зубному технику
удалять часть слоя дентина и наносить эмалевые массы. Этот ручной и
беспроводной измерительный прибор анализирует цвет всей поверхности зуба
вместе с соседними зубами и переводит результаты измерений в цвета любой из 9
различных систем керамических материалов. Согласно данным производителя с его
помощью можно без каких - либо проблем определять цвет фронтальных зубов вплоть до 5 - го зуба включительно. Все данные пересылаются на базовую станцию.
Благодаря этому можно провести виртуальную примерку работы и сравнить ее цвет
с цветом реставрируемых и соседних зубов и таким образом полностью исключить
влияние субъективных факторов. Спектрометр Shadepilot фирмы DeguDent
предоставляет возможность существенно повысить точность определения цвета,
объективность получаемой информации и исключить влияние субъективных
факторов на результаты работы. По мнению специалистов фирмы DeguDent, в
будущем определение цвета станет исключительно цифровым. Shadepilot сочетает в
себе различные цифровые возможности: изготовление снимков хорошего качества и
их цифровая обработка, большое разнообразие дополнительных опций, простота
применения. С его помощью можно оценивать все основные параметры цвета:
оттенки, яркость, насыщенность и прозрачность. Позволяет точно анализировать
спектральный состав цвета. Vita Easyshade Compact является беспроводным
устройством. В качестве источников света служат светодиоды. Форма
измерительного прибора позволяет подводить его ко всем зубам. Калибровка
осуществляется автоматически после размещения прибора на специальном датчике.
Дает возможность определить 55 оттенков зубов, прописанных в программном
обеспечении прибора.
Большую популярность приобрели и бестеневые флуоресцентные лампы, которые
не зависят от субъективного мнения и цветовых оттенков окружающей среды.
Флуоресцентные лампы должны соответствовать высоким требованиям: иметь
источник цветопередачи (CRI - Color Rendering Index) более 90. Индекс
цветопередачи выражает способность источника света освещать объект, в сравнении
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с естественным освещением. Цвет света (как в клинике, так и в зуботехнической
лаборатории) должен напоминать стандартный дневной свет, имеющий температуру
5500 - 6500К. Существенное значение имеет также количество света, падающего на
зубы, уровень которого не должен превышать 1 500 – 2 000 лк., слишком сильный
свет от операционных ламп (> 2000 лк) вымывает цвет и зубы кажутся слишком
светлыми [6]. Выделяют лампы Optilume True - shade и Demetron Shade Light (Kerr
Corporation). Их использование позволяет избежать неточностей, связанных с
качеством освещения, при определении цвета. Лампа Demetron Shade Light создает
освещение, максимально приближенное по своим характеристикам к естественному
дневному свету, вне зависимости от наличия других внешних источников [5]. Сразу
после включения лампе необходимы 30 секунд для обеспечения стабильного
спектра света, далее она располагается на расстоянии 5–7 см от зубного ряда
пациента. Определение цвета или оценка результатов реставрации производятся
через окошко в Demetron Shade Light. При выборе цвета следует проводить
сравнение образцов расцветки с зубами или реставрациями не более нескольких
секунд, после чего желательно перевести взгляд на светло - серую или светло зеленую поверхность — эти цвета помогают восстановить чувствительность
зрительных рецепторов.
Выбор оттенка и подбор цвета сложный процесс, который можно упростить
только при понимании участвующих в нем факторов и осуществлении контроля на
каждом этапе. Это стоит затраченных усилий, ведь это сильно сказывается на
результате проведенного лечения и удовлетворенности пациента.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ В СРЕДЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ
Проблема профессионального выгорания по - прежнему остаётся одной из наиболее
востребованных направлений современной психологии [6, с.103]. При этом она является
актуальной для многих областей науки и практики [2, с.229]. Всемирная организация
здравоохранения признала, что «синдром выгорания» является проблемой, требующей
медицинского вмешательства. В МКБ - 10 «синдром выгорания» выделен в отдельный
диагностический таксон – Z73 (проблемы, связанные с трудностями управления своей
жизнью) и шифруется Z73.0 – выгорание. И несмотря на то, что проблема
профессионального выгорания была обозначена американским психиатром и психологом
H.J. Freudenberger еще в 1974 г. (он предложил для описания психофизиологических
изменений, вызванных хроническим стрессом у профессионалов вследствие выполнения
служебных обязанностей, использовать термин burnout), в природе этого феномена
существует еще много неясного [1, с.141].
Многие ученые (Е. Перлман, Б, Хартман, Дж. Поулин, К. Вальтер, М. Рове)
рассматривают синдром профессионального выгорания как результат неудачно
разрешенного профессионального стресса. Согласно данному подходу профессиональное
выгорание представляет собой процесс постепенной утраты субъектом труда
профессиональной мотивации, что проявляется в симптомах эмоционального истощения,
умственного утомления, физической усталости, персональной отстраненности, снижения
удовлетворенности от выполняемой работы, ощущения неэффективности и
недостаточности своих достижений [3, с.253]. Подобные негативные профессиональные
новообразования
разрушают
профессиональную
идентичность,
затрудняют
профессиональное развитие личности и снижают эффективность профессиональной
деятельности. Негативные новообразования, независимо от психологического содержания,
принято называть профессиональными деструкциями. И согласно данным целого ряда
отечественных и зарубежных авторов (П. Брил, Д. Диез и К. Р. Херрера, К. Маслач и С.
Джексон, К. Маслач и Т. Марек, В. Шауфели, А. Пайнс и Е. Аронсен, К. Чернис, К. Кондо,
А. Лэнгле, Н. Е. Водопьянова, А. Н. Густелева, В. Н. Димова, Н. В. Мальцева, В. Е. Орел, А.
А. Рукавишников, Л. Н. Юрьева и др.), комплекс негативных (деструктивных) симптомов
включает в себя три компонента [5, с.83]:
− эмоциональное истощение, опустошенность и усталость, вызванные собственной
работой;
− деперсонализация, циничное отношение к труду и объектам своего труда,
бесчувственное, негуманное отношение к клиентам;
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− обесценивание профессиональных достижений, возникновение у работников чувства
некомпетентности в своей профессиональной сфере, ощущение личной неуспешности,
недовольства результатами работы [4, с.34].
Также установлено, что синдром выгорания наиболее часто встречается у специалистов
социономических профессий, профессиональная деятельность которых предполагает
постоянное взаимодействие с людьми [3, с.253]. Среди существующих профессий особую
социальную нишу занимают специалисты фармации (провизор, фармацевт), т.к. их труд
принадлежит к числу наиболее сложных и ответственных видов деятельности. Он
характеризуется значительными интеллектуальными, физическими и психологическими
нагрузками. Результат деятельности специалистов фармации – здоровье пациентов – во
многом определяется условиями труда и состоянием здоровья самих сотрудников
фармацевтической отрасли. По роду деятельности на провизора, фармацевта воздействует
целый комплекс факторов физической, химической, психической природы. В процессе
профессиональной деятельности специалист фармации подвергается функциональному
перенапряжению отдельных органов и систем организма, а также испытывает высокое
нервно - эмоциональное напряжение в целом.
Поэтому целью нашей работы явилось исследование выраженности эмоционального
выгорания у фармацевтических работников и определение его влияния на процесс
профессиональной деятельности.
Объектом исследования стал фармацевтический персонал аптек, аптечных пунктов,
фармацевтических складов и учебных заведений города Нижнего Новгорода.
В исследовании приняли участие 47 человек (зав. аптекой - 12 человек, фармацевты – 29
человек, представители других фармацевтических специальностей – 6 человек).
Подавляющее большинство из них (70,5 % ) – это специалисты, имеющие стаж работы 5 10 лет, 17 % составили лица, работающие 10 - 20 лет, а 10,5 % - более 30 лет.
Для проведения исследования мы использовали следующие методики: методика
«Диагностика уровня эмоционального выгорания» В.В. Бойко; опросник
«Профессиональное выгорание» MBI; шкала профессионального стресса; анкета «Оценка
степени удовлетворенности работой».
Методика «Диагностика уровня эмоционального выгорания» В.В. Бойко дает
подробную картину синдрома эмоционального выгорания как динамического процесса,
возникающего поэтапно в полном соответствии с механизмом развития стресса, когда
присутствуют три фазы такового («напряжение», «резистенция» и «истощение»). Методика
состоит из опросного листа, включающего в себя 84 суждения, на которые испытуемый
дает утвердительный «да» или отрицательный «нет» ответ. Уровень эмоционального
выгорания оценивается по 12 шкалам (симптомам), которые группируются в соответствии
с тремя фазами. В соответствии с ключом осуществляется подсчет суммы баллов по
каждому симптому и в итоге делается заключение о степени сформированности этого
симптома, в целом той или иной фазы и, как итог, синдрома эмоционального выгорания (по
сумме показателей всех симптомов).
В процессе обработки результатов исследования вся выборка условно разделилась на три
группы по такому критерию, как сформированность фаз и симптомов. Фаза признаётся
полностью сформированной при итоговом количестве баллов 61, находящейся в стадии
формирования – от 37 до 60 баллов, не сформированной – при наличии 36 и менее баллов.
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Так, итоговый показатель по фазе «Напряжение» сложился следующим образом: у 10,6
% испытуемых фаза полностью сформировалась, у 25,5 % – находится в стадии
формирования, и у 63,9 % фаза не сложилась. При этом, в данной фазе преобладает
симптом «переживание психотравмирующих обстоятельств». У 34,1 % исследуемых этот
симптом полностью сформировался и у 19,1 % находится в стадии формирования.
Характеризуется этот симптом усиливающимся осознанием психотравмирующих факторов
профессиональной деятельности, которые трудно или вовсе неустранимы. Если человек не
ригиден, то раздражение ими постепенно растет, накапливается отчаяние и негодование.
Неразрешимость ситуации приводит к развитию прочих явлений «выгорания». Далее по
выраженности следует симптом «загнанность в клетку». Симптом сформировался у 14,9 %
и находится в стадии формирования у 25,5 % испытуемых. Он возникает, когда
психотравмирующие обстоятельства очень давят и устранить их невозможно, часто
приходит чувство безысходности. На третьем месте оказался симптом – «тревога и
депрессия». Данный симптом полностью сформировался у 10,6 % фармацевтических
работников, у 23,4 % находится в стадии формирования. Обнаруживается симптом в
тревожно - депрессивной симптоматике, касающейся профессиональной деятельности в
особо осложненных обстоятельствах. Симптом «тревоги и депрессии» - это крайняя точка в
формировании тревожной напряженности при развитии эмоционального выгорания. На
последнем месте по величине стоит симптом – «неудовлетворенность собой». Он
сформировался всего у 4,3 % исследуемых, у 25,5 % находится в стадии формирования.
Проявляется в чувстве недовольства собой, избранной профессией, занимаемой
должностью, конкретными обязанностями, развивается при невозможности конструктивно
разрешить ситуацию. Действует механизм «эмоционального переноса» – энергетика
направляется не только и не столько вовне, сколько на себя.
Итоговый показатель по фазе «Резистенция» сложился следующим образом: у 34,0 %
испытуемых фаза сформировалась, находится в стадии формирования у 44,7 % и у 21,3 %
не сформировалась.
В данной фазе доминирующим является симптом «редукция профессиональных
обязанностей». Симптом сформировался у 57,5 % испытуемых и у 12,8 % находится в
стадии формирования. В профессиональной деятельности, предполагающей широкое
общение с людьми, редукция проявляется в попытках облегчить или сократить
обязанности, которые требуют эмоциональных затрат. Чуть менее выраженным в этой фазе
оказался симптом «неадекватное избирательное эмоциональное реагирование».
Сформировался у 44,7 % фармацевтических работников и у 36,2 % находится в стадии
формирования. Симптом наблюдается в случаях, когда профессионал перестает улавливать
разницу между двумя принципиально отличающимися явлениями: экономичным
проявлением эмоций и неадекватным избирательным эмоциональным реагированием. То
есть персонал аптеки неадекватно «экономит» на эмоциях, ограничивает эмоциональную
отдачу за счет выборочного реагирования в ходе контактов с клиентами. Симптом
«эмоционально - нравственная дезориентация» сложился у 27,7 % и формируется у 29,7 %
опрошенных. Этот симптом усугубляет неадекватную реакцию в отношениях с членами
коллектива. Нередко у профессионала возникает потребность в самооправдании. Не
проявляя должного эмоционального отношения к партнеру по общению, он защищает своё
поведение и точку зрения. Наименее выраженным в фазе «Резистенция» оказался симптом
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«расширение сферы экономии эмоций». Он сформировался у 23,4 % и у 21,3 % находится в
стадии формирования. Такое проявление эмоционального выгорания имеет место тогда,
когда данная форма защиты осуществляется вне профессиональной области – в общении с
родными, приятелями и знакомыми. На работе человек в такой степени устает от
контактов, разговоров, ответов на вопросы, что ему не хочется общаться даже с близкими.
Итоговый показатель по фазе «Истощение» выглядит следующим образом: у 12,8 %
испытуемых фаза сформировалась в полном объеме, у 42,5 % находится в стадии
формирования и у 44,7 % - не сформирована. Симптом «эмоциональный дефицит»
полностью сформировался у 21,3 % работников аптеки, у 27,7 % симптом в стадии
формирования. Симптом заявляет о себе в ощущении, что эмоционально работник уже не
может помогать субъектам своей деятельности. Не в состоянии войти в их положение,
соучаствовать и сопереживать. Симптом «эмоциональная отстраненность» занимает
доминирующую позицию в этой фазе. Сформировался симптом у 36,2 % испытуемых и
формируется у 25,5 % . Работник почти полностью исключает эмоции из сферы
профессиональной деятельности. Человек постепенно учится работать, что называется, «на
автомате». Симптом «личностная отстраненность, или деперсонализация» разделяет по
величине позиции с первым симптомом. Сформировался у 21,3 % опрошенных
фармацевтических работников и у 25,5 % находится в стадии формирования. Проявляется в
широком диапазоне умонастроений и поступков профессионала в процессе общения.
Прежде всего, отмечается полная или частичная утрата интереса к человеку – субъекту
профессионального действия. Он воспринимается как неодушевленный предмет, как
объект для манипуляций. Симптом «психосоматические и психовегетативные нарушения»,
наименее выражен в этой фазе и вообще среди всех симптомов. Он полностью
сформировался у 6,3 % испытуемых и находится в стадии формирования у 27,7 %
работников аптеки. Симптом проявляется на уровне физического и психического
самочувствия. Обычно он образуется по условно - рефлекторной связи негативного
свойства: многое из того, что касается субъектов профессиональной деятельности,
провоцирует отклонения в соматических или психических состояниях. Переход реакций с
уровня эмоций на уровень психосоматики свидетельствует о том, что эмоциональная
защита – «выгорание» – самостоятельно уже не справляется с нагрузками, и энергия
эмоций перераспределяется между другими подсистемами индивида.
Методика «Профессиональное выгорание MBI разработана Н. Е. Водопьяновой и Е. С.
Старченковой на основе модели К. Маслач и С. Джексон. Данный опросник обладает
достаточными психометрическими свойствами. Специальное исследование, проведенное
авторами, подтвердило надежность и валидность российской версии опросника.
Статистическая обработка полученных данных подтвердила ретестовую надежность как
для отдельных пунктов, так и для шкал опросника.
В опроснике содержится 22 утверждения о чувствах и переживаниях, связанных с
выполнением рабочей деятельности. Состоит он из трех субшкал: эмоциональное
истощение (9 утверждений, максимально 54 балла), деперсонализация (5 утверждений,
максимально 30 баллов) и редукция персональных достижений (8 утверждений,
максимально 48 баллов). В бланке для ответов по каждому пункту отмечается позиция,
которая соответствует частоте мыслей и переживаний: «никогда», «очень редко», «иногда»,
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«часто», «очень часто», «каждый день». Ответы оцениваются по 7 - балльной шкале
измерений и варьируют от 0 баллов («никогда») до 6 баллов («всегда»).
В соответствии с ключом осуществляется подсчет баллов по каждой из трех субшкал.
Чем больше сумма баллов по каждой шкале в отдельности, тем больше у обследуемого
выражена та или иная сторона «выгорания» (также из трёх). О тяжести «выгорания» можно
судить по сумме баллов всех субшкал.
В процессе обработки результатов все респонденты условно разделились на три группы
по выраженности уровня выгорания в каждой из субшкал: по шкале «Эмоциональное
истощение» в группу с высоким уровнем выгорания попали показатели 26 и более баллов,
со среднем уровнем – 17 - 25 баллов, с низким уровнем – 16 и менее баллов; по шкале
«Деперсонализация эти значения составили соответственно – 11 и более, 5 - 10 и 5 и менее
баллов; по шкале «Редукция персональных достижений» - 36 и более, 28 - 35 и 27 и менее
баллов.
Высокий уровень выгорания по субшкале «Эмоциональное истощение» проявляется у
38,2 % респондентов, средний уровень – у 35,3 % и низкий уровень – у 26,5 % испытуемых.
Сформировавшееся «эмоциональное истощение» проявляется в ощущениях
эмоционального перенапряжения и в чувстве опустошенности, исчерпанности собственных
эмоциональных ресурсов. Фармацевтический работник чувствует, что не может отдаваться
работе, как раньше. Возникает ощущение «приглушенности», «притупленности» эмоций, в
особо тяжелых проявлениях возможны эмоциональные срывы.
По субшкале «Деперсонализация» высокому уровню выгорания подвержены 20,6 %
исследуемых, средний уровень наблюдается у 52,9 % , а низкий – всего у 20,6 %
испытуемых. Деперсонализация представляет собой тенденцию развивать негативное,
бездушное, циничное отношение к покупателям. Контакты с ними становятся
обезличенными и формальными. Возникающие негативные установки могут поначалу
иметь скрытый характер и проявляться во внутреннем сдерживаемом раздражении, которое
со временем вырывается наружу в виде вспышек раздражения или конфликтных ситуаций.
Высокий уровень выгорания по субшкале «Редукция личных достижений» переживают
всего 17,7 % респондентов, средний уровень – 44,1 % и низкий уровень наблюдается у 38,2
% респондентов. Редуцирование личный достижений проявляется как снижение чувства
компетенции в своей работе, недовольство собой, уменьшение ценности своей
деятельности, негативное самовосприятие в профессиональном плане. Замечая за собой
негативные чувства или проявления, фармацевтический работник винит себя, у него
снижается как профессиональная, так и личная самооценка, появляется чувство
собственной несостоятельности, безразличия к работе.
Методика «Шкала профессионального стресса» предназначена для первоначального
ориентировочного выявления лиц с признаками нервно - психической неустойчивости. Она
позволяет выявить отдельные признаки стрессового состояния, а также оценить
вероятность возникновения стрессового состояния и проявления его в поведении и
деятельности человека.
Шкала содержит 22 вопроса, на каждый предлагается несколько вариантов ответов.
Испытуемый выбирает наиболее подходящий ответ. В соответствии с ключом
суммируются все набранные баллы. Полученный результат интерпретируется следующим
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образом: 0 - 15 баллов – низкий уровень стресса, 16 - 30 баллов – умеренный, 31 - 45 баллов
– высокий, 46 - 60 баллов – очень высокий.
Анализ результатов выраженности профессионального стресса позволяет сделать
следующие выводы: в состоянии стресса пребывают все без исключения испытуемые;
только у одного респондента стресс представляет безусловную проблему; остальные
респонденты испытывают умеренный уровень стресса для занятого и много работающего
профессионала (сумма баллов от 16 до 30). В этом случае следует проанализировать
ситуацию и посмотреть, как можно разумно уменьшить уровень стресса.
Анкетный опрос «Оценка степени удовлетворённости работой» является удобным
средством оценки удовлетворенности персонала своим трудом в организации. Результаты,
полученные в ходе проводимых опросов, позволяют сопоставить удовлетворенность
разными сторонами работы с теми изменениями, которые происходят в организации. Часто
такие опросы позволяют выявить принципиальные различия в степени удовлетворенности
отдельными сторонами работы для разных категорий работников организации, которые
говорят о тех или иных неблагоприятны тенденциях, нуждающихся в корректирующих
воздействиях со стороны организации.
Данная анкета содержит 15 пунктов и один дополнительный, который испытуемому
предлагается заполнить по собственному усмотрению. По каждому пункту указывается, в
какой мере удовлетворяют стороны работы испытуемого, используя при этом шкалу: 5 –
вполне удовлетворяет; 4 – скорее удовлетворяет, чем нет; 3 – не могу сказать,
удовлетворяет или нет; 2 – скорее не удовлетворен; 1 – совершенно не удовлетворен.
При анализе полученных результатов можно рассматривать как показатели
удовлетворенности работников отдельными сторонами работы, так и суммарный индекс
удовлетворенности, получаемый путем сложения всех оценок. Его значения, как правило,
колеблются от 26 до 70 баллов.
Среднее значение по степени удовлетворенности работников своим трудом составляет
75,8 % (рисунок 1). Это достаточно высокий показатель и говорит о том, что персонал
аптеки в целом удовлетворен своей работой.
Анализируя показатели удовлетворенности отдельными сторонами работы, можно
заключить следующее: персонал аптеки больше всего не удовлетворен размером
заработной платы (56,47 % ), в средней степени удовлетворен такими показателями как
перспективы профессионального и служебного роста, условия труда, надежность места
работы, эффективность организации работы, возможности для проявления инициативы.
Достаточно высоко удовлетворен взаимоотношениями в коллективе и с руководителями,
возможностью выполнять уважаемую другими людьми работу, соответствием
выполняемой работы способностям человека.
Далее в ходе проведенного исследования была проведена оценка уровня
корреляционной связи между результатами тестирования по применённым методикам. Так,
при исследовании корреляции между различными фазами / субшкалами «эмоционального
выгорания» была обнаружена выраженная прямая корреляция между «эмоциональным
истощением» и «напряжением» (r=0,65; р<0,01); «эмоциональным истощением» и
«резистенцией» (r=0,57; р<0,01), «эмоциональным истощением» и «истощением» (r=0,82;
р<0,01), а также между «деперсонализацией» и «напряжением» (r=0,57; р<0,01),
«деперсонализацией» и «истощением» (r=0,61; р<0,01). Между «деперсонализацией» и
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«резистенцией» (r=0,49; р<0,01) наблюдается слабая прямая корреляция. Иными словами,
чем больше снижен эмоциональный тонус у профессионала, тем более деформированные
установки и чувства формируются по отношению к клиентам и себе. Чем хуже относится к
покупателям фармацевтический работник, тем больше он переживает психотравмирующие
обстоятельства, испытывает неудовлетворенность собой, тревогу и депрессию и, как
следствие, чувство вины. Снижается значимость собственных достижений, самооценка
профессиональной мотивации. При исследовании корреляционной взаимосвязи между
различными фазами «эмоционального выгорания» обнаружена выраженная прямая
корреляция между «эмоциональным истощением» и «деперсонализацией» (r=0,70; р<0,01).
Это означает, что чем ниже эмоциональный тонус фармработника, тем негативнее и
циничнее отношение к клиентам, выше риск конфликтных ситуаций. Выявлена также
существенная прямая корреляционная взаимосвязь между «напряжением» и
«резистенцией» (r=0,59; р<0,01), между «напряжением» и «истощением» (r=0,79; р<0,01),
между «резистенцией» и «истощением» (r=0,68; р<0,01), т.е. чем менее адекватно
эмоциональное реагирование, тем выше уровень тревоги, тем больше деформация
отношений с коллегами и клиентами, а также в семье. Между уровнем эмоционального
выгорания и уровнем стресса была обнаружена прямая корреляционная связь (r=0,62;
p<0,01). Это значит, что чем выше уровень стресса работника, тем больше он подвержен
выгоранию.
Не было обнаружено статистически значимой связи между профессиональным
выгоранием и стажем работы реципиентов.
В ходе исследования была выявлена выраженная отрицательная корреляционная связь
между степенью удовлетворенности работой и уровнем стресса (r= - 0,66; p<0,01). Это
говорит нам о том, что чем меньше работник получает удовлетворение от своей работы,
тем больший стресс он испытывает. Обнаружена отрицательная корреляционная связь
между «редукцией личных достижений» и «напряжением» (r= - 0,53; p<0,01), «редукцией
личных достижений» и «резистенцией» (r= - 0,57; p<0,01), «редукцией личных
достижений» и «истощением» (r= - 0,65; p<0,01). Между «эмоциональным истощением» и
«редукцией личных достижений» наблюдается сильно выраженная отрицательная
корреляция (r= - 0,70; p<0,01). Между удовлетворенностью работой и эмоциональным
выгоранием выявлена отрицательная корреляция (r= - 0,60; p<0,01). Чем больше
фармработник получает удовлетворение от своей работы, тем меньше он подвержен
эмоциональному выгоранию.
Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что в
представленной выборке фармацевтических специалистов профессиональное выгорание
имеет место быть, однако в подавляющем большинстве случаев состояние находится в
стадии формирования и, безусловно, подлежит положительной корректировке
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К ВОПРОСУ О ДИНАМИКЕ ТЕМПЕРАМЕНТАЛЬНЫХ СВОЙСТВ
ЛИЧНОСТИ
В современной психологии индивидуальности в качестве механизма формирования
темперамента предлагается рассматривать действие общей конституции (включающей
биохимический, анатомо - морфологический и нейрофизиологический уровни), благодаря
чему происходит обобщение всех биологических характеристик, включенных в
реализацию всех видов деятельности и общения, независимо от конкретных мотивов, целей
и способов поведения. В соответствии с этим, выделяется три этапа в формировании
темперамента. Первый этап характеризуется слитностью предметного «содержания» и
«формальных» особенностей индивидуального поведения и соответствует самым ранним
стадиям онтогенеза человека, когда решающая роль в поведении принадлежит
врожденным программам. Второй этап связан с приобретением новых мотивов, планов,
схем и способов поведения. Здесь происходит лишь частичное «разделение»
содержательных и формальных компонентов поведения, так как темперамент, как
совокупность формальных аспектов поведения, еще неустойчив и определяется в
существенной мере темпами биологического созревания организма. Третий этап
характеризуется отчетливым расхождением «содержания» поведения от «формальных»
особенностей, когда завершается обобщение и стабилизация формальной подструктуры
индивидуальности.
С.К. Нартова - Бочавер, в рамках дифференциально - психологического подхода,
указывает на то, что пытаясь очертить возможности корректирования темперамента,
российские психологи обнаружили, что легче всего поддается изменениям флегматик,
пассивный тип, который может сравнительно успешно перенимать быстрый темп, а
труднее всего – холерический тип [5]. И вообще, медленным и слабым легче усвоить
напряженный и активный темп деятельности, чем сильным и быстрым – перейти к
медленному, воспринимающему виду активности.
Польский исследователь Я. Стреляу говорит об относительно стабильных
индивидуальных различиях по отношению к формальным характеристикам поведения –
интенсивности (энергетический аспект) и времени (темпоральный аспект), причем по мере
взросления индивида и под действием особых средовых условий темперамент, считает
автор, в определенных границах все же может изменяться [8]. Стреляу предполагает, что
такая фундаментальная черта темперамента, как активность, развивается под влиянием
общества и образования и уровень активности индивида может не соответствовать
биологически заложенному уровню реактивности, поэтому в крайних случаях
наблюдаются нарушения адаптации.
Для психогенетического исследования темперамента существенны несколько моментов.
Во - первых, в разных возрастах компонентный состав темперамента оказывается разным,
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поскольку некоторые особенности поведения, характерные для маленьких детей (например,
регулярность отправления физиологических функций, длительность сна и т.п.), либо
отсутствуют, либо имеют совсем иной смысл в более старших возрастах [7]; во - вторых,
методы диагностики динамических характеристик – опросники, основанные на
самооценке, экспертные оценки, проективные методики, наблюдение, как правило, имеют
значительно меньшую, чем, например, тесты IQ, статистическую надежность и часто дают
разные результаты [7]; в - третьих, существует традиционная для психологии проблема
соотношения темперамента и характера [4]; хотя последний, в отличие от темперамента,
часто связывается с содержательной стороной личности, это не позволяет надежно развести
проявления одного и другого: динамические характеристики деятельности могут в
конкретных случаях определяться не только чертами темперамента, но и, например,
высокой мотивированностью к данной деятельности, т.е. собственно личностной чертой
Вероятные влияния среды на результаты генетических исследований темперамента
проанализированы М.С. Егоровой и В.В. Семеновым, а также в работе М.С. Егоровой [3].
И.В. Равич - Щербо на основе многочисленных исследований [6] делает вывод о том, что
генетическая обусловленность темперамента оценивается в среднем на уровне 40 - 50 % ,
варьируя в зависимости от используемой концепции, методов исследования, размеров и
возраста выборки, оставшаяся же доля обусловленности темпераментальных свойств
составляют средовые факторы, что согласуется с нашим предположением о различиях в
структуре темперамента у лиц разного возраста.
Факторная структура темперамента различна даже в разных микровозрастных периодах.
Так, О.К. Балагутдинова и А.Р. Кудашев, рассматривая возрастную структуру параметров
темперамента у старшеклассников, обнаружили, что у девяти - , десяти - и
одинадцатиклассников факторная структура темпераментальных черт различна.
Темперамент у испытуемых 9 и 10 классов определяется эмоциональными компонентами, а
у одинадцатиклассников – развитыми темпом и пластичностью [1].
Темперамент как формально - динамическая структура индивидуальности необходимо
рассматривать во взаимосвязи с другими индивидными характеристиками человека, и в
первую очередь с возрастом и полом [2]. Рассмотрение возрастной динамики темперамента
является необходимым для решения целого ряда методологических задач современной
дифференциальной психологии, но возможно только в том случае, если психолог
нивелирует категорию «тип темперамента», а основной вектор исследования будет
направлен на изучение факторной структуры свойств и черт темперамента.
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РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Чтобы человек, как высокоразвитый представитель нашей планеты, полноценно
функционировал, ему нужно правильным образом воспринимать окружающий мир,
проводить анализ и систематизацию полученных извне знаний, откладывать в долгую
память важную информацию и высказывать свою позицию в любой ситуации. Как
следствие, жизнедеятельность людей непосредственно сопровождается такими
психическими процессами, как:
• память;
• ощущение;
• восприятие;
• мышление;
• внимание;
• воображение;
• речь.
Психический процесс – это разные формы единственного, целостного отображения
человеком окружающей среды и себя в ней.
В зависимости от того, на каком уровне у человека находятся перечисленные
психические процессы, можно дать оценку его общего развития, узнать, сложно ли ему
достигать поставленных целей и много других моментов.
Рассмотрим, как улучшить некоторые психические процессы, и этим самым упростить
жизнедеятельность.
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Сейчас много интернет - ресурсов переполнены советами и методиками для развития
памяти. Основное, что следует знать, это то, что память нужно систематически
тренировать. В этом убедятся даже те, кто от рождения обладает отличной памятью.
Употребление лекарственных препаратов – распространённый метод улучшения памяти,
однако есть такой стереотип, что «таблетки для памяти» предназначены исключительно для
людей почётного возраста. Интересно, неужели у иных возрастных и социальных групп
вовсе отсутствуют проблемы с памятью? Разве не студенты и школьники занимаются
именно той деятельностью, при которой память является первоочередной?
Но с такими препаратами перебарщивать не стоит. Ведь какую бы пользу они не
приносили, следует помнить, что это лекарство, и обязательно нужно
проконсультироваться со специалистом. Для обычной коррекции будет достаточно
нескольких капель настойки женьшеня перед завтраком.
Обратите внимание, что для улучшения памяти будут полезными такие упражнения:
1. Уделяйте в день пару минут на то, чтобы выучить какой - либо отрывок наизусть.
Пусть это будет стихотворение, небольшой анекдот или афоризм. Кстати, по мнению
психологов, более эффективны для памяти произведения в прозе.
2. Учите иностранные языки, они, как ни что иное, благоприятствуют улучшению
памяти.
3. Старайтесь запоминать наизусть телефонные номера, даты дней рождений ваших
родных, близких, даже товарищей.
Так как все процессы в человеческом организме взаимосвязаны, чтобы развить одну
психическую функцию, следует уделять внимание нескольким.
Одним из самых важных психических процессов является мышление. Возраст и род
ваших занятий здесь абсолютно не имеет значения. Проблемы с мышлением – явная
характеристика того, что вашему мозгу необходима зарядка. Первоочерёдная роль
принадлежит питанию, ведь мы состоим из того, что употребляем в пищу. Для улучшения
мышления нужно часто употреблять следующие продукты: мясо, рыбу, картофель, ржаной
хлеб, грецкие орехи. Напитки, имеющие в составе кофеин, способны активизировать
деятельность мозга. Однако это только временная реакция. Постарайтесь заменить их
травяными чаями или из имбиря. Это не только поможет улучшить мышление, но и
повысит иммунитет.
Для прилива крови в область мозга необходима также физическая активность. Не
забывайте о зарядке по утрам. Это укрепит не только мышцы тела, но и мышцы мозга.
А что касается конкретно упражнений, то уделяйте в день немного своего драгоценного
времени на разгадывание загадок, головоломок, игре в настольные игры, в шахматы и
шашки. Игры, как и арифметические подсчеты в уме, отлично развивают логику. Займите
свой досуг творчеством, начните рисовать, вязать, вышивать, играть на каком - либо
музыкальном инструменте – это способствует развитию креативности.
Хотите стать успешным? Начните следовать вышеуказанным советам прямо сейчас.
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РОЛЬ СТРЕССА В ЖИЗНИ СОВРЕМЕНННОГО МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
В настоящее время социальная ситуация в школе такова, что наносит непоправимый
вред здоровью ребенка, травмирует его психику, тормозит развитие его личности.
Особенно незащищенными от неблагоприятных стрессовых воздействий оказываются дети
младшего школьного возраста, которые не имеют достаточного опыта, чтобы справляться с
трудными жизненными ситуациями.
Школьная жизнь не так беззаботна и легка, как кажется на первый взгляд. И, окунувшись
в этот новый мир, вчерашний дошкольник теряется: умение быть собранным и
дисциплинированным, запоминать большое количество информации в короткие сроки,
правильно организовывать свой учебный день, научиться общению с большим
количеством новых людей, принимать верные решения в самых различных ситуациях – все
это требует от школьника большой выдержки, эмоционального напряжения и внутренней
стойкости [1].
У многих детей младшего школьного возраста на фоне такой нагрузки и повышенных
требований развивается стресс. Как выясняют психологи, стресс в жизни школьника –
явление совсем не редкое. Под стрессоустойчивостью мы понимаем равновесное состояние
организма, которое возникает в ответ на удовлетворение или неудовлетворение в равной
степени физиологических, психологических и социальных потребностей человека [2], [3. с.
4].
Стресс оказывает огромное влияние на здоровье современного школьника. Проблема
сохранения и целенаправленного формирования культуры здоровья детей исключительно
значима и актуальна, поскольку от состояния здоровья человека зависит уровень
экономики, качество жизни людей, национальная безопасность. Именно поэтому перед
начальной школой стоит задача подготовки учащихся по вопросам укрепления
физического и психического здоровья, овладения каждым из них определенным
минимумом знаний и умений, необходимых для оптимизации личного здоровья и
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гармоничного развития. Очевидно, что от сформированности у учащихся в рамках учебно образовательного процесса модели поведения будут зависеть последующая их
деятельность по преобразованию личного здоровья, сохранению его потенциала [4. с. 30].
К признакам, по которым можно определить, что ребёнок находится в состоянии
стресса, мы относим: частые жалобы на головные боли, боли в области сердца, тошноту,
ночные кошмары, быстрая утомляемость, постоянное стремление попасть в какую - нибудь
переделку, причинить себе вред, постоянные капризы и вызывающее поведение в течение
целой недели и дольше,
ложь, расстройства без видимой на то причины, озабоченность сверх меры своим
здоровьем, нежелание посещать школу и гулять с друзьями – замкнутость, отрешённость от
мира и др. Основными причинами стресса у детей в этом возрасте являются: контрольные
работы и переводные экзамены в школе, постоянные упрёки со стороны родителей и
учителей за плохую успеваемость, знакомства с новыми людьми, возрастные
физиологические изменения и т. д.
В научной литературе выделяют: эмоционально положительные и эмоционально
отрицательные; кратковременные и долгосрочные (острые и хронические);
физиологические
и
психологические
(информационные,
эмоциональные
и
коммуникативные) стрессы.
Физиологический стресс возникает в результате прямого воздействия на организм
различных негативных факторов. Например, когда ребенок долго или часто испытывает
чувство голода, холода, жажды, физические перегрузки.
Психологический стресс вызывают факторы, действующие своим сигнальным
значением, например, когда школьника обманули, обидели, угрожали физически или
морально, если он испытывает сильные информационные перегрузки.
Информационный стресс возникает при информационных перегрузках, когда ребенок,
несущий большую ответственность за последствия своих действий, не успевает принимать
верные решения.
Эмоциональный стресс имеет место в ситуациях, угрожающих безопасности
школьника, его социальному статусу, экономическому благополучию, межличностным
отношениям (семейные проблемы, ссоры и т. п.).
Коммуникативный стресс возможен при неспособности ребенка общаться с
одноклассниками или учителями, при неумении налаживать межличностные отношения.
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ КАК ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ
ШКОЛЬНИКОВ
В научной литературе под стрессом понимается сильная неблагоприятная реакция
организма человека на действие стрессора. При этом стрессор – любое обстоятельство
жизни (болезнь, наказание, угроза, обвинение, испытание и т. п.), расцениваемое человеком
как негативное, мешающие удовлетворению его потребностей [12]. Стрессоустойчивость –
это равновесное состояние организма, которое возникает в ответ на удовлетворение или
неудовлетворение в равной степени физиологических, психологических и социальных
потребностей человека [1. с. 8], [2. с. 30].
Организм реагирует на стрессор двояко: на физиологическом и психологическом уровне.
На уровне физиологии происходят изменения в деятельности эндокринной, мышечной,
сердечно - сосудистой, нервной, дыхательной и кожной систем. На психологическом
уровне реакция на стресс включает в себя целый комплекс негативных эмоциональных
переживаний, например, страх, тревогу, беспокойство, злость, враждебность, гнев, обиду,
печаль, тоску, страдание, недовольство и т. д. [8. с. 106], [9]. Основу стрессоустойчивости
составляет наличие у человека самопринятия или любви к самому себе. Вторая
характеристика стрессоустойчивости – оптимизм или общее позитивное отношение к
различным событиям в жизни [11]. Третья составляющая стрессоустойчивости – овладение
школьником умениями преодолевать негативные эмоции, например, страха, печали, злости.
Четвертая составляющая – умение расслабиться [4].
Знание положительных и отрицательных сторон стресса, их адекватное использование
или предотвращение играют важную роль в сохранении здоровья человека, создании
условий для проявления его творческих возможностей, плодотворной и эффективной
трудовой деятельности [3]. Величина стресса оценивается по величине возрастания
гормонов надпочечников в крови – стрессореактивности и по скорости возвращения к
прежнему уровню – стрессоустойчивости [6]. На характер стресса влияют: генетическая
предрасположенность, характер протекания беременности у матери, ранний детский опыт,
характер и направленность человека, общественный статус, ближнее социальное
окружение и т.д. [5, стр. 45 - 47]. [10].
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Итак, формирование стрессоустойчивости является залогом психического здоровья
школьников и непременным условием социальной стабильности, прогнозируемости
процессов, происходящих в обществе [7]. Нарастающие нагрузки на нервную систему и
психику современного школьника приводит к формированию эмоционального
напряжения, которое выступает одним из главных факторов развития различных
заболеваний [3. с. 54].
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ОСОБЕННОСТИ МОРАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В АРМИЯХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Основной задачей военно - политического правительства, руководящих стран мира,
является сохранение высокого морально - психологического состояния военнослужащих в
области общенациональной безопасности.
Военные специалисты в области психологии выделяют следующие причины,
содействующие улучшению морально - психологической подготовки собственного
состава: закрепление и повышение военно - промышленного комплекса и поддержка его на
уровне; обеспечивание государственной защищенности собственной страны; применение
научных открытий для последующего становления Военно - промышленного ансамбля
государства; ужесточение морально - психологической подготовки в ходе вводных
тренировок по командам сбор, тревога, боевая тревога; обеспечение военнослужащих
общественной защитой; процедуры нацеленные на увеличения мастерства собственного
состава.
Военно - политический блок НАТО давно уже использует для усиления боеготовности
своих войск различные морально - психологические приемы. Вот список наиболее
распространённых из них:
1. Выработать у личного состава морально - психическую закалку и стойкость да бы
справиться с трудностями жизни;
2. Довести профессионально - боевые навыки до автоматизма, позволяющие
военнослужащим находить выход в экстренных ситуациях на поле боя;
3. Сформировать и подготовить психику военнослужащих к борьбе с противником;
4. Сплочение воинских отрядов, составление в их отношений взаимовыручки и
взаимопомощи.
Рассмотрим на примерах основных государств мира. В США морально психологическую подготовку различных родов войск осуществляют в процессе военной и
физиологической подготовки, как правило вовремя полевых учений. В Германии её
проверяют на индивидуальных психологических тестах, так называемых профотборах.
Совершенно иным образом, готовят солдат и офицеров в Великобритании, создавая в их
отношений взаимовыручки и взаимопомощи.
Морально - психологическая подготовка вооруженных сил США распределяется на два
шага. На первичном рубеже личный состав проходит определенную психотерапию, суть её
в следующем: узнать, как военнослужащий реагирует на негативные психические влияние,
оказавшись в боевой обстановке. Психологи выяснили, что в результате солдат,
подвергшейся данным воздействие, не способен выполнять свои служебные обязанности,
более того он испытывает чувство страха, вызывающую у него полную дезориентацию. Но
не смотря на все переживания, военнослужащие, прошедший данную процедуру, способны
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подавлять отрицательные впечатлении и ощущения, вырабатывая такие важные качества,
как самоконтроль и дисциплина.
Второй шаг морально - психологической подготовки содержит в себе мероприятия по
психическому стимулированию. Основная цель данного мероприятия состоит в
следующем: приучить военных накрепко исполнять свои «прямые» обязанности, согласно
уставу вооруженных сил США. С данной целью в процессе подготовки на них влияют
физиологические, психические и нравственные раздражители, совокупное влияние
которых приводит к ретардации. Инструкторы в данной ситуации обязаны поддерживать
личный состав, приводить психику военных в стабильное состояние. Их основная задача
сводится
к
тому,
чтобы
обучить
подчиненных
обдумывать
приказы
командиров(начальников) и исполнять их, не обращая внимания ни на что.
Раньше основное внимание уделялось политическому и идейному воспитанию, а
психотерапию не считали актуальным предметом. Но на сегодняшний день обстановка
изменилась, военные специалисты удостоверились в надобности закалки бойцов. На первое
место вышла физическая подготовка военнослужащих. Суть его заключается не только в
усовершенствовании силы, ловкости и выносливости, но и убежденности для себя в
собственных силах, в следствии этого психологи рекомендуют тренировок по командам
сбор, тревога, боевая тревога.
Для этого государства НАТО создало особые тренировочные базы в Антарктика
(Канада, Норвегия), пустыне (ЮАР, Египет), горах (США, Турция) и тропиках. В
специальных заведениях молодые бойцы обучаются по особой методике, нацеленной на
умение ориентировать в случае внезапной атаки противника. Такого рода упражнения дают
возможность, подготовить военнослужащего к боевым действиям.
Военнослужащие специалисты по психологии считают, что подобные боевые базы
должны иметь свои отличительные особенности: трагический образ, пробуждающий
враждебность; везде обязаны быть пейзажи хаоса и разрушения. Морально психологические тренировки обязаны включать в себя: стрельбу, взрывы и стоны раненных
бойцов. Такого рода атмосфера производит у военных индифферентное восприятие
происходящего.
Кто из представителей проводит психологическую подготовку военнослужащих?
Давайте рассмотрим данный вопрос на примерах государств НАТО.
В вооруженных силах Германии в каждом штабе, есть специалист в области психологии
и социологии, обеспечивающий морально - психологическую подготовку личного состава,
а в таких странах, как Англия и Турция, ставится приоритетом сплочение воинских
подразделений, формирование в них отношений взаимовыручки и взаимопомощи.
Рассмотрим еще один не мало важный вопрос. Какими же средствами поддерживается
морально - психологическое состояние военнослужащих? Правительство НАТО для этого
применяет средства массовой информации. С помощью репортёров у них появляется
возможность не только информировать, но и дезинформировать общество в собственных
интересах, вводя их в заблуждение.
На сегодняшний день создана многообещающая программа «Солдаты двадцать первого
века». Нацеленная на подготовку военнослужащих и включающая в себя следующие
условия: высокую умственную деятельность, спортивную мощь и желание служить в
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вооруженных силах. Данная программа уже активно реализуется во всех учебных базах
стран НАТО.
Из всего выше изложенного можно сделать следующий вывод, морально психологическая подготовка войск активно используется в зарубежных странах мира,
поддерживая боевую готовность на должном уровне, но не смотря на это, не все
военнослужащие подвергаются психо - методическому воздействию. Из - за этого одной из
главных задач, которую выделяют специалисты является определение МПП
потенциального противника. Отсюда следует, что нужно наносить психологический удар
по таким подразделениям, которые менее приспособлены к вооруженному
противостоянию.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ И КОРРЕКЦИИ ДЕТСКИХ СТРАХОВ У
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В условиях социальной нестабильности на развитие ребёнка обрушивается влияние
множества неблагоприятных факторов, которые могут привести к затормаживанию
развития потенциальных возможностей личности, а также и вовсе повернуть процесс
развития вспять. Данная проблема касается не только специалистов в области педагогики и
психологии, но и родителей, воспитателей дошкольных образовательных учреждений.
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В Челябинской области за последние годы увеличилось число дошкольников 5 - 6 лет,
имеющих такие особенности в развитии, как: общее недоразвитие речи, заикание, задержка
психического развития, недоразвитие фонематического строя речи.
В Федеральном Государственном Образовательном Стандарте Дошкольного
Образования выделена образовательная область «Физическое развитие», в которой
отмечается, что охрана здоровья детей и формирование у них культуры здоровья
реализуется благодаря решению задач сохранения и укрепления физического и
психического здоровья детей.
Ребёнок дошкольного возраста характеризуется повышенной ранимостью и легкой
истощаемостью психики. Большинство воздействий окружающего мира могут оказаться
причиной нервных реакций и даже нервных расстройств психики ребёнка.
Одной из актуальных проблем психического здоровья является проблема детских
страхов. И для её решения необходимо своевременное психолого - педагогическое
исследование детского страха, а также дальнейшее его предупреждение.
Понятие «страх» имеет множество трактовок. Ознакомимся с некоторыми из них. В
современном психологическом словаре страх рассматривается как аффективно чувственная эмоция, возникающая в обстоятельствах боязни за свою социальную или
биологическую жизнь у субъекта [6].
А.Ребер характеризует страх как «эмоциональное состояние, возникающее в
присутствии или предвосхищении опасного или вредного стимула». Страх, как правило,
является внутренним, субъективным переживанием очень сильного возбуждения, желания
нападать или бежать и рядом симпатических реакций [1].
Вопреки тому, что страх - это интенсивно выражаемая эмоция, следует
дифференцировать его естественный, или возрастной характер, и патологический уровни.
Как правило, страх кратковременен, обратим, исчезает с возрастом, существенно не влияет
на характер человека, не затрагивает его ценностные ориентации, поведение и
взаимоотношения с социумом. Определённые формы страха имеют защитное значение, так
как позволяют избежать соприкосновения с объектом страха [5].
Т.М. Мишина, Л.А. Петровская, А.С. Спиваковская считали, что основной причиной
возникновения детских страхов является неправильное воспитание ребёнка в семье,
сложные семейные отношения [4].
Выделяют следующие причины возникновения и развития различных невротических
симптомов и патологических черт характера, лежащих в области семьи: внутрисемейные
конфликты; неадекватная позиция родителей к вопросу о воспитании ребёнка; нарушение
контакта ребёнка с родителями в результате долгого отсутствия одного из родителей или
распада семьи; ранняя изоляция ребёнка от семейного окружения; личностные особенности
родителей. Неадекватное поведение родителей приводит к разрушению эмоционального
контакта ребёнка с окружением, что в отечественной психологии рассматривается как один
из механизмов возникновения и развития личностных аномалий.
К.Д. Ушинский говорил о том, что «именно страх способен спровоцировать человека на
низкий поступок, изуродовать его морально и убить душу» [3]. Однако страх и боязливость
в дошкольном возрасте являются обратимой чертой характера при условии адекватного
подхода со стороны взрослых.
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Существование страха свидетельствует о том, что ребёнок противостоит
неблагоприятным впечатлениям и пытается их победить. Если страхи ребёнка не будут
преодолены в детстве, то ему всю жизнь предстоит бороться с унаследованными страхами.
А.Я.Варга, А.И. Захаров наиболее эффективными средствами коррекции страхов
считают игру [5]. Игровая терапия, по их мнению, является единственным способом
помощи тем, кто еще не освоил мир слов, взрослых правил и ценностей, кто еще видит мир
снизу вверх [2].
В процессе игры ребёнок даёт волю своим мечтам и желаниям, чувствам и
переживаниям, корректирует своё отношение к различным ситуациям и безболезненно
соприкасается с некоторыми пугающими, травмирующими и неприятными образами.
Игра со страхом призвана научить ребёнка испытывать положительные эмоции, что
идёт на пользу его психике. Разнообразная игровая деятельность понижает общий уровень
переживаний ребёнка, способствует доверительному отношению со сверстниками и
взрослыми.
Для игры «В страх» подбирается сюжет, предметы, символизирующие то, чего ребёнок
боится, разыгрывается сюжет с этими предметами. В процессе игры детям объясняется, что
из себя представляет пугающий его предмет, «откуда он берётся», как устроен, устраняются
«пробелы» в восприятии ребёнка, которые как правило и заполняются приписыванием
этому предмету опасных, страшных качеств.
Таким образом, важность активной коррекционной работы с детскими страхами
обусловлена тем, что сам по себе страх способен оказывать негативное влияние на развитие
различных сфер личности ребёнка. Психическое здоровье, эмоциональное благополучие признаки нормального детства. Поэтому тем, кто воспитывает детей, необходимо помнить:
дети чрезвычайно эмоциональны, впечатлительны, внушаемы. Это необходимо учитывать
и формировать веру у ребёнка в свои силы и возможности, оптимистический взгляд на все
происходящее.
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ В
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Здоровье — это нормальное состояние правильно функционирующего,
неповрежденного организма” или “правильная, нормальная деятельность организма”[6].
Что включает в себя понятие психологического здоровья?
Здоровье является социально значимым элементом, которое наиболее остро определяет
специфику современного состояния общества. Важным компонентом человеческой
жизнедеятельности является психологическое здоровье, определяемое внутренним
благополучием личности[1]. Психологическое здоровье с одной стороны, оно является
условием адекватного выполнения человеком своих возрастных, социальных и культурных
ролей, с другой стороны, обеспечивает человеку возможность непрерывного развития в
течение всей его жизни[4].
В психологию термин «психологическое здоровье» введен относительно недавно, И. В.
Дубровиной в девяностые годы прошлого века. Психологическое здоровье можно
рассматривать как феномен личности, включающий три основных аспекта: духовный,
эмоциональный и социальный, из чего следует, что психически здоровый человек способен
поддерживать душевное равновесие и социально адаптироваться к любым условиям, а
психическое благополучие может характеризоваться гармоничностью, уравновешенностью
и устойчивостью психики к различным факторам внутренней и внешней среды, что можно
рассматривать в качестве оптимальной предпосылки для выполнения человеком
жизненных целей и задач, связанных с поиском истины и смысла жизни[3, 4].
Целый ряд исследователей пишет о непомерно возросшем психическом давлении на
отдельно взятую личность, обусловленном влиянием целого комплекса факторов:
экономических, социальных, информационных, технологических, экологических,
организационных и др., что существенно усиливает отрицательную тенденцию в состоянии
здоровья человека [2]
В этих условиях особую значимость приобретает эффективное использование
имеющихся технологий, методов и способов с целью нейтрализации негативного влияния
на личность. На наш взгляд, можно выделить общедоступные способы психокоррекции и
психологического воздействия и психогигиенического обеспечения деятельности;
психотерапевтические специальные средства.
Первый подход может использоваться отдельными личностями как самостоятельно, так
и под наблюдением специалистов. Из имеющихся в российском арсенале, ученые
рекомендуют: аутогенную и психорегулирующую тренировку, телесноориентированную
психотерапию, психогигиену, арттерапию; ролевые и коммуникативные тренинги
стрессоустойчивости, приемы самоанализа, самоконтроля, самооценки, самокоррекции,
самосовершенствования[3].
Сохранению и укреплению здоровья способствует также система здоровьесберегающих
форм жизнедеятельности человека - здоровый образ жизни, создающий физиологическую,
психологическую и нравственную основу для востребованных человеком проявлений себя
в отношении с собой и с окружением[7].
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Итак, можно выделить два стратегических направления повышения уровня
психического здоровья:
 расширение внутренних жизненных ресурсов, чувства благополучия,
радости жизни и духовного потенциала личности, усиление всего позитивного, что есть в
человеке;
 борьба, преодоление, устранение всего негативного (болезней, проблем,
ограничений и пр.). Для этого необходимо знать свой внутренний мир и основы
гармоничного взаимодействия с окружающими; понимать себя, суть происходящего и быть
собой; уметь управлять собой, достигать взаимопонимания с людьми; владеть
технологиями самосовершенствования[2, 3].
Вышеперечисленные подходы в настоящее время взаимодополняют друг друга.
Необходимо развивать психологическую компетентность в отношении здоровья всех
субъектов жизнедеятельности для построения индивидуальной стратегии достижения
здоровья.
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РОЛЬ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
Стресс – одна из самых болезненных примет нашего времени. Долгое время стресс
рассматривался как проблема взрослого человека. Но сегодня она все больше
распространяется на детский мир. Дети страдают от избытка физических и
информационных нагрузок и непосильного для них психологического давления [12].
Сегодня актуальной стала проблема профилактики школьных стрессов. Педагогу важно
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знать причину стресса у младших школьников в учебно - воспитательном процессе и пути
его преодоления и профилактики. Особое внимание педагоги должны уделять
формированию стрессоустойчивости как важнейшего фактора психологического здоровья
учащихся начальной школы [7. c. 535]. Одной из наиболее острых проблем современной
начальной школы является проблема сохранения здоровья учащихся. Среди множества
факторов, определяющих характеристики здоровья школьников, большую роль играет
психическая устойчивость к стрессовым ситуациям [3], [5. с. 30].
Под стрессоустойчивостью мы понимаем равновесное состояние организма, которое
возникает в ответ на удовлетворение или неудовлетворение в равной степени
физиологических, психологических и социальных потребностей человека [1], [2, с. 8], [4].
Высокий уровень психической устойчивости к стрессам является залогом сохранения,
развития и укрепления здоровья детей младшего школьного возраста. Ведущая
деятельность младших школьников является учеба. Нагрузки на детский организм в этом
возрасте огромны, необходимо максимально оптимизировать учебный процесс [8]. От
учителя, ведущего урок в начальной школе требуется выбор форм и методов обучения в
соответствии с достижениями современной педагогической науки. Психологические
проблемы, вызванные стрессом, приводят к неудовлетворительному выполнению
домашних заданий, заниженной самооценке, сопротивлению указаниями учителя,
неспособности сосредоточиться и принять решение [6].
Но проблема стрессоустойчивости остается до сих пор малоизученной несмотря на то,
что в последнее время появилось несколько исследований, авторами которых являются
Лизунова Е.В. [9], [11], Бусыгин А.Г. [1] и др. Для детей младшего школьного возраста
свойственна потребность в защите со стороны взрослых, прежде всего учителя.
В любой стрессогенной ситуации ребенок устремляет взор в сторону учителя, ждет от
него помощи. Чтобы помочь ребенку в данной ситуации необходимо: узнать, какова
причина стресса; подобрать наиболее приемлемый способ вывода младшего школьника из
состояния стресса; поддерживать ребенка, больше общаться с ним; соблюдать такт и не
забывать, что детство самое лучшее время. Следовательно, организм должен обладать
механизмами, обеспечивающими адаптацию к стрессорным ситуациям [10, стр. 44].
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ОСОБЕННОСТИ ТЕМПЕРАМЕНТА

