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ОЗЕЛЕНЕНИЯ КРЫШ МЕГАПОЛИСОВ: ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
Аннотация: В статье рассматривается история создания «висячих» и «верховых» садов,
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экологическим состоянием.
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Быстрое развитие современных городов поглощает все больше земельных участков, не
оставляя места для деревьев и зелени и ухудшая общую экологическую обстановку вокруг
человека.
Стремление к озеленению крыш домов и создаваемых домами террас отслеживается с
давних времён. Одно из семи Чудес света, знаменитые Висячие сады Семирамиды были
обустроены царём Навуходоносором II в 600 году до н.э., располагались на высоте 25
метров над землей в Вавилоне и радовали собой более двухсот лет. Ещё ранее, как
утверждает наука археология, древняя народность шумеры сажали деревья на террасах
высоких башен - зиккуратов. Висячие сады более поздних времён радуют людей до сих
пор, например, висячий сад во дворце острова Изола Белла на территории Северной
Италии, созданный в конце XVI века [1].
В России висячие сады назывались «верховыми». Первыми ими были украшены террасы
Московского Кремля (XVII век). В 1623 году в Москве были основаны Верхний и Нижний
сады, располагавшиеся на сводах Запасного дворца (у подножия Кремлевского холма) и у
Тайницких ворот. Их площади занимали 2,6 и 1,5 тысяч квадратных метров
соответственно.
Впоследствии «верховые» сады стали очень характерны для России, являясь не меньшим
чудом, чем их знаменитые предшественники. Так «красные» (красивые) сады московских
бояр Ордын - Нащокиных и Голицыных, высаженные на крышах в уровне верхних этажей
их имений включали в себя экзотические и плодовые деревья и растения, к тому же,
защищая особняки от летнего зноя. Позже архитектор Растрелли украсил висячими садами
Зимний дворец в Санкт - Петербурге, такие же сады были высажены в Царском Селе и на
дворцовых конюшнях при Малом Эрмитаже.
В Европе массовое сооружение садов на крышах домов началось в середине XIX века,
что объясняется появлением новых строительных материалов. Возникновению моды
способствовало представление на Всемирной Парижской выставке 1867 года модели сада
на крыше дома Карла Рабитца, немецкого изобретателя и строителя. Помимо «верховых»
садов на плоских крышах начали обустраивать специальные крытые павильоны,
называемые «зимний» сад [2 - 3].
Французский и американский архитекторы Ле Корбюзье и Ф. Л. Райт были увлечены
созданием проектов крыш - садов, считая их неотъемлемой частью городов будущего. Ф. Л.
Райт спроектировал и построил ресторан в Чикаго с крышами - террасами. А Ле Корбюзье
6

наряду с большим числом проектов по озеленению крыш, создал зеленый город на
административных зданиях индийского города Чандигарх.
В 30 - х годах ХХ века в Лондоне на крыше шестиэтажного здания универмага
архитектором Ральфом Хэнкоком был создан садовый комплекс под названием «Derry and
Toms», существующий до сих пор. В английской части садового комплекса произрастает
свыше 100 видов деревьев.
В тоже время в России строительство зданий с плоской крышей внедрялось
архитекторами Г. Бархиным, И. Леонидовым и братьями Весниными. На крышах зданий
обустраивались смотровые площадки с садами и детскими аттракционами.
Вторая мировая война нарушила мирное развитие европейской и советской архитектуры.
Проектирование домов с садами - крышами возобновилось в конце XX века, большая часть
проектов по озеленению крыш принадлежит архитекторам Германии. Осуществление этих
проектов возможно благодаря созданию новых кровельных покрытий, облегчающих вес
несущих конструкций; особого, более легкого, чем земля субстрата и укладываемых поверх
слоя гидроизоляции специальных материалов с химическими добавками, сдерживающими
рост корневой системы растений для предотвращения разрушения кровли корнями.
Поскольку в ведущих мегаполисах не остается места для скверов и парков, а
растительность призвана удерживать содержащиеся в воздухе вредные вещества и пыль, то
озеленение крыш жилых и общественных домов позволяет улучшить как качество жизни,
так и состояние атмосферы современных городов. Поэтому все больше государств
пропагандирует озеленение крыш, иногда и на законодательном уровне. Так в Японии
постановили выращивать сады, включая деревья и кустарники, на всех плоских крышах с
площадью 100 и более квадратных метров, а для улучшения экологии городов и
дополнительного стимула граждан в Германии введен налог на собственность без зелени на
крышах [4 - 5].
В заключение отметим, что озеленение крыш в мегаполисах является основным
аспектом борьбы за чистый воздух, поскольку, как доказали немецкие ученые, травяной
газон площадью 15 квадратных метров вырабатывает количество кислорода, достаточное
для нужд 50 человек, а использование крыш под озеленение позволяет на треть снизить
расходы на кондиционирование и отопление зданий.
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Аннотация
В данной статье рассмотрено состояние атмосферного воздуха методом
лихеноиндикации в районах города и в заповедной зоне, выбранной автором как фон.
Проанализированы полученные значения показателя относительной чистоты атмосферы.
Проведен сравнительный анализ состояния воздуха в заповедной зоне и в различных
районах города, таких как парки и автодороги. На основе проведенных исследований
автором сделан вывод о состоянии воздуха в городских условиях.
Ключевые слова
лихеноиндикация, городские условия, загрязняющие вещества, атмосферный воздух.
Экосистемы и биосфера в целом меняется под влиянием негативных факторов
возросшей за последнее время антропогенной нагрузки. Изменяются структуры,
продуктивность и функционирования экосистем. В связи с этим, оценка качества городской
среды, насыщенной различными источниками загрязнения атмосферного воздуха, такими
как промышленные объекты и автотранспорт, имеет важнейшее практическое и
теоритическое значение [1, с. 7]. Поллютанты, которые присутствуют в окружающей среде
в небольших концентрациях, практически не отслеживаются, но их влияние сохраняется и
может накапливаться в природных объектах. Напротив, природные компоненты городской
среды, в особенности такие объекты мониторинга, как растения, могут использоваться для
получения информации как о недавнем и кратковременном, так и о длительном
(хроническом) воздействии загрязнителей в течение определенного периода времени [2, с.
336].
Лихеноиндикация - это один из важнейших методов экологического мониторинга.
Лишайники - эпифиты, то есть те, которые обитают на коре деревьев, являются
организмами, чувствительными к изменению содержания в атмосферном воздухе ряда
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химических элементов и соединений, которые входят в состав выбросов большинства
промышленных районом и районов загруженных автотранспортом. К числу важнейших по
влиянию на окружающую среду химических веществ, в частности на атмосферный воздух,
относятся сернистый ангидрид, диоксид серы, окислы азота, фториды, тяжелые металлы [3,
с. 34].
Для исследования атмосферного воздуха, методом лихеноиндикации было определено
пять участков. Первый участок - Астраханский государственный природный биосферный
заповедник. Он был выбран для определения фоновых значений содержания загрязняющих
веществ в воздухе. Исследования проводились в двух парковых зонах города, а именно в
историко - архитектурном комплексе «Астраханский Кремль» и в парке «Аркадия». Также
исследования проводились на двух улицах города Астрахань – ул. Татищева и ул.
Яблочкова. На каждом участке исследования были исследованный 100 деревьев,
показавшие наиболее распространённые виды лишайников.
На каждом участке был рассчитан показатель относительной чистоты атмосферы
(ОЧА). Чем выше показатель ОЧА (ближе к единице или к 100 % ), тем чище воздух
местообитания.
Установлено, что в Астраханском государственном природном биосферном
заповеднике на Дамчикском участке, выбранном как фоновое состояние атмосферного
воздуха, воздух можно оценить, как чистый. На данной территории в 2017г. показатель
относительной чистоты атмосферы равен 1, также как и в 2018г.
Выявлено, что состояние атмосферного воздуха в городских условиях и на фоновом
участке сильно отличается. Так в историко - архитектурном комплексе «Астраханский
Кремль» значения показателя относительной чистоты атмосферы в 2017 - 2018гг. больше в
1,5 и в 1,8 раза соответственно, чем на фоновом участке. В парке «Аркадия» значения
показателя относительной чистоты атмосферы в 2017 - 2018гг. больше в 2,2 раза, чем на
фоновом участке. На улице Татищева данный показатель в 2017 - 2018гг. больше в 3,6 раз,
чем на фоновом участке. На улице Яблочкова значения показателя относительной чистоты
атмосферы в 2017 - 2018гг. больше в 3,6 и в 6 раз соответственно, чем на фоновом участке.
Следовательно, в городских условиях, особенно на улицах города, подверженных
загрязнению автотранспортом и близким расположением промышленных объектов, по
сравнению с естественными условиями наблюдается загрязнение воздуха.
Лихеноиндикационные методы исследования не дают точных количественных данных
об уровне загрязнения атмосферного воздуха исследуемого района, но дают данные о его
загрязненности, что помогает своевременно принять меры по снижению негативного
воздействия на окружающую среду.
Список использованной литературы:
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МЕДИКО - ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ)
Аннотация. Химический состав природных вод, используемых для питьевого
водоснабжения зависит от геолого – геохимической характеристики водовмещающих
пород, защищённости и качественного состава подземных вод. Неинфекционные
заболевания человека нередко обусловлены недостатком или избытком содержания
различных химических элементов в питьевых водах, повышенной или пониженной
жесткостью, недостатком или избытком фтора, содержанием нитратов и нитритов,
присутствием в питьевой природной воде токсичных химических элементов –
загрязнителей.
Ключевые слова: питьевая вода, неинфекционные заболевания, химический состав
воды, минеральный состав природных вод.
Основные гидрогеологические структуры Краснодарского края (АКАБ и БГСО)
различаются составом подземных вод. Химический состав АКАБ разнообразен. В западной
части описываемой основной гидрогеологической структуры распространены
гидрокарбонатно - сульфатные кальциевые (магниевые, натриевые) грунтовые воды. К
водоразделу приурочены пресные воды с минерализацией до 1 г / дм3. В долинах
минерализация грунтовых вод возрастает до 1 - 3 г / дм3. Севернее этой территории, в
междуречье нижних течений рек Челбас – Ея, развиты сульфатно - гидрокарбонатные
магниево - кальциевые воды с минерализацией 1 - 3 г / дм3 – на водоразделах, 3 - 5 г / дм3 –
по долинам рек. Подземные воды БГСО (береговая зона черноморского побережья до
водораздела) по химическому составу воды преимущественно гидрокарбонатные
кальциевые, гидрокарбонатно - сульфатные с минерализацией 0,3 - 0,7 г / дм3. Повышенное
содержание йода и брома в пресных подземных питьевых водах БГСО встречается редко и
установлено в месторождениях минеральных вод.
Минеральный состав природных вод, используемых для питьевого водоснабжения
может быть причиной неблагоприятного воздействия на организм человека. На планете
имеются территории, в почвах и горных породах которых содержатся избыточные или
недостаточные количества определённых химических элементов. Такие территории
называются естественными биохимическими провинциями. На таких территориях у
населения могут развиваться заболевания, получившие названия эндемичесих. В
Краснодарском крае основными гидрогеологическими структурами определяющими
качественный состав подземных вод и их динамические характеристики являются Азово 11

Кубанский артезианский бассейн (АКАБ) и Большекавказская гидрогеологическая
складчатая область (БГСО). Подземные воды АКАБ преимущественно защищены от
различного загрязнения, воды БГСО (распространены в горной части края) являются
незащищёнными. В западной части АКАБ располагаются районы многолетнего рисосеяния
с применением различных ядохимикатов. На участках активного водозабора подземных
вод сформированы в водоносных горизонтах воронки депрессий, являющиеся наиболее
опасными участками загрязнения питьевых подземных вод.
Высокая концентрация жесткости воды (содержание Ca и Mg) обусловленная
геологическим строением и геоэкологической характеристикой водовмещающих пород,
структура потребления питьевой воды нередко определяет этиологическую роль в
возникновении мочекаменной болезни как эндемического заболевания. В соответствии с
результатами санитарно – эпидемиологических обследований населения, проводимых по
программам Всемирной Организации Здравоохранения, установлено, что низкое
содержание в питьевой воде кальция и магния приводит к увеличению числа сердечно –
сосудистых заболеваний . Приведем пример результатов исследований, выполненных в
Великобритании, в результате которых были получены корреляционные зависимости [1]
смертности населения от сердечно – сосудистых заболеваний в городах с потреблением
жесткой и мягкой питьевой водой. В состав контрольных групп входило население шести
городов. Было установлено, что смертность от сердечно – сосудистых заболеваний в
городах с жёсткой водой оказалась ниже нормы, а в городах с мягкой питьевой водой выше нормы. Было установлено, что у населения, потребляющего жесткую воду,
параметры деятельности органов сердечно – сосудистой системы значительно
превосходили параметры другой группы: ниже частота сокращения сердца в покое, общее
кровяное давление и содержание холестерина в крови.
Исследования под руководством С.К. Чуриной выявили, что кальций и магний из воды
всасываются в кишечнике полностью, а из продуктов питания только на 1 / 3. Уровень
кальция в клетках является универсальным регулятором клеточных функций, тяжёлые
металлы в клетке конкурируют с кальцием, так как замещают ионы кальция в составе
белков и нарушают их нормальную работу. Поэтому при недостатке в питьевых водах
кальция наблюдается увеличение всасывания токсичных металлов, таких как свинец,
кадмий, ртуть и других химических элементов медицинской опасности, которые вызывают
острые( вплоть до летальных) и хронические отравления людей. Таким образом, можно
сделать вывод, что мягкая питьевая вода с низким содержанием кальция и магния является
фактором экологического риска для развития сердечно – сосудистых заболеваний и прочих
кальциево – и магниевозависимых патологий [1].
Повышенное содержание нитратов и нитритов в питьевой воде способствует
метгемоглобинообразованию, препятствующее нормальным окислительным процессам в
организме и развитию метгемоглобинемии (токсический цианоз). Этот вид патологии в
первую очередь поражает грудных детей, вскармливаемых молочными смесями, если для
их приготовления используется вода с повышенным содержанием нитритов. Также
нитраты и нитриты в организме могут взаимодействовать с алифатическими и
ароматическими аминами, способными синтезироваться и при определённых условиях
образовывать нитрозамины, являющиеся активными канцерогенами [3].
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В качестве нормы содержания фтора в питьевой воде используется диапазон от 0,7 до 1,5
мг / л .Недостаток фтора (менее 0,7мг / л) в питьевой воде способствует развитию кариеса
зубов, при котором нарушается связь между органическими и неорганическими
элементами эмали и дентина. Повышенное содержание фтора в питьевой воде (более 1,5мг
/ л) способствует образованию флюороза. Такими образом можно сделать вывод, что
пониженное содержание фтора в питьевой воде является фактором экологического риска и
вызывает развитие кариеса зубов, высокое содержание – способствует развитию флюороза
[4].
Повышенное содержание молибдена в питьевой воде приводит к повышению
активности ксантиноксидазы, сульфгидрильных групп, и щелочной фосфатазы,
увеличению мочевой кислоты в крови и моче и патоморфологическим изменениям
внутренних органов, называемых “молибденовая подагра”[2].
Химический элемент стронций склонен к кумуляции в организме человека, его
концентрация в питьевых подземных водах может достигать десятки мг / л. Стронций
поступает в водоёмы со сточными водами предприятий, в технологическом процессе, либо
при добыче руд. Обмен стронция в организме человека хорошо изучен. Установлено, что
значительная его часть откладывается в костной ткани, выведение осуществляется в
основном через кишечник. Поступление в организм стронция приводит к угнетению
синтеза протромбина в печени, снижению активности холинэстеразы, активации
остеогенеза. Включение стронция в костную ткань снижает поступление в костную ткань
кальция и приводит к развитию “стронциевого рахита”.
К нефтегазовым месторождениям в крае (в пределах АКАБ) приурочено
распространение промышленных йодо - бромных вод, являющихся объектами
эксплуатации для нужд фармацевтической промышленности (Крымский, Славянский
районы). Подземные питьевые воды в этих районах обладают устойчивым содержанием
йода и брома. При недостаточном поступлении йода в организм наблюдаются заболевания
эндемического зоба. Чаще всего заболевания наблюдаются в горной местности, где
население часто использует для питьевых целей метеорологическую воду, имеющую
низкий уровень минерализации, в том числе и низкое содержание йода или его полное
отсутствие. Основная причина развития заболевания – низкое содержание йода в продуктах
питания. Недостаточное поступление с питьевой водой имеет лишь сигнальное значение
[5].
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Аннотация: В статье рассматриваются основные свойства аэрогеля. Изложена
информация о методах, оборудовании и процессах, с помощью которых формуются
машиностроительные изделия из аэрогеля.
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Аэрогель относится к классу материалов, в которых жидкая фаза полностью заменена
газообразной. Этот материал имеет гелеобразную консистенцию, он обладает низкой
плотностью и теплопроводностью, сохраняя такие свойства, как прозрачность, твёрдость и
жаропрочность. Состоит аэрогель из оксида хрома или оксида олова, аморфного диоксида
кремния и глинозёма. Чаще всего в производстве используются аэрогели полученные на
основе кварца или целлюлозы. Круг применения аэрогелей очень широк. Они
представлены на рынке в различных формах: в виде монолитов, гибких одеял и порошков.
Ведутся работы по созданию высокопористых материалов низкой плотности в виде пены,
которая наносится на изолируемую поверхность, что позволяет использовать аэрогели для
утепления кабин и салонов машин и самолетов.
Первым кто получил это вещество, это был калифорнийский ученый Стивен Кистлер.
Его результаты опубликованы в журнале Nature в 1931г. При получении аэрогеля Кистлер
заменял жидкую составляющую обычного геля метанолом. После чего смесь нагревалась
под высоким давлением при температуре до 240оС, такая температура является
критической для метанола, он разрушается и испаряется из геля, но обезвоженная пена при
этом сохраняет свой объем, тем самым образуя мелкопористый легкий материал, который и
стал называться «аэрогель».
Строительные аэрогели относятся к классу материалов, в которых пустоты чаще всего
занимают более 90 % объема материала и поэтому их плотность очень мала (от 1 до 150 кг /
м3). Структуру аэрогеля образуют кварцевые кластеры, обволакивающие сферические
полости очень малого диаметра (около 0,004 мкм). Кластеры соединяются между собой,
образуя трехмерную пористую сетку. Размеры пор в десятки раз превышают размеры
кластеров, что и позволяет получать очень легкий материал. Таким образом, хотя аэрогель
и классифицируется как твёрдое вещество, он практически состоит из газа [1].
Внешний вид аэрогеля напоминает застывший дым. При этом материал выдерживает
нагрузку в 2000 раз больше собственного веса. При более высоких нагрузках он трескается,
но все - таки материалы из аэрогеля не могут использоваться в несущих конструкциях, они
используются для звуко - и теплоизоляционной внутренней отделки помещений, являясь
отличными теплоизолирующими, шумопоглощающими и теплоудерживающими
материалами.
Получение аэрогелей – это процесс, включающий в себя стадии образования основной
матрицы, поры которой заполнены растворителем, и стадию сверхкритической сушки, от
15