Проблема, о которой пойдет речь, занимает человечество уже более 25 столетий.
Интерес к ней связан с очевидностью индивидуальных различий между людьми. Психика
каждого человека уникальна. Ее неповторимость связана как с особенностями
биологического и физиологического строения и развития организма, так и с социальными
связями и контактами. К биологическим обусловленным подструктурам личности
относится: прежде всего, темперамент. Когда говорят о темпераменте, то имеют в виду
многие психические различия между людьми — различия по глубине, интенсивности,
устойчивости эмоций, эмоциональной впечатлительности, темпу, энергичности действий и
другие динамические, индивидуально - устойчивые особенности психической жизни,
поведения и деятельности. Тем не менее, темперамент и сегодня остается во многом
спорной и нерешенной проблемой. Однако при всем разнообразии подходов к проблеме
ученые и практики признают, что темперамент — биологический фундамент, на котором
формируется личность как социальное существо. Темперамент отражает динамические
аспекты поведения, преимущественно врожденного характера, поэтому свойства
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темперамента наиболее устойчивы и постоянны по сравнению с другими психическими
особенностями человека.
Наиболее специфическая особенность темперамента заключается в том, что различные
свойства темперамента данного человека не случайно сочетаются друг с другом, а
закономерно связаны между собой, образуя определенную организацию, структуру,
характеризующую зону темперамента.
Нет лучших и худших темпераментов — каждый из них имеет свои положительные
стороны, и поэтому главные усилия должны быть направлены не на его исправление, а на
разумное использование в конкретной деятельности ею достоинств. Человек издавна делал
попытки выделить и осознать типичные особенности психического склада различных
людей, пытаясь свести все их многообразие к малому числу обобщенных портретов.
Динамические черты личности человека выступают не только во внешней манере
поведения, не только в движениях — они проявляются и в умственной сфере, в сфере
побуждения, в общей работоспособности. Но главное заключается в том, что различия по
темпераментам — это различия не по уровню возможностей психики, а по своеобразию ее
проявлений.
Установлено отсутствие зависимости между уровнем достижений, т.е. конечным
результатом действий, и особенностями темперамента, если деятельность протекает в
условиях, которые можно определить как нормальные. Таким образом, независимо от
степени подвижности или реактивности индивида в нормальной, нестрессовой ситуации
результаты деятельности в принципе будут одинаковыми, поскольку уровень достижений
будет зависеть главным образом от других факторов, в особенности от уровня мотивации и
способностей. Вместе с тем исследования, устанавливающие эту закономерность,
показывают, что в зависимости от особенностей темперамента изменяется способ
осуществления самой деятельности.
В зависимости от особенностей темперамента люди различаются не конечным
результатом действий, а способом достижения результатов. Тип нервной деятельности, и
прежде всего сила и подвижность нервных процессов, оказывает существенное влияние на
формирование определенного стиля деятельности.
Врожденные особенности темперамента проявляются у человека в таких психических
процессах, которые зависят от воспитания, социальной среды и способности управлять
своими реакциями. Поэтому конкретная реакция на ситуацию может определяться как
влиянием характерных отличий нервной системы, так и являться следствием обучения и
профессионального опыта.
Профессиональный отбор помогает выделить претендентов с наиболее подходящими
для данной специальности психофизиологическими качествами, поскольку часть
требуемых некоторыми профессиями качеств плохо поддается тренировке, они ограничены
свойствами темперамента. В целях профессионального отбора разработаны тесты,
позволяющие оценить характеристики внимания, точность оценки времени, скорость
двигательной реакции и т.п. применительно к различным специальностям. Важен не только
профессиональный отбор, но и профориентация, т.е. выбор каждым человеком такой
трудовой деятельности, которая соответствовала бы не только его интересам, но и его
индивидуальным особенностям и возможностям. Лица, прошедшие профессиональную
специализацию с учетом их психофизиологических характеристик, испытывают большое
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удовлетворение от своего труда, что самым благоприятным образом сказывается на их
производительности.
Продуктивность работы человека тесно связана с особенностями его темперамента. Так,
особая подвижность (реактивность) сангвиника может принести дополнительный эффект,
если работа требует смены объектов общения, рода занятий, частью перехода от одного
ритма жизни к другому. Может создаваться ложное представление, что люди инертные
(флегматики) не имеют преимуществ ни в каких видах деятельности, но это неверно:
именно они особенно легко осуществляют медленные и плавные движения, у них
обнаруживается предпочтение стереотипных способов действия, пунктуально соблюдая
однажды принятый порядок. Люди, отличающиеся слабой нервной системой —
меланхолики, сильнее мотивированы на выполнение более простых действий, чем
остальные, они меньше устают и раздражаются от их повторения. Сангвиники и холерики
проявляют меньшую сопротивляемость и пониженную продуктивность в ситуациях, когда
условия и способы деятельности строго регламентированы и не допускают включения
индивидуальных приемов.
Полезно контролировать деятельность холерика как можно чаще, в работе с ним
недопустима резкость, несдержанность, так как они могут вызвать отрицательную
ответную реакцию. В то же время любой поступок его должен быть требовательно и
справедливо оценен. При этом отрицательные оценки необходимы лишь в очень
энергичной форме и настолько часто, насколько это требуется для улучшения результатов
его работы или учебы. Перед сангвиником следует непрерывно ставить новые, по
возможности интересные задачи, требующие от него сосредоточенности и напряжения.
Необходимо постоянно включать его в активную деятельность и систематически поощрять
его усилия.
Флегматика нужно вовлечь в активную деятельность и заинтересовать. Он требует к себе
систематического внимания. Его нельзя быстро переключать с одной задачи на другую. В
отношении меланхолика недопустимы не только резкость, грубость, но и просто
повышенный тон, ирония. О проступке, совершенном меланхоликом, лучше поговорить с
ним наедине. Он требует особого внимания, следует вовремя хвалить его за проявленные
успехи, решительность и волю. Отрицательную оценку следует использовать как можно
осторожнее, всячески смягчая ее негативное действие. Меланхолик — самый
чувствительный и ранимый тип. С ним надо быть предельно мягким и доброжелательным.
Таким образом, от темперамента зависят, каким способом человек реализует свои
действия, но при этом не зависят их содержательная сторона. Темперамент проявляется в
особенностях протекания психических процессов, влияя на скорость воспоминания и
прочность запоминания, беглость мыслительных операций, устойчивость и
переключаемость внимания.
Важно иметь в виду, что темперамент сам по себе не определяет ни способностей, ни
интересов, но оказывает большое влияние на развитие, на умственную деятельность, на
работоспособность. Сказывается также на поведение, устойчивости настроения. Каждый
человек имеет определенный тип нервной системы, то есть особенности темперамента.
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Аннотация. В статье делается обзор методических инструментов диагностики
субъективной трудовой незащищенности, предлагается методика диагностики
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Социо - экономическое развитие современной России характеризуется все большим
динамизмом и изменчивостью. Организации, пытаясь адаптироваться к новым условиям,
реализуют проекты организационных изменений, часто связанные с сокращением
персонала или изменением характера выполняемой работы, что влечет более или менее
интенсивное переживание субъективной трудовой незащищенности практически всеми
работниками, вне зависимости от экономической эффективности конкретного
предприятия—работодателя. Вместе с тем, субъективная трудовая незащищенность —
малоизученный для отечественной психологической науки феномен, еще меньше методик
разработано для его диагностики, к немногочисленным следует отнести методику
измерения ненадёжности работы (МИНР) А.Н. Демина [1], применяющуюся для измерения
тревоги и беспокойства работника по поводу своего положения на предприятии в
настоящем и будущем, а также методику диагностики субъективной трудовой
незащищенности Д.Хелгрена, М. Сверке К. Исааксон (Hellgren J., Sverke M., Isaksson K,
1999) в переводе и адаптации А.Ю.Смирновой [3], позволяющую выявлять качественный
(связанный с утратой важных аспектов работы) и количественный (связанный с потерей
работы в целом) аспекты незащищенности, а также методику, позволяющую
диагностировать когнитивный и аффективный компоненты субъективной незащищенности
в сфере труда, разработанную Х. Де Виттом (Job Insecurity Scale, De Witte 2000) и
переведенную и адаптированную для российской выборки А.Ю.Смирновой [2]. В
англоязычной литературе также очень активно применяются методики Greenhalgh L.
Rosenblatt Z. и Ashford S., Lee C., Bobko P., подробное описание которых приводится в
данной статье.
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Л. Гринхалф и З. Розенблатт, общепризнанные пионеры в исследовании феномена в
качественно - количественном подходе определили субъективную незащищенность в сфере
труда как «воспринимаемую (субъективно переживаемую) работником неспособность
сохранить желательную продолжительность занятости в организации в нестабильной
(угрожающей) рабочей ситуации», а также предложили теоретическую модель
субъективной незащищенности в сфере труда и формулу для определения ее индекса в
количественном и качественном аспектах, в которой субъективная трудовая
незащищенность в качественном измерении высчитывается как сумма всех произведений
количественной оценки важности аспектов (характеристик) работы и вероятность потери
этих аспектов. Сложенный с количественной оценкой угроз потери работы, получающейся
посредством перемножения количественной оценки важности потери работы для
респондента и вероятность потери работы этот показатель умножается на количественную
оценку воспринимаемой неспособности сопротивляться угрозам. Субъективно
переживаемая неспособность сохранить желательную занятость (или ее аспекты) —
определяющий компонент в модели, понимаемый как неспособность работника
противостоять названным выше угрозам. Так, работники, испытывающие негативное
действие угроз, но способные противостоять им, будут меньше подвержены переживанию
незащищенности, чем те, кто не ощущает себя способным противостоять угрозам [5].
В 1989 году С. Ашфорд (Ashford et al.) с коллегами, прибегнув к операционализации и
формуле, предложенной Л. Гринхалф и З. Розенблатт разработали свою методику
диагностики незащищенности [4] В методике С. Ашфорд качественная трудовая
незащищенность измеряется постпредством оценки степени угрозы утраты семнадцать
характеристик работы, среди которых возможность повышения по службе, «обратная
связь», супервизия и др. Для получения количественного индекса незащищенности С.
Ашфорд также предлагает оценить важность возможных изменений, затрагивающих
работу в целом по определенным критериям, в том числе: перевод на нижестоящую
должностную позиции, сокращение, досрочный выход на пенсию и другие возможности
изменения характера занятости.
З. Розенблатт и А. Равио (A. Ruvio), анализируя особенности субъективной трудовой
незащищенности у различных категорий работников, отметили, что перечни характеристик
работы и угроз не являются исчерпывающими и универсальными, нуждаются в адаптации
с учетом особенностей правового и экономического контекстов, а также специфике
выполняемой деятельности и особенностям занятости конкретного работника. Так, в
анализе труда израильских учителей авторы выделяют двадцать одну характеристику
работы, шкала, содержащая события, несущие угрозу работы описывает лишь пять
возможных событий [6]. Таким образом, анализируемая методика не раз пересматривалась
ее в зависимости от контекста исследования, в том числе самими ее авторами. По
аналогичному пути пойдем и мы в выработке собственного, основанного на отмеченном
теоретическом базисе метода диагностики трудовой незащищенности. Для понимания
специфики детерминант переживания незащищенности каждым конкретным работником,
что особенно важно в планировании проекта организационных изменений в конкретной
организации, нам кажется рациональным предложить респонденту выделить важные для
него особенности работы самостоятельно, ограничив лишь число этих характеристик
работы в зависимости от иерархического уровня респондента их может быть от пяти 213

десяти до пятнадцати. После того как респондент выделит список важных для него
особенностей работы, следует предложить ему оценить важность каждой выделенной
характеристики работы по 10 - балльной шкале от «1 — наименее важно» до «10 —
исключительно важно». Это позволяет работнику еще раз определить приоритет
особенностей работы, выделить те из них, которые наиболее важны. Далее следует
предложить респонденту оценить степень угроз, которые содержит рабочая ситуация для
выделенных аспектов работы по 10 - бальной шкале от «1 — я полагаю, этой части моей
работы ничего не угрожает» до «10 — я полагаю угроза этой части моей работы очень
велика». Оценка степени угроз рабочей среды осуществляется посредством перемножения
баллов важности каждой выделенной характеристики на баллы оценки степени угроз,
которые содержит рабочая ситуация для каждой выделенной характеристики и
последующего суммирования полученные результатов.
Для оценки воспринимаемой неспособности справляться с угрозами в методике С.
Ашфорд предлагаются следующие три утверждения: 1. У меня достаточно власти в этой
организации чтобы контролировать события, которые могут повлиять на мою работу (или
занятость в целом); 2. В этой организации я могу предупредить воздействие негативных
факторов на мою рабочую ситуацию; 3. Я знаю (понимаю) эту организацию достаточно
хорошо, чтобы контролировать события, которые влияют на меня [4]. Утверждения
направлены на выявление самооценки субъектом труда своей способности контролировать
события, влияющие на рабочую ситуацию, способности респондента выстраивать
продуктивные неформальные межличностные отношения в коллективе, являются
универсальными и могут быть применены в методике вне зависимости от должности
респондента и особенностей правого поля, в котором выполняется исследование.
Ранжировать ответы респонденту следует по 10 - бальной шкале от «1 - совершенно не
согласен» до «10 — совершенно согласен». Утверждения являются реверсивными.
Субъективную трудовую незащищенность (СН) в качественном аспекте, по нашему
мнению, рационально измерять по формуле:
СН = [Ʃ (важность аспектов (характеристик) работы Х вероятность потери этих
аспектов)] Х воспринимаемая неспособность сопротивляться угрозам, вычисляемая по
ответам респондентов на предложенные выше 3 вопроса. Таким образом можно достичь
понимания профессиональных приоритетов работника, проектировать организационные
изменения с учетом максимального сохранения важных аспектов занятости для каждого, а
также определить индивидуальные детерминанты переживания субъективной трудовой
незащищенности, а значит и причины сопротивления организационным изменениям.
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ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И АДАПТАЦИИ
ПРИЗЫВНИКОВ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ В ВС РФ
Статья является логическим продолжением работ профессорско - преподавательского
состава Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена
и Военного института (инженерно - технического) Военной академии материально технического обеспечения имени А.В. Хрулева [1, 2, 3, 4, 5].
В современных социально - экономических и политических условиях психологическая
подготовка молодых людей к военной службе в Российской Федерации становиться все
более актуальной и социально значимой. В России большой процент уклонистов от службы
в Вооруженных силах РФ. У большинства нынешней молодежи нет никакого желания
служить, многие из них считают службу в армии - напрасно потраченным временем. Что
же происходит с подрастающей молодежью? Почему так упал престиж службы в армии?
Как вернуть призывников в армию и какие факторы влияют на адаптацию солдат срочной
службы в армии? Во всем это мы попробуем разобраться ниже.
Духовный, идейный и патриотический кризисы свойственные нашему современному
обществу стали причиной появления у молодого поколения отрицательного отношения к
срочной службе в Вооруженных силах РФ. Из социально - психологических параметров
неготовности молодежи к службе в армии большое количество психологов и социологов
выделяют: недостатки ценностной и смысловой сфер в обществе, а также имеет место быть
особенности отдельных личностей, такие как: зависимость, несамостоятельность,
замкнутость и др.
Что же надо делать для улучшения отношения молодых людей, а особенно подростков к
службе в армии? На мой взгляд, для улучшения отношения молодых людей к воинской
службе нужно усилить работу СМИ по осуществлению формирования патриотических
настроений среди молодежи, усилить работу таких социальных институтов как школы и
семьи. Повысить престиж военной профессии за счет: модернизации и поступления новых
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образцов оружия и техники во все рода войск вооруженных сил, повышения оплаты труда
военнослужащих, льгот для служащих и их семей, страхования жизни. Все это должно
служить мотивацией юноши для службы в армии. Что сейчас в настоящее время и стало
происходит в нашей стране, но этого все еще мало.
В настоящее время, в научной работе почти не уделяется достаточное и полное внимание
проблеме психологической подготовки молодых людей к службе в армии. Эта тема лишь
частично затрагивается в научных публикациях, которые посвящены различным видам
проблем прохождения срочной службы. К таким трудам можно отнести работы М.Н.
Попова, И.Б. Ушакова, В.Г. Белова и др.
Исследования, которые проводила Рындина О.Г. выявили, что социально психологическая
конституция
личности
призывника
содержит
следующие
взаимосвязанные характеристики: общественные установки, степень требований,
социальную энергичность, характеристики самочувствия и физиологического здоровья.
Нормальному отношению молодежи к службе содействует семейные(детско родительские) взаимоотношения, непосредственное участие отца в обучении детей
гражданскому долгу перед Отечеством, заинтересованность молодых людей в таких видах
спорта как: преодоление полосы препятствий, марш - броски и т.д.
Бондарь Н.Г. выявил главные элементы психологической подготовленности юношей к
воинской службе. Полноценное образование, которое предполагает высокую степень
интеллектуального развития, морально - нравственной сферы, высокое развитие силы воли,
а также высокий уровень физических показателей: все это, по его мнению, является
системными компонентами психической готовности призывников к некоторым моральным
и физическим трудностям при прохождении воинской службы. А не развитие какого - либо
элемента системы может приводить к нарушению других. Бондарь Н.Г. делал особый
акцент на изучение нервно - психической устойчивости в напряженный ситуациях,
агрессивность поведения в напряженных ситуациях, склонность к лидерству или наоборот
к подчинению.
Одной из главных проблем призывника является его адаптация в новом для себя
воинском коллективе. Адаптация призывника имеет колоссальное значение, она влияет на
дальнейшее прохождение службы, на нормальное психологическое состояние, а также на
адекватное отношение к воинской службе.
Под адаптацией в широком смысле понимаю приспособление индивида к новым
условия быта(службы), тем самым принятие традиций, моральных норм, культуры, правил
социального взаимодействия в новом коллективе.
В научной литературе, которая связана с психологической адаптацией, можно выделить
несколько подходов к параметрам адаптации. Но невзирая на различные подходы,
большинство авторов выделяют следующие основные социально - психологические
критерии адаптации: уровень умственной деятельности, самостоятельность, застенчивость,
коммуникативность и др.
Адаптация призывника включает в себя отказ от старой обыденной и привычной жизни
молодого человека, и привыкание к новой, армейской обыденности, тяжелым и суровым
испытаниям в дали от родных и близких. Период адаптации призывника занимает имеет
продолжительность до 2 - 3 недель и далеко не у всех проходит гладко. Поэтому Лебедев
В.И. выделяет следующие основные факторы, которые мешают процессу адаптации
военнослужащего:
 Недостаточное или полное отсутствие у призывника психологической подготовки к
трудностям воинской службы.
 Низкий уровень умственного развития
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 Переживание разлуки с родным домом и близкими.
 Недостаточная физическая подготовка
 Воспитание в асоциальных или неблагополучных семьях
Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Необходимо усилить работу СМИ по популяризации армии в нашем государстве.
2. Нужно повысить престиж военнослужащих, засчёт повышения воинского жалования
и увеличения социальных услуг.
3. Развивать у призывников такие личностные качества, как: эмоциональная
устойчивость к различным видам стрессовых ситуаций, коммуникативные способности, а
также выработку адекватной самооценки.
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РОЛЬ СТРЕССА В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА
В настоящее время понятие «стресс» становится весьма популярным, оно стало
объектом внимания не только психиатров и клинических психологов, но и
организационных психологов и менеджеров по управлению человеческими ресурсами, что
стимулируется последними изменениями в экономике и обществе в целом. Наиболее
широко данный термин рассмотрен в трудах Смирновой Е.О. [12], Лизуновой Е.В. [1], [2],
[6], [8. с. 60] и др.
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У детей младшего школьного возраста причинами стресса могут стать неудачи в учебе,
сложные отношения с одноклассниками и учителями. Еще одной причиной может быть
внутренний конфликт, когда школьник винит себя за совершение проступка [7].
По мнению Е.В. Лизуновой, «стресс – это неравновесное состояние организма, которое
возникает в ответ на удовлетворение или неудовлетворение в равной степени
физиологических, психических и социальных потребностей человека» [4. с.189], [5], [10].
К основным последствиям стресса у детей мы относим:
 Чувство незащищенности и беспомощности. Пребывание в позиции жертвы
субъективно переживается как беспомощность и неспособность изменить существующие
обстоятельства, управлять своей жизнью.
 Тревога о будущем, ожидание «плохого», страх перемен.
 Ожидание «плохого» у детей в основном проявляется в настороженности и в страхе
перемен.
 Тревога о будущем, ожидание «плохого», страх перемен.
 Ожидание «плохого» у детей в основном проявляется в настороженности и в страхе
перемен.
 Гнев, агрессивность. У травмированных детей фрустрированы базисные потребности
безопасности, защищенности и самоуважения. Дети начинают подбирать наиболее
удобную «мишень» (другого человека или животного) для реализации своих агрессивных
чувств [3], [9].
 Отчуждение и изолированность от окружающей физической и социальной
действительности. Этот период связан с некоторым снижением контактности и
потребности в общении
 Невыплаканное горе. Ребенок начинает переживать травматические переживания
глубоко внутри, эмоционально отгораживается от окружающих и замыкается в себе, или
прибегает к реакциям протеста – гневу, агрессии, регрессивному поведению
Таким образом, стрессы могут вывести из строя практически все физиологические
системы человека. Организм не способен постоянно находиться в состоянии тревоги и
напряжения. Стресс способен не только вызвать обострение уже имеющихся заболеваний,
но и спровоцировать новую болезнь. Влияя на работу систем организма, стресс изменяет
всю жизнь школьника [11].
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РОЛЬ ПЕДАГОГА В ФОРМИРОВАНИИ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
В настоящее время на передний план выходит забота о сохранении психического
здоровья
и
формировании
стрессоустойчивости
современного
человека.
Стрессоустойчивость – это равновесное состояние организма, которое возникает в ответ на
удовлетворение или неудовлетворение в равной степени физиологических,
психологических и социальных потребностей человека [3. с. 8], [4].
Стресс усиливает физические и психические резервы человека. Однако различные
перенапряжения не проходят для человека бесследно: снижаются адаптационные резервы,
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возникает опасность проявления ряда заболеваний [5. с. 47], [11]. К наиболее
распространенным психическим признакам стресса относят:
- тревога;
- беспокойство;
- грусть, огорчение;
- раздражительность;
- ощущение постоянной тоски;
- депрессия;
- преобладание негативных мыслей;
- трудность сосредоточения [7], [9].
Стресс нередко возникает у детей при стычке с чем - то новым, непонятным. Из - за
отсутствия практики дети не в состоянии с ним справляться. В зависимости от исходного
эмоционального состояния и способности ученика к приспособлению давление,
оказываемое на него требованиями учебного процесса, может привести к развитию
стрессовой ситуации и как следствие – к психическим расстройствам, спектр которых
очень велик. Какие же ситуации могут являться причинами стресса у младшего
школьника? [2]. Это конкуренстность со сверстниками, необходимость и требования
взрослых показывать высокие результаты в учебном процессе, становление отношений с
ровесниками и учителями, необходимость быстро и ловко принимать решения. Причинами
стресса являются как контрольные работы и переводные испытания, так и недостаточно
хорошие отметки за их результаты. А ведь при этом ребёнок может заниматься
дополнительно в музыкальной школе, посещать бассейн, кружки и спортивные секции.
Очень многое зависит от мудрости учителя и родителей, от того, как они помогут ребёнку
выстроить свои отношения со сверстниками и взрослыми в школе [10. с. 18].
Роль педагога в преодолении стрессовых состояний младших школьников очень велика.
Учитель может как помочь семье справиться с трудностями, так и усугубить ситуацию.
Сегодняшний педагог начальных классов должен знать причины стресса у младшего
школьника, научить как можно менее болезненно переживать стресс или, по возможности,
избегать его, воспитывать у ученика стрессоустойчивую позицию [6]. И самое главное –
современный педагог сам не должен выступать в роли очередного стрессора для ребёнка.
Чувствуя проблемы детей и проявляя гибкость и понимание, учитель может уменьшать
влияние стрессов на учащихся. Детство – это самое лучшее время жизни и по мере сил
делайте всё, чтобы знакомство ученика со стрессовой ситуацией происходило под
внимательным и доброжелательным наблюдением взрослых, с их помощью и поддержкой
[1. с. 43], [8].
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ИНТЕРНЕТ - ЗАВИСИМОСТЬ КАК ФОРМА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Такое понятие как «девиантное поведение» в последнее время достаточно часто можно
встретить в психологической и социологической литературе, а также на просторах
интернета. И его обычно применяют к тем людям, чье поведение не соответствует
определенным устоявшимся социальным нормам поведения в этом самом обществе. То
есть, девиантное поведение – это поведение, отклоняющееся от нормы.
Как один из типов девиантного поведения можно выделить аддиктивное поведение. Его
характерная особенность в настойчивом стремлении уйти от реальности с помощью приема
определенных веществ или концентрирования своего внимания на некоторых видах
деятельности, чтобы развить в себе интенсивные эмоции и таким образом изменить свое
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психическое состояние. То есть аддикция – это своеобразный способ некоторым
определенным образом отвлечься, переключиться от действительности, приятно провести
время, отдохнуть и после снова вернуться к реальности. В качестве так называемого
аддиктивного агента могут выступать такие вещи, как наркотики, алкоголь и не только.
У индивидуумов с аддиктивным поведением можно выделить определенные
психологические особенности. Это и тщательно скрываемый комплекс неполноценности,
стремление обвинять окружающих, говорить неправду, уходить от ответственности в тот
самый момент, когда нужно принять определенное решение. В поведении такого человека
наблюдается тревожность, он часто внутренне напряжен, с трудом переносит возникающие
трудности в повседневной жизни, хотя внешне может проявлять превосходство над
окружающими, активно общаться в своем привычном кругу знакомых.
Самой основной характеристикой, которую можно дать человеку с аддиктивным
поведением – это зависимость, зависимость от того способа или способов отключения от
реальности, который определил для себя этот человек. Причем зависимость может быть не
сильно выраженной, при которой поведение у человека практически нормальное, а может
быть и одна из тяжелых форм зависимости, когда уже наблюдаются существенные
отклонения и патологии.
В настоящее время уже сложно себе представить жизнь без компьютера и интернета.
Сейчас в интернете можно найти самую разнообразную информацию, например, школьник
может найти пример решения задачи из домашнего задания, его папа посмотрит как
отремонтировать машину, его мама найдет множество рецептов вкусных блюд к
праздничному столу и перечислять можно очень долго. Но излишне увлекаться
проведением времени в интернет пространстве не стоит. Не зря интернет еще называют
всемирной паутиной – в ней очень легко можно «зависнуть» и, причем, надолго, с риском
уже не вырваться.
Времяпровождение в интернете стало в последнее время одним из очень опасных форм
зависимого поведения. Сюда можно отнести и бесконечный поиск новой информации без
определенной цели, и игры, особенно сетевые, и общение в социальных сетях, поиск и
прослушивание музыки, и просмотр фильмов и прочее. Причем это не просмотр, допустим,
одного фильма за вечер, а именно постоянное навязчивое желание вернуться поскорее к
монитору компьютера, экрану телефона или планшета, подключиться к интернету и
смотреть, смотреть, смотреть. То же самое с общением в социальных сетях: зависимого
человека не оставляет желание проверить наличие новых сообщений, открыть новый
диалог, найти новых виртуальных друзей и так далее.
Особенная опасность интернет - зависимости в том, что про использование интернета,
как информационно ресурса, является в наши дни необходимостью и он приносит
определенную пользу, в отличие, например, от наркотиков, про которые такого сказать
никак нельзя. А поскольку практически каждому человеку доступно свободное
использование интернета, то можно сказать, что у каждого активного пользователя есть
риск оказаться в зависимости от него. Это, конечно, не значит, что каждый пользователь
интернета обязательно станет зависимым, этому способствуют факторы, которые уже
упоминались выше.
Чаще всего интернет - зависимость начинает проявляться уже со школьного возраста и
уход от реальности с ее помощью усиливается в периоды переживания личностью
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кризисов, существенных перемен в жизни (например, смена учебного заведения, переезд).
А когда человек начинает большую часть своего времени проводить, так сказать, в
искусственных условиях интернета, то ему потом чрезвычайно трудно возвращаться к
реальной жизни. Если в интернете он чувствует себя комфортно, безопасно, то вне его,
когда надо принимать определенные решения, найти настоящего собеседника для общения,
то здесь он чувствует сильный дискомфорт и хочет снова окунуться в привычный для него
мир интернета.
Интернет - зависимость проще предотвратить, чем потом с ней бороться. Но очень часто
человек сам, в одиночку не способен проконтролировать процесс возникновения у него
зависимости, причем как ребенок, так и взрослый. Если ребенок растет в семье, где все друг
друга любят и уважают, где действительно заинтересованы в жизни друг друга, готовы
выслушать, поддержать, уделить время, то у него снижается риск оказаться зависимым. То
есть очень важна поддержка близких, наличие «островка безопасности» в реальной жизни с
реальными людьми, и тогда уход в виртуальный мир будет не нужен.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ОСНОВА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНА
Публикация выполнена в рамках проекта «Региональная идентификация и
самоидентификация жителей Приенисейской Сибири: фольклорный, этнографический,
лингвокультурологический, литературный дискурсы и их актуализация посредством
интерактивной карты», поддержанного РГНФ (№ 16 - 14 - 24005№ 16 - 14 - 24005).
Региональная идентификация, отражая процесс самоидентификации, служит важнейшей
характеристикой современного общества, определяя стратегию его дальнейшего развития.
В исследованиях последних лет в качестве характерных для жителей Сибири указывается
осознание ими низкого приоритета региональных интересов, протестные настроения,
воплощающиеся в массовой миграции [1] и др.
При выявлении показателей региональной самоидентификации, которые должны быть
учтены при определении стратегии развития региона мы провели анкетирование 150
жителей Красноярского края (жителей г. Лесосибирска, Пировского, Казачинского,
Мотыгинского, Енисейского, Северо - Енисейского районов) в возрасте от 20 до 40 лет,
среди опрошенных преобладали женщины.
Определяя важнейшие факторы региональной идентичности, ученые указывают
«природный и культурный ландшафт, наиболее известные памятники природного и
культурного наследия, исторические и политические события, нанесенные на карте,
знаменитые люди, чья биография и деятельность связаны с географическими объектами»
[2, с. 26]. И действительно, называя имена личностей, значимых для Приенисейской
Сибири, 44 % опрошенных указывали фамилии деятелей культуры (В.П. Астафьев, А.М.
Бондаренко, В. Суриков, Д. Хворостовский), 18 % - исторических деятелей (Ермак, С.
Дежнев), 6 % - известных спортсменов (И. Ярыгин, О. Медведцева, О. Мальцев), 10 % участников и ветеранов Великой Отечественной войны, 6 % - руководителей
Красноярского края и глав районных администраций районных администраций. Таким
образом, фамилии деятелей культуры и истории – важнейшие среди маркеров
региональной самоидентификации жителей Приенисейской Сибири.
Один из вопросов был нацелен на выявлении отношения жителей к своему месту
жительства: «Гордитесь ли вы тем, что вы живете в Сибири?». Абсолютное большинство
опрошенных (82 % ) утвердительно ответили на этот вопрос; 10 % респондентов
затруднились дать ответ. Таким образом, можно говорить о преобладании положительного
имиджа региона среди его населения.
Об этом же позволяют говорить и ответы на вопрос «Хотите ли Вы уехать из Сибири?».
49 % респондентов ответили: "Нет", "Не хочу". 39 % ответили утвердительно. 8 % оставили
вопрос без ответа. Остальные еще не определились с выбором ("и да и нет", "еще не
думал"и т.д.).
Этому же контексту соотнесения личностной позиции респондента с целостным образом
региона в условиях глобализации соответствовал и следующий вопрос анкеты: "Что Вы
можете рассказать о Сибири иностранцу?" И хотя не посчитали необходимым отвечать на
него 39 % опрошенных, все же полученные ответы позволяют основные тенденции
самоидентификации жителей указанных районов. Так, только 2 % акцентировали внимание
на негативных сторонах проживания в регионе: "холодно", "опасно", "тяжелая жизнь" и т.д.
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20 % респондентов в своих ответах отмечали как привлекательные, так и негативные
аспекты жизни: "У нас холодно, но красиво"; "Холод, мороз, зато красивая природа,
приятные и гостеприимные люди"; "Великолепная рыбалка и охота, хотя суровые
природные условия". 39 % в своих ответах утверждают привлекательный образ региона:
"Красивый таежный регион России"; "Отличное место для рыбалки, охоты, воспитание в
себе твердого и стойкого характера"; "Бескрайние леса, много рек и озер, богатые полезные
ископаемые, всегда найдется с кем душевно поговорить"; "Чистый воздух, многочисленные
реки и родники, отзывчивые и добрые люди, готовые помочь в трудной ситуации". Таким
образом, большинство опрошенных стремятся формировать представление о региональной
уникальности Приенисейской Сибири, акцентировать выгодные ее отличия от других
регионов.
В контексте анкеты показателен последний вопрос: "Что Вы хотите рассказать
президенту России об основных проблемах Приенисейской Сибири?" И хотя 16 %
оставили этот вопрос без ответа, остальные опрашиваемые обращают внимание
руководителя страны на на различные аспекты жизни региона: плохие дороги (64 % ),
вырубка леса и браконьерство (26 % ), низкий прожиточный уровень жителей и низкие
зарплаты (20 % ), экологию (17 % ), недостаточность рабочих мест (12 % ), бездействие и
непрофессионализм местных и краевых властей (10 % ) и д. 6 % респондентов ответили,
что их все устраивает и президента беспокоить они не хотят
Таким образом, мы можем говорить о положительном имидже региона как результате
самоидентификации, актуализирующей преимущественно культурный, исторический и
природный ландшафт Приенисейской Сибири, что и должно стать основой стратегии
ближайшего ее развития.
Список использованной литературы
1. Анисимова А.А., Ечевская О.Г. Сибирская идентичность: предпосылки формирования,
контексты, актуализация: Монография.– Новосибирск: НГУ, 212. - 176 с.
2. Малькова В.К., Тишков В.А. Культура и пространство. Кн.1.: Образы российских
республик в интернете.– М.: ИАЭ РАН, 2009.– 147 с.
© Т.А. Бахор, 2016
© О.Н. Зырянова, 2016