которой во многом зависит качество получаемого аэрогеля. Существуют также
альтернативные технологии получения высокопористых нано - структурированных
материалов, но наибольшее распространение всё же получила именно технология с
использованием сверхкритической сушки. Сверхкритическая сушка проводится в
специализированных аппаратах высоко давления и представляет собой вытеснение при
сверхкритических условиях растворителя из пор матрицы аэрогеля флюидом. При
сверхкритических условиях флюиды обладают плотностью близкой к плотности жидкости,
но при этом их вязкость и текучесть близки к значениям, характерным для газов. В
результате сверхритический флюид относительно легко проникает в матрицу аэрогеля,
вытесняя и растворяя находящееся в ней вещество.
Недавно ученые представили общественности целлюлозный аэрогель, оказавшийся
более дешевым в сравнении с другими видами аэрогелей. В его состав входят целлюлоза,
получаемая из макулатуры. Процедура получения целлюлозного аэрогеля очень проста:
первым делом бумагу измельчают и смешивают с водой, затем вводят полимерную смолу и
полученную консистенцию, хорошо перемешивают с помощью высокочастотного
ультразвука. Полученная масса сутки отстаивается, при температуре – 18 °C, затем для
удаления влаги из материала в течении двух суток поддерживается температура равная –
100 °C, после чего для окончательного освобождения от влаги и придания прочности его
структуре материал в течение трёх часов выдерживают в печи при температуре 120°C.
Получаемый таким образом целлюлозный аэрогель очень эластичен, порист и непрозрачен
[2].
Например, криогель (Cryogel®Z) применяется в условиях низких температур для
теплоизоляции криогенного оборудования и криогенных труб. Для его получения материал
выдерживают в жидком азоте при температуре – 178 °C, при этом он сохраняет все свои
предыдущие физические свойства, не меняя своего строения. Криогель может работать в
диапазоне температур от – 260 до +90 ºС.
При эксплуатации глубоководных коммуникаций используется аэрогель Spaceloft®,
обладающий высокой гидрофобностью, он очень эффективен при системе изоляции типа
"труба в трубе". К преимуществам этого материала следует отнести: гибкость, легкость
монтажа, экологичность, безопасность и простота эксплуатации. Он идеально подходит как
для изоляции горячих, так и для изоляции холодных трубопроводов монтируемых на
большой глубине. [3 - 4]
В заключение следует сказать, что применение аэрогелей в строительстве позволяет
значительно увеличить экологичность зданий и сооружений и энергетическую
эффективность их эксплуатации. Впечатляет высокая способность аэрогелей отталкивать
влагу (гидрофобность), удерживать тепло и поглощать шум. На текущий момент
основными отраслями, в которых аэрогели уже нашли своё применение, являются
машиностроение, атомная промышленность, строительство, фармацевтика, экология,
аэрокосмическая отрасль, текстильная промышленность, медицина и энергетика. В
военных технологиях и обогревательных приборах используется такое свойство аэрогелей,
как не способность отражаться в инфракрасных лучах и хорошее поглощение солнечной
энергии.
Список использованной литературы:
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КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ УЧЕТА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ
Аннотация
Для системы учета водопотребления актуальным вопросом является разработка
критериев оценки эффективности ее функционирования, которые позволят продуктивно
развивать деятельность жилищно - коммунального хозяйства (ЖКХ).
Ключевые слова
Система учета водопотребления, эффективность водопотребления.
Современная система управления водопотреблением, являясь элементом системы
управления ЖКХ и всего города, образует информационное пространство, которое требует
разработки и реализации методов, средств и инструментария для поддержки процессов
принятия решений в различных задачах: контроль состояния приборов и системы учета
воды и тепловой энергии; контроль потребностей в водоснабжении различных жилых и
нежилых объектов ЖКХ; контроль резервов в источниках водоснабжения; контроль
технического состояния системы водоснабжения; контроль и соблюдение требований к
охране окружающей среды, рационального использования водных ресурсов; анализ
платежеспособности населения по потребляемым услугам ЖКХ и т. д.
Требования к разработке системы управления водопотреблением и ее элементам
обязательно подразумевают определение правил или критериев функционирования
системы водопотребления населением. Следовательно, актуальным вопросом является
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разработка критериев оценки эффективности в методиках поддержки принятия решений
для системы учета водопотребления населением.
За последние время на правительственном уровне было рассмотрено достаточно
большое количество проектов автоматизированных систем управления водосбережением,
водопотреблением, эффективностью потребления водных ресурсов. Типовая структура
автоматизированной системы управления эффективностью водопотребления представлена
на рисунке 1.

Рис. 1. Типовая структура автоматизированной системы управления
эффективностью водопотребления
Функции, выполняемые АСУ эффективностью водопотребления: формирование
профиля организаций, отдельных объектов; сбор и передача данных о фактическом
водопотреблении и водоотведении; автоматизированный сбор данных объектов ЖКХ;
мониторинг программ эффективного использования водных ресурсов; оценка
эффективности реализуемых мероприятий на основе фактических данных;
прогнозирование водопотребления и водоотведения и анализ структуры потребления;
автоматизированное формирование отчетности; организация технической, справочно нормативной и методологической поддержки пользователей, ведение базы
информационных материалов и т. д.
В основу функционирования всех типов АСУ положены одинаковые методики, поэтому
они обладают сходными недостатками: не позволяют корректно сравнивать эффективность
предлагаемых мероприятий по повышению эффективности водопотребления из - за
большого количества индикаторов, рекомендованных к использованию в качестве целевых
показателей; не позволяют учитывать особенности водопотребления объектов жилого
фонда различных категорий эффективности использования водных ресурсов. [1]
При проведении системного анализа предлагаемых частных критериев было
установлено, что значительная часть из них может рассматриваться не как целевые
показатели, а как индикаторы процесса. Важным моментом при формировании критерия
является необходимость его использования в проектной деятельности объектов ЖКХ.
Поэтому выдвигается гипотеза обобщенного показателя для оценки проектов повышения
эффективности пользования водными ресурсами. В системе ЖКХ критерий должен быть
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сформирован из двух составляющих: снижения удельного водопотребления жилого дома
после реализации проекта (которое в свою очередь складывается из пяти составляющих –
износ оборудования, количество зарегистрированных граждан, давление, степень
благоустройства здания, наличие ИПУ); удельные эксплуатационные затраты на
водосистему после реализации проекта.
В качестве исходных данных рассматривалась выборка из 20 проектов повышения
эффективности водопотребления жилого фонда, реализованных на уровне микрорайона.
Список использованной литературы:
1. Исаев В.П. Системы учета водопотребления [Электронный ресурс] / Исаев В.П.,
Пупков М.В. – Москва, 2005. Режим доступа: https: // www.abok.ru / for _ spec /
articles.php?nid=2763
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Актуальность
Фильтрация представляет собой обработку сигнала, в результате которой происходит
разделение исходного сигнала на компоненты. В зависимости от того, являются ли
параметры фильтра неизменными или меняющимися во времени, его называют
стационарным или адаптивным. В случаях, когда условия фильтрации неизвестны или
меняются, фильтры с фиксированными параметрами поставленную задачу не могут
выполнить. В этом случае применяют адаптивную фильтрацию. Под термином адаптация
применительно к системам цифровой обработки сигналов будем понимать изменение их
параметров с целью достижения заданного эффекта в результате приспособления к
неизвестным заранее внешним условиям.
Примеры решаемых с помощью адаптивных фильтров задач: подавление шума,
компенсация искажений сигнала и многие другие. Устройства, в которых используются
адаптивные фильтры: модемы, сотовые телефоны, системы цифровой связи, системы
обработки речи.
Адаптивные фильтры обычно состоят из двух отдельных частей: фильтра, структура
которого рассчитана на выполнение искомой функции обработки информации, и
адаптивного алгоритма для подстройки параметров (коэффициентов) этого фильтра.
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Существует большое количество адаптивных алгоритмов, различающихся вычислительной
сложностью, особенностями поведения, используемыми исходными данными и
структурами самих адаптирующихся систем.
Простейшей и наиболее широко распространенной адаптивной структурой является
КИХ - фильтр с регулируемыми коэффициентами. Наиболее часто применяемыми
алгоритмами являются: алгоритм наименьших квадратов (LMS, Least Mean Square) и
рекурсивный алгоритм наименьших квадратов (Recursive Least Square, RLS).
Алгоритм наименьших квадратов
При поступлении новых входных данных производится фильтрация сигнала с
использованием текущих коэффициентов фильтра h (k  1) и вычисление величины
ошибки воспроизведения образцового сигнала:
y(k )  u T (k )h (k  1) , (2)

e(k )  d (k )  y(k ) . (3)
Где

u (k )  [ x(k ), x(k 1),..., x(k  N )] - вектор содержимого линии задержки фильтра;

h (k )  [h0 (k ), h1 (k ),..., hN 1 (k )] - вектор коэффициентов адаптивного фильтра;

d (k ) - требуемый сигнал;
e(k ) - сигнал ошибки.
Далее производится обновление коэффициентов фильтра
h (k )  h (k  1)  e(k )u (k ) (4)
где
 - положительная константа, определяющая размер шага адаптации.
Рекурсивный алгоритм наименьших квадратов
Первым шагом является фильтрация сигнала с использованием текущих коэффициентов
фильтра h (k  1) и вычисление величины ошибки воспроизведения образцового сигнала:

y(k )  u T (k )h (k  1) , (5)
e(k )  d (k )  y(k ) . (6)
Далее рассчитывается вектор коэффициентов усиления:
P(k  1)u (k )
K (k ) 
, (7)
  u (k )T P(k  1)u (k )
где
 - коэффициент забывания;
Следующим шагом является обновление оценки обратной корреляционной матрицы
сигнала:
1
P(k )   P(k  1)  K (k )T u (k ) P(k  1)  (8)

где
P  (UU T )1 - инверсная автокорреляционная матрица входного сигнала.
U  [u(0), u(1), , u( K 1)] - матрица, столбцы которой представляют собой содержимое
линии задержки фильтра на разных тактах.
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В завершении обновляются коэффициенты фильтра:
h (k )  h (k  1)  K (k )e(k ) (9)
Вычислительные эксперименты
Исследование и сравнительный анализ фильтрации алгоритмами LMS, RLS
осуществлялся при обработке модельного сигнала и фрагмента сигнала, порожденного
речью, подвергнутых воздействию белого шума. Соотношение шум / сигнал изменялось в
пределах от 0 до 0,5 с шагом 0,1.
Модельный сигнал определялся соотношением:
x(k )  0.8sin(2    f1  k )  sin(2    f 2  k )  0.5sin(2    f3  k ) (10)
где f1  440 Гц; f 2  470 Гц; f3  565 Гц.
Соотношение шум / сигнал определялось по следующей формуле:
N

ОШС 

u

2
k

x

2
k

k 1
N
k 1

(11)

В качестве меры сравнения использовалось относительное среднеквадратическое
отклонение сигнала на выходе фильтра от исходного сигнала, которое рассчитывалось по
формуле:
N



 x

k

k 1

 a  yk 

N

, (12)

x
k 1

2

2
k

где xk - исходный сигнал,
yk - сигнал на выходе фильтра,
N

a

x

k

k 1

N

 yk

x
k 1

2
k

. (13)

Таблица 1. Зависимость относительного среднеквадратического отклонения
от отношения шум / сигнал для модельного сигнала
шум / сигнал
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
εLMS