УДК 316

Сайганова Е.В., Канд.соц.наук, доцент
кафедры социологии молодежи Социологического факультета
Саратовского Государственного Университета им. Н.Г.Чернышевского
Димитриева С.М., Студентка 4 курса социологического факультета
Саратовского Государственного Университета им. Н.Г.Чернышевского
Беспалов А.Т., Студент 1 курса социологического факультета
Саратовского Государственного Университета им. Н.Г.Чернышевского

РОЛЬ МОЛОДЕЖНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В СТИМУЛИРОВАНИИ
СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы и особенности социальной активности молодежи,
участие молодежных объединений в реализации молодёжной политики.
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Проблемы формирования и развития социально активной личности рассматривались во
все периоды существования государства, данной тематикой интересовались многие ученые
из различных сфер научного знания. Однако в различные периоды, сформированные в
обществе представления об активной личности отличались, и в исследованиях разных лет
были предприняты попытки, с одной стороны, провести анализ содержания понятия
«социальной активности», с другой стороны рассмотреть и проанализировать критерии,
направленные на стимулировании и проявление активности молодого человека в
социальной сфере.
Успешное развитие социальной активности молодёжи и ее реализация в рамках
молодёжной политики РФ, является создание условий для более полного включения и
активного участия молодых людей в общественной деятельности и жизни общества. Эта
деятельность может реализоваться в условиях различных социальных институтов, в том
числе и по месту обучения или работы, как наиболее доступных для молодежи.
Современные молодежные организации представляют собой формирования, в которых
участники, главным образом, по собственной воле и сознательно взаимодействуют для
коллективной деятельности, которая удовлетворяет их личные и социальные интересы, а
так же потребности. Молодежные общественные организации выступают в качестве
активности подрастающего поколения и не только предоставляют возможность для
удовлетворения своих личных потребностей и интересов молодежи, но и способствуют
формированию ценностных ориентаций, социального опыта, определению социального
статуса молодежи.[1, с.65] Эта деятельность молодежи в молодежных общественных
объединениях является значимой как для личности, так и для всего общества в целом, так
как участие в этой деятельности непосредственно влияют на развитие социальной
активности молодежи. Общество заинтересовано в целенаправленной социализации,
развитии социальной активности личности, так как от этого зависит успешное
осуществление молодежью всех социальных функций и ролей, усвоение ценностей,
развитие способностей, их реализация в деятельности, общении и образе жизни.
Сами по себе молодежные общественные организации представляют собой особую
разновидность общественных объединений. Они могут выступать инструментом
формирования социокультурных потребностей личности молодого человека, которые
занимаются, прежде всего, процессами воспитания, образования и развития.[2. с.28] Для
современной молодежи огромное значение имеет та деятельность, которая гарантирует
осуществление их интересов и потребностей. Возьмем, к примеру, материальные
трудности, они нередко заставляют выбрать трудовую деятельность, которая вовсе не
привлекает, но приносит значительную прибыль, определенный доход. Существуют и
нехватка времени, так как студенты находятся в процессе обучения, студентам важнее
окончить университет для получения высшего образования, это является их главной целью.
Учебные заведения не проявляют особой заинтересованности в участии студентов в
деятельности какой - либо общественной организации. Так, активная общественная
деятельность, не поддерживаемая каким - либо способом поощрения ни с материальной, не
с моральной стороны учебного заведения не предполагает заинтересованности в
дальнейшем взаимодействии. Общественные организации должны в жизни молодых
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людей играть ключевую роль в самореализации и становлении личности. Принимать
участие и быть замеченным в подобной организации должно является отличным и мощным
стимулом для развития социальной активности молодежи.
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Информационные технологии прочно закрепились в мире, который нас окружает, в
сферах деятельности человека, в том числе в такой глобальной индустрии, как туризм.
Интернет стал связующим звеном между субъектами туриндустрии: соединяет между
собой туроператоров, поставщиков всевозможных транспортных услуг - от воздушных
перевозок до подземных, соединяет с отелями, гостиницами, кемпингами и иными местами
размещения туристов, со специалистами по обеспечению питанием, с экскурсоводами, и
эти сети окутывают весь мир. Проблемы внедрения информационных технологий в
российский туристский бизнес обозначил в своей работе Шаховалов Н.Н.. Они
заключаются в следующем: отличающийся уровень автоматизации в турфирмах и
трудности с совершением мгновенной оплаты вследствие отсутствия в стране единой
системы электронных платежей. [2]
Существует несколько аспектов того, как интернет способствует развитию туризма и
продвижению турпродукта на рынке, какую помощь оказывает потребителям и
производителям услуг, в чем заключается его значимость в сфере туризма.
1. Интернет предоставляет туристам и специалистам по туризму актуальную
информацию. Ситуация на туристском рынке меняется изо дня в день - нестабильный курс
валют, политическая обстановка в мире, взаимосвязь с авиалиниями, отелями, деятельность
которых может прекратиться из - за банкротства компаний и по иным причинам. Всё это и
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многое другое влияет на то, какие туры и по какой цене будут предлагаться туристам на
сегодняшний день. Турпродукт слишком динамичен, по этой причине турагентства активно
используют социальные сети, чтобы ежечасно публиковать новейшую информацию о том,
какие страны компания предлагает посетить, текущие цены, размещение и тип питания.
2. Интернет позволяет туристам узнать больше о месте временного пребывания. Во
время приобретения путевки в турагентстве, туристы получают от менеджера краткую
информацию - условия трансфера, в каком отеле их разместят, сколько раз будет
предоставлено питание, они узнают о некоторых достопримечательностях. В основном
подобная информация представлена в рекламных буклетах и журналах очень поверхностно
с добавлением фотографий, снятых, возможно несколько лет назад. Но города меняются
постоянно, развивается их инфраструктура, улучшается облик путем озеленения и
реставрации зданий, создается многое для комфортной жизни и путешествий. Меняются
города и в плане объектов туристского интереса. Интернет - ресурсы подскажут не только о
достопримечательностях, но и о том, какие мероприятия проходят в городе в момент
отдыха в нём: фестивали, выставки, спортивные мероприятия. Помимо этого, в интернет сообществах, связанных с туризмом, публикуются полезные материалы с памятками,
интересными советами, какие сувениры привезти из той или иной популярной страны,
особенности местной кухни.
3. Интернет предлагает предварительное ознакомление. Благодаря интернету, любой
человек может ознакомиться с предлагаемыми турами, не выходя из дома и сформировать
своё представление о желаемом отдыхе. По данным на сайтах турфирм можно определить
свои финансовые возможности, почитать отзывы о том или ином курорте, посмотреть
фотографии отеля, и, выбрав место для будущей поездки, обратиться в офис к
специалистам. Также существует возможность предварительно забронировать так
называемую "горящую путевку", то есть поездку с очень выгодными условиями.
Ю. Гриценко распределил туристские онлайн - ресурсы Рунета по нескольким
категориям [1]:
• сайты общего назначения, в которых есть туристические разделы
• специализированные туристические порталы и сайты
• глобальные системы бронирования
• сайты фирм - туроператоров
• сайты туристических агентств
• сайты гостиниц
• личные страницы путешественников
4. Интернет способствует развитию туризма в разных масштабах. В заключение хочется
отметить, что помимо вышеперечисленной помощи интернета в продвижении туров по
России и за границу, в последнее время социальные сети эффективно развивают туризм в
пределах города. На примере Ульяновска отмечу следующее: в социальной сети
"Вконтакте" появилась функция создания встречи (мероприятия) и музей - заповедник
родина В.И.Ленина, пользуясь этим, отправляет жителям Ульяновска приглашения на
различные экскурсии по городу. Примечательно, что подобные встречи может
организовать любой человек, поэтому создавать экскурсионные встречи стали не только
государственные музейные учреждения, но и просто любители - архитекторы, историки,
архивисты, которые хотят поделиться своими знаниями со всеми желающими.
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Миграция представляет собой пространственное перемещение населения, вызываемое
изменениями в экономической, политической, социальных сферах, экологическими
бедствиями, а также изменениями в развитии и размещении производства, условиях
существования индивидуума [4, с. 23].
В соответствии с временным критерием выделяют постоянную (или безвозвратную)
миграцию и возвратную миграцию, которая включает временную миграцию на учебу, на
определенные сроки в отдаленные районы. Также выделяют сезонную миграцию
(временное перемещение мигрантов в связи с экономическими или социокультурными
причинами) и маятниковую (регулярные перемещения населения из одного населенного
пункта в другой на работу или учебу и обратно). По способу реализации миграция
населения делится на организованную, осуществляемую при участии государства или
общественных органов и с их помощью, и неорганизованную (индивидуальную), которая
осуществляется силами и средствами самих мигрантов. В зависимости от того,
предпринимаются перемещения людей по собственному желанию или вопреки такому,
миграция населения делится на добровольную и принудительную.
Остановимся подробнее на таких видах миграции как: внутренняя и внешняя.
Внутренняя миграция представляет собой перемещение населения в пределах одной
страны между административными и экономгеографическими районами, населёнными
пунктами и т.д. Различают миграцию сельского населения (перемещение населения из
сельской местности в другую, либо город) и миграцию городского населения (перемещение
из одного городского поселения в другое, либо из городского поселения в сельскую
местность).
Внешняя миграция включает в себя иммиграцию и эмиграцию. Эмиграция− переселение
в другую страну на постоянное или временное (на длительный срок) проживание, в
большинстве случаев с изменением гражданства. Иммиграция – въезд (вселение) в страну
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на постоянное или временное (как правило, длительное) проживание граждан другой
страны, большей частью с получением нового гражданства [2, с .124 - 125]. Мы
остановимся более подробно на внешней миграции и рассмотрим проблемы, с которыми
сталкиваются, лица, прибывшие в Россию.
Стоит отметить, что часто людям приходится мигрировать целыми семьями, поэтому мы
рассмотрим, с какими проблемами сталкиваются, именно семьи мигрантов. Наиболее
актуальной проблемой является проблема адаптации мигрантов.
Сложности социальной адаптации объясняются, тем, что семьи перемещаются из одной
привычной социальной среды в другую. С потерей ближайшего окружения – близких
людей, родственников, соседей – семья утрачивает значительную часть социальной
поддержки. Семье мигрантов необходимо решить жилищные и материальные проблемы,
адаптироваться к новой культуре, преодолеть языковой барьер, овладеть новыми
ценностями, которые противоречат их нормам и традициям, что ещё более усложняет
семейные отношения, приводит к неизбежным конфликтам и даже разводам. Семья
ребёнка - мигранта, попадая в экстремальную ситуацию, не может в полной мере
осуществлять свою воспитательную и защитную функцию, лишает своих детей
поддерживающего и безопасного окружения, тем самым, нарушая процесс формирования
позитивной и социально здоровой личности [1, с.102].
Наличие у семей мигрантов определённых социальных проблем, обуславливает
необходимость социальной работы с ними. Специалисты учреждений социального
обслуживания принимают значительное участие в обустройстве и адаптации мигрантов,
прежде всего, содействуя в получение ими пособий и льгот (предоставление бесплатных и
льготных услуг в здравоохранении, коммунальном обслуживании; пособие на детей,
безработицы, пенсии; льготное налогообложения и т.д.) [5, с. 255 - 256]. Кроме того
мигранты получают и вещевую помощь.
Важным направлением социальной работы с мигрантами является содействие их
профессиональной и трудовой адаптации. Реализация этого направления деятельности
предполагает использование трудового и профессионального потенциала мигрантов на
новом месте жительства и в новых условиях. Эта деятельность включает в себя такие
элементы как трудоустройство мигрантов с учётом имеющейся у них квалификации и
потребностей рынка труда на месте их нового пребывания, создание новых рабочих мест,
которые могут быть предложены мигрантам, развитие системы самозанятости и
организация системы профессиональной подготовки и переподготовки мигрантов [6].
Также с мигрантами осуществляется социально - психологическая работа, которая
включает в себя: психологическое консультирование; психологическую коррекцию;
психологическую помощь в трудных жизненных ситуациях; проведение психологических
тренингов; обучение аутотренингам и психологической саморегуляции; проведение
психологической диагностики развития детей и подростков из семей мигрантов.
Социальными службами, совместно с органами образования, здравоохранения,
правоохранительными органами, проводится социально - педагогическая работа с
мигрантами, которая включает в себя следующие мероприятия: социально педагогическую работу с детьми и подростками; специализированную (коррекционную),
социально - педагогическую помощь нуждающимся в ней детям и подросткам;
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профилактику девиантного поведения; проведение досуговых мероприятий для детей и
подростков, направленных на адаптацию в новых условиях и т.д.
Обратим внимания и на социально - медицинскую работу с мигрантами. Социально медицинская работа осуществляется в следующих направлениях: медико - социальное
консультирование; оказание доврачебной медицинской помощи; содействие в проведении
диспансеризации мигрантов; помощь в приобретении полисов страховой медицины;
помощь в приобретение необходимых лекарственных препаратов и т.д. [3].
Таким образом, мигранты, въезжающие на территорию России, сталкиваются с рядом
социальных проблем, с которыми им помогают справиться специалисты социальных
служб. Социальная работа с мигрантами включает в себя: предоставление финансовой,
льготной, вещевой помощи; содействие в трудоустройстве; предоставление социально психологической, социально - педагогической и социально - медицинской помощи.
Список использованной литературы
1. Андрианова Р.А. Социальные риски интеграции семей мигрантов / Р.А. Андрианова
// Сборник конференций НИЦ Социосфера. – 2014. – С. 102.
2. Дюжакова М.В. Актуальные проблемы образования в России в контексте
миграционных процессов / М.В. Дюжакова // Известия Российского государственного
педагогического университета им. А.И. Герцена − 2008. − № 88. – С. 124 - 125.
3. Зайнышев И.Г. Технология социальной работы / И.Г. Зайнышев. – Москва:
«Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 2002. – 200.
4. Немерюк Е.Е. Теоретические подходы к исследованию причин миграции / Е.Е.
Немерюк, Л.С. Аникин // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия
Социология. Политология. − 2014. − № 3. – С. 23.
5. Прокушева Н.В. Практические методы социальной работы с вынужденными
мигрантами / Н.В. Прокушева Н.В. // Вестник Бурятского государственного университета. –
2009. − № 5. – С. 255 - 256.
6. Социальная работа с мигрантами [Электронный ресурс]. – Режим доступа http: //
yourlib.net. – (Дата обращения 21.07.16.).
© Возмилкина Е.Н., 2016.

УДК 316

А. А. Громова
студент
Ярославский государственный педагогический университет
Ярославль, Российская Федерация

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА: В
СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ
Согласно Конституции РФ наша страна ориентирована на обеспечение достойного
качества и уровня жизни населения. Правительство России целенаправленно и
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систематически повышает зарплаты и пенсии, стремиться индексировать их выше, чем
инфляция. Мы согласны с мнением видных политолог, что от социального благополучия
зависит процветание государства по всем основным направлениям. [1, 2, 3, 4] К сожалению,
еще достаточно много людей живет бедно, поэтому важно своевременно и быстро
разрабатывать меры направленные на поддержку, прежде всего субъектов которые
медленно адаптируются к быстро меняющимся условиям. По мнению известных
социологов С.Л. Таланова, В.Н. Кудашова, к сожалению определенной части населения,
присуще патерналистские позиции, данная часть граждан не способна строить
долгосрочное планирование, имеет 7 - 8 кредитов и микро займов. [5, С. 34]
В 2016 году мы провели социологическое исследование с целью изучить социальные
аспекты жизни населения в Ярославской области.
В начале нашего опроса нас интересовало, как изменилось качество жизни у наших
респондентов по сравнению с прошлым годом? В результате были получены следующие
данные:
– улучшилось – 27 % ;
– осталось на прежнем уровне 24 % ;
– немного ухудшилось – 18 % ;
– немного улучшилось – 12 % ;
– ухудшилось – 12 % .
– затрудняюсь ответить – 7 % .
Как видно из полученных данных, к сожалению, у 30 % наших опрошенных качество
жизни в той или иной степени ухудшилось.
Далее мы предприняли попытку изучить, чем не удовлетворяет респондентов
государственное медицинское обслуживание? В результате мы установили, следующее:
– трудно попасть к врачу, большие очереди – 65 % ;
– врачи выписывают лекарства, которые трудно достать или они очень дорогие – 34 % ;
– советы, рецепты врачей редко помогают – 28 % ;
– скорая помощь приезжает с серьезным опозданием – 17 % ;
– врачи обычно стараются не выписывать больничный лист – 9 % ;
– не добьешься, чтобы врач приехал на дом к тяжело больному – 5 % ;
– очень трудно получить место в больнице – 8 % ;
Далее мы узнали мнение у наших респондентов о первоочередных задачах, которые
необходимо сделать для улучшения жизни в Ярославской области. В результате были
получены данные:
– быстрее строить новые дороги – 59 % ;
– развивать малый и средний бизнес – 47 % ;
– создавать новые рабочие места – 46 % ;
– оздоровить природу – 45 % ;
– улучшить медицинское обслуживание – 38 % ;
– навести порядок, бороться с криминалом, коррупцией – 37 % ;
– улучшать образование – 36 % ;
– решительнее отстаивать интересы региона в центре – 29 % ;
– усилить государственный контроль за экономикой – 23 % ;
– другое – 7 % .
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Далее мы задали нашим респондентам вопрос: «Как Вы думаете, в ближайшем году Вы
и Ваша семья будете жить лучше, чем сегодня, или хуже?»
Были получены следующие данные:
– будем жить значительно лучше – 29 % ;
– будем жить несколько лучше 23 % ;
– ничего не изменится – 19 % ;
– будем жить несколько хуже – 17 % ;
– будем жить значительно хуже – 7 % ;
– не знаю – 5 % .
Мы считаем, что необходимо уделять пристальное внимание повышению качества и
уровня жизни населения. Важно не просто разрабатывать программы по повышению
качества жизни, важно предусматривать соответствующее финансирование и желательно
со стороны федеральных властей, так как у регионов не так много ресурсов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА РАБОТЫ С КРИЗИСНЫМИ
КОММУНИКАЦИЯМИ СРЕДСТВАМИ PR
Для разработки наиболее эффективной модели управления кризисными
коммуникациями в организационной сфере обратимся к зарубежному опыту
антикризисных PR - кампаний.
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Первым значимым примером является ситуация с отравленным лекарством «Тайленол»
известной компании «Джонсон и Джонсон». В этом случае речь уже идет о позитивной
работе с кризисом. Проведенный опрос пользователей показал, что 87 % из них признали:
создатели тайленола не несут ответственности за происшедшее. Однако 61 % в то же время
заявили, что они больше не хотят покупать данное лекарство. Несмотря на это, компания
запустила лекарство в новой пластиковой шапочке на бутылке с предупреждением не
пользоваться лекарством, если на ней есть повреждения. В результате к началу 1983 г.
тайленол восстановил 95 % своего рынка. Таким образом, даже серьезный кризис при его
умелом разрешении, не может поколебать статус компании.
Одним из серьезных кризисов, причем настолько неправильно разрешенным, была
катастрофа танкера с нефтью компании «Еххоn» у берегов Аляски. Как пишет Ф. Зейтель,
авария «зацементировала имя «Еххоп» во вневременном зале позора PR».
При этом он рассматривает пять возникших проблем перед руководством компании:
1. Ехать или не ехать Приняв свою вину, выразив согласие оплатить все расходы,
руководство компании не поехало на место происшествия. Специалисты сегодня считают,
что первому лицу следовало быть там, ходить в нефти и доставать мертвых птиц.
2. Где разместить медиа - центр Оценив, что представители любой информационной
структуры будут там, руководство компании решило разместить центр в месте катастрофы,
предполагая рассылка кассет с записью пресс - конференций по всей стране. Однако
оказалось, что в очень маленьком городке ограничены возможности для коммуникации. К
тому же была четырехчасовая временная разница между ним и Нью - Йорком.
Ограниченные телефонные линии не давали журналистам возможности связаться с этим
городком, и пресса оказалась отрезанной от центра компании. Время пресс - конференций
не подходило для утренних газет и для ТВ.
3. Быстрота ответа. В кризисе следует быть впереди информационного потока, а не
позади него. Первое же лицо дало свою оценку случившемуся лишь через неделю. Пока
компания «Еххоn» думала, оппоненты действовали. Один из ПР - специалистов
суммировал ситуацию следующим образом: «Они проиграли битву в первые 48 часов».
Компания «Walt Disney» попала в заголовки газетных статей, рассказывающих о том, что
ее фильмы содержат неприличные послания, воздействующие на подсознание зрителя. В
фильме «Аладин» главный герой якобы произносил такие слова: «Дети, будьте хорошими
и снимите одежду». Одна женщина из Нью - Йорка покупала практически все фильмы
Диснея для своих детей и узнала об этих «неслышимых» словах от соседки. Хотя сама она
никаких таких слов не слышала, тем не менее, она решила, что доверила своих детей
педофилам и немедленно выбросила все кассеты. Конечно, к тому времени, как в газетах
появилась статья по поводу этого слуха, он уже успел распространиться и повлиять на
многих людей. Такие послания уже нашли в фильме «Король Лев», где пыль якобы
обозначала «секс», и в «Русалочке». Эти «новости» обошли весь мир. Подозрительные
фрагменты фильмов показали по телевидению в замедленном изображении, что, однако не
прояснило дело. Компания «Disney» отрицала любые обвинения в свой адрес. Так или
иначе, в 1995 г. все только об этом и говорили
Компания Procter & Gamble потерпела поражение в борьбе со слухами. Логотип
корпорации - лицо лунного человечка с нимбом из тринадцати звезд - стал причиной слуха
о том, что компания поддерживает культ сатаны. Впервые эта история появилась в 70 - е
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годы, но своего пика она достигла к июлю 1982 г., когда по бесплатным номерам компании
позвонили 15 тыс. человек с вопросами по этому поводу. Ведущие проповедники и
журналисты на ТВ Абигайль Ван Бурен (Abigail Van Buren) в 1982 г. и ее сестра Анн
Ландерс (Ann Landers) в 1984 г. опровергли этот слух. Но в 1984 г. слухи возродились в
виде листовок, которые призывали всех «добрых христиан» бойкотировать товары Procter,
что для компании с годовым оборотом в 13 млрд. долл. было крайне неприятно.
В то же самое время одна компания из Цинциннати начала аналогичную кампанию по
директ - мейл.
Директор по PR Procter Роберт Норриш посчитал, что если компания будет отрицать этот
слух, то это может только придать ему вес.
Некоторые из тех, кто распространял этот слух, осознали свою ошибку, другие же
считали, что «в этом все же что - то есть». Попытки установить источник не увенчались
успехом. Джеймс Джесси, бывший агент ФБР, работающий на компанию Procter &
Gamble, решил оставить эту затею, хотя вначале он даже нанял независимых детективов,
чтобы узнать источник слуха. В конце концов, Procter & Gamble сняла эту эмблему со своих
товаров, оставив ее только на бланках для внутреннего пользования.
Ссылки на литературу:
1.Белоусова С. Н. Маркетинг: учебное пособие по специальностям экономики и
управления / С. Н. Белоусова. – Ростов - на - Дону: Феникс, 2010. –20 - 25 с.
Типовые выходные данные статьи:
1. Белоусова С. Н. Исследование зарубежного опыта работы с кризисными
коммуникациями средствами PR [Логотип корпорации - лицо лунного человечка…]– / С.
Н. Белоусова. – Ростов - на - Дону: Феникс, 2010. –20 - 25с.
© ИльинаД.В.
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА
Общество - совокупность сложившихся форм совместной деятельности людей и
определенных форм социальных отношений.
Под безопасностью общества мы понимаем способность различных социальных групп
защищать и отстаивать свои права, свободы и другие ценности, которые существуют в
данном обществе [2]
Объектом безопасности общества является общественная жизнь страны. Субъектами органы власти, а также общественные организации (институты, фонды, центры и т.д.).
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Критерием обеспеченности безопасности общества является наличие общественной
системы безопасности и ее влияние на деятельность международных организаций,
государств, внутренних политических и общественных институтов[2].
Безопасности общества могут угрожать следующие опасности:
1. пренебрежение общественным мнением со стороны органов власти;
2. поддержка властью только приспособленческих общественных сил,
3. подавление, унижение, уничтожение оппозиции,
4. политика дробления общества на мелкие части;
5. запрещение и ограничения собраний, шествий, митингов, демонстраций;
6. гонения на демократические и народные партии, организации, СМИ,
7. противоречия между интересами (потребностями) социальных групп,
8. стремление одних осуществить свои интересы за счёт других, подчинить себе другие
группы, получить преимущества и привилегии.
Понятие «безопасность общества» оказывается тесно связанным с другим термином «безопасность личности (человека)».
В определении В.И. Ярочкина безопасность личности - это состояние полного
физического, духовного и социального благополучия человека. Т.е. оно совпадает с
определением понятия «здоровье» [5].
Безопасность личности определяется внутренними и внешними факторами. К числу
внутренних факторов, связанных с самим человеком, относятся наследственность и образ
жизни человека.
Внешние факторы являются средовыми. Это воздействия естественной (природной)
среды, антропогенной (созданной человеком) среды, техносферы, производственной
деятельности, а также факторы социального характера.
Объектом обеспечения безопасности личности является человек, а субъекты
многочисленны: государство, его институты, организации, чиновники; общество,
социальные группы, производственные и территориальные корпорации; семья и другие
личности. Следует помнить, что и сам человек является субъектом обеспечения своей
безопасности[1,3,4,5].
Критериями обеспечения безопасности личности на государственном уровне является:
1. высокая продолжительность жизни граждан,
2. низкий уровень социальной напряженности в обществе.
Если же говорить о показателях безопасности конкретного человека, то в качестве
таковых можно назвать отсутствие хронических соматических и психических заболеваний,
а также субъективную удовлетворенность человека своим уровнем жизни, работой,
обстановкой в семье и обществе.
Перечень угроз безопасности человека (личности) включает:
1. лишение жизни, здоровья, дееспособности;
2. насильственное разрушение сложившегося и навязывание чуждого мировоззрения;
3. манипулирование сознанием и поведением;
4. нравственное развращение и физическое растление;
5. ограничение или лишение международно признанных прав и свобод;
6. насильственное подчинение преступным группировкам,
7. использование человека как средства обогащения другого;
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8. формирование покорности любым порядкам;
9. опасности, свойственные другим направлениям безопасности (политические,
экономические, экологические и др.);
10. отсутствие государственного и международного контроля за разработкой и
использованием энергоинформационного оружия и психотропных средств;
11. отсутствие
законодательства
по
защите
от
несанкционированного
энергоинформационного воздействия на мозг человека.
Анализ перечисленных угроз показывает, что на безопасность личности оказывает
влияние не только возможность причинения физического вреда организму человека, но и
широкий спектр различных воздействий именно на его личность.
В этой связи выделяют несколько типов угроз
Энергоинформационные опасности - это воздействия на мозг человека какими - либо
физическими полями, методами или средствами, например, электромагнитными,
магнитными или акустическими.
Психологические факторы связаны с применением различных методов воздействия на
сознание и подсознание (нейролингвистическое программирование, гипноз, зомбирование).
Информационно - психологические угрозы основаны на использовании определенной
информации, ее структурирования, средств и способов ее подачи для обеспечения
некритического восприятия в качестве регулятора поведения.
Задача одновременного обеспечения безопасности и сообщества и каждого его
участника несёт в себе зерно противоречия. В ряде критических случаев обеспечить
безопасность того и другого невозможно. Тогда возникает трагическая ситуация - нужно
жертвовать либо безопасностью общества, либо жизнью (здоровьем) человека. Т.е. в ряде
случаев необходимость обеспечения общества и государства становится угрозой
безопасности конкретных людей. Таким образом, на безопасность любого общества влияет
безопасность личности и наоборот.
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Аннотация: в статье анализируются основные вопросы теории и практики
ресоциализации и исполнения наказания в пенитенциарных учреждениях для
несовершеннолетних - осуждённых. В настоящий период ресоциализация
несовершеннолетних - осуждённых в ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ» ФСИН России МЮ РФ,
обеспечивает реализацию принципов социальной справедливости, гуманизма, законности.
дифференциации и индивидуализации наказания, а также их воспитания. Выявлены и
проанализированы основные перспективы развития института исполнения наказания в
отношении несовершеннолетних - осуждённых. Разработаны предложения по
совершенствованию уголовно - исполнительного законодательства России.
Abstract: The article analyzes the main problems of the theory and practice of re - socialization
and execution of the sentence in prison for juveniles, convicted. At present, the resocialization of
minors, convicted in PKU "VC" / PKU "Computer Centre" Russian Federal Penitentiary Service of
the Russian Federation Ministry of Justice, ensures the implementation of principles of social
justice, humanism, rule of law. differentiation and individualization of punishment, as well as their
education. Identifies and analyzes the main perspectives of the development of the penal institution
for juveniles, convicted. Proposals for improving the penal legislation of Russia.
Ключевые слова: ресоциализация, исполнение уголовного наказания в виде лишения
свободы, несовершеннолетний - осуждённый, пенитенциарная система, принципы
гуманизма в системе пенитенциарных учреждений страны, ФСИН России МЮ РФ.
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I
Существенным фактором демократизации российского общества служит
конституционное закрепление прав и свобод человека в качестве высшей ценности [2
статья Конституции РФ]2, а также приверженность им согласно общепризнанным
2
Статья 2 Конституции РФ, формулирует одну из фундаментальных основ конституционного строя
Российской Федерации. В Конституции понятие «высшая ценность» отнесено к человеку, его правам и
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принципам и нормам международного права3. Однако, дистанция между закрепляемыми
правопредписаниями, правами и свободами, и возможностью реально ими воспользоваться
слишком велика, потому, что формальное признание самых широких прав и свобод не
означает одномоментного появления у человека возможности в полном объеме
пользоваться лежащими в их основе благами. Для этого необходим эффективный
социально - юридический механизм реализации прав и свобод, включающий гарантии их
обеспечения.
Это диктуется, прежде всего, разрывом с тоталитарным прошлым, глубокими
политическими и социально - экономическими преобразованиями, принципиальным
обновлением законодательства, наконец, потребностью приведения правогарантирующих
функций тех или иных органов Российского государства в соответствие с
конституционными, а также международными обязательствами в области прав человека.
Не являются в этом смысле исключением и функции органов, исполняющих уголовное
наказание в виде лишения свободы в отношении несовершеннолетних - осуждённых.
Не случайно в настоящее время на повестке дня стоит проблема правового положения
личности в целом и несовершеннолетних - осуждённых к лишению свободы, отбывающих
наказание в ФКУ «Воспитательных колониях» ФСИН России, в частности. Лишение
свободы как вид уголовного наказания в настоящее время является наиболее применимым
в большинстве стран, в том числе и в Российской Федерации.
Исполнение наказания - процесс весьма сложный, затрагивающий все стороны
жизнедеятельности личности, порождающий множество общественных отношений (в
первую очередь семейные). Поэтому правовой статус осуждённых в целом, и
несовершеннолетних - осуждённых, отбывающих наказание в ФКУ «Воспитательных
колониях» ФСИН России, в частности, является межотраслевым институтом.
свободам. Характерно, что в таких терминах не определяется никакой другой правовой институт, входящий
в понятие основ конституционного строя.
Провозглашение защиты прав и свобод человека и гражданина означает также государственную
обязанность создать специальные учреждения по охране прав и свобод. Это прежде всего институты
Уполномоченного по правам человека в РФ и Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка.
Обязанность государства конкретизировать посредством законов права и свободы человека и гражданина и
защищать их предусмотрена во всех главах Конституции РФ.
В системе правосудия фундаментальной гарантией обеспечения прав человека является деятельность
Конституционного Суда Российской Федерации, эффективно отстаивающего с момента своего
существования права человека и гражданина. Действующие акты в сфере ювенального права,
гражданского, пенсионного, уголовного и других отраслей законодательства подвергаются
Конституционным Судом Российской Федерации интенсивной ревизии с целью прекращения действия
юридических норм, нарушающих Конституцию Российской Федерации.
Расширяется сфера презумпций и принципов в области прав человека: непосредственное, прямое
действие норм Конституции РФ и постановлений Конституционного Суда Российской Федерации,
презумпция невиновности, признание возмещения морального вреда, запрет издавать законы, отменяющие
или умаляющие права и свободы человека и гражданина, и ряд других.
См.: Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учётом поправок, внесенных
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 - ФКЗ, от
05.02.2014 № 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 № 11 - ФКЗ).
3
См.: Конвенция ООН «О правах ребёнка» (ратифицирована в СССР 1990 г.) / Принята резолюцией 44 /
55 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. Вступила в силу 2 сентября 1990 г. // Институт
''Открытое общество''. М., 2001. – 44 с.; Правила ООН по Защите Несовершеннолетних, лишенных Свободы
("Гаванские Правила", 1990); Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций,
касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних ("Пекинские правила») // Приняты
резолюцией 40 / 33 Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1985 года; Конвенция о Защите Прав Человека и
Основных Свобод (1950 ETS № 5, далее ЕСПЧ).
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В силу своего специфического положения, данные лица приобретают или утрачивают
некоторые права и обязанности, их реализация и исполнение может осуществляться в
особых формах. Исследование возникающих в рассматриваемой сфере общественных
отношений вполне отвечает логике развития научных знаний по вопросам обеспечения
прав и свобод человека и гражданина в целом, и правового положения
несовершеннолетних - осуждённых, отбывающих наказание в ФКУ «Воспитательных
колониях» ФСИН России, в частности, подкрепляет и одновременно продуцирует
теоретические разработки и выводы.
Тематикой правового положения личности в обществе, особенности её прав и свобод,
была и остается одной из центральных в отечественной юриспруденции, социологии права,
социальной педагогики и психологии. Значительный вклад в решение этой проблемы
внесли С.С. Алексеев, B.C. Афанасьев, В.К. Бабаев, H.H. Бабай, М.В. Баглай, H.A.
Богданова, В.Н. Бутылин, Н.В. Витрук, Л.Д. Воеводин, В.Н. Кудрявцев, В.В. Лазарев, Н.С.
Малеин, В.А. Масленников, О.О. Миронов, А.Ю. Нестеров, В.А. Патюлин, И.Е. Фарбер,
A.A. Фатьянов, B.C. Эбзеев и другие исследователи.
Имеется значительное количество публикаций, непосредственно касающихся правового
положения осуждённых к лишению свободы. Различные аспекты данной проблематики, а
также вопросы реализации и гарантированности прав и свобод рассматриваемой категории
лиц достаточно полно раскрыты в работах таких авторов, как О.И. Бажанов, В.И. Басков,
Г.О. Бекузаров, A.A. Беляев, В.Н. Брызгалов, А.Я. Волков, H.H. Дерюга, М.А. Ефимов, С.И.
Зельдов, А.И. Зубков, Л.Г. Крахмальник, P.C. Маковик, В.Г. Малов, М.Г. Маркова, Г.Л.
Минаков, P.C. Мулукаев, А.Е. Наташев, А.Ю. Нестеров, Е.В. Прокопович, В.И.
Селиверстов, О.В. Старков, H.A. Стручков, В.А. Уткин, И.В. Шмаров и многих других.
Огромное значение имеют научные труды, касающиеся проблем преступности
несовершеннолетних и совершенствования исполнения и отбывания наказаний в
отношении указанной категории лиц, З.А. Астемирова, Г.А. Аванесова, Ю.М. Антоняна,
Л.В. Багрий - Шахматова, Л.И. Беляева, А.И. Васильева, Г.С. Гаверова, В.А. Елеонского,
А.И. Зубкова, B.C. Ишигеева, И.И. Карпеца, И.В. Каретникова, Г.М. Миньковского, A.C.
Михлина, М.П. Мелентьева, A.B. Маслихина, А.Ю. Нестеров, П.М. Огородникова, Е.Ф.
Плюта, А.Л. Ременсона, И.А. Сперанского, H.A. Стручкова, Ю.М. Ткачевского, В.М.
Трубникова, Г.Ф. Хохрякова, A.B. Шамиса, И.В. Шмарова и др.
В работах вышеуказанных авторов были поставлены важные вопросы, касающиеся
правового положения интересующей нас категории лиц, и предприняты плодотворные
попытки их решения. Констатируя определенные достижения в исследовании названной
проблемы, нельзя не признать, что в целом ее разработка должна быть продолжена.
II
Основная цель данной публикации заключается в анализе проблем ресоциализации и
исполнения наказания в отношении несовершеннолетних - осуждённых, отбывающих
наказание в местах лишения свободы, и теоретическом обосновании необходимости
реализации международных стандартов в обращении с несовершеннолетними. Рассмотрим
наиболее актуальные проблемные вопросы исполнения наказания в пенитенциарных
учреждениях ФСИН России МЮ РФ.
Большую часть несовершеннолетних - осуждённых, отбывающих наказание в виде
лишения свободы – это, прежде всего подростки, у которых искажены ранние детско 241
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Ухудшение криминогенного состава несовершеннолетних - осуждённых, усиление их
педагогической запущенности, увеличение количества больных (особенно наркоманов), а
также подростков из социально - неблагополучной среды, активизация негативных качеств
личности (жестокость, агрессивность, цинизм и т.д.) свидетельствуют о необходимости
совершенствования проводимой в ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ» ФСИН России МЮ РФ
воспитательной работы с несовершеннолетними - осуждёнными.
Воспитательная работа в ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ» ФСИН России – это, прежде всего
составная часть единого учебно - воспитательного процесса, заключающаяся в
планомерном и целенаправленном воздействии на несовершеннолетних - осуждённых,
решении задач их исправления, формирования уважительного отношения к людям,
обществу, труду, законам, правилам и традициям человеческого общежития, повышения
общеобразовательного и культурного уровня, подготовки к самостоятельной трудовой и
правопослушной жизни после освобождения.
Например, 01 сентября 2016 года в ФКУ Колпинской воспитательной колонии УФСИН
России по г. Санкт - Петербургу и Ленинградской области прошла торжественная линейка,
посвященная Дню знаний и Родительскому дню. Открытие линейки началось с исполнения
Государственного гимна Российской Федерации, затем начальник колонии полковник
внутренней службы В.И. Ивлев и гости мероприятия: настоятель «Храм святого мученика
Иоанна Воина» протоиерей Александр Степанов, представитель аппарата
уполномоченного по правам ребенка в г. Санкт - Петербурге О.В. Сергеева, заместитель
главы Администрации Колпинского района Санкт - Петербурга Н.Г. Путиловская,
представитель комитета по вопросам правопорядка и безопасности Д.Н. Никонов,
заместитель председатель общественно - наблюдательной комиссии А.Л. Холодов,
директор школы Г.И. Богонюк, директор СПб ПОУ «Обуховское училище № 4» С.Н.
Елагин, директор СП «Новое поколение» Н.Н. Зеленина, которые поздравители
воспитанников КВК, преподавателей школы и профессионального училища с началом
нового учебного года, пожелали успехов в учебе и работе. Со стороны родителям
выступила бабушка одного из осуждённых, которая от имени всех родителей пожелала
ребятам успехов в учебе и быстрейшего освобождения из мест лишения свободы и
выразила слова благодарности учителям школы и профессионального училища за их
нелегкий, но в тоже время очень важный для каждого человека труд. Осуждённый Крутов
Александр (17 л.) признанный лучшим учащимся школы в 2016 году дал первый в этом
учебном году звонок, так же он был признан лучшим учащимся профессионального
училища и был награжден сладким подарком, так же сладким подарком был награжден
осуждённый Бручковский Александр (16 л.). Затем осуждённые подарили преподавателям
цветы, и в завершении торжественной линейки отец Александр Степанов окропил Святой
водой воспитанников и гостей мероприятия. После проведения торжественной линейки в
клубе учреждения для воспитанников и их родственников учителями школы был
подготовлен Урок Мира под девизом «Мой Петербург», где было рассказано о памятных
датах в истории и становлении города на Неве. После завершения, осуждённые, вместе с
родителями продолжили праздник совместным чаепитием в столовой учреждения, где их
ждали угощения. Этот праздничный день надолго запомнится ребятам и их родителям7.
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Фото 1, 2 – Воспитанники и гости ФКУ Колпинской воспитательной колонии УФСИН
России по г. Санкт - Петербургу и Ленинградской области.
Так же, 1 сентября 2016 года с целью проведения лекционного занятия с
несовершеннолетними - осуждёнными ФКУ Колпинскую воспитательную колонию
УФСИН России г. Санкт - Петербургу и Ленинградской области , посетил помощник
прокурора Ленинградской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в
исправительных учреждениях полковник юстиции А.Л. Поведёнок. Данная лекция была
посвящена 70 - летию Нюрнбергского процесса. Воспитанникам было рассказано об
уголовных правах послевоенного времени, об уникальности процесса и странах,
участвовавших в нем, а также о подсудимых и их дальнейшей судьбе. Подобные занятия
способствуют повышению образовательного уровня, а также вводят несовершеннолетних осуждённых в экскурс мировой истории8.