0,293

0,295

0,302

0,314

0,327

0,348

εRLS

0,059

0,078

0,116

0,161

0,206

0,249

Таблица 2. Зависимость относительного среднеквадратического отклонения
от отношения шум / сигнал для фрагмента сигнала, порожденного речью.
шум / сигнал
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
εLMS

0,339

0,341

0,348

0,356

0,370

0,386

εRLS

0,034

0,073

0,135

0,194

0,253

0,307
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Вывод
При отсутствии шума выходная последовательность фильтра, основанного на алгоритме
наименьших квадратов имеет большее относительное среднеквадратическое отклонение от
исходного сигнала, чем выходная последовательность фильтра, основанного на
рекурсивном алгоритме наименьших квадратов. По мере увеличения уровня шума в
фильтруемом сигнале происходит увеличение относительного среднеквадратического
отклонения выходной последовательности фильтра от исходного сигнала при
рассмотренных видах фильтрации. Однако, темпы роста данной характеристики у
алгоритма RLS выше, чем у метода LMS. При фильтрации фрагмента сигнала,
порожденного речью относительное среднеквадратическое отклонение, имеет более
высокие значения, чем при фильтрации модельного сигнала.
Обобщая выше изложенное можно сказать, что основным достоинством алгоритма LMS
в сравнении с алгоритмом RLS является предельная вычислительная простота. Платой за
это является большое относительное среднеквадратическое отклонение при отсутствии
шума.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ПОИСКА И КОРРЕКЦИИ ОШИБОК В SPN
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДУЛЯРНОГО КОДА
Аннотация
В настоящее время для передачи информации широко используются сигналы с
псевдослучайной перестройкой рабочей частоты. Системы передачи сигналов с ППРЧ
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работают на основе генераторов псевдослучайных чисел. Одним из лучших является
генератор ПСП на основе SPN преобразований. В результате работы генератора ПСП
может произойти ошибка, вызванная сбоем. Для увеличения надежности генератора ПСП
предлагается использовать алгоритм, реализованный в полиномиальной системе классов
вычетов, позволяющий обнаруживать и корректировать ошибки, возникающие из - за сбоя.
Ключевые слова:
SPN - преобразователь, модулярный код, полиномиальная система классов вычетов,
обнаружение ошибок, коррекция ошибки
В целях обеспечения надежной связи в условиях воздействия непреднамеренных и
организованных помех современные системы передачи информации часто используют
сигналы с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты (ППРЧ). Основой работы
сигналов ППРЧ является генератор псевдослучайных чисел (ПСП). Проведенный анализ
показал, что одним из лучших является генератор ПСП на основе SPN (Substitution Permutation Network) преобразований. Однако в процессе работы могут возникать ошибки,
вызванные сбоем. В случае сбоя сигнал ППРЧ будет передаваться на частоте, отличной от
той, на которой ожидает приема получатель сигнала. Для устранения последствий сбоев
предлагается алгоритм обнаружения и коррекции ошибок, реализованный в
полиномиальной системе классов вычетов (ПСКВ), применение которого позволяет
устранять последствия сбоев работы генератора ПСП, построенного на основе SPN
преобразования «Кузнечик».
В основу алгоритма «Кузнечик» положен математический аппарат поля Галуа GF(28) с
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порождающий полиномом p( x)  x  x  x  x  1 . Использование ПСКВ позволяет
перейти к полям меньшей размерности GF(24). Согласно [1, с.238, 2, с.102, 3, с.39]
использование двух оснований p1 ( x)  x 4  x  1 и p2 ( x)  x4  x3  1 позволяет
производить операции в ПСКВ помодульно, параллельно и независимо


 A( x)  B( x) x  x 1   i ( x)  bi ( x) x  x 1
, (1)



 A( x)  B( x) x  x 1   i ( x)  bi ( x) x  x 1
4

4

-

4

3

операции

4

3

вычитания и умножения в GF(p);
где
A( x)  1 ( x), 2 ( x),..., k ( x) и B( x)  b1 ( x), b2 ( x),...,bn ( x) ; l ( x)  A( x)mod pl ( x) ;
bl ( x)  В( x)mod pl ( x) ; l = 1, …,k.
Для обеспечения коррекции ошибок при работе генератора ПСП предлагается


сложения,

4

3

2

использовать многочлен p3 ( x)  x  x  x  x  1 [4, c.10].
Чтобы произвести коррекцию однократной ошибки в комбинации ПСКВ вычисляют два
контрольных остатка
k

 k 1 ( x)   i ( x), (2)
i 1

k

 k 2 ( x)   (i( x)i ( x)) mod pk 1 ( x), (3)
i 1

где i( x ) – полиномиальная форма i - го значения,  – суммирование по модулю два.
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Для обнаружения и коррекции однократной ошибки в коде ПСКВ вычисляются
значения
k

 k1 ( x)   i ( x), (4)
i 1




k 2

k

( x)   (i( x) i ( x)) mod pk 1 ( x). (5)
i 1

Значения  k 1 (x) и  k 2 (x) , используются для получения синдрома ошибки
 1 ( x)   k 1 ( x)   k1 ( x), (6)

 2 ( x)   k 2 ( x)   k2 ( x), (7)
Если синдром ошибки равен нулю, то есть  1 ( x)  0 и  2 ( x)  0 , то это указывает на то,
что комбинация ПСКВ не содержит ошибки. В противном случае – комбинация ПСКВ
является ошибочной.
В качестве нелинейного биективного преобразования алгоритма «Кузнечик» выступает
подстановка. В работе [5, с.34] приведена таблица подстановки. Она содержит 16 строк и 16
столбцов.
Рассмотрим применение избыточной ПСКВ при реализации базовой процедуры
подстановки алгоритма «Кузнечик».
Байт открытого текста S(x) поступает на вход преобразователя из позиционного кода в
код ПСКВ, с выхода которого снимаются значения двух остатков s1(x) и s2(x), где
s1 ( x)  S ( x)mod p1 ( x) и s2 ( x)  S ( x)mod p2 ( x) . Таким образом, текущий байт S(x)
представляется в виде двух четырехразрядных блока данных, которые поступают на входы
блока подстановки. При этом первый остаток s1(x) определяет номер столбца таблицы, а
второй остаток s2(x) задает номер строки. Теперь таблица подстановки, которая требовала
блок памяти 256 8 бит, представляется в виде двух таблиц размером 256  4 бит. Каждая
из выведенных таблиц представляет собой остаток числа, полученного в результате
подстановки S ' ( x) , приведенный по модулям p1 ( x)  x 4  x  1 и p2 ( x)  x 4  x3  1
соответственно.
Пусть на вход блока подстановки поступает значение S(x) ={6B16}. В таблице
подстановки это значение соответствует S’(x) ={11110} ={6F16}.
Таким образом с выхода каждой из таблиц подстановок по модулям р1 ( x)  x 4  x  1 и

р2 ( x)  x 4  x 3  1 будут сниматься значения s1’(x)={516} и s2’(x)={B16}. Значит, байт
подстановки в ПСКВ по этим двум основаниям представляется в виде двух остатков S’(x) =
(5, B).
Это подтверждается следующими выражениями:
s1' ( x)  6F16 mod x4  x  1  x6  x5  x3  x 2  x  1mod x 4  x  1  x 2  1  5 ;
s2' ( x)  6F16 mod x 4  x3  1  x6  x5  x3  x 2  x  1mod x 4  x3  1  x3  x  1  B .

Для реализации противодействия сбоям в результате работы генератора ПСП,
используются дополнительные корректирующие таблицы 3 и 4. Третья таблица содержит
данные о сумме остатков рабочих оснований ПСКВ р1 ( x)  x 4  x  1 и

р2 ( x)  x 4  x 3  1. В четвертой таблице представлены данные о взвешенной сумме
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остатков информационных оснований р1 ( x)  x 4  x  1 и р2 ( x)  x 4  x 3  1 . Значит, с
выходов третьей и четвертой таблицы будут сниматься значения s3’(x)={E16} и s4’(x)={C16}
соответственно. Это подтверждается следующими выражениями:
2

s3' ( x)   si' ( x)  x 2  1  x3  x  1  x3  x 2  x  E16  ,
i 1
2





s ( x)   (i( x) si' ( x)) mod р3 ( x)  x 2  1  x  x3  x  1 mod р3 ( x)  x3  x 2  C16  .
'
4

i 1

Пусть в процессе работы алгоритма сбоев не произошло. Тогда после выполнения
операции подстановки, используя выражения (4) и (5), проводится проверка на наличие
ошибок в коде ПСКВ:
2

s3 ( x)   si' ( x)  x 2  1  x3  x  1  x3  x 2  x  E16  ,
i 1
2





s4 ( x)   (i( x) si' ( x)) mod р3 ( x)  x 2  1  x  x3  x  1 mod р3 ( x)  x3  x 2  C16  .
i 1

Затем, вычисляется значение синдрома ошибки с использованием выражений (6) и (7):
 1 ( x)  s3' ( x)  s3* ( x)  x 3  x 2  x  x 3  x 2  x  0 ,

 2 ( x)  s4' ( x)  s4* ( x)  x 3  x 2  x 3  x 2  0 .
В данном случае синдром ошибки равен нулю, значит сбоя в процессе работы генератора
ПСП не произошло. Далее полученные значения остатков s1' ( x)  01012 и s 2' ( x)  10112 по
информационным основаниям ПСКВ учувствуют в последующих раундовых
преобразованиях и смешивании с раундовым ключом.
Пусть в процессе работы генератора ПСП произошла ошибка, вызванная сбоем. Сбой
вызвал изменение остатка по основанию р1 ( x)  x 4  x  1, и его глубина равна

s1 ( x)  1 . Тогда s1ош ( x)  s1' ( x)  s( x)  01002 .
Таким образом, на вход блока обнаружения и коррекции ошибок подается
S ' ( x)  ( s1ош ( x), s2' ( x), s3' ( x), s4' ( x))  (01002 ,10112 ,11102 ,11002 ) 
 ( x 2 , x3  x  1, x3  x 2  x, x3  x 2 ).
Тогда проверочные остатки, вычисленные согласно (4) и (5), равны:
2

s3 ( x)   si' ( x)  x 3  x 2  x  1  F16 ,
i 1

s ( x)   (i( x) si' ( x)) mod р3 ( x)  x 2  xx 3  x  1mod р3 ( x)  x 3  x 2  1  D16 .

4

2

i 1

Затем вычисляется значение синдрома ошибки с использованием выражений (6) и (7):
 1 ( x)  s3' ( x)  s3* ( x)  x 3  x 2  x  x 3  x 2  x  1  1,

 2 ( x)  s4' ( x)  s4* ( x)  x 3  x 2  x 3  x 2  1  1.
Так как синдром ошибки отличен от нуля, то в ходе выполнения раундового
преобразования произошел сбой. Данные значения определяют местоположение и глубину
ошибки, в данном случае ошибка произошла по первому основанию и ее глубина равна
s1 ( x)  1 . Таким образом можно провести коррекцию:

s1' ( x)  s1ош ( x)  s( x)  0100  0001  01012 .
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В результате, ошибка, вызванная сбоем, была устранена.
Таким образом, разработанный алгоритм поиска и коррекции ошибок с использованием
ПСКВ позволяет устранять последствия сбоев при работе генератора ПСП систем связи с
ППРЧ.
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ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВОГО
НАЗНАЧЕНИЯ (КИОСКИ)
Аннотация
В нормативно правовой базе не существует единое установленное определение
временного строения, здания или сооружения. Однако есть несколько понятий.
Рассматриваются требования пожарной безопасности, система отопления сооружений,
требования к материалам и конструкциям.
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Ключевые слова:
Пожарная безопасность, система отопления, сэндвич - панели, конструктивное решение
Согласно действующего законодательства, временным объектом считается временная
постройка некапитального характера без фундамента, конструктивные характеристики
которой предусматривают возможность ее разобрать (демонтировать) и переместить без
существенного ущерба ее назначению, и права на которую не подлежат государственной
регистрации.
Киоском называется одноэтажное сооружение общей площадью до 20 м2, назначение
которого - оптовая или розничная торговли, осуществляемая без доступа покупателей
внутрь сооружения.
Проведем анализ основных требований пожарной безопасности, необходимых для
устройства и размещения торговых павильонов и киосков на территории России.
Степень огнестойкости торговых киосков площадью 20 м2 и менее не регламентируется.
Для киосков, предназначенных для торговли горючими жидкостями или газами,
необходимо предусматривать I, II, IIIa степень огнестойкости, следует размещать отдельно
стоящими или в составе группы с объектами, торгующими аналогичными товарами.
В киосках необходимо предусматривать легкооткрываемые внутренние запоры, которые
устанавливаются на дверях и используются во время нахождения людей в сооружении..
Система отопления сооружений, устанавливаемых в населенных пунктах, должна быть
электрической (используются масляные радиаторы, греющие панели), паровая или водяная.
Вне населенного пункта допускается использование печного отопления.
Система электроснабжения и применяемое электрооборудование киосков должно
соответствовать требованиям ПУЭ.
Необходимо использование электросветильников с защитными колпаками (лампы
накаливания) или бесстартерных (люминесцентные лампы).
Для того чтобы обесточить электрическую сеть киоска (и группу сооружений)
необходимо устанавливать на несгораемом основании отключающее устройство.
В киосках оборудуется автоматическая пожарная сигнализация с выводом звуковых
сигналов на фасад киоска или непосредственно в защищаемое помещение ( использование
автономных пожарных извещателей).
Каждый киоск должен быть оборудован не менее чем двумя огнетушителями.
Рассмотрим требования к материалам и конструкциям, использующимся в процессе
проектирования, строительно - монтажных работ возведения киосков.
В соответствии со статьей 34. Требования к строительным материалам и изделиям,
применяемым в процессе строительства зданий и сооружений при строительстве зданий
или сооружений должны применяться строительные материалов и изделия,
обеспечивающие соответствие объекта требованиям Федерального закона от 30.12.2009 N
384 - ФЗ и проектной документации.
Киоски должны предусматривать возможность их монтажа только из легких, сборных
несущих металлических (стальных) конструкций заводского изготовления, с остеклением
из витринного стекла (простого или тонированного), включая двери, витражи,
фальшвитрины и облицовку, с защитой от осадков и солнца (листовой поликарбонат
толщиной 8 мм). Допускается применение сэндвич - панелей с наполнителем из жесткого
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минераловатного утеплителя, фасадных композитных панелей с различной текстурной и
фактурной алюминиевой поверхностью (толщина панели 4 мм) в соответствии с
технологиями определяемых производителем. При размещении торговых галерей
предусматривается модуль с санитарным узлом для обслуживающего персонала. По
решению владельца НТО для остекления модуля с санитарным узлом возможно
применение стеклопакетов с тонировкой. Для изготовления НТО и его отделки
применяются современные сертифицированные (в том числе в части пожаробезопасности)
материалы, имеющие качественную и прочную окраску, отделку и не изменяющие своих
эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего срока эксплуатации НТО. При
этом не допускается применение кирпича, блоков, бетона, сайдинга, рулонной и шиферной
кровли, металлочерепицы. Также не допускается применение изделий из древесины, не
обеспечивающей нормативные требования в части пожарной безопасности и
износостойкости.
При остеклении следует применять безосколочные, ударостойкие материалы,
безопасные упрочняющие многослойные пленочные покрытия, поликарбонатные стекла в
алюминиевом или пластиковом переплете. Для защиты остекления следует применять
рольставни. В целях обеспечения техники безопасности требуется оснащение конструкций
киоска современным наружным осветительным оборудованием.
Конструктивное решение киоска:
металлический каркас;
стеновой заполнитель (сэндвич - панели) с облицовкой алюминиевыми композитными
панелями с окраской высококачественными эмалями или иными облицовочными
материалами;
остекление: ПВХ - профиль или алюминиевые оконные конструкции с заполнением
стеклопакетами;
остекленные поверхности оснащаются рольставнями.
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ АВАРИЙНОСТИ
НА УЧАСТКАХ КОНЦЕНТРАЦИИ ДТП
Аннотация
Автором выделен комплекс мероприятий с водителями и пешеходами по снижению
аварийности на участках концентрации ДТП. Результаты работы могут быть использованы
как в автошколах при изучении вопросов безопасного управления ТС, так в
профессиональной школе, например, на курсах ПДД, а также в общеобразовательных
организациях – на уроках по основам безопасности жизнедеятельности.
Ключевые слова
участок концентрации ДТП, улично - дорожная сеть, аварийность
Важную роль в экономической и социальной жизни общества играет транспорт [1].
Бурное развитие транспорта сопровождается рядом проблем: организационными,
правовыми, экологическими и т.п. Одна из них – обеспечение безопасности дорожного
движения. Вся прогрессивная общественность постоянно держит в поле зрения насущные
проблемы обеспечения безопасности движения автомобильного транспорта. Устранение
мест концентрации дорожно - транспортных происшествий на улично - дорожной сети для
Госавтоинспекции и государственных органов управления автомобильными дорогами
является одним из приоритетных направлений деятельности. Данная работа посвящена
решению проблемы выделения мероприятий по снижению аварийности на участках
концентрации ДТП.
Дорожно - транспортная аварийность – это сложное социальное явление, которое
заключает в себе совокупность определенных причин, вызвавших этот факт, поэтому
причины дорожно - транспортной аварийности невозможно определить однозначно.
Существует огромный спектр различных факторов и причин, влияющих на увеличение
дорожно - транспортной аварийности.
Основными причинами ДТП являются неправильные действия человека, техническая
неисправность автомобиля, неудовлетворительное состояние дороги и несоответствие
дорожных условий характеру движения. В местах концентрации ДТП мероприятия по
совершенствованию дорожных условий проводятся довольно регулярно и % аварийности,
обусловленный инфраструктурой, в последнее время существенно снижен. Однако,
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неправильные действия человека по - прежнему представляют максимальное процентное
соотношение причин ДТП.
Следует отметить, что общее количество дорожно - транспортных происшествий идет к
уменьшению, но при этом имеется увеличение роста количества дорожно - транспортных
происшествий по причине агрессивного поведения водителей и халатного поведения
пешеходов, в связи с чем существует необходимость в проведении более детального
повседневного надзора, осуществляемого в целях принятия мер к повышению
безопасности дорожного движения, при условии, что к реализации мероприятий должны
инспекторы дорожного надзора совместно с инспекторами ДПС на маршрутах
патрулирования.
Поведение человека на дороге и было рассмотрено нами как ключевой фактор
аварийности на участке концентрации ДТП. Агрессивное поведение водителей,
особенности начинающих водителей и халатное поведение пешеходов обуславливают
необходимость в реализации целой системы мероприятий повышения безопасности
дорожного движения.
Нами выделены предупредительные мероприятия с водителями, которые включают в
себя: – пропаганда культуры и безопасности дорожного; – внесение изменений в
нормативно - правовые акты; – развитие системы видеонаблюдения на аварийных участках
дорог, пересечениях и съездах; – расширение инструментов гражданского контроля; –
проведение направленной психологической работы в автошколах.
Проблема агрессивного вождения как одна из основных причин дорожно - транспортных
происшествий требует комплексного подхода для ее решения. Реализация изложенных мер
регулирования позволит снизить уровень влияния агрессивного вождения на безопасность
дорожного движения и минимизировать количество дорожно - транспортных
происшествий.
Мероприятия с пешеходами по повышению безопасности дорожного движения:
нравственное воспитание граждан, Только вежливый, предусмотрительный участник
дорожного движения вправе рассчитывать на уважительное отношение к себе других
участников движения. Только в обстановке взаимоуважения можно добиться снижения
числа дорожно - транспортных происшествий. Необходимо также ввести практику
обязательное ношение на верхней одежде светоотражающих элементов.
Таким образом, для обеспечения безопасности пешеходов как участников дорожного
движения необходим комплекс мер, задействовавший все аспекты развития этой области.
Внедрение и выполнение предлагаемых мер по совершенствованию регулирования
безопасности дорожного движения с участием пешеходов даст возможность повысить
общий уровень безопасности дорожного движения, а также уменьшить количество
дорожно - транспортных происшествий с участием пешеходов и уровень их гибели и
травмирования; создать благоприятные условия для развития пешеходного движения.
Список использованной литературы:
1. Васильев, В.Л. Исторические и современные проблемы экономического развития
республики Татарстан: монография / В.Л. Васильев, А.Р. Гапсаламов, С.А. Седов. — М.:
Прометей, 2014. — 136с.
© В.В. Кострулин, 2018
30

УДК 69.07

Л.Н. Музыченко
доцент СибГИУ, г.Новокузнецк, РФ, inno4kanvkz@mail.ru
И.Н.Буцук
ст.преподаватель СибГИУ, г.Новокузнецк, РФ
А.М. Берг
студент 3 курса СибГИУ, г.Новокузнецк, РФ

РЕМОНТ И УСИЛЕНИЕДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ
Аннотация
Деревянные конструкции можно усиливать как в целом, так и их отдельные элементы.
Выбор конкретного метода усиления зависит от ряда факторов: задачи усиления, состояния
здания в целом и деревянной конструкции в частности; наличия достаточного
пространства, площади, для размещения элементов усиления; условий эксплуатации
Ключевые слова
Деревянные конструкции, ремонт, стойка, реконструкция, усиление, элемент, балка,
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Основные принципы усиления деревянных конструкций следующие:
- усиленные деревянные конструкции должны выполнять свои прежние функции либо
полностью, либо частично; в последнем случае усилия передаются на другие
существующие или новые строительные конструкции;
- усиленные деревянные конструкции по несущей способности, деформативности
должны удовлетворять требованиям действующих строительных норм;
- целесообразность усиления деревянных конструкций и выбор варианта усиления
должны быть экономически обоснованы;
- однотипные деревянные конструкции с характерными для них дефектами следует
усиливать единообразными методами.
Методы усиления деревянных конструкций можно классифицировать по различным
признакам.
По назначению:
- временное усиление;
- стационарное усиление.
По влиянию элементов усиления на схему работы усиляемой конструкции:
- без изменения прежней схемы работы деревянных конструкций;
- с изменением прежней схемы работы деревянных конструкций.
- разгружением
Методы усиления без изменения прежней схемы работы.
К этой группе методов относятся следующие:
- установка дополнительного числа крепежных изделий (болтов, гвоздей, шурупов и т.
д.);
- установка дополнительных самостоятельно работающих конструкций, разгружающих
усиляемую конструкцию;
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- замена или усиление элемента, который содержит дефекты, работает с
перенапряжением (см. рисунок 1); элементы усиления можно выполнять либо из того же
материала, из которого изготовлены усиляемые конструкции, либо из других материалов;

Рис.1 - Усиление разорванной деревянной стойки стальными тяжами
- усиление деревянных конструкций или их элементов протезами; протез представляет
собой специальную конструкцию, включаемую в состав усиляемой конструкции для
замены в работе дефектного участка или узла; протезами, например, наращивают
удаленные из - за сильного повреждения домовыми грибами опорные концы деревянных
балок, опорные узлы деревянных ферм и т. д.; в практику строительства внедряются
протезы, выполненные из полимерных материалов: из полимербетона на основе
модифицированной эпоксидной смолы, изготовляемого на месте, и стеклопластиковой
арматуры в форме стержней круглого сечения (см. рисунок 2).
- усиление неклееных конструкций, содержащих усушечные трещины, или клеёных
конструкций с усушечными трещинами и расслоившихся по клеевым швам, клеевыми
составами;
- усиление деревянных конструкций вклеиванием стальных стержней и болтов;
- усиление стяжными болтами и хомутами (см. рисунок 3);
- усиление деревянных конструкций нашивкой накладок или двойной перекрёстной
обшивкой досками.

а — разделение опорного конца балки на зоны с различной степенью повреждения гнилью;
б — конец балки, зачищенный от гнили (в здоровой части просверлены отверстия
под стеклопластиковую арматуру); в — вклеивание арматуры;
г — завершение изготовления протеза
Рис. 2 - Способ усиления поврежденных гниением концов балок протезами
из синтетических материалов
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Рис. 3 - Усиление стяжными болтами растрескавшегося конца деревянной балки
Методы усиления с изменением прежней схемы работы
При реконструкции, ремонте в некоторых случаях рационально использовать методы
усиления деревянных конструкций, изменяющие схему их работы. Так, например,
подведением под однопролетную балку средней опоры можно превратить её в
двухпролётную балку. Трёхшарнирная распорная система может быть превращена в
двускатную ферму шпренгельного типа с двумя стойками (см. рисунок 4).

1 — стальной тяж; 2 — стойка шпренгельной системы;
3 — клинья Рис.4 - Усиление треугольных распорных систем
Одним из методов усиления плоскостных несущих конструкций является раскрепление
связями, обеспечивающими пространственную устойчивость. Как правило, при этом
изменяется схема работы усиляемых деревянных конструкций и элементов из
вертикальной плоскости.
Методы усиления разгружением
Можно выделить два основных направления при производстве усиления конструкций:
без разгрузки и с разгружением конструкции. В свою очередь, первое направление можно
подразделить на два метода усиления: с изменением расчетной схемы и напряженного
состояния конструкции и без изменения расчетной схемы и напряженного состояния
конструкции.
Усиление элементов стропильных систем
Усиление обрешетки. Наиболее распространенным дефектом обрешетки из брусков и
сплошного настила является ее загнивание в местах протечек кровли и образования
конденсата. Обрешетка, пораженная гнилью, должна быть заменена с полным удалением
сгнивших участков. Делается это во время полной замены кровли и путем частичной
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разборки кровли над сгнившими участками обрешетки. Подведение новых брусков
обрешетки между сгнившими не дает нужного эффекта, так как кровля имеет соединения
со старой обрешеткой (кляммерами, шурупами, гвоздями) и присоединить ее к новым
брускам обрешетки без нарушения кровли практически невозможно.
Обрешетка из сплошного настила может быть заменена только с разборкой
существующей кровли.
Усиление мауэрлатов и лежней. Сгнившие участки мауэрлатного бруса удаляют,
предварительно вывесив стропильные ноги, опирающиеся на дефектный участок
мауэрлата. Вновь установленный мауэрлатный брус примыкает к сохранившимся участкам
торцами и соединяется с ними скобами. Стропильные ноги соединяют с новым мауэрлатом
угловыми скобами и скрутками, прикрепленными к костылям, забитым в стену.
Сгнившие лежни также заменяют новыми, вывесив предварительно стойки и прогоны,
опирающиеся на заменяемый лежень.
Усиление стоек и подкосов. Дефектные стойки под прогонами и подкосы либо
заменяют новыми, либо ставят рядом с дефектными новые, обеспечивая подклинкой
включение их в работу. Стойку, пораженную гнилью, можно не убирать, исходя из того,
что при отсутствии причин увлажнения древесины и нормальной вентиляции чердачного
помещения процесс гниения не может развиваться. Необходимо только хорошо
обрабатывать гнилую стойку антисептиком. При гибкости стоек и подкосов, превышающей
предельную, на их боковые поверхности набивают доски или бруски.
Усиление прогонов. Замена поврежденного прогона, особенно конькового, всегда
вызывает большие трудности. Это связано с необходимостью вывешивания всех
стропильных ног, опирающихся на дефектный прогон. В большинстве случаев такие
вывешивания можно осуществить только путем временного опирания стропильной
системы на чердачное перекрытие, а это не всегда возможно. Сложна и подгонка
существующих стропильных ног к новому прогону.
Во многих случаях целесообразно не удалять дефектный прогон, а выполнить его
усиление. Это можно осуществить подводкой под него нового прогона, опирающегося на
новые стойки, установленные рядом со старыми (см. рисунок 4).

1 — существующий дефектный прогон; 2 — новый дополнительный прогон;
3 — стяжные болты; 4 — старые стойки; 5 — новые стойки
Рисунок 4 - Схема усиления прогона подводкой под него нового прогона
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Можно дефектный прогон усилить присоединением к нему болтами с двух сторон досок
или брусков (см. рисунок 5). Возможно также усилить прогон установкой под него
подкосов или стоек, созданием ригельно - подкосной системы (см. рисунок 6).

1 — усиливаемый прогон; 2 — накладки из брусьев или досок; 3 — стяжные болты;
4 — опорный брус; 5 — гвозди 5х150 мм; 6 — стойка; 7 — стропильная нога
Рисунок 5 - Схема усиления прогона наращиванием его сечения с двух сторон

1 — усиливаемый прогон; 2 — подкос; 3 — клиновые прокладки; 4 — ригель;
5 — стойки; 6 — прямые скобы; 7 — лежень
Рисунок 6 - Усиление прогона ригельно - подкосной системой
Усиление стропильных ног. Полностью сгнившие стропильные ноги следует заменить
на новые. Можно также установить заменяющиеся стропильные ноги с двух сторон от
дефектной стропильной ноги. При этом иногда становится возможным не делать разборку
кровли над дефектной стропильной ногой. Чаще встречаются стропильные ноги,
пораженные гнилью в местах их примыкания к мауэрлатным брусьям. В этом случае
обычно не меняют всю стропильную ногу, а удаляют сгнивший участок и устанавливают
вместо него протез.
Перед удалением сгнившей части стропильной ноги производят ее вывешивание. Для
стропильных ног чаще всего применяют деревянные протезы в виде парных накладок из
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досок или брусьев, опертых на мауэрлат и прикрепленных к целой части усиливаемой
стропильной ноги. Накладки крепят к стропильной ноге нагелями, гвоздями или с
помощью хомутов (см. рисунок 7).