Фото 3, 4 – Прокурор А.Л. Поведёнок и воспитанники ФКУ Колпинской воспитательной
колонии УФСИН России по г. Санкт - Петербургу и Ленинградской области.
В Колпинской воспитательной колонии показали спектакль «Art», 15 сентября 2016 года
артисты Государственного драматического театра на Васильевском показали
воспитанникам пьесу «Art». Спектакль про дружбу и друзей. Спектакль «Art»
(«Искусство») о том, как главные герои – трое закадычных друзей связаны тесной дружбой,
которая не мешает этим парням смотреть на жизнь совершенно по - разному. Один был
вспыльчив, другой заносчив и горячий спор довольно быстро заходит в тупик. Каждому из
8
См.: ФКУ Колпинская воспитательная колония УФСИН России по г. Санкт - Петербургу и
Ленинградской области [Электронный ресурс] / режим доступа: http: // www.kolpino - vk.ru / content / news /
201 / / (дата обращения: 19.10.2016).
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них предстоит решить, что для него важнее – собственное «Я» или лучший и любимый
друг. Это замечательная комедия, хотя в центре ее очень серьезная и даже драматическая
ситуация: долголетняя крепкая мужская дружба дала трещину. Дружба - одна из самых
главных, но в итоге пережитые испытания не убивают дружбу, а, возможно, делают еще
сильней. Данная пьеса заставила воспитанников задуматься о мужской дружбе, мужских
амбициях, о жизненных ценностях, о человеческом взаимопонимании, терпимости и
великодушии. Начальник учреждения В.И. Ивлев лично присутствовал на спектакле и в
заключение от лица воспитанников поблагодарил артистов за визит и столь яркое
выступление, пожелал творческих успехов в работе 9

Фото 5, 6 – артисты Государственного драматического театра на Васильевском в гостях у
воспитанников ФКУ Колпинской воспитательной колонии УФСИН России по г. Санкт Петербургу и Ленинградской области.
Мероприятие, посвященное «Дню учителя» и «Дню молодого рабочего», 05 и 07 октября
2016 года в ФКУ Пермской воспитательной колонии ГУФСИН России по Пермскому
краю, проведены мероприятия, посвященные педагогам (День учителя) и молодым
рабочим (День молодого рабочего). В школе и профессиональном училище прошли
торжественные линейки, воспитанники поздравили преподавателей школы и мастерский
состав профессионального училища с их профессиональными праздниками.
В вечерней общеобразовательной школе прошел «день самоуправления». Воспитанники
колонии, выступили в роли педагогов и провели открытые уроки. Из числа воспитанников
были назначены директор и заместитель директора школы. С заданием ребята справились
на отлично.
В подарок преподавателям профессионального училища ребята подготовили «домашнее
задание», мероприятие прошло в формате презентации профессий, подготовленной
учащимися групп автослесарей, плотников, операторов ЭВМ, облицовщиков плиточников, электросварщиков, швейного производства. Все группы выступили достойно,
проявили смекалку, находчивость, чувство юмора, изобретательность. Каждая группа
подготовила красочные стенгазеты, что также придало данным мероприятиям
праздничную атмосферу.
9
См.: ФКУ Колпинская воспитательная колония УФСИН России по г. Санкт - Петербургу и
Ленинградской области [Электронный ресурс] / режим доступа: http: // www.kolpino - vk.ru / content / news /
204 / / (дата обращения: 19.10.2016).
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Начальник воспитательной колонии полковник внутренней службы И.Ф. Гилязов, дал
высокую оценку данным мероприятиям. «Неформальное взаимодействие воспитанников с
преподавателями школы и мастерским составом профессионального училища является
одним из важнейших направлений в организации и проведении воспитательной работы с
несовершеннолетними воспитанниками», — и, подытожил итог мероприятий.
Всем воспитанникам, участникам мероприятий, были вручены сладкие призы.
Проведение подобных мероприятий стало доброй традицией. Это способствует
развитию духа бескомпромиссного соперничества, коллективизма, ответственности за
порученное дело, повышению интеллектуального, культурного и профессионального
уровня, расширению кругозора, развитию творческих навыков, взаимопониманию
преподавателей, мастеров, воспитателей и несовершеннолетних - осуждённых10.

Фото 7, 8 – Сотрудники и воспитанники ФКУ Пермской воспитательной колонии
ГУФСИН России по Пермскому краю.
Организуя воспитательную работу с осужденными в ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ» ФСИН
России, необходимо учитывать ряд обстоятельств. На практике сложный и
многоаспектный процесс воспитания зачастую понимают упрощенно, сводя всю работу к
проведению отдельных мероприятий. Их избыток может формировать негативное
отношение к самому воспитательному воздействию. Сложившиеся за многие годы формы
воспитательной работы (массовые, групповые и индивидуальные) нуждаются в
существенном видоизменении с точки зрения их организации и методов реализации.
Многие формы организации массовых воспитательных мероприятий (лекции, читательские
конференции, викторины, культурно - развлекательные программы и т.д.), особенно если
они проводятся формально, для выполнения плана, в большинстве случаев не несут в себе
нужного воспитательного заряда и не приносят желаемого эффекта. В связи с этим
необходимо проводить предварительный мониторинг среди несовершеннолетних осуждённых о целесообразности проведения того или иного мероприятия в ВК с
участием приглашённых гостей, осуществлять их тщательную подготовку. Например, в
ходе опроса несовершеннолетних - осуждённых, отбывающих наказание в местах лишения
свободы в: ФКУ «Алексинской ВК» (г. Алексин - 3 Тульская область), «Ангарской ВК» (г.
10
См.: ФКУ Пермская воспитательная колония ГУФСИН России по Пермскому краю [Электронный
ресурс] / режим доступа: http: // permvk.ru / 2016 / 10 / 10 / meropriyatie - posvyashhennoe - dnyu - uchitelya - i
- dnyu - molodogo - rabochego / / (дата обращения: 20.10.2016).
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Ангарск Иркутская область), «Архангельской ВК» (г. Архангельск), «Белореченской ВК»
(г. Белореченск, п. Заречный, Краснодарский край), «Брянской ВК» (г. Брянск), «Ижевской
ВК» (г. Ижевск, Удмуртская Республика), «Камышанской ВК» (п. Мичуринский,
Камышинский район, Волгоградская область), «Канской ВК» (г. Канск Красноярский
край), «Кировоградской ВК» (г. Кировград Свердловская область), «Колпинской ВК» (г.
Колпино, МО г. Санкт - Петербурга), «Мариинской ВК» (г. Мариинск Кемеровская
область), «Можайский ВЦ» (г. Можайск, пос. Дзержинского Московская область),
«Новооскольской ВК» (г. Новый Оскол, Белгородская область), «Новосибирской ВК» (г.
Новосибирск - 039), «Томской - 2 ВК» (г. Томск), «Тюменской ВК» (п. Винзили,
Тюменский район, Тюменская область), Территориальных Управлениях ФСИН России
МЮ РФ – воспитанники данных пенитенциарных учреждений, на вопрос о наиболее
интересной форме проведения учебных занятий и мероприятий в ВК, были получены
следующие ответы: 59 % - интеллектуальные игры, КВН, концерты, 11 % - рассказ
учителя школы, мастера ПУ, 27 % - практические занятия, 3 % - самостоятельное
изучение материала.
Вместе с тем наибольший эффект следует ожидать от грамотно спланированной, умело
проводимой индивидуальной воспитательной и социальной работы с каждым
несовершеннолетним - осуждённым на основе данных его психодиагностики, выявленных
проблем личности, рекомендаций психологов ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ» ФСИН России.
Индивидуальная воспитательная работа с несовершеннолетними - осуждёнными должна
проводиться адресно (персонифицированном). Здесь требуется комплексный подход,
означающий, что в работе с каждым воспитанником колонии участвуют все сотрудники
пенитенциарного учреждения. В настоящее время возникает необходимость значительного
увеличения проведения именно индивидуальной работы.
Следует поощрять стремления несовершеннолетних - осуждённых к повышению
образовательного и интеллектуального уровня, обеспечивать им возможность заочного и
дистанционного обучения в государственных высших и средних (профессиональных)
образовательных учреждениях России / региона (в системе исполнения наказания 15
несовершеннолетних - осуждённых, обучаются заочно в высших и средне специальных
учебных заведениях).
Залог успеха воспитательной работы с несовершеннолетними - осуждёнными видится в
оказании им социальной помощи, обеспечении должных бытовых условий в период
отбывания наказания, заблаговременное решение вопросов трудового и бытового
устройства освобождаемых из ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ» ФСИН России. Все это имеет
воспитывающее значение. В случае положительного решения перечисленных проблем у
несовершеннолетних - осуждённых формируется перспектива на лучшее будущее,
укрепляется вера в социальную справедливость. И наоборот, невнимательное отношение
сотрудников ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ» ФСИН России к решению социальных проблем
порождает у несовершеннолетних - осуждённых негативное отношение к воспитательной
работе, неверие в возможность решения своих жизненно важных вопросов. Важно понять:
своевременное решение социальных проблем связано с повышением эффективности
воспитательной работы со всеми категориями осужденных в ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ»
ФСИН России.
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Изменение характеристики несовершеннолетних - осуждённых в сторону увеличения
уровня социальной, нравственной и педагогической запущенности требует высокой
квалификации и методической подготовленности сотрудников, работающих в ФКУ «ВК» /
ФКУ «ВЦ» ФСИН России. Они должны быть специалистами в области - педагогики,
психологии, права, знать социальную работу. Главное - видеть даже в самом сложном
подростке (педагогически запущенном ребёнке) личность, уметь находить те
положительные стороны, опираясь на которые можно организовывать
целенаправленную работу, приносящую положительные результаты и радость самому
сотруднику пенитенциарного учреждения. ля этого важно перестроить сознание
сотрудников, направить его на то, чтобы видеть в ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ» ФСИН России
учреждение не только и не столько для исполнения уголовных наказаний подростков осуждённых, сколько учреждение, выступающее в качестве учебно - воспитательного
центра, например, ФКУ «Можайская воспитательная колония» УФСИН России по
Московской области.
Так, 03.10.2016 года Можайскую воспитательную колонию УФСИН России по
Московской области посетил представитель Общероссийской организации «Общее дело»
Леонтьев Геннадий Иванович, руководитель Областной организации «Общее дело», с
целью проведения мероприятия «Здоровая Россия» - «Общее дело».
На мероприятии присутствовали воспитанники Можайской колонии в количестве 76
человек, с которыми проведена очень плодотворная встреча, в которой им подробно
было рассказано и наглядно продемонстрировано, пагубное и негативное влияние
вредных привычек, как манипулируют сознанием подростков, приобщая их к
умеренному употреблению алкоголя. После демонстрации фильма, воспитанникам
Геннадий Иванович задавал закрепляющие вопросы, на которые воспитанники
давали ответы, за правильные ответы получали подарок диск с серией фильмов,
пропагандирующих здоровый образ жизни. Ребятам очень понравилась встреча с
гостем, так как он привел массу примеров из своего жизненного опыта, почему все таки необходимо вести здоровый образ жизни, где нет места вредным привычкам и
тем более наркотикам. Воспитанники Можайской ВК пригласили дорогого гостя
провести еще занятия такого толка, на что Геннадий Иванович охотно согласился и
сказал, что будет приезжать по чаще, так как «Общее дело» для него неотъемлемая
часть его жизни и одна из самых приоритетных задач по воспитанию здоровой
молодёжи.
Так же Геннадий Иванович посетил общеобразовательную школу, поздравил
учителей с наступающим «Днем учителя». Презентовал, для внеклассной работы
диски с фильмами «Общее дело». Посетил военно - исторический музей, который
находится в школе, где с воспитанниками проводятся мероприятия, направленные
на патриотическое воспитание.
Геннадий Иванович отметил, что видна воспитательная работа сотрудников
Можайской ВК, так как публика очень организована, внимательно и с интересом
знакомились
с
представленным
материалом,
что
нет
в
обычных
общеобразовательных школах11.
11
См.: ФКУ Можайская воспитательная колония УФСИН России по Московской области [Электронный
ресурс] / режим доступа: http: // можайскаявк.рф / (дата обращения: 20.10.2016).
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Фото 9 – Представитель Общероссийской организации «Общее дело»
Леонтьев Геннадий Иванович.
***
Из доклада ФСИН России (2015 - 2017 гг.) «О результатах и основных направлениях
деятельности ФСИН России» в рамках совершенствования сотрудничества с институтами
гражданского общества и осуществления контроля за деятельностью уголовно исполнительной системы предполагается:
- обеспечение прозрачности в деятельности уголовно - исполнительной системы на
основе широкого привлечения институтов гражданского общества к процессу исполнения
уголовных наказаний, осуществления общественного контроля за деятельностью уголовно
- исполнительной системы с участием Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации и уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации,
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка (А.И.
Головань, П.А. Астахов, врио Уполномоченного А.Ю. Нестеров) и уполномоченных по
правам ребёнка в субъектах Российской Федерации, сотрудничества с
неправительственными организациями, со средствами массовой информации, изучения
общественного мнения о работе учреждений и органов уголовно - исполнительной
системы, а также разъяснение имеющих публичное значение аспектов уголовно исполнительной политики, прав и обязанностей осужденных, их родственников и близких,
публичная реакция на получившие общественный резонанс запросы и жалобы в адрес
учреждений уголовно - исполнительной системы (на постоянной основе);
- расширение практики размещения актуальной информации на официальных интернет
- сайтах Федеральной службы исполнения наказаний России и её территориальных
органов, а также крупных информационных агентств (на постоянной основе);
- повышение роли общественных советов при Федеральной службе исполнения
наказаний России и её территориальных органах как координаторов взаимодействия с
институтами гражданского общества (IV квартал 2015 года);
- активное включение в воспитательный процесс деятелей культуры и искусства,
известных спортсменов, представителей молодежных движений и организаций,
зарегистрированных в установленном порядке (на постоянной основе);
- содействие реализации общественно - гуманитарных проектов, в рамках которых
создаются дополнительные стимулы к законопослушному поведению несовершеннолетних
- осуждённых и их ресоциализации, в частности, за счет участия общественности в
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устройстве судьбы несовершеннолетнего - осуждённого, освобождающегося из места
лишения свободы (на постоянной основе);
- привлечение общественных организаций к работе по повышению уровня
правосознания и правовой грамотности несовершеннолетних - осуждённых и работников
уголовно - исполнительной системы (на постоянной основе);
- использование потенциала религиозных конфессий в духовно - нравственном
просвещении и воспитании несовершеннолетних - осуждённых и работников ФКУ ВК» /
«ВЦ» ФСИН России (уголовно - исполнительной системы), а также для социальной
постпенитенциарной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы (на
постоянной основе);
- развитие благотворительности, попечительства, создание в каждом территориальном
органе уголовно - исполнительной системы, а также при пенитенциарных учреждениях
попечительских советов (IV квартал 2015 года)12.
III
Общественное воздействие как средство ресоциализации и исправления
несовершеннолетних - осуждённых. По мнению М.Н. Садовниковой ресоциализация
несовершеннолетних - осуждённых обеспечивает реализацию принципов социальной
справедливости, гуманизма, законности. дифференциации и индивидуализации наказания,
воспитания несовершеннолетних - осуждённых, а также отвечает международным
стандартам обращения с несовершеннолетними, находящихся в местах лишения свободы13.
Осуществление эффективного процесса ресоциализации возможно только при
формировании соответствующей политики государства; создании, развитии и
функционировании соответствующих институтов; программно - целевом подходе к
ресоциализации при межведомственном взаимодействии субъектов - системы
профилактики, преступности несовершеннолетних - правонарушителей14.
Решение проблем ресоциализации невозможно без её законодательного закрепления как
одного из приоритетных направлений уголовной политики российского государства, что
выражается в необходимости принятия соответствующих правовых документов, которые
бы регулировали процесс ресоциализации, определяли её цели, задачи, субъектов, критерии
и индикаторы эффективности. Такие законодательные инициативы одновременно
потребуют и внесения изменений в региональное законодательство, а также

12
См.: Доклада ФСИН России (2015 - 2017 гг.) «О результатах и основных направлениях деятельности
ФСИН России» - 2.8. Привлечение общественности к оказанию социальной помощи осужденным и
воспитательной работе с ними, совершенствование сотрудничества с институтами гражданского общества.
Создание условий для осуществления общественного контроля за деятельностью уголовно исполнительной системы (Основное мероприятие 3.8. подпрограммы 3. «Регулирование государственной
политики в сфере исполнения уголовных наказаний» Государственной программы Российской Федерации
«Юстиция»). М. – 2015. – С. 20 - 21.
13
См.: Садовникова М.Н. Ресоциализация несовершеннолетних осужденных (по материалам Восточной
Сибири). Автореф. Дис. К.ю.н. 12.00.08. - Владивосток 2011. С. 4 - 5; Садовникова М.Н. Некоторые
аспекты ресоциализации несовершеннолетних, совершивших преступления, в свете ювенальной юстиции. /
М.Н. Садовникова // Сиб. юрид. вестн. - 2004. - № 4.
14
См.: Садовникова М. Н. Ресоциализация несовершеннолетних осужденных: вопросы
институционализации в условиях реформирования уголовно - исполнительной системы. / М.Н.
Садовникова // Сиб. юрид. вестн. - 2010. - № 2. - С. 116 - 122.
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переосмысления в целом всей ныне существующей системы профилактики преступности
несовершеннолетних15.
В Российской Федерации в настоящее время зарегистрировано более 250 тысяч
общественных объединений граждан. Юридическая природа участия общественных
организаций в деятельности ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ» ФСИН России имеет сложный
характер. Это обусловлено, прежде всего, тем, что соответствующие нормативные акты
регулируют различные по своей правовой природе общественные отношения,
возникающие в процессе участия этих организаций в деятельности пенитенциарных
учреждений ФСИН России. Они зачастую относятся к государственным, административно
- правовым и уголовно - исполнительным правоотношениям. Поэтому такие нормативные
акты являются по своему характеру комплексными. Это в полной мере относится и к сфере
правовой регламентации деятельности указанных пенитенциарных учреждений ФСИН
России, в том числе и к участию общественных организаций в исправлении (воспитании)
несовершеннолетних правонарушителей.
Нормативная база, регламентирующая процесс участия как государственных, так и
негосударственных организаций в деятельности ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ» ФСИН России,
включает в себя: Конституцию Российской Федерации, Уголовно - исполнительный кодекс
Российской Федерации, Федеральные законы "Об общественных объединениях", "О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях", "О содержании под
стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", "Об учреждениях и
органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы".
Содействие общественных объединений деятельности учреждений и органов,
исполняющих уголовные наказания, как один из элементов реализации уголовно исполнительной политики государства заключается в том числе в привлечении средств для
оказания помощи в решении вопросов укрепления материально - технической базы
исправительных учреждений, социальной защиты осужденных, их трудового и бытового
устройства после освобождения.
В отличие от ранее действовавшего Уголовно - исполнительный кодекс Российской
Федерации уделяет значительно меньше внимания участию общественности в работе
учреждений, исполняющих наказания. В первую очередь в нем акцентируется внимание на
тех органах и должностных лицах, которые должны работать с осужденными в силу их
статуса и функциональных обязанностей. Так, ч. 2 ст. 9 УИК к основным средствам
исправления осужденных относит и общественное воздействие. Реализация этих основных
средств и составляет главное содержание воспитательной работы с осужденными16.
Уголовно - исполнительный кодекс РФ не перечисляет формы участия общественных
объединений в работе учреждений и органов, исполняющих наказания, очевидно передавая
эту функцию другим правовым актам. Некоторые формы этого участия раскрыты только
применительно к воспитательным колониям, и делятся следующим образом:
попечительский совет и родительский комитет. В числе других форм взаимодействия
15
См.: Садовникова М.Н. Организация досуга несовершеннолетних осужденных: некоторые
теоретические аспекты, проблемы на практике и зарубежный опыт. / М.Н. Садовникова // Сиб. юрид. вестн.
- 2010. - № 3. - С. 90 - 95.
16
См.: "Уголовно - исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1 - ФЗ (ред. от
28.11.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016). УИК РФ, Статья 9. Исправление осужденных и его
основные средства.
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общественных организаций с органами управления указанных колоний является учебно воспитательный совет и совет воспитателей отряда, в состав которых входят представители
общественности - попечительского совета и родительского комитета. Опрошенные
сотрудники ФКУ «Алексинской ВК» (г. Алексин - 3 Тульская область), «Ангарской ВК» (г.
Ангарск Иркутская область), «Архангельской ВК» (г. Архангельск), «Белореченской ВК»
(г. Белореченск, п. Заречный, Краснодарский край), «Брянской ВК» (г. Брянск), «Ижевской
ВК» (г. Ижевск, Удмуртская Республика), «Камышанской ВК» (п. Мичуринский,
Камышинский район, Волгоградская область), «Канской ВК» (г. Канск Красноярский
край), «Кировоградской ВК» (г. Кировград Свердловская область), «Колпинской ВК» (г.
Колпино, МО г. Санкт - Петербурга), «Мариинской ВК» (г. Мариинск Кемеровская
область), «Можайский ВЦ» (г. Можайск, пос. Дзержинского Московская область),
«Новооскольской ВК» (г. Новый Оскол, Белгородская область), «Новосибирской ВК» (г.
Новосибирск - 039), «Томской - 2 ВК» (г. Томск), «Тюменской ВК» (п. Винзили,
Тюменский район, Тюменская область), Территориальных Управлениях ФСИН России
МЮ РФ, наиболее значимой общественной организацией выделяют родительский
комитет - 50 % , попечительский совет - 42 % , религиозные организации - 8 % .
Попечительский совет является общественным органом и состоит из представителей
государственных предприятий и других учреждений и организаций, имеющих иные формы
собственности, общественных объединений и граждан. Задачи: 1) оказание помощи
администрации ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ» ФСИН России в организации учебно воспитательного процесса; 2) содействие укреплению материально - технической базы
воспитательной колонии; 3) решение вопросов социальной защиты несовершеннолетних осуждённых; 4) трудовое и бытовое устройство лиц, освобождающихся из воспитательной
колонии; 5) также могут быть предусмотрены и иные направления деятельности этого
совета, не противоречащие законодательству Российской Федерации и другим
нормативным правовым актам.
Из практики, в пресс - центре администрации Брянской области состоялось заседание
Попечительского совета ФКУ Брянской воспитательной колонии УФСИН России по
Брянской области. Координировала его работу председатель комитета по делам семьи,
охране материнства и детства, демографии администрации Брянской области, заместитель
председателя Попечительского совета при Брянской ВК Л.П. Кузнецова.
В повестку дня заседания было внесено несколько рабочих вопросов. Обсуждались
основные положения межведомственной программы психолого - социального
сопровождения молодых людей, освободившихся из мест лишения свободы. Рассмотрены
возможные меры по непрерывному сопровождению подростков, состоящих в группе
социального риска. Также, собравшимися обсужден план воспитательно - образовательных
и культурно - спортивных мероприятий Попечительского совета при БВК на текущий год.
Работу совещания открыл начальник Брянской воспитательной колонии В.М.
Мединский. В частности, Виталий Михайлович отметил, что в прошлом году
администрацией колонии проводилась планомерная и целенаправленная работа по
привлечению общественности к решению вопросов, связанных с внедрением в учреждении
принципиально новой модели Воспитательного центра. По словам начальника колонии,
Попечительский совет при учреждении принимает в этом активное участие. В прошлом
году при содействии и помощи членов Попечительского совета в воспитательной колонии
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прошел ряд интересных и полезных мероприятий. В этой связи В.М. Мединский
поблагодарил собравшихся за проделанную работу и призвал членов Попечительского
совета при БВК к плодотворному сотрудничеству и в дальнейшем.
Затем состоялось обсуждение проблемных вопросов, вынесенных на повестку дня
работы совещания. С докладами выступили заместитель начальника Управления
физической культуры и спорта Брянской области Г.В. Лукомская, заместитель директора
департамента общего и профессионального образования Брянской области Иван Потворов,
заместитель главы городской администрации Г.И. Корниенко и другие. В завершение
совещания члены Попечительского совета при Брянской ВК согласовали и утвердили план
культурно - воспитательных и спортивных мероприятий, которые планируется провести в
воспитательной колонии в текущем году17.

Фото 10, 11 – Совещание Попечительского совета ФКУ Брянской воспитательной колонии
УФСИН России по Брянской области.
В современном мире тяжело выжить без поддержки близких людей. Хорошо, когда
дружба проверена годами, и друзья в беде не оставят. Есть надежные старшие товарищи и у
Брянской воспитательной колонии. Речь идет о членах Попечительского совета БВК
УФСИН России по Брянской области, которые вот уже много лет оказывают поддержку
несовершеннолетним воспитанникам.
Нужно сказать, что Попечительский совет помогает «детской» самыми различными
способами. Сегодня в курсе всех текущих проблем учреждения находится глава
Попечительского совета БВК УФСИН России по Брянской области заместитель
губернатора Брянской области Александр Михайлович Жигунов. Несколько лет назад
вместе с представителями ФСИН России руководители областной администрации
участвовали в открытии реабилитационного центра – первого кирпичика, заложенного в
создание будущего воспитательного центра. Помимо этого, заместитель губернатора А.М.
Жигунов регулярно участвует в совещаниях по организации воспитательной работы,
улучшению бытовых условий и материального обеспечения воспитанников БВК УФСИН
России по Брянской области, а также заседаниях «круглого стола» по вопросам
подростковой преступности.

17
См.: Центральный аппарат попечительского совета Брянской воспитательной колонии подвел итоги
работы [Электронный ресурс] / режим доступа: http: // фсин.рф / news / index.php?ELEMENT _
ID=74811&print=Y / (дата обращения: 20.10.2016).
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Под «крылом» заместителя губернатора взаимодействуют с «детской» и другие члены
Попечительского совета. Так, заместитель директора Департамента по делам семьи,
социальной и демографической политике Брянской области Л.П. Кузнецова ежегодно
проводит в колонии акции «Добро без границ», мероприятия, посвященные Дню защиты
детей и Дню матери. Цель этих акций – обеспечить ребят, не имеющих родителей,
канцелярскими и туалетными принадлежностями, книгами, настольными играми, ну и,
конечно же, праздничными сладостями. Еще один член Попечительского совета, директор
Брянского центрального универмага Леонид Погорелов помог в обновлении интерьера и
некоторых экспозиций музеев воспитательной колонии, которых сегодня в «детской»
целых три.
Однако, не всегда помощь воспитанникам находит материальное выражение. Так, с
подачи члена Попечительского совета БВК УФСИН России по Брянской области
зав.кафедрой социальной психологии Брянского филиала Московского психолого социального института А.И. Тутикова, студенты - волонтеры ВУЗа стали частыми гостями
колонии. В «детской» молодые люди консультируют ребят по различным правовым и
социальным вопросам, а также своим примером и стремлением к позитиву вдохновляют
оступившихся задуматься о своей жизни и скорректировать свое поведение18.
Исходя из накопленного опыта уже работающих организаций, целесообразно
разработать инструкцию о механизме привлечения представителей общественных
организаций к работе с несовершеннолетними - осуждёнными. Такой документ должен
содержать четкий алгоритм решения всех вопросов участия этих организаций в
деятельности органов, исполняющих уголовные наказания (ФСИН России МЮ РФ).
Исключительно острой сегодня является проблема правового регулирования
деятельности рассматриваемых здесь организаций, связанной с социальной адаптацией (в
постпенитенциарный период) лиц, освобождённых от отбывания наказания. С учетом
опыта некоторых зарубежных государств необходимо завершить уже начатую работу и
принять закон о постпенитенциарной адаптации лиц, освобожденных от наказания.
Необходимость этого нормативного акта остро ощущается практическими работниками.
VI
Проблема классификации несовершеннолетних - осуждённых. Первоначальная
редакция УИК РФ предусматривала два вида воспитательных колоний - общего и
усиленного режимов, которые при одинаковых условиях отбывания наказания отличались
друг от друга составом содержащихся в них несовершеннолетних - осуждённых. Так, в
воспитательных колониях общего режима отбывали наказание несовершеннолетние
мужского пола, осуждённые впервые к лишению свободы, и несовершеннолетние
женского пола, а в колониях усиленного режима - несовершеннолетние мужского пола,
ранее отбывавшие лишение свободы. Теперь предусматривается лишь внутренняя
дифференциация условий отбывания наказания в зависимости от поведения
несовершеннолетнего правонарушителя.
Вполне очевидно, что, осуществляя подобную дифференциацию внутри ФКУ
«Воспитательной колонии» территориального УФСИН России МЮ РФ, законодатель
рассчитывал на проведение разграничения в условиях отбывания наказания той или иной
18
См.: ФКУ Брянская воспитательная колония УФСИН России по Брянской области [Электронный
ресурс] / режим доступа: http: // bryanskayavk.ru / ?page _ id=217 / (дата обращения: 20.10.2016).