1 — мауэрлат; 2 — протез; 3 — болты; 4 — нагели; 5 — стропильная нога; 6 — вставка
Рисунок 7 - Схема крепления деревянного протеза
из досок или брусьев к стропильной ноге с помощью нагелей
Перед установкой накладок стропильную ногу выпрямляют поддомкрачиванием.
Стропильные ноги, имеющие прогиб больше предельного при удовлетворительном
состоянии древесины, можно усилить добивкой дополнительных стропильных ног между
существующими. Делают это при отсутствии снега на кровле.
Утраченные ригели и подкосы должны быть обязательно восстановлены. Если ригель
был прикреплен к стропильной ноге врубкой, то нужно новый ригель плотно подогнать к
плоскостям врубки в стропильной ноге.
Усиление клееных деревянных конструкций. Клееные деревянные конструкции
нуждаются в усилении при механических повреждениях сечения и в случае значительных
расслоений по клеевым швам. При механических повреждениях ослабленные участки
конструкций перекрываются стальными накладками на болтах и глухарях или, при наличии
технологических условий, наклеиваются дополнительные слои досок с клее - гвоздевой
запрессовкой.
Наиболее часто в КДК расслоение по клеевым швам встречается в сечениях с
максимальной поперечной силой (например, вблизи опорных узлов), а также в местах
концентрации больших внутренних напряжений при растяжении древесины поперек
волокон (например, в арках на участках с положительным изгибающим моментом, который
стремится разогнуть криволинейный элемент). Основная причина расслоений по клеевым
прослойкам - некачественное изготовление конструкций.
Рекомендуются следующие способы усиления конструкций:
- при местном расслоении отдельных слоев на глубину до 1 / 3 сечения в опорных узлах
сечение перекрывается боковыми накладками из бакелизированной фанеры марки ФБС на
эпоксидном клее с гвоздевой или шурупной запрессовкой, поверхность конструкций в
местах приклеивания накладок предварительно фрезеруется;
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- при сквозном расслоении нескольких клеевых швов на небольших по протяженности
участках (2...4 м) элемент усиливается системой из стальных уголков и стяжек или
стальными пластинчатыми нагелями и поврежденный участок стягивается хомутами; или
производится вклеивание арматурных стержней на эпоксидном клее в предварительно
просверленные вертикальные или наклонные глухие отверстия;
- при наличии многих сквозных трещин на локальном участке в опасном сечении можно
усилить такой участок натяжными хомутами по типу растянутого стыка конструкции Б.А.
Освенского.
Для снижения внутренних усилий и уменьшения опасности дальнейших расслоений
эффективно введение в конструктивную схему различных затяжек. При многочисленных
сквозных расслоениях практически по всей длине элемента необходима его замена.

а),б) введение затяжек; в) превращение металлодеревянной арки в ферму;
г) превращение арки в металлодеревянную ферму.
Рисунок 8 - Усиление арок
Усиление ферм. Растянутые элементы (нижние пояса, раскосы, стойки) усиливаются с
помощью деревянных накладок на болтах или натяжных металлических хомутов,
дублируются или заменяются стальными тяжами. Деформированные сжатые элементы
ферм усиливаются постановкой накладок и прокладок на гвоздях и болтах. Опорные узлы
усиливаются стальными протезами (см. рисунок 9).

а) устройство промежуточной стойки;
б) превращение сегментной фермы в трехшарнирную арку.
Рисунок 9 – Усиление деревянных ферм:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ ПРИ ВСПАШКЕ ТЯЖЕЛЫХ,
ЗАДЕРНЕЛЫХ ПОЧВ
Аннотация
В личных хозяйствах, занимающихся выращиванием сельскохозяйственных культур,
сталкиваются с проблемой обработки земли. Применение мотоблоков невозможно для
тяжёлых почв. Следовательно, решение этой проблемы является актуальной.
Ключевые слова:
Плуг, машина, земля, обработка.
В целях реализации программы по развитию сельского хозяйства много уделяется
внимания развитию личных хозяйств и частного земледелия. Применение мотоблоков для
вспашки тяжёлых задернелых почв не эффективна и затруднительна.
Для решения проблемы предлагаем использовать полноприводный автомобиль с
пониженной передачей, который позволит обрабатывать тяжёлые, задернелые почвы. Это
возможно благодаря большей массе, мощности двигателя и общей тяговой силе, которая у
мотоблоков средней и тяжелой серии меньше в несколько раз.
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Для вспашки с мотоблоками применяют следующие виды плугов:
1) однокорпусный плуг – имеет сравнительно простую конструкцию, большое
количество модификаций;
2) оборотный (реверсный) плуг – для гладкой пахоты (отсутствуют «свал» и «развал»,
как при применении простого плуга);
3) роторный плуг – наличие вращающихся ножей требует наличие привода от вала
отбора мощности (ВОМ).
Рассмотрев все плюсы и минусы выше перечисленных видов плугов, предлагаем
использовать однокорпусный оборотный плуг. Он предназначенный для подрезания
рыхления и оборота почвенного пласта при пахоте приусадебных участков и мичуринских
садов. Имеющий ряд отличительных положительных особенностей:
– сравнительно простую конструкцию, большое количество модификаций, что
увеличивает сферу применения;
– возможность получения гладкой пахоты (как у оборотного плуга) за счет поворота
отвала с ножом относительно вертикальной оси.
Плуг состоит (рисунок 1) из следующих основных частей рама (1) бороздовой доски (2),
кронштейна (3), лемеха (4) и отвала (5). Плуг кронштейном 3 имеет замок (рис. 1)
соединяется с навесным устройством. Лемех (4) крепится к раме (1) плуга двумя болтами и
служит для подрезания почвы частичной ее деформации и подъёма. Отвал (5) нижним
концом жестко крепится к лемеху. Верхний конец отвала имеет регулировку узла наклона,
что позволяет менять величину рыхления и оборота почвенного пласта. Рукояткой (6)
производятся изменения угла наклона лемеха и отвала влево или вправо. Бороздовая доска
(2) служит для обеспечения устойчивого положения плуга во время работы, а также для
регулирования глубины пахоты. Навесное устройство (рис. 2) предназначено для крепления
прицепных землеобатываемых приспособлений и состоит из следующих составных частей
левого и правого бруса (1,2), хвостовика (3), регулируемого винта, (4) переходника (5).
Навесное устройство крепится к мотоблоку как показано на рисунке 2. Винты (6) служат
для жесткого крепления скобы (7). Винт (4) соединяет хвостовик и переходник служит для
регулирования глубины пахоты. Ширина захвата регулируется с помощью рукоятки (8).

Рисунок 1. Общий вид предлагаемого плуга
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Рисунок 2. Кинематическая схема предлагаемого плуга
Устройство сцепки плуга с корпусом автомобиля отличается от крепления плуга к
мотоблоку, вследствие чего были сделаны определённые доработки, позволяющие
зацепить плуг к полноприводному автомобилю.
Вместо заднего защитного устройства используется швеллер № 10 (крепится к раме
болтами М10). Переходной кронштейн крепления плуга к автомобилю изготовлен из
швеллера №8 и труб диаметра ¾ дюйма. Кронштейн крепится к ЗЗУ при помощи оси
диаметром 12 мм и переходного кронштейна, сваренного из уголков 50х50. Для работы
данного плуга нужно рассчитать касательное напряжение материала (τ) навесного
устройства, возникающее, возникающее по площади поперечного сечения. Расчет
проводится по формуле:

,(1)
где ns - число плоскостей среза вала;
d– диаметр вала;
τ – касательное напряжение материала вала.

  0,8 , (2)

где σ– напряжение при растяжении.
Чтобы вычислить усилие прицепного плуга F (рисунок 2), возникающее во время
вспашки, нам нужно выразить силу из уравнения (1):
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Подставляя числовые значения, получим:
F

0,8 *125 * 106 * 2 * 3,14 * 0,012 2
 22608H
4
.

Данные вычисления были произведены по существующей методике, в которой
динамометрированием установлено, что тяговое усилие прицепного плуга при вспашке
равно 16560𝐻𝐻. Полученный нами результат больше, следовательно, данный плуг выдержит
нагрузку во время вспашки.
В заключении стоит отметить, что полноприводный автомобиль, двигаясь на
пониженной передаче имеет больше тяговое усилие чем мотоблок, вследствие чего
целесообразнее использовать двух, трехкорпусный плуг с возможностью поворота
корпусов относительно вертикальной оси.
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УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИМ КОНТАКТОРОМ
УУБК - М2, ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ С ЕГО СХЕМНЫМ ОПИСАНИЕМ
Для увеличения быстродействия защиты на электровозе 2ЭС6 и управления БК внедрено
устройство управления быстродействующим контактором УУБК - М2.
Технические характеристики
Таблица 1 – Технические характеристики УУБК - М2
Наименование характеристики

Значение

Порог обнаружения входного сигнала ДР, В

25±10

Диапазон допустимого воздействия постоянного
напряжения на входе формирователя сигнала ДР, В

от минус 150
до плюс 170

Выходное напряжение отключения БК, В

550±50
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Количество каналов связи RS - 485

1

Минимальное дифференциальное выходное напряжение на
1,4
выходах линий связи RS - 485, В
Минимальное дифференциальное входное напряжение
0,25
на входах линий связи RS - 485 при Rнагр = 27 Ом, В
Входное сопротивление по входам линий
11
связи RS - 485, кОм, не менее
Напряжение питания, В

от 45 до 55

Потребляемая мощность, Вт, не более

50

Диапазон рабочих температур, ºС

от минус 40
до плюс 50

Габаритные размеры, мм, не более

235х200х160

Масса не более, кг, не более

4,2

Конструкция
УУБК - М2 представляет собой конструктивно - завершенное изделие, выполненное в
пластмассовом корпусе.
На корпусе расположены четыре винтовых контакта, предназначенные для подключения
высоковольтных проводов в цепь измерения тока якоря тяговых двигателей и два разъема:
- «Х1 Линия» для подключения к линии связи RS - 485;
- «Х2 БК» для подключения к схеме цепей управления.
На лицевой панели расположены два индикатора «Готовность».
Высоковольтные конденсаторы (накопители энергии) служат для накопления энергии,
предназначенной для ускоренного отключения быстродействующего контактора.
Модуль УУБК - М2 конструктивно собран на печатной плате, которая монтируется и
закрепляется внутри корпуса устройства. Принципиальная схема модуля приведена на
листе 190303.056.ПД.02.08.Э3
Принцип действия и описание работы схемы
УУБК - М2 состоит из двух идентичных каналов. Функциональная схема представлена
на рисунке 1.

Рисунок 1. - Функциональная схема УУБК - М
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Измерительный модуль предназначен для измерения тока якоря тягового двигателя. На
вход измерителя поступает напряжение с шунта, включенного в цепь якоря. Измеренное
падение напряжения на шунте, пропорциональное току якоря, преобразуется в
последовательный код. Через модуль индуктивной развязки этот код поступает в
управляющий процессор.
Формирователь RS - 485 служит для подключения управляющего процессора к линии
связи системы измерения аппаратуры МСУЛ - А. Формирователь обеспечивает
гальваническую развязку управляющего процессора и линии связи.
Зарядное устройство предназначено для формирования высокого напряжения,
используемого для зарядки накопителя энергии.
Схема управления накопителем энергии служит для подключения накопителя к выходу
УУБК - М2 по команде управляющего процессора. При этом происходит быстрый разряд
накопителя через катушку быстродействующего контактора, что вызывает его отключение.
Дополнительно схема управления обеспечивает разряд накопителя энергии при
выключении УУБК.
Входной формирователь сигнала ДР служит для преобразования напряжения,
поступающего с блокировки дифференциального реле тяговых двигателей, в сигнал
логического уровня. Полученный сигнал поступает в управляющие процессоры обоих
каналов. Формирователь также обеспечивает гальваническую развязку входного сигнала
ДР и управляющих процессоров.
Накопителем энергии для отключения быстродействующего контактора служат
параллельно соединенные конденсаторы C1 и C2. Заряд конденсаторов до рабочего
напряжения осуществляется с помощью двух идентичных зарядных устройств.
Зарядное устройство выполнено на трансформаторе Т3 и представляет собой
однотактный импульсный преобразователь напряжения с обратным включением
выпрямительного диода.
Зарядное устройство второго канала выполнено на основе трансформатора Т4 и работает
аналогично.
Для обеспечения быстрого заряда конденсаторов накопителя микроконтроллеры DD1 и
DD2 изменяют режим работы зарядных устройств в зависимости от текущего значения
напряжения на конденсаторах. Напряжение с делителя R30 - R35 через
помехоподавляющие цепи поступает на входы АЦП, интегрированных в
микроконтроллеры DD1 и DD2. После того, как требуемое напряжение на конденсаторах
накопителя достигнуто, зарядные устройства переходят в прерывистый режим работы с
уменьшенным зарядным током. Это поддерживает напряжение конденсаторов на
неизменном уровне. При нормальной работе схемы установившееся значение напряжения
на конденсаторах накопителя составляет 500…600 В.
Для отключения быстродействующего контактора накопитель энергии по команде
управляющих микроконтроллеров подключается к выходу УУБК - М2. Для этого служит
тиристор VS1 и схема управления тиристором, выполненная на транзисторах VT5 и VT6.
В исходном состоянии на выходах РВ6 микроконтроллеров DD1 и DD2 присутствует
уровень лог. «0». В результате транзисторы VT5 и VT6 закрыты, конденсатор С24 заряжен.
При необходимости отключения БК микроконтроллер устанавливает на выходе РВ6
уровень логической единицы, что приводит к открытию транзисторов VT5 и VT6. В
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результате напряжение конденсатора С24 прикладывается к управляющему электроду
тиристора, тиристор открывается, и конденсаторы накопителя энергии разряжаются через
катушку БК. Для срабатывания схемы отключения БК достаточно поступления команды от
любого из микроконтроллеров
Для защиты цепей питания УУБК - М2 от помех, вызванных работой импульсных
преобразователей, служат LC - фильтры.
Светодиоды VD1 и VD2 служат для индикации режима работы первого и второго
каналов УУБК - М2 соответственно.
Светодиоды имеют три режима индикации:
- постоянное свечение – выявленных неисправностей нет, конденсаторы накопителя
энергии заряжены;
- равномерное мигание – выявленных неисправностей нет, идет заряд конденсаторов
накопителя;
- периодические короткие вспышки – обнаружена неисправность.
Для облегчения поиска неисправностей микроконтроллеры DD1 и DD2 при
обнаружении ошибки самодиагностики устанавливают состояние лог. «1» на одном из
своих выходов РС0 - РС4. Каждому выходу соответствует определенная ошибка. При
отсутствии ошибок на всех выходах РС0 - РС4 установлено состояние логического нуля.
Алгоритм самодиагностики выявляет следующие виды неисправностей:
- нет связи с системой измерения;
- нет связи с измерительным модулем;
- нет обратной связи по напряжению на конденсаторах накопителя энергии. При
обнаружении этой ошибки зарядное устройство выключается для того, чтобы
неисправность в цепи обратной связи не привела к заряду конденсаторов до недопустимого
напряжения;
- нет открытия тиристора. Устанавливается в случае, если после выдачи команды на
открытие тиристора напряжение на конденсаторах накопителя энергии не уменьшается;
- нет связи между микроконтроллерами по интерфейсу SPI.
Вывод:
Устройство управления быстродействующим контактором УУБК - М2 предназначено
для измерения токов якорей тяговых двигателей электровоза и формирования импульса
отключения быстродействующего контактора.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН ИЗ ДРЕВЕСНЫХ
ОТХОДОВ НА ОСНОВЕ АКТИВИРОВАННОЙ ЛИГНОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ
МАССЫ
В статье представлена ресурсо - и энергосберегающая экологически чистая технология
эффективной переработки древесных отходов (щепа, опилки) в химические волокна типа
лиоцелл, совместимые со всем спектром натуральных и синтетических волокон, а также
имеющие стабильную окрашиваемость и надежность в носке производимых материалов.
Ключевые слова: древесные отходы, паровзрывная обработка, химические волокна,
NMMO
Введение
Сложная экологическая ситуация в современном мире стимулирует использование в
производстве возобновляемых природных ресурсов. Повышенный интерес заметен к
древесной биомассе благодаря ее доступности, и масштабных возможностей использования
при получении продуктов. Древесина как материал имеет особую ценность поскольку
позволяет получить химические волокна и множество материалов, имеющих широкий
спектр применения.
Проблема качественной переработки и утилизации древесных отходов остается
актуальной, так как технологии, существующие в нашей стране, позволяют использовать
небольшую долю имеющегося сырья. В РФ ключевым направлением переработки
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древесных отходов является целлюлозно - бумажная и гидролизная промышленность, а
также переработка в широко применимые продукты, такие как химические волокна.
Существуют новые технологии делигнификации древесного сырья, удовлетворяющие
жестким современным экологическим требованиям, а также экономически оправданные. К
ним относится делигнификация древесины, предварительно активированной паровзрывной
обработкой - новая альтернативная технология химической переработки древесины.
Для решения существующих проблем предлагается технология получения химических
волокон из активированной лигноцеллюлозной массы (АЛМ), путем растворения ее в
полимерном органическом растворителе донорного типа N - метилморфолин N - оксиде.
Такой продукт может быть использован как основа для получения ткани или новых
материалов.
Технология получения химических волокон из древесных отходов
Целлюлозно - бумажное производство включает в себя производство целлюлозы, из
которой в дальнейшем получают различные виды бумаги, картона, а также химические
волокна. Химические волокна в современном мире - одно из наиболее активно
развивающихся направлений.
Технологическая схема разрабатываемого способа получения химических волокон из
древесных отходов представлена на (рис.1). Она включает в себя следующие этапы:
активацию кислотным гидролизом древесных отходов; паровзрывную обработку сырья с
получением АЛМ; делигнификацию АЛМ, совмещенную с отбелкой; промывку
полученной массы, совмещенную с подготовкой целлюлозы; растворение целлюлозы с
получением прядильного раствора; формирование химических волокон и нитей.

Рис. 1 Технологическая схема получения химических волокон из древесных отходов:
1 - дробилка, 2 - реактор непрерывной паровзрывной обработки, 3 - варочный котел,
4 - диффузор непрерывного действия, 5 - реактор прямого растворения целлюлозы,
6 - насос, 7 - фильеры, 8 - осадительную ванну, 9 – ролики, 10 – катушки.
Получение химических волокон трудоемкий процесс, начальным этапом которого
является получение сырья – активированной лигноцеллюлозной массы (АЛМ). Древесные
отходы измельчаются до состояния щепы в дробилке 1, после чего поступают в реактор
паровзрывной обработки 2, где увлажняются паром с температурой 150 - 250°С. Сырье
выдерживается в реакторе, затем производится резкий сброс давления системы и
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претерпевшая химические изменения АЛМ выстреливается в реактор 3. В процессе
паровзрывной обработки образуются сахара С5 группы, которые выводятся из реактора. В
реактор 3 подается NaOH+Na2S и пероксид водорода, происходит процесс делигнификации
и отбелки лигноцеллюлозного сырья.
Технологический процесс периодической сульфатной варки состоит из: поступления в
котел АЛМ и химических реагентов для делигнификации и отбелки; заварки (температура
внутри котла поднимается до максимальной температуры варки); терпентинной сдувки
(процесс удаления газов и воздуха); варки при конечной температуре; конечной сдувки для
снижения давления; выдувки целлюлозной массы.
Необходимое для варки количество АЛМ определяют, как 0,4 м3 на 1 м3 вместимости
котла, с учетом пропарки сырья. Далее осуществляют заливку щелока и отбеливающего
реагента (например, пероксид водорода), закрывают крышку и начинают нагрев
содержимого до 170°С, для этого щелок пропускают через подогреватель с помощью
циркуляционного насоса.
Вначале осуществляют заварку – постепенное увеличение температуры до заданной
конечной величины. Для обеспечения равномерной пропитки АЛМ щелоком заварку
проводят медленно, чтобы одновременно удалить метиловый спирт и воздух проводят
сдувку. Смесь пара и газов попадает сначала в уловитель щелока, а после подвергается
конденсации в несколько этапов. Во флорентине происходит отделение сырого
сульфатного скипидара из сосновой древесины его получают 8 - 12 кг, из еловой 1 - 2 кг в
расчете на 1 т готовой целлюлозы.
После отбора предгидролизата, в котел заливают варочный раствор и перекись водорода,
начинается процесс варки. Время, затрачиваемое на один цикл работы котла 5 - 8ч, загрузка
щепы и заливка щелока занимают примерно 1 - 1,5 ч, заварка длится 2 - ,5ч, варка до 1 ч,
конечная сдувка, выгрузка готовой целлюлозы – 1ч.
Далее сырье поступает в промывной котел 4, туда же подается вода. В котле 4
осуществляется промывка беленой целлюлозы и ее подготовка к растворению. В процессе
промывки происходит вывод лигносульфанатов и щелока, которые вместе с
образовавшимися при паровзывной активации сырья сахарами С5 группы поступают на
двухступенчатую каталитическую конверсию и участвуют в очистке и подготовке
растворителя NMMO.
Затем подготовленная целлюлоза поступает в реактор прямого растворения целлюлозы
5, туда же подается прямой органический растворитель целлюлозы NMMO. В процессе
смешения целлюлозы с растворителем образуется прядильный раствор. Отработанный
растворитель поступает на регенерацию. Из реактора прямого растворения целлюлозы 5
прядильный раствор с помощью насоса 6 подается в фильеры 7. Проходя через фильтры
под давлением прядильный раствор стекает жидкими нитями, которые застывают
благодаря обдуванию воздухом и с помощью роликов подаются в осадительную ванну 8.
Нити поступают в осадительную ванну 8, содержащую водный раствор NMMO (15 вес. % ный водный раствор NMMO). В осадительной ванне часть NMMO из волокна переходит в
раствор. И избавленные от лишнего растворителя нити по системе роликов 9 поступают на
катушки 10 в виде нитей новых химических волокон типа лиоцелл.
Заключение
Предлагаемая ресурсо - и энергосберегающая технология получения химических
волокон типа лиоцелл обладает несколькими существенными преимуществами по
сравнению с традиционными технологиями: 1) тактильный эффект шелка, однако
химические волокна типа лиоцелл являются намного более гигроскопичными; 2)
47

химические волокна типа лиоцелл превышают по прочности и качеству окраски хлопковые
волокна; 3) возможность эффективного использования тканых и нетканых материалов; 4)
наиболее экологически безопасная технология получения волокон; 5) повышение
прочности материала во влажном состоянии.
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АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ КАРТЫ МЕСТНОСТИ МОБИЛЬНОГО
НАЗЕМНОГО РОБОТА В ЗАКРЫТОМ ПОМЕЩЕНИИ
Аннотация. В статье рассмотрен алгоритм одновременной локализации и построения
карты окружающего пространства автономного мобильного робота в закрытом
помещении. В качестве датчиков использованы ультразвуковые дальномеры. Эксперимент
показал достаточно высокую надежность алгоритма в помещениях малого размера.
Ключевые слова: мобильный робот, карта местности, ориентирование, навигация,
алгоритм.
Задача данной статьи заключается в разработке алгоритма ориентирова - ния робота в
помещении без использования карты помещения и внешних ориентиров. Для решения
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подобных задач могут быть использованы роботы, оснащенные ультразвуковыми
датчиками, лазерными системами, системами инфракрасных датчиков либо системами
видеонаблюдения. Часто для решения таких задач используют ультразвуковые
дальномеры, так как они имеют невысокую стоимость и легкость обработки полученной
информации с датчиков. Так как карта местности изначально неизвестна, роботу
необходимо, во время движения, одновременно проводить и локализацию, и построение
карты местности. В данной работе представлен один из алгоритмов решения данной
задачи.
Для определения внешних ориентиров использован метод объединения датчиков на
основе триангуляции [1]. Этот алгоритм обеспечивает устойчивые ориентиры естественных
точек, которые можно выявить практически во всех помещениях, то есть вертикальные
края, такие как дверные откосы, ножки столов, стульев, углы шкафов и т.д. Рассмотрим два
показания ультразвукового датчика взятые из разного положения робота во время
движения (рисунок 1).

Рисунок 1. Базовый принцип триангуляции
Точкой отсчета примем точку T с координатами (XТ, YT). Если использовать
информацию с обоих ультразвуковых датчика, местоположение объекта может быть
определено вычитанием точки пересечения Т между двумя дугами по следующим
формулам:
(
(
)
)
, (1)
[
], (2)

где точка (xsi,ysi) это положение датчика, ri – считываемый диапазон, аi – угол наклона
датчика, b – угол открытия датчика.
Для локализации робота использованы стохастические карты, построенные при помощи
фильтра Калмана с относительной навигации по объектам [2]. То есть, полученные данные
с датчиков используются для построения карты среды.
При построении карты могут возникать ошибки. Способ обнаружения ошибки
заключается в следующем: если робот не получает никаких данных о своем
местоположении где ожидается ориентир, то устанавливается флаг предупреждения и
счетчик начинает увеличиваться. Если робот найдет ориентир, то счетчик обнуляется, в
противном случае робот считает себя потерявшимся и начинает процедуру инициализации.
Процедура инициализации состоит в локализации путем сопоставления недавно
собранных ориентиров до возникновения сбоя. Как только робот обнаруживает сбой, карта
будет используема в качестве справочной для процесса локализации.
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Проведен эксперимент в помещении, с размерами 4 х 2,5 метра. На рисунке 2 показано
движение робота по траектории, кругами показаны ориентиры. На рисунке 3 показана
ошибка и 2σ - границы переменных состояния x, y и θ робота. Из этих цифр видно, что
ковариантность возрастает, когда робот исследует неизвестные области (см. время с 0 по
360 с и с 500 по 700 с на рисунке 3) и падает, когда робот возвращается к предварительно
исследованному месту.

Рисунок 2. Траектория движения робота
Представлена реализация алгоритма на роботе в закрытом помещении.
Производительность этого алгоритма является достаточно надежной в комнате малого
размера.

Рисунок 3. Ошибка и и 2σ - границы переменных состояния x, y и θ
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Организация W3C(Консорциум Всемирной паутины) совместно с FIDO Alliance создали
новый способ авторизации пользователей. Данный новый способ WebAuth позволяет более
упрощенно и более безопасно посещать свою страницу.
Данная технология долгое время была на рассмотрении и на утверждении, но с недавних
пор данный формат поддерживается новейшими версиями Mozilla Firefox, так же Chrome и
Opera.
Данная технология позволит активно развивать современные методы аутентификации на
сайтах, такие как биометрические признаки и USB - устройства. Новый стандарт также
предотвратит фишинг в значительной степени, что является еще одним положительным
моментом.
WebAuth реализован в качестве модуля веб - сервера Apache 2.x. Система работает с
любым веб - браузером, поддерживающим SSL / TLS и cookies, без необходимости
установки дополнительных приложений и не требующих включения Java или JavaScript.
Для работы WebAuth требуется наличие трех компонентов. Кроме веб - браузера (User Agent – UA) необходимо настроить сервер, который должен поддерживать схему
аутентификации WebAuth - enabled Application Server (WAS). Чтобы не допустить
попадания cookies третьему лицу, соединение между UA и WAS обязательно защищается с
помощью SSL / TLS, сам tiket шифруется с использованием сеансового ключа.
Как работает новая технология при регистрации.
Используется смартфон.

Пользователь заходит на сайт example.com и входит в свой аккаунт, используя
традиционный метод (например, пароль), или создает новую учетную запись.

Смартфон покажет запрос “Хотите ли вы зарегистрировать устройство на
example.com”.

Пользователь принимает запрос.
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Смартфон просит пользователя подтвердить свою личность, используя
предварительно настроенный способ аутентификации (PIN - код, биометрические признаки
и т.д.). Пользователь выполняет данный шаг.

На сайте показывается сообщение “Процедура регистрации завершена”.
Используется ноутбук или ПК:

Пользователь переходит на сайт example.com в браузере и видит опцию “Войти с
помощью смартфона”.

Пользователь выбирает данную опцию и получает сообщение от браузера
“Пожалуйста завершите действие на смартфоне”.

Последний шаг выполняется на смартфоне.
Да, можно сказать, что условия регистрации оставляют желать лучшего для полноценно
работы, но данный процесс только затрагивает первоначальную регистрацию, поэтому
можно выделить некоторые преимущества данного способа авторизации.
Повышение удобства

Встроенные аутентификаторы: сканеры отпечатка пальцев или биометрии лица в
компьютерах, ноутбуках и / или мобильных телефонах.

Удобные внешние аутентификаторы: криптографические токены и мобильные
устройства для аутентификации между устройствами по протоколу CTAP.
Повышение защиты

Аутентификация FIDO надёжнее, чем простая парольная защита.

Аккаунты защищены от фишинга, атак MiTM и утечки паролей.
Да, у этой разработки еще много недостатков, но у нее есть возможность быть и
развиваться в век популярности социальных сетей.
© Р. Н. Фатахова, 2018
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ЦЕНОВОЙ КАТЕГОРИИ
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ НА ПРЕДПРИЯТИИ
ООО «ОРМЗ «УСТЬ - ЛАБИНСКИЙ»
Аннотация
Для любой организации, одним из приоритетных вопросов в работе является снижение
себестоимости продукции или услуг и повышение рентабельности деятельности.
Значительная статья затрат на производстве – расходы на оплату потребленной
электрической энергии. И одним из способов снижения затрат на электроэнергию, является
правильный выбор ценовой категории для оплаты электроэнергии. Всего существует 6
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ценовых категорий электроэнергии. В данной статье рассматривается выбор оптимального
тарифа на электроэнергию производственного предприятия.
Ключевые слова: тариф, ценовая категория, электроэнергия, производство,
потребитель, гарантирующий поставщик, себестоимость.
Для любой организации, одним из приоритетных вопросов в работе является снижение
себестоимости продукции или услуг и повышение рентабельности деятельности.
В связи с развитием предприятий, увеличением объёмов выпускаемой продукции,
нарастает и потребляемая мощность, что приводит к увеличению затрат на электроэнергию.
Значительная статья затрат на производстве – расходы на оплату потребленной
электрической энергии. И одним из способов снижения затрат на электроэнергию, является
правильный выбор ценовой категории для оплаты электроэнергии.
Всего существует 6 ценовых категорий электроэнергии. Расчёт за электроэнергию
происходит по цене, устанавливаемой для каждого тарифа отдельно.
Потребитель может выбрать любую ценовую категорию, в зависимости от своего
потребления. Узнав порядок ценообразования, потребитель может выбрать наиболее
выгодную тарифную ставку, что приведёт к снижению затрат на электроэнергию в
себестоимости выпускаемой продукции и создаст дополнительную возможность для
конкуренции на рынке.
Первая ценовая категория.
Первая ценовая категория – расчеты _ по данному тарифу осуществляются для объемов
потребления, определяемых в целом за месяц. Данная ценовая категория автоматически
присваивается любому потребителю, не уведомившему поставщика электроэнергии о
выборе другой ценовой категории.
Вторая ценовая категория.
Вторая ценовая категория - Расчеты во второй ценовой категории осуществляются для
каждой зоны суток. После этого, все полученные стоимости суммируются. Выделяют три
зоны суток: пик, полупик и ночь. Наиболее выгодная зона суток - ночь. При этом пиковая
зона суток является наиболее дорогой. Данный тариф используется в основном
потребителями, работающими в ночное время.
Из условий, требуемых для выбора данной ценовой категории, обязательным является
установка счётчика, способного вести учёт электроэнергии по зонам суток. Временные
промежутки тарифных зон суток устанавливаются СО ЕЭС соответствующим приказом на
каждый год в каждом субъекте Российской Федерации.
Третья ценовая категория.
В данной ценовой категории существуют цены для каждого часа электроэнергии и цена
для мощности в целом. В данной ценовой категории включена стоимость транспортировки
электроэнергии, но мощность рассчитывается отдельно по своему тарифу. В предыдущие 2
ценовые категории, стоимость за передачу электроэнергии и мощность сразу включены в
тариф.
Четвертая ценовая категория.
В данной ценовой категории отдельно учитываются и оплачиваются потребителем
следующие составляющие:
1) Электроэнергия по каждому часу, частично включая оплату транспорта ЭЭ;
2) Мощность, оплачиваемая на оптовый рынок, без оплаты услуг по передаче;
3) Передаваемая мощность. Составляющая услуг по передаче ЭЭ.
53

Пятая ценовая категория.
Пятая ценовая категория отличается от третьей только обязанностью потребителя
планировать своё потребление ежемесячно и передавать эти данные поставщику
электроэнергии.
Сначала рассчитываются фактические объёмы потребления электроэнергии, после этого
рассчитывается отклонение от плановых объёмов потребления. Расчёт производится как за
фактические объёмы потребления, так и за отклонения от плановых объёмов.
Мощность в данной ценовой категории рассчитывается аналогично третьей ценовой
категории.
Шестая ценовая категория.
Шестая ценовая категория по принципу ведения расчётов основывается на четвёртой
ценовой категории. Только также как и в пятой ценовой категории, потребителю
необходимо планировать своё потребление на месяц вперёд.
Теперь рассмотрим на примере ООО «ОРМЗ «Усть - Лабинский» правильность выбора
ценовой категории на предприятии, основываясь на данных за август месяц 2017 года.
Таблица 1. Цена за электроэнергию согласно тарифу для каждой ценовой категории.
№
Наименование
п/п
Мощность,
1 оплачиваемая на
розничном
Мощность,
оплачиваемая в
2
части услуг по
передачи ЭЭ
3

Ед.
изм.