256

категории несовершеннолетних - осуждённых при соблюдении правила раздельного
содержания осуждённых по степени их общественной опасности.
В соответствии с уголовно - исполнительным кодексом РФ несовершеннолетние осуждённые за умышленные преступления, совершенные в период отбывания лишения
свободы и ранее отбывавшие лишение свободы, отбывают наказание в строгих условиях. В
этих же условиях отбывают наказание несовершеннолетние - осуждённые, признанные
злостными нарушителями режима и переведенные из обычных и облегченных условий
отбывания наказания. По истечении шести месяцев при отсутствии взысканий и при
добросовестном отношении к труду и учебе они переводятся в обычные условия.
Таким образом, как в строгих, так и в обычных условиях, лица, ранее отбывавшие
лишение свободы, содержатся вместе с ранее несудимыми. В данном случае
существующая в ФКУ «ВК» ФСИН России дифференциация несовершеннолетних осуждённых лишена здравого смысла. Она противоречит существующему правилу
раздельного содержания в пенитенциарных учреждениях ФСИН России МЮ РФ, впервые
осуждённых к лишению свободы от осуждённых, ранее отбывавших лишение свободы.
При этом необходимо иметь в виду, что несовершеннолетние - правонарушители, ранее
отбывавшие лишение свободы, как показывает практика, оказывают негативное влияние на
основную массу несовершеннолетних - осуждённых, порой нейтрализуют педагогические
усилия персонала.
Вместе с тем необходимо отметить, что распределение несовершеннолетних осуждённых по ФКУ «ВК» ФСИН России в соответствии с прежними нормами
законодательства проходило гораздо сложнее, чем по пенитенциарным учреждениям
ФСИН России МЮ РФ для совершеннолетних правонарушителей (в т.ч., и рецидивистов).
Если исправительные колонии ФСИН России МЮ РФ разных видов режима имеются
практически в каждом субъекте Федерации (с учетом Республики Крым и города
Федерального значения Севастополь), то ФКУ «ВК» ФСИН России существуют далеко не
в каждом регионе (на сегодняшний день существует 32 ФКУ «ВК» ФСИН России).
Такая ситуация приводила к массовым перевозкам несовершеннолетних - осуждённых
из одного региона в другой, распространению обычаев и традиций «тюремного мира».
Кроме того, отрыв от места постоянного места жительства зачастую служил причиной
невозможности реализации некоторых прав несовершеннолетних - осуждённых, в
частности, связанных с предоставлением краткосрочных свиданий с ближайшими
родственниками (или лицами их заменяющими / социальными педагогами, воспитателями
детских домов и школ - интернатов для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей / ), а также затруднял решение вопросов трудового и бытового устройства после
освобождения воспитанников ФКУ «ВК» ФСИН России.
С этой точки зрения, а также в целях экономии бюджетных средств существующая
дифференциация условий отбывания наказания в ФКУ «ВК» ФСИН России, сыграла
положительную роль. Однако при этом породила новую проблему, связанную с
совместным содержанием несовершеннолетних - осуждённых с различной степенью
общественной опасности.
Вопрос о классификации несовершеннолетних - осуждённых имеет принципиальное
значение для практики исполнения наказания, и поэтому решать его следует, основываясь
на научном анализе протекающих пенитенциарных процессов. К сожалению, в теории
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уголовно - исправительного права эта проблема не получила достаточно серьезного
исследования. Кроме того, имеющиеся научные разработки по этому вопросу в основном
проводились с точки зрения правовой науки.
Учитывая обозначенную проблему существующей дифференциации условий
отбывания наказания в ФКУ «ВК» ФСИН России, целесообразно, внести изменение в
уголовно - исполнительное законодательство, предусмотрев возможность раздельного
содержания несовершеннолетних - осуждённых с различной степенью общественной
опасности путем создания на территории ФКУ «ВК» ФСИН России изолированных
участков для содержания лиц, ранее отбывавших лишение свободы, а также совершивших
умышленные преступления в период отбывания наказания.
VII
Выводы и предложения:
Перспективы развития института исполнения наказания в отношении
несовершеннолетних - осуждённых. Особенности подросткового возраста, с одной
стороны, осложняют работу с контингентом, поскольку вынуждают персонал ФКУ «ВК»
ФСИН России учитывать характерные особенности личности воспитанников правонарушителей, но, с другой стороны, "пластичность" развивающейся личности
подростка позволяет надеяться на успешность целенаправленной социально педагогической работы специально подготовленного в области подростковой педагогики и
социальной психологии персонала ФКУ «ВК» ФСИН России. Также необходимо отметить,
что максимально возможные сроки наказания для данной категории, ограниченные
десятью годами, обусловливают реальные перспективы в работе с несовершеннолетними осуждёнными. Осуждённые в несовершеннолетнем возрасте освобождаются из ФКУ «ВК»
ФСИН России, как правило, в ином юридическом статусе, позволяющем социально
определиться и закрепиться в будущем: продолжить учебу в профессиональных
образовательных организациях (ПТУ, лицеи, колледжи, ВУЗы), трудоустроится, создать
семью.
Принимая во внимание динамику изменений в уголовной и уголовно - исполнительной
политике применительно к лицам, совершившим преступление в несовершеннолетнем
возрасте, задачи, стоящие перед уголовно - исполнительной системой (УИС), а также
рекомендации международного сообщества по обращению с несовершеннолетними осуждёнными, целью реформирования ФКУ «ВК» ФСИН России является организация
комплексной, завершенной системы исполнения лишения свободы для лиц, совершивших
преступление в несовершеннолетнем возрасте, направленной на формирование
социализированной личности.
Для закрепления положительного опыта, полученного в местах лишения свободы,
необходимо дальнейшее постпенитенциарное сопровождение воспитанника органами
исполнительной власти и общественными объединениями по оказанию помощи в
постпенитенциарной (социальной) адаптации, бытовом и трудовом устройстве.
Необходимо также отметить, что в современных условиях развития нашего общества все
большее значение в борьбе с преступностью отводится мерам уголовного наказания, не
связанным с лишением свободы. Действующая система уголовно - правовых мер включает
в себя ряд видов наказаний, не связанных с лишением свободы. Но в судебной практике эти
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наказания применяются неравномерно, особенно в отношении несовершеннолетних
правонарушителей.
В местах лишения свободы большая доля подростков, не совершивших тяжкого
преступления, но отбывающих конкретный срок. Пожалуй, сегодня не осталось людей,
которые бы искренне верили, что ФКУ «ВК» ФСИН России исправляют и воспитывают.
«Хулиганистого подростка» воспитательная колония после отбывания наказания
выпустит, скорее всего, уже сложившимся потенциальным преступником !...
Какие же предложения можно внести в действующее уголовное (пенитенциарное)
законодательство для повышения эффективности назначения исправительных работ
несовершеннолетним? Прежде всего, уместно привести точку зрения Г.А. Маршина, он
предлагает опыт Нижегородской области по трудоустройству несовершеннолетних осуждённых к исправительным работам, где "в соответствии с законодательством о
занятости населения в области принято положение о квотировании рабочих мест на
государственных и муниципальных (в т.ч., и унитарных) предприятиях, учреждениях,
организациях. В соответствии с ним предприятия обязаны предусматривать определенную
квоту для приёма на работу наиболее социально незащищенных граждан (включая
несовершеннолетних - осуждённых к исправительным работам)...". Также можно было бы
предусмотреть налоговые льготы предприятиям, которые принимали бы
несовершеннолетних - осуждённых к исправительным работам.
Вид альтернативного наказания для несовершеннолетних - осуждённых за нетяжкие
преступления – «пассивный электронный мониторинг». Он заключается в том, что
человеку на какой - то участок тела (чаще всего на лодыжку или на запястье) прикрепляют
электронный датчик, который посылает сигнал на пульт, и оператор легко определяет, в
каком месте находится правонарушитель. Браслеты смогут стать мерой наказания только
для тех, кто впервые совершил преступление малой или средней тяжести. Это
несовершеннолетние, а также лица, осуждённые за кражи, угон транспортного средства без
цели хищения, превышение самообороны и другие преступления, предусматривающие
наказание на сроки не более пяти лет. Кроме того, браслеты могут надевать и на
подследственных, избегая тем самым помещения подозреваемых в ФКУ «СИЗО» ФСИН
России МЮ РФ. Ограничивать свободу будут по решению суда. Браслет с датчиком
предлагается надевать на осуждённых на срок от двух месяцев до четырех - пяти лет.
В США электронный мониторинг существует уже более 20 лет и применяется в 49
штатов. В Европе первыми электронный «домашний арест» стали применять страны
Северной Европы. В Швеции браслеты и тотальный контроль на дому вместо тюрьмы
могут выбрать те граждане, которых приговаривают к срокам до 3 месяцев.
Преимущественно это касается мелких воров и водителей, совершивших аварии. В
Германии решение о переводе заключенных под электронный «домашний арест»
принимается прокуратурой, опять же преимущественно по просьбе самих осуждённых.
Причем выбрать браслеты могут не только осужденные на небольшие сроки, но и все, кто
может рассчитывать на условно - досрочное освобождение. В Израиле решение об
электронной мере пресечения опять же по просьбе адвокатов может быть принято судом
даже в отношении находящихся под следствием подозреваемых.
В последнее время в качестве эксперимента этот вид наказания начали использовать во
Франции, Швейцарии, Южной Корее. В Австрии с 2008 года электронные ножные
браслеты решили надевать на тех досрочно - условно освобожденных, которых
приговаривали на сроки до 3 лет.
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Так же, в Эстонии с 2006 года, заключенные могут досрочно выйти из тюрьмы, надев
электронные браслеты. Там принят закон, позволяющий использовать систему
электронного контроля над заключенными, освобожденными условно - досрочно (УДО)19.
С начала 2009 года в России при финансовой поддержке Евросоюза проходит
эксперимент по внедрению электронных систем контроля над осужденными. Тема
"электронных браслетов" и их использования в системе исполнения наказаний активно
обсуждается на протяжении всего этого времени, разделив наблюдателей на два
противоборствующих стана. Одни считают, что внедрение систем электронного контроля
станет еще одним шагом в дальнейшей гуманизации системы наказаний. В то время, как
другие, ссылаясь на российский менталитет, предрекают, как минимум, всплеск коррупции
в системе исполнения наказаний, и, как максимум, — провал в нашей стране этого ноу хау, уже хорошо зарекомендовавшего себя за рубежом.
Между тем, угрожающий рост числа заключенных в Российской Федерации позволяет
рассматривать введение электронных браслетов как эффективную часть системы
отбывания наказания без изоляции от общества. По данным Федеральной службы
исполнения наказаний Российской Федерации (ФСИН России МЮ РФ), по состоянию на 1
ноября 2016 года в пенитенциарных учреждениях уголовно - исполнительной системы
(УИС) содержалось 525 056человек, и в 32 воспитательных колониях для
несовершеннолетних — 1683 человек20.
По мнению многих экспертов, правонарушители, отбывшие наказание в местах лишения
свободы, обстановка в которых отличается жестокими нравами и "перевернутой" шкалой
жизненных ценностей, зачастую выходят за ворота исправительных учреждений морально,
а то и физически искалеченными. Будучи не в состоянии занять место в обществе, от
которого они были надолго оторваны, восстановить на прежнем уровне социальные связи и
личностные контакты, многие бывшие заключенные снова возвращаются в преступную
среду, то есть, становятся на путь рецидива.
Законодатели считают, что вырваться из этого «замкнутого круга», перекрыть источник
«рекрутирования» бывших заключённых в преступное сообщество, существенно облегчить
их адаптацию после снятия судимости можно лишь одним путем: дать возможность
осуждённым по не тяжелым преступлениям отбывать наказание, что называется, в
родных стенах, не покидая социальной системы. А сторонники введения электронных
браслетов подчеркивают при этом, что, возможно, введение электронного контроля будет
косвенно способствовать росту назначенных судами таких видов альтернативных
наказаний, как ограничение свободы по месту жительства и домашний арест в т.ч., и для
несовершеннолетних - осуждённых21.
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ХАРАКТЕРИСТИКЕ КАТЕГОРИИ
УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТОЙ
Актуальность исследования определяется рядом обстоятельств. Настоятельной
необходимостью осмысления мировоззренческих аспектов ценностных отношений,
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возникающих и функционирующих в процессе управления социальной организацией.
Управленческая деятельность, предусматривает осуществление воздействия на работников
для организации их совместного труда, делая работающих мощным ресурсом развития
общества. Современное видение субъекта управления как целостной личности определяет
его как главную цель любой деятельности. Это требует осмысления места человека в
процессе управленческой деятельности.
Управление социальной работой является необходимым условием для
функционирования любой общественной организации, деятельность которых сознательно
координируется для достижения поставленных целей. Организации создаются людьми и
являются элементом общественной системы. Зависимость общества от деятельности
организаций позволяет рассматривать последние не только как объекты общественного
воздействия, но и как активные субъекты, влияющие на жизнь общества.
Социальное управление в широком смысле означает управление всеми и любыми
общественными процессами, а в узком − управление процессами и явлениями социальной
сферы общественной жизни.
Социальное управление имеет свои специфические особенности, трудности,
возможности и границы, не свойственные управлению техническими системами. В то же
время опыт, интуиция, здравый смысл занимают в управлении большое место, а иногда и
господствуют в нем. Руководители, хорошо владеющие искусством управления, − ценное
общественное достояние.
Объекты управления в социальной работе − социальные работники, сотрудники, вся
система взаимоотношений, складывающаяся между людьми в процессе социальной
защиты населения. Субъектами управления выступают руководители социальных служб и
формируемые ими органы управления, наделенные управленческими функциями[5].
Процесс управления социальной работой предполагает определенную организационную
структуру, под которой понимается совокупность органов управления и устойчивых связей
между ними, обеспечивающих ее целостность, сохранение основных свойств, при
различных внутренних и внешних изменениях. Организационная структура управления в
целом и в социальной работе в частности должна содержать минимальное число звеньев и
уровней управления, обеспечивать четкое распределение функций, устойчивость,
непрерывность, оперативность и гибкость управления.
Важнейшее условие эффективности системы социальной защиты населения −
структурное совершенствование деятельности уровней управления органов социальной
работы.
Процесс управления социальной работой предполагает определенную организационную
структуру, под которой понимается совокупность органов управления и устойчивых связей
между ними, обеспечивающих ее целостность, сохранение основных свойств, при
различных внутренних и внешних изменениях. Организационная структура управления в
целом и в социальной работе в частности должна содержать минимальное число звеньев и
уровней управления, обеспечивать четкое распределение функций, устойчивость,
непрерывность, оперативность и гибкость управления[4].
В современных условиях аксиология рассматривается как теория ценностей и
характеризуется существенным перемещением внимания на общечеловеческие ценности,
которые определяются в сознании людей современными реалиями бытия. Следовательно,
центральным понятием в аксиологии является понятие ценности, которое характеризует
социокультурное значение явлений действительности, включенных в ценностные
отношения. Следует заметить, что в современной науке существуют разные определения
понятия "ценности". Базовой для аксиологии является проблема обоснования возможности
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существования ценностей в структуре бытия в целом и связи с реальностью. Ценности —
специфически социальные определения объектов окружающей среды, которые имеют
позитивное или негативное значение для человека и общества. Внешне ценности
выступают как свойства предмета или явления, однако они присущи ему не от природы, не
просто в силу внутренней структуры объекта, а потому, что он состоит в сфере
общественного бытия человека и является носителем определенных социальных
отношений. По отношению к субъекту (человеку) ценности являются объектами его
интересов, а для его сознания исполняют роль повседневных ориентиров в предметной и
социальной действительности, обозначений его отношений к окружающим предметам и
явлениям [1].
Ведущая задача аксиологии социальной работы – выявить, как укоренена социальная
работа в мире социальных ценностей. Мир социальных ценностей является отражением
окружающего мира с точки зрения значения для человека как мира в целом, так и
отдельных его компонентов. Такие отношения получили наименование «аксиологические»
(axios – ценность, logos – учение). Ценность — это свойство предмета или явления иметь
значение для людей в культурном, общественном или личностном отношениях.
Как отмечает В. Абушенко, конструктивность понятия "ценность" связана, прежде всего,
с разработкой типологий ценностей на уровне "идеальных типов", что обеспечивает работу
из создания эмпирических типологий. В этих случаях, ценности определяются как любой
предмет, материальный или идеальный, идея или предмет, относительно которых
индивиды или группы занимают позицию оценки, приписывая им важную роль в своей
жизни и стремление к владению которыми чувствуют как необходимость (Я. Щепанский).
Или как те, к которым стремятся как к цели или рассматривают как средство достижения
цели (Н. Чавчавадзе), или как предмет любой природы, который имеет значимость для
субъекта, то есть способность удовлетворять его потребности (А. Ручка) [2]. В. Сластенин и
Г. Чижакова обобщают, что в отечественной философской литературе "ценность"
определяется как способность вещей или идей выступать средством удовлетворения
потребностей отдельных индивидов и социальных групп; значимость вещей, идей для
жизнедеятельности субъекта; специфическая форма выявления отношения между
субъектом и объектом с целью удовлетворения потребностей субъекта; специфические
образования в структуре индивидуального и общественного сознания, которые являются
ориентирами личности и общества [3]. Нам импонирует определение авторами ценностей
как специфических образований в структуре индивидуального сознания, которые являются
идеальными образцами и ориентирами деятельности личности и общества [3].
Смысл аксиологического подхода может быть раскрыт через систему аксиологических
принципов, к которым относятся: равноправие взглядов в рамках единой гуманистической
системы ценностей при сохранении разнообразия их культурных и этнических
особенностей; равнозначность традиций и творчества, признание необходимости изучения
и использования учений прошлого и возможности духовного открытия в настоящем и
будущем, взаимообогащающего диалога между традиционалистами и новаторами;
экзистенциальное равенство людей, социокультурный прагматизм вместо демагогических
споров об основаниях ценностей, диалог и подвижничество вместо мессианства и
индифферентности. Согласно этой методологии, одна из первостепенных задач —
выявление гуманистической сущности науки, в том числе и педагогики, ее отношения к
человеку как к субъекту познания, общения и творчества.
Социальная ценность управления состоит, в его способности создавать и повышать
производительную силу людей. Это было замечено еще в древности при строительстве
пирамид или культовых сооружений.
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Известно, что множество различных потребностей можно разделить на пять основных
категорий: физиологические потребности, потребности в безопасности и уверенности в
будущем, социальные потребности (потребности в причастности), потребности в уважении,
потребности в самовыражении. Практическая ценность содержательных теорий мотивации
для управления социальной работой заключается в том, что она позволяет руководителям
социальных служб различных рангов понимать, что лежит в основе стремления людей к
работе.
Ценность человека, человеческого общества является гуманистическим базисом
социальной работы.
Социальная работа предоставляет и человеку, и обществу дополнительные возможности
и наряду с другими социальными институтами участвует в создании условий для
реализации их творческих потенциалов, реализации их ценностей.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ
РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ
В настоящее время семья, несомненно, находится под влиянием общества. Можно
сказать, что если изменяется общество, то изменяется и семья. Поэтому, чтобы в полной
мере изучить демографические тенденции современной семьи, то их стоит рассматривать в
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совокупности с событиями, происходящими в обществе. Однако не стоит забывать и про
внутреннее развитие семьи. Семейная структура населения – распределение населения по
значениям характеристических признаков, выражающих отношение индивида к
социальному институту семьи или, говоря проще, по семейным состояниям, статусам [2,
185] . Динамичность современного общества привела к изменениям такого традиционного
института, как семья. Обращает на себя внимание также рост доли так называемых
неполных (материнских и отцовских) семей, т. е. семейных групп с детьми, но без
супружества. При этом резко снизилась доля группы неполных расширенных семей,
состоящих из матерей (отцов) с детьми и другими родственниками. Все это отражает
нарастание кризисных явлений в жизни российской семьи, ухудшение положения так
называемых семей – одиночек (а это в основном материнские семьи), которые все в
большей мере лишаются повседневной поддержки прародителей и других родственников
[2, 196]. Женщины в современной России активно участвуют в развитии сферы бизнеса
наравне с мужчинами, что, несомненно, изменяет характер семейных взаимоотношений.
Женщина становится более эмансипированной, уделяет больше времени своему
саморазвитию и развитию своей карьеры. Таким образом, семья лишается некоторых,
положенных ей функций (например, рождение детей или совместного досуга, т.к.
эмансипированные женщины большое количество времени уделяют карьере и у них
остается мало времени на семью). Однако за тысячелетия семья претерпевала различные
перемены, но, несмотря на это, всегда оставалась важнейшим институтом воспроизводства
и социализации населения. Демографические тенденции развития страны актуальны в
обществе в любое время, т.к. от этого зависит будущее нации. Демографическое развитие
можно рассмотреть как ответ общества на существующие условия жизни или как
адаптацию к этим условиям. В настоящее время негативные тенденции в экономической и
социальной сферах привели к преобладанию однодетной семьи, а зачастую и вовсе
бездетности, также нестабильности института брака. По данным Федеральной службы
государственной статистики (Росстат) население России в 2016 году составляет (на 1
августа 2016 года) 146,7 миллиона человек. В январе - июле 2016г. в России отмечалось
снижение числа родившихся (в 69 субъектах Российской Федерации) и числа умерших (в
82 субъектах). В целом по стране в январе - июле 2016г. число умерших превысило число
родившихся на 1,3 % (в январе - июле 2015г. - на 3,2 % ) в 13 субъектах Российской
Федерации превышение числа умерших над числом родившихся составило 1,5 - 1,7 раза. В
2015 году число браков на 1000 человек населения составляет 7, 9 единиц, что существенно
меньше, чем в 2014 году (в 2014 году этот показатель составлял 8,4). Статистика разводов
свидетельствует о более положительной тенденции, разводиться стали меньше. В 2015 году
на 1000 человек населения число разводов составляло 4,2, а в 2014 – 4,7 единиц [3].
Вышеизложенные данные указывают на снижение числа заключаемых браков, что, на наш
взгляд, является негативной тенденцией. Положительным же моментом является
уменьшение числа разводов. Отсюда можно сделать вывод, что члены института семьи
стремятся к ее укреплению, сохранению и развитию.
По данным переписи населения 2010 года семьи с несовершеннолетними детьми
составляют 42,5 % от общего числа семей. Общее число семей с несовершеннолетними
детьми сократилось между переписями населения 2002 и 2010 годов на 17,7 % . Растет
число бездетных семей. Каждая 3 - я семья в России является бездетной. Согласно переписи
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населения 2010 года число бездетных семей выросло на 7,4 % . По прежнему
среднестатистической российской семьей является семья с двумя родителями, состоящими
в браке, и одним ребёнком (67 % семей против 68 % в 2002 году) [4].
Вышеперечисленные данные могут свидетельствовать о демографическом кризисе в
России. Его последствия будут сказываться на экономических, культурных, социальных
процессах общества, будут создавать преграды в семейно – демографической политике,
здравоохранении, образовании. Для решения данного кризиса необходима хорошо
продуманная и, самое главное, действенная политика государства, направленная на
повышение количества рождаемости в семьях. В связи с этим в 2007 году была принята
«Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года», в
которой важными целями являются стабилизация населения, повышение качества жизни и
увеличение ожидаемой продолжительности жизни, что может являться базисом для
создания иных, еще более усовершенствованных программ по улучшению
демографической ситуации в Российской Федерации.
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ДЕТСТВО КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН В АСПЕКТЕ
СОЦИАЛЬНО - ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ
Феномен детства, как определенный период развития человека, всегда находился в
центре внимания различных представителей гуманитарного знания. Это позволяет нам
сделать вывод о том, что данное понятие является многоаспектным. Одной из важнейших
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теоретико - методологических основ при исследовании детства выступают философские
знания. Период детства выделяется философами как этап формирования социального
существа. В этнографических исследованиях феномен детства связан с конкретным
обществом. В демографии дети не являются объектом самостоятельного изучения. Основу
социологических исследований составляют процессы социализации детей, ее институты,
методы и механизмы усвоения детьми культуры, семейное воспитание, взаимоотношения
детей с родителями, сверстниками, тенденции отношения государства к миру детства. Дети
понимаются как самостоятельный социально - демографический компонент социальной
структуры общества, эффективное функционирование которого определяется
гармоничностью включения в общую систему социальных взаимодействий [7, 13]. Детство
рассматривается нами как особый период жизни, характер которого обусловлен
общественным устройством и особенностями его развития. Детство определяет
потенциальные возможности человека, начало формирования ребенка как личности.
Право на получение социальной защиты стало одним из важнейших элементов
правового статуса ребенка, и в таком качестве закреплено в международных и правовых
стандартах и конституциях большинства развитых стран. Так, в Преамбуле Конвенции
ООН «О правах ребенка» (1989 г.) записано, что ребенок, ввиду его физической и
умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включающей
надлежащую правовую защиту [3].
Социально - правовая защита детства - система государственных социальных
мероприятий, нацеленная на профилактику и преодоление кризисных ситуаций в жизни
ребенка; охрану детства [5, 281]. Такая уязвимая категория населения как дети в любом,
даже в самом неблагополучном обществе, является социально защищенной и опекаемой, в
чем кроется смысл понимания социальной защиты детства в широком смысле.
Следовательно, социально - правовая защита представляется сложным нормотворческим и
правоприменительным процессом, который включает в себя не только издание
нормативных правовых актов (кодексов, законов, указов, постановлений и др.) и
исполнение всей совокупности нормативных правовых установлений, но и организацию
специальных социальных, образовательных, медико - социальных и других учреждений
для детей, формирование в образовательных и воспитательных учреждениях, а также в
семье достойных условий для развития, воспитания, творчества, досуга, выбора
жизненного пути.
А. В. Коротун и В. Б. Орлов в качестве основных целей социально - правовой защиты
детства обозначили следующие: осуществление законных прав и интересов, недопущение
их дискриминации, консолидация гарантий прав и интересов детей, в случае их нарушения
– безотлагательное восстановление; содействие физическому, психическому,
интеллектуальному, духовному и нравственному развитию детей и др.
Современное российское законодательство содержит соответствующие базовые
нормативные положения, которые дают возможность реализовать значимые детские
ориентации. Однако необходимо, чтобы их осуществление стало систематическим
явлением как для государственных, так и для общественных структур. Полноценное
системное решение отмеченных проблем диктует необходимость существенного
повышения законодательных государственных обязательств, общественных действий, всех
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структурных подразделений общества для создания элементарно достаточных условий для
полноценной и здоровой жизни каждого ребенка в РФ.
Таким образом, охранительное отношение к детству заключается в том, чтобы сберечь
мир детства в целостном единстве и неприкосновенности, содействовать ребенку прожить
его в радости и полноте проявления. Нельзя не упомянуть об обеспечении постепенного
перехода ребенка из мира детства во взрослый мир. Специалистам по социальной работе,
необходимо владеть системой правовых знаний и умений, осуществляя социально правовую защиту детей, а также проявить инициативы в формировании правовой
компетенции и повышения правовой культуры семьи.
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ВИЧ / СПИД - УГРОЗА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ В XXI.

«Чума XX века» - именно так знаменовали заболевание ВИЧ / СПИД. СПИД – одна из
важнейших проблем, возникшая перед человечеством в конце 20 века. Сегодня в России
зарегистрировано около 1 млн. человек с положительным ВИЧ – статусом, но с каждым
годом наблюдается колоссальный рост заболеваний вирусом иммунодефицита. На
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сегодняшний день достаточно часто можно услышать о ВИЧ, но большинство не совсем
понимают, что это за болезнь. ВИЧ – инфекция – это заболевание, вызываемое вирусом
иммунодефицита человека, который разрушает клетки иммунной системы, и, как правило,
приводит к летальному исходу. Благодаря антиретровирусной терапии, специалисты
относят ВИЧ не к смертельному, а к хроническому заболеванию, при котором человек
приверженный к постоянному лечению живет продолжительное время.
Специалисты отмечают, что с каждым годом наблюдается колоссальный рост
заболеваний вирусом иммунодефицита, большинство из них – это молодые люди в
возрасте от 15 до 29 лет. Если еще пару лет назад подавляющее большинство случаев
заражения ВИЧ отмечалось в среде наркоманов, пользующихся нестерильными шприцами
и иглами, то сегодня более трети всех случаев ВИЧ - инфицирования происходит половым
путем. Не просто отдельные группы молодых людей, но вся молодежь оказалась в центре
этой страшной, смертоносной эпидемии. Основной проблемой возрастания заражения ВИЧ
- инфекцией среди молодых людей является недостаток информации или же ее полное
отсутствие. Сегодня общество закрывает на многие проблемы глаза, живя иллюзиями о
прекрасном и светлом. Но если об этом не говорить – это не значит, что этого нет. Именно
благодаря информированности населения о том, что существуют проблемы в той или иной
области, способствует тому, что рано или поздно ее смогут искоренить. И именно молодые
люди могут приостановить и даже повернуть вспять ее развитие, если их родители и
учителя, врачи и чиновники, а самое главное, друзья и сверстники, помогут им в этом [1].
Молодежь – наше будущее. То, что случится с людьми в возрасте от 15 до 29 лет
сегодня, будет определять существование общин и общества, в которых они живут, на
десятилетия вперед. Но пока их будущее выглядит не очень хорошо. Для победы над
эпидемией необходимо защитить молодых людей от ВИЧ - инфекции и обеспечить
помощь для тех, кто живет с вирусом. Выбор, который им предлагается, и возможности,
которыми они пользуются, будут определять ход эпидемии и судьбу стран, в которых они
живут [2].
Зачастую подрастающее поколение попадает в эту западню, когда им не предоставляют
необходимую информацию. Большинство молодых людей, живущих с ВИЧ / СПИДом, не
знают, что являются вирусоносителями. Миллионы знают о ВИЧ / СПИДе очень мало, или
вообще ничего. Они не знают, как передается ВИЧ или как защититься от инфекции. В
школе и в семье, как правило, не принято говорить о подобном, подчас единственные, кому
они доверятся и к чьему совету прислушаются, это их сверстники. Поэтому очень важно,
чтобы среди подростков было как можно больше добровольцев, обученных и
задействованных в программах по профилактике ВИЧ / СПИД / наркомании. Как отмечал
Кэрол Беллами, исполнительный директора Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ): «…успех в
борьбе с ВИЧ / СПИДом необходимо измерять тем, как это воздействует на наших детей и
молодежь».
Если мы всерьез озабочены нашем будущим, а будущее, сегодня, зависит от нашего
подрастающего поколения, то необходимо проводить мероприятия, в первую очередь
направленные на профилактику употребления наркотиков; открыто говорить о том, что
существует такая угроза, как ВИЧ / СПИД; информировать молодежь о возможных путях
передачи ВИЧ - инфекции; помогать подросткам, вырабатывать навыки безопасного, в том
числе сексуального, поведения, мотивировать их к сохранению собственного здоровья;
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обеспечить доступность добровольного и анонимного тестирования на ВИЧ; особенно
активно работать в среде особо уязвимых молодых людей — подростков, проводящих
большую часть своего времени на улице и в сомнительных компаниях, пробующих
наркотики.; объединить усилия родителей, учителей, медицинских работников, социальных
работников, добровольцев из числа молодых людей, общественных деятелей и
молодежных кумиров, политиков и чиновников, проявить волю и решимость для того,
чтобы помочь нашим детям сохранить свое здоровье и жизнь; наладить работу
специализированных и медицинских учреждений со СМИ, ведь именно СМИ могут
оказать безмерную помощь в информированности молодежи.
Именно данных условий мы сможем повлиять и помочь сформировать у молодежи
положительные жизненные цели, духовные и нравственные установки, ведь именно то,
какой выбор они сделают, зависит наше будущее.
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ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ КАК ФОРМА УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ - СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Согласно Федеральному Закону РФ «О дополнительных гарантиях по защите детей сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей» дети - сироты - это лица в возрасте
до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель. В свою очередь, к детям,
оставшимся без попечения родителей, относятся лица в возрасте до 18 лет, оставшиеся
без попечения единственного или обоих родителей в связи с: отсутствием родителей или
лишением их родительских прав; ограничением их в родительских правах; признанием
родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными),
находящимися в лечебных учреждениях; отбыванием ими наказания в учреждениях,
исполняющих наказание в виде лишения свободы; уклонением родителей от воспитания
детей или от защиты их прав и интересов; отказом родителей взять своих детей из
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воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и в
иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения родителей в установленном
законом порядке [2].
Приемная семья является одной из форм устройства на воспитание детей, оставшихся
без попечения родителей, и образуется на основании договора о передаче ребенка (детей).
Приемные родители по отношению к приемному ребенку (детям) обладают правами и
обязанностями опекуна (попечителя). Общее число детей в приемной семье, включая
родных и усыновленных, не должно превышать 8 чел.
Устройство детей в приемную семью не влечет за собой возникновения между
приемными родителями и приемными детьми алиментных и наследственных
правоотношений, вытекающих из законодательства Российской Федерации [3].
Как правило, решение стать приемными родителями определяет не один мотив, а их
комплекс. Ведущими мотивами выступают: желание иметь ребенка в случае
невозможности по физиологическим причинам завести собственного; любовь к детям и
желанием заботиться о них, в то время как собственные уже выросли; чувство милосердия
к детям, нуждающимся в поддержке и защите; смерть собственного ребенка; гибель
близких родственников; чувство одиночества; религиозные мотивы. Существует лишь
один мотив приемных родителей, отличающий их от усыновителей: интерес к
материальному вознаграждению за труд. Решение взять в семью приемных детей может
быть мотивировано также не вполне осознанными причинами, например желанием дать
ребенку то, чего сами родители были лишены в детстве; стремлением излить на ребенка
свою любовь (ребенок — объект любви); желанием иметь ребенка как субъекта
(источника) любви; желанием доказать себе и окружающим, что можешь воспитать
ребенка, даже если не можешь его родить, и т. д.
В 2012 г. на семейные формы устройства передано 67,5 тыс. детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (в 2010 г. – 75,8 тыс.; в 2009 г. – 90,6 тыс.), из них в
семьи российских граждан – 64,1 тыс. (в 2010 г. – 72,5 тыс.; в 2009 г. – 86,8 тыс.). На 1
января 2013 г. в семьях опекунов (попечителей) воспитывались 392,2 тыс. детей (на 1
января 2012 г. – 391,9 тыс., на 1 января 2011 г. – 394,5 тыс.). Из общей численности детей,
переданных под опеку (попечительство), в приемных семьях воспитывались 100,8 тыс.
детей (на начало 2012 г. – 90,5 тыс. детей; на начало 2011 г. – 78,5 тыс. детей; на начало
2010 г. – 68 тыс. детей); в патронатных семьях – 1,3 тыс. детей (на начало 2012 г. – 1,4 тыс.
детей; на начало 2011 г. – 1,7 тыс.; на начало 2010 г. – 2,4 тыс. детей). По состоянию на
начало 2013 г., в семьях усыновителей воспитывались 124,3 тыс. детей (на начало 2012 г. –
128,7 тыс. детей; на начало 2011 г. – 131,3 тыс. детей; на начало 2010 г. – 137,6 тыс. детей;
на начало 2009 г. – 142,8 тыс. детей) [1].
Таким образом, приемная семья носит срочный характер и является формой временного
устройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью. Приемная
семья, с одной стороны, она обладает всеми признаками семьи как таковой, поскольку
общность совместно проживающих лиц, объединенных правами и обязанностями,
предусмотрена семейным законодательством, а с другой – имеет только ей присущие
особенности, отличаясь от усыновления (удочерения) - договорным и временным
характером отношений, от опеки и попечительства - возрастными границами подопечных и
способом оформления отношений, от отношений с лицами, взявшими детей на
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фактическое воспитание и содержание, - способом оформления отношений и
невозможностью требований по взаимному содержанию. В связи с тем, что в приемных
семьях возникает ряд проблем, нарушающих их нормальное функционирование и
способных негативно сказаться на социализации воспитывающихся в них детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, они являются важным объектом социальной
работы.
Список использованной литературы
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
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1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 340 статей, из них в результате проверки материалов,

было отобрано 280 статей.
3.

Участниками конференции стали 377 делегатов из России и Казахстана.
4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции
5. Участникам

были

предоставлены

авторские

экземпляры

сборников

статей

Международной научно-практической конференции
6. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.