Кол-во

1

2

3

4

5

6

кВт

134,48

-

-

673,19600

673,19600

673,19600

673,19600

кВт

216,00

-

-

164,09564

164,09564

164,09564

164,09564

5,70339

5,27025

2,21078

1,95393

2,05603

1,81716

245 238,05

233 284,94

238 036,09

226 919,70

Электроэнергия
кВт*ч 41184,00
(почасовой учёт)

Всего к оплате с
4
НДС, руб

265 423,91 245 266,47

Для второй ценовой категории расчетный тариф за 1 кВт·ч, равен отношению
суммарного месячного расхода электроэнергии к тарифной ставке соответствующей
ценовой категории.
Тариф на электроэнергию в 5 - 6 ценовых категориях, как правило, ниже 3 - 4 на 5 - 7 %
Из таблицы видно, что первая ценовая категория является наиболее затратной, так как
цена за 1 кВт·ч наиболее высока. Вторая ценовая категория не выгодна именно для данного
предприятия, в связи с дневным графиком работы. Третья ценовая категория похожа на
четвёртую, однако уступает в стоимости кВт·ч. Также мы можем видеть, что 6 - я ценовая
категория является наиболее выгодной, однако для получения данного эффекта требует
тщательного планирования, что практически невозможно в связи с условиями
технологического процесса без автоматизированной системы коммерческого учёта
электроэнергии. Её отсутствие, несомненно, приведёт к ошибкам в планировании, а,
следовательно, к увеличению стоимости электроэнергии. Таким образом, мы можем
видеть, что 4 - я ценовая категория является наиболее выгодной для данного предприятия, в
связи с отсутствием системы АСКУЭ.
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Данному предприятию, чтобы снизить затраты на энергоресурсы, необходимо провести
энергетическое обследование, и в дальнейшем, внедрить систему АСКУЭ, что позволит
сократить затраты на электроэнергию, и увеличить рентабельность производства.
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Аннотация: В данной статье предлагается алгоритм анализа ассортимента и оценки
качества сметаны, реализуемой в гипермаркете «Метро Кэш энд Керри». Данный
алгоритм включает ABC - и XYZ - анализ, анализ маркировки, оценку качества по
органолептическим свойствам и физико - химическим показателям.
Ключевые слова: сметана, ассортимент, органолептические свойства, физико химические показатели, ABC - анализ, XYZ - анализ.
Кисломолочные продукты имеют большое значение в питании человека, так как они
легко усваиваются организмом, обладают диетическими и лечебными свойствами [5].
Среди них, сметана является любимым и популярным продуктом у населения, как продукт
повседневного потребления. Согласно ТР ТС 033 / 2013 [1], сметана - кисломолочный
продукт, произведенный путем сквашивания сливок с добавлением или без добавления
молочных продуктов с использованием заквасочных микроорганизмов (лактококков или
смеси лактококков и термофильных молочнокислых стрептококков), в котором массовая
доля молочного жира составляет не менее 10 % .
Анализ ассортимента и качества сметаны, реализуемой в ООО ТЦ «Метро Кэш энд
Керри» в г. Н. Новгороде, представляется актуальным.
Цель данной работы - анализ ассортимента и оценка качества сметаны, реализуемой в
ООО ТЦ «Метро Кэш энд Керри».
Объекты и методы исследования.
Для товароведческой оценки были отобраны образцы 20 торговых марок сметаны с
массовой долей жира 20 % , реализуемых в ООО ТЦ «Метро Кэш энд Керри». Из этой
товарной группы выбрали образцы сметаны пяти наиболее популярных производителей:
«Воротынский маслосырзавод» (образец - 1), «Простоквашино» (образец - 2), «Северная
долина» (образец - 3), «Заволжский» (образец - 4) и «Fine life» (образец - 5) были
направлены на лабораторные исследования.
Исследования проводились в 2017 и 2018 годах. Закупку образцов сметаны для
эксперимента и опрос респондентов осуществляли в торговом зале ООО ТЦ «Метро Кэш
энд Керри», расположенного по адресу: г. Н. Новгород, ул. Нартова, д. 4 - А. Определение
физико - химических показателей пяти наиболее популярных образцов сметаны проводили
с использованием общепринятых стандартных методов в межкафедральной испытательной
лаборатории Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии.
57

Органолептические свойства образцов сметаны (упаковку, маркировку, внешний вид, цвет,
структуру, консистенцию, вкус и запах) оценивали по 15 - балльной шкале в соответствии с
требованиями ГОСТ Р ИСО 22935 [4] на базе кафедры «Товароведение и переработка
продукции животноводства». В качестве дегустаторов выступили 7 человек: студенты и
сотрудники НГСХА, в возрасте от 21 до 63 - х лет, имеющие опыт работы в отраслях
пищевой промышленности. Эксперименты проводились в 5 - и кратной повторности.
Результаты исследования. Среднее значение балльной оценки органолептических
показателей образцов сметаны (по 15 балльной шкале: вкус и запах - 5, внешний вид и
консистенция (структура) - 4, цвет - 3, упаковка и маркировка - 3), представлены в таблице
1.
В ходе анализа упаковки и маркировки было установлено, что все исследуемые образцы
сметаны соответствуют требованиям ТР ТС 022 / 2011, ТР ТС 033 / 2013 и ГОСТ 31452 [1,
2, 3].
Таблица 1. Среднее значение балльной оценки органолептических показателей
образцов сметаны пяти наиболее популярных производителей
Среднее значение балльной оценки органолептических
показателей
Органолептические
образцов сметаны
показатели
Образец - Образец - Образец - Образец - 4 Образец - 5
1
2
3
Вкус и запах
4,6
4,9
5,0
4,7
4,8
Внешний вид, и
3,4
3,7
3,8
3,5
3,8
консистенция
Цвет
2,7
2,9
3,0
2,8
3,0
Упаковка и
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
маркировка
Общий балл
13,7
14,5
14,8
14,0
14,6
Дегустаторы установили, что образцы 2, 3 и 5 имеют наибольшую балльную оценку,
отличаются приятным вкусом и запахом. При сравнительной оценке качества образцов по
внешнему виду, консистенции и цвету образцы 2, 3 и 5 были более предпочтительными,
чем образцы 1 и 4.
В ходе исследования оценки качества образцов сметаны по органолептическим
свойствам было выявлено, что только образец торговой марки «Северная долина» (образец
- 3) по всем показателям соответствует требованиям ГОСТ Р 31452. Данная торговая марка
набрала 14,8 баллов. Наименьшее количество баллов набрали образцы сметаны торговых
марок «Заволжский» и «Воротынский маслосырзавод» - 14,0 и 13,7 баллов соответственно.
Результаты исследования некоторых физико - химических показателей образцов
сметаны представлены в таблице 2.
Таблица 2. Результаты физико - химических показателей образцов сметаны
Образцы
Массовая
Титруемая
Жир, %
Белок, % Углеводы,
доля сухих
кислотность, 0Т
%
веществ, %
Образец - 1
26,75
73
19,72
2,70
4,33
Образец - 2
26,35
78
19,23
2,56
4,56
Образец - 3
26,85
76
19,60
2,74
4,51
58

Образец - 4
Образец - 5

25,35
26,15

82
75

17,95
19,25

2,50
2,67

4,90
4,23

Незначительное отличие содержания массовой доли белков, жиров и углеводов в
представленных образцах сметаны обусловлено различными условиями производства и
качеством сырья.
Анализ ассортиментной линейки сметаны проводился с помощью ABC - и XYZ анализа и социологического опроса респондентов, по результатам которого сделаны
следующие выводы - большинство потребителей покупает сметану несколько раз в месяц;
при выборе сметаны потребители всех возрастных групп уделяют особое внимание
товарную марку; средняя цена, по которой потребитель готов купить сметану массой 200 г
составляет от 35 до 45 рублей; самой популярной является сметана 20 % жирности;
большинство потребителей использует сметану для непосредственного употребления.
Было представлено 20 торговых марок сметаны, реализуемых в ООО ТЦ «Метро Кэш
энд Керри». Данный анализ проводился в следующей последовательности:
1. Составили исходные данные для ABC - и XYZ - анализа;
2. Провели ABC - анализ, который заключается в разделении товарных категорий на
группы «A», «B» и «C»:
 «А» - наиболее ценные, 20 % - товарных запасов; 80 % - продаж;
 «B» - промежуточные, 30 % - товарных запасов; 15 % - продаж;
 «C» - наименее ценные, 50 % - товарных запасов; 5 % - продаж [5].
3. Провели XYZ - анализ, который заключается в разделении товарных категорий на
группы «X», «Y» и «Z»:
 В группу «X» входят товары с коэффициентом вариации менее 10 % ;
 В группу «Y» входят товары с коэффициентом вариации от 10 % до 25 % ;
 В группу «Z» входят товары с коэффициентом вариации свыше 25 % [6].
4. Совместили результаты ABC - и XYZ - анализа и построили совмещенную матрицу.
Результаты совмещенной матрицы ABC - и XYZ - анализа торгового ассортимента
сметаны, реализуемой в ООО ТЦ «Метро Кэш энд Керри» представлены в таблице 3.
Таблица 3. Матрица совмещенного ABC - и XYZ – анализа
торгового ассортимента сметаны,
реализуемой в ООО ТЦ «Метро Кэш энд Керри»
Группа
A
B
C
X
«Простоквашино»
«Домик в деревне»
«President», «Северная
долина», «Fine life»
Y
«Веселый молочник»,
«Valio», «Благода»
«Заволжский», «Вороты
- нский маслосырзавод»,
«Останкинское»
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Z
-

-

«Сливочная»,
«Милье»,
«Сваля»,
«Выбор хозяйки»,
«Снеда», «Альпийская
коровка»,
«Вкуснотеево», «Metro
Chef», «ЭГО»

После совмещенного ABC - и XYZ - анализа торгового ассортимента сметаны,
реализуемой в ООО ТЦ «Метро Кэш энд Керри» можно сделать вывод о том, что сметана
торговых марок «Простоквашино», «Северная долина», «Fine life», «Домик в деревне» и
«President» отличаются высокими показателями товарооборота и стабильностью,
следовательно, входят в товарную группу «AX». Они являются наиболее важными
товарами, поэтому необходимо обеспечивать постоянное их наличие в торговом зале.
Сметана торговых марок «Веселый молочник», «Valio», «Благода», «Заволжский»,
«Воротынский маслосырзавод» имеют невысокую стабильность и средний уровень
товарооборота, а значит входят в товарную группу «BY». Сметана этих торговых марок
имеет средний уровень значимости. Для того, чтобы обеспечить их постоянное наличие,
необходимо иметь страховой запас. Сметана торговых марок «Сливочная», «Милье»,
«Сваля», «Выбор хозяйки», «Снеда», «Альпийская коровка», «Вкуснотеево», «Metro Chef»
и «ЭГО» отличаются невысоким товарооборотом и обладают низкой прогнозируемостью,
следовательно, входят в товарную группу «CZ». Данные торговые марки являются
наименее значимыми товарами, но нуждаются в постоянном контроле, так как могут
принести убытки за счет нестабильного спроса.
Таким образом, опираясь на полученные данные, можно сделать выводы - по
результатам совмещенного ABC - и XYZ - анализа торгового ассортимента сметаны,
реализуемой в ООО ТЦ «Метро Кэш энд Керри» установлено, что сметана пяти торговых
марок - «Простоквашино», «Северная долина», «Fine life», «Домик в деревне» и «President»
имеют лидирующие позиции, поэтому торговому предприятию рекомендуется
обеспечивать постоянное их наличие в торговом зале.
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Большинство стран мира могут общаться между собой на английском языке, т.к. он
является международным. Его изучают во многих учебных заведениях. Поэтому, мы
должны знать, как появился, и, с течением времени развивался этот язык.
Латынь дала начало всем языкам. И поэтому не удивительно, что многие слова
современности очень похожи на латинские. Хотя, многие языки тоже схожи между собой,
потому, что произошли от одного языка. Например:
1. Немецкий язык - произошел благодаря смешению языка готских племен и латыни;
2. Французский язык – произошел с помощью смешения языка племени галлов и
латыни;
3. Английский язык - произошел в результате смешения языка кельтских народов и,
опять же, латыни.
Не забываем и про португальский, итальянский и испанский языки. Они очень похожи
друг на друга и все произошли от латыни. Во время общения испанцы, итальянцы и
португальцы общаются на одном языке и прекрасно понимают друг друга.
Немного истории:
Английский язык появился, примерно, в XIII веке до н.э. В то время, в современной
Великобритании жил кельтский народ. Даже название страны произошло от их языка. По кельтски «brith» переводится как «раскрашенный». Спустя XII веков, Цезарь объявил
Британскую территорию - частью Римской империи и стал заселять римлянами эти земли.
Поэтому, кельтам пришлось близко общаться с римлянами, из - за этого, к кельтскому
языку прибавилась латынь, которая очень сильно отразилась на нем в дальнейшем.
Большинство современных слов были заимствованы из латинского языка. Все два народа
общались друг с другом до V века н.э., создавая все больше новых слов будущего
английского языка. В V веке на территорию Британии вторглись германские племена, из за этого, в развитии английского языка начался абсолютно новый этап.
Развитие и становление английского языка. Три периода становления.
Появление и развитие английского языка занимает длительный период. Его становление
создано путем смешений нескольких диалектов и языков и они прошли три этапа:
1. Древнеанглийский период.
Этот этап длился с 449 по 1066 год. В это время, вторжение германских племен привело
к тому, что численность кельтов была преувеличена захватническими племенами. С
течением времени говор англосаксов стал вытеснять диалект кельтов, переделывая уже
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устоявшиеся слова под свой язык. Большинство районов Британии, которые расположены в
труднодоступных местах, не были подвластны германским племенам, поэтому, там
прекрасно сохранился язык кельтов. Этими районами считаются Ирландия, Шотландия,
Корнуолл, Уэллс. Из - за захватнических племен, в языке остались многие слова с общими
германско - латинскими корнями.
Рим в 597 году стал христианизировать все подвластные ему страны, Британия была в их
числе. Это хорошо отразилось на языке, поскольку появилось много лексем (латинские
слова, ассимилируемые германскими наречиями). В те времена, английский язык
пополнился 600 новыми словами, которые имели и германские, и латинские корни.
В IX веке земли саксов начали захватывать датчане. В итоге, английский язык
заполнился наречием скандинавских викингов.
2. Среднеанглийский период.
Длился с 1066 года по 1500 год н.э. В XI веке Англия подверглась нападению французов.
Это привело к тому, что в становлении и развитии языка началась, так называемая, эпоха
«трех языков»:
1) Французский - он применялся для общения аристократов и судебной системы;
2) Англосаксонский - на котором разговаривали простые люди;
3) Латыни - использовалась врачами.
Данная эпоха привела к окончательному формированию английского языка. Именно
таким, каким мы знаем и учим его на сегодняшний день. При его формировании
участвовали несколько языков, благодаря этому, лексикон его увеличился в два раза. Но все
же, в языке так и остались следы от прошлого разделения. К примеру, можно заметить, что
животные на английский переводятся как «cow - корова», «calf - теленок», «sheep - овца» –
это слова из диалекта «простонародья». Название мяса этих животных уже пришло к нам из
аристократии, из - за этого они звучят по - другому – «beef - говядина», «veal - телятина»,
«mutton - баранина».
В начале XIV века язык приобретает литературные черты, поэтому, становится главным
языком становления права и образования людей. Также, в это время появляется первая
английская книга. Английский язык приобретает первые правила в грамматике и фонетике,
прилагательные приобретают степени сравнения, исчезают окончания у глаголов.
Когда началась массовая миграция англичан в Америку, язык подвергся изменению в
сторону британского и американского диалекта.
3. Новоанглийский период. Датируется началом в 1500 году и доходит до наших дней.
Его основоположником считают У. Шекспира. Благодаря Шекспиру, английский язык
«очистился» от примесей, приобрел свою форму и лексикон.
Считается, что английский язык появился путем смешки разных языков, и даже в
нынешнее время он постоянно развивается и модернизируется. Английский язык является
официальным во множестве стран. К ним относятся: Пакистан, Индия, Нигерия, Ямайка,
Австралия, Новая Зеландия и т.д. Как вы понимаете, во всех перечисленных странах люди
общаются на «своем английском». Также, присутствует множество фраз из других языков,
изменяется акцент и, даже правила грамматики. По - прежнему, большое влияние на
развитие языка стоит за Англией и Америкой. Но именно Британия является образцом
чистого английского языка, все же «американский и английский» считаются
международными языками. США очень сильно повлияла на современный мир, если мы
63

учим в школах и университетах английский язык, то именно американский диалект.
Конечно, Англия и Америка очень сильно влияют друг на друга. Они обмениваются своим
лексиконом, из - за этого язык постоянно пополняется новыми выражениями и
наименованиями.
Вывод: английский язык стал главнейшим средством коммуникации во времена
становления мира, поэтому принято считать, что это международный язык. С его помощью
могут общаться люди из самых разных стран и континентов.
Ключевые слова:
1.Кельты – племя индоевропейского происхождения, в древности занимали большую
территория Центральной и Западной Европы
2.Цезарь (Гай Юлий Цезарь) – древнеримский политический деятель, полководец
3.Англосаксы – древнеримские племена англов (племя, населявшее северо - восточное
побережье Германии) и саксов (древнегерманское племя)
4. Cow - корова, calf - теленок, sheep – овца.
5. Beef - говядина, veal - телятина, mutton - баранина.
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Аннотация
Мы планировали изучать царей, т. к. иные периоды гораздо менее интересны для
исследования, но Петр I все же представляет интерес, во многом, благодаря своему
трудолюбию. Летописец называет его Великим, а сам Петр в своем указе назвал себя
Первым.
Ключевые слова:
Царь, венчание, государь, Сенат, война, полк, осада, приступ, татары, гетман, турки, вал,
корпус.
По приближении кончины царя Федора Алексеевича, он объявил своим братьям: когда
придет время «вам великим государем, царем и великим князем Иоанну Алексеевичу,
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Петру Алексеевичу всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержцам на царство и на
великие княжения Московское, Киевское, Владимирское…» венчаться царским венцом и
диадемой, еже есть святыми бармами [1, ф. 135, д. 337, л. 3, 4]. Соответственно, Петр был
объявлен соправителем, а царь на Земле может быть только один. Патриарх к царскому
венчанию велел благовестить в Большой колокол, Успенский и во весь благовест нижнего
большого пояса. До царского пришествия в Соборную церковь, переменяя, а властям всем
велел быть к себе в Крестовую палату. И святейший пошел из Крестовой палаты в
Соборную церковь пречистые Богородицы честного и славного ее успения в лучшем
одеянии, а перед ним шли поддьяконы, певчие и поддъяки в златых стихархах с лампадой и
со свещами [1, ф. 135, д. 337, л. 8]. Иоаким говорил «достойно есть» и прочая по чину и
осенил великих государей, царей и великих князей честным и животворящим крестом
господним и кропил их великих государей водой. Государи и патриарх сели за стол по чину
на своих местах [1, ф. 135, д. 337, л. 9]. Государи встретили Иоакима, выйдя из Грановитой
палаты, у дверей, и патриарх их осенил по чину, и государи с патриархом пошли в
Грановитую палату вместе. Они вошли в Грановитую палату [1, ф. 135, д. 337, л. 10] с
пением. Когда пришло время царского стола, и тогда государи пришли из своих царских
хором в Грановитую палату за свой царский стол в столовом своем платье, а к Иоакиму
послали свечтью, чтоб он с митрополитами, архиепископами и со всем Освященным
Собором шел к их государскому столу. Патриарх с властями в Крестовой своей палате,
встав, говорил «достойно есть» и прочая и пошел к государям [1, ф. 135, д. 337, л. 12]. С
царского их высокого чертожного места черленые сукна, которыми было обито и постлано
до церковных дверей, пожаловали государи у церковников певчих дьяков и поддъяков [1,
ф. 135, д. 337, л. 13]. Государи вначале изволили из своих царских палат идти в церковь
Нерукотворенного образа Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа и, целовав
святые иконы, из церкви изволили идти в Грановитую палату, а боярам, окольничим,
думным и комнатным людям повелели быть с собой в палате в золотном платье [1, ф. 135,
д. 337, л. 14]. Государи, придя в Грановитую палату, изволили на своих царских местах
сесть, а боярам, окольничим и думным людям указали великие государи сесть, а перед
Грановитой палатой в сенях указали быть стольникам, стряпчим, дворянам, дьякам и
гостям в золотном же платье, а на государях были кафтаны золотные с кружевами, с
широкими рукавами. По их царскому чину и шапки с запоны драгими. В Грановитой
палате государи пожаловали в чины: в бояре из стольников князя Андрея Ивановича
Хованского, Михаила Львовича Плещеева; из окольничих Матвея Богдановича
Милославского. В окольничие из стольников Лариона Семеновича Милославского [1, ф.
135, д. 337, л. 15], из думных дворян Ведянихта Андреевича Змеева. В думные дворяне из
стольников комнатных Петра Савича Хитрово, из стольников и из полковников Василья
Лаврентьевича Лушечникова [1, ф. 135, д. 337, л. 16]. И в навечерии того дня июня великие
государи повелели во свете велицей Соборной церкви Пресвятые Богородицы честного и
славного ее успения и святых первопрестольников Петра, Алексея, Ионы и Филиппа
Киевских и всеа Русии чудотворцов устроить место высокое, еже есть чертожное, где им на
свой царский превысочайший престол венчаться [1, ф. 135, д. 337, л. 17]. Восприяли в руки
свои скипетр, царский чин и державу держали [1, ф. 135, д. 337, л. 20]. Петр в своих
грамотах называл себя царем, причем четырежды: царем Казанским, царем Астраханским,
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царем Сибирским [1, ф. 135, д. 350, л. 2], что, наверное, чести ему не делает, но он был
трудолюбив.
2 марта 1711 г. Петр издал указ, в котором говорится, что он для всегдашних своих в
войнах отлучках определил Управительный Сенат, которому всяк и их указам должен был
быть послушен, т. к. ему самому под жестоким наказанием или смертью, по вине смотря,
нежели данный Сенат через свое пред богом принесенное обещание неправедно что
поступят в каком партикулярном деле, или кто про то уведает, то однакож да молчит до
возвращения Петра (дабы тем не помешав настоящих прочих дел), и тогда да возвестит
государю, однако ж справясь с подлинным документом, понеже то будет перед Петром
суждено и виноватый же токо будет наказан [1, ф. 135, д. 386, л. 22]. 16 апреля 1717 г. из
Киля Петр издал указ, адресованный Господам Сенат. Он слышал по посторонним
ведомостям, что в губерниях несносные правежи чинятся (в чем ему за такой дальностью, а
в своем государстве будучи, за той тяжкой войной усмотреть было невозможно), отчего
неточию было разорение государству, но от бога не без гнева, что Петр по совести своей не
мог оставить Сенату сие писать, дабы Сенат в том гораздо смотрел, понеже иного дела не
имел, точию одно правление, которое ежели несмотрительно Сенат бы делал, то перед
богом, а потом и здешнего суда не избежали бы. Что же надлежало до сборов денежных, в
том наитаче смотреть надобно было, ибо и без великого отягчения людям денег сыскать
мочно, в чем паче всего труд Сенату надо было приложить, ибо в данном деле немалую
оплошку имели, Петр одно дело Сенату обещал предъявить, что тогда у города делалось,
что как русские, так и иноземцы, не заплатя пошлин, отъезжали, взяв письма для отсрочки,
отчего многие тысячи тратились, а когда за это Сенат бы принялся, много таких прорех
сыскали бы, к тому же было возможно, если была нужда в деньгах, на всякие промыслы
положить на время прибавку, пошлины также поголовшину по городам, как то во всем
свете велось, кроме деревень, и иные этому подобные, отчего разорение государств не было
бы, в чем паки Петр подтверждал, дабы неусыпное старание в том Сенат имел бы также в
таких делах, которые денежной траты касались о которых фискалы доносили бы, чтобы
немедленная инквизиция была бы и экзекуция [1, ф. 135, д. 386, л. 23аоб.−24].
В феврале 1696 г. писал Петру из Белгорода боярин его и воевода Борис Петрович
Шереметьев, что в прошлом году, т. е. после кончины царя Ивана Алексеевича, по указу
Петра был он боярин и воевода на государевой службе с ратными людьми под турецкими
Казыкерменем и под иными городами. Войска Запорожского обеих сторон Днепра с
гетманом Иваном Степановичем Мазепой в июле тот город Казыкермень осадили и чинили
над тем городом воинский промысел и приступы днем и ночью, не отступно [1, ф. 135, д.
346, л. 10]. И того ж числа того города на уголную башню взорвали подкопом, и учинился
пролом, и на том проломе с казыкерменцами был у государевых ратных людей свальный
бой с пять часов. На приступе государевы ратные люди тех бусурман побили и переранили
многое число, и на посаде дворы и всякое строение пожгли. Бусурмане, видя у себя
всеконечное бессилие и от огненного заполения, и от огненной стрельбы, в редитерство
ушли в меньший город [1, ф. 135, д. 346, л. 11]. И кричали, чтобы им сохранили жизнь, а
город и пушки приняли. Выслали из старшин своих чабана писаря с товарищами. Боярин и
воевода велел начальных людей, приняв к себе в обоз, и отдать по полкам за караул, а иных
разобрали к себе в плен государевы ратные люди и гетмана Мазепы регименту его
войсковые люди и запорожские казаки. Также и пушки из того города велели взять к себе в
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обоз же, а город Казыкермень приказали ратным людям разбить, чтобы впредь в том месте
неприятелям пристанища не было. В августе турецкого ж города Тавани, который стоит
против Казыкерменя на острове на той стороне Днепра, жители, убоясь нашествия
государевых ратных людей и видя над Казыкерменем промысел и разорение, Петру
сдались и из того города вышли [1, ф. 135, д. 346, л. 12−13] с женами и детьми. Шереметьев
в том городе оставил государевых ратных людей с полковником Андреем Ролонтом 200
солдат. И гетман Мазепа регименту своего войсковых людей оставил в ночи того же
августа против турецкого на Днепре стоящего городка Шингирея. Жители, устрашась
государевых ратных людей оставя пушки, из того города выбежали и тот город выжгли, а
пушки из того города взяли гетманского регименту войсковые люди. Да того ж августа
против пришел из Крыма Калга салтан и Ширин бей с ордами по ту сторону Днепра к
Асламу городку и, устрашась государевых ратных людей, из того Аслама городка жителей
вывели и пушки вывезли, а город выжгли и оставили пуст. И Шереметьев по общему
совету с гетманом Мазепой от Казыкерменя отступили. И пришел Шереметьев из того
похода в Белгород [1, ф. 135, д. 346, л. 14]. В марте 1696 г. приходили татары под Тор и
взяли было 20 человек в плен. Стольник и полковник изюмский Федор Владимирович
Шилов, собрав свой полк, с Казани ходил за ними в погоню и догнал их в урочище в
росоши торской, и был бой, в котором Шилов татар разбил. Двух татар живьем взял, один
из которых от ран умер. Протокол допроса третьего татарина Шилов прислал в Москву с
есаулом Григорием Пашковским [1, ф. 135, д. 346, л. 16] с товарищами. По указу Петра тот
татарин в приказ Великия России был принят и допрошен. Петр Шилова за
вышеописанную службу похвалил [1, ф. 135, д. 346, л. 17]. В феврале 1698 г. неприятель
Кикша Шабан Гирей салтан с ордами пошел полку Изюмскому в города под Савинск, и
Шилов на отпор неприятелю полку своего со старшиной и с казаками того ж числа ходил
тем шляхом к Чугуеву и Чугуевскоу уезду и к Печенежской слободе и к иным тамошним
местам. И в Чугуевском уезде в селе Казачьем с теми неприятельскими людьми был бой, в
котором русские победили [1, ф. 135, д. 346, л. 19]. И того села жителей, которые в осаде
были, выручили и пленных освободили, и лошадей, и скотины, и всякой рухляди многое
число отбили. Потери татар в бою составили 85 человек. Петр за службу Шилова, его
старшину и казаков похвалил [1, ф. 135, д. 346, л. 20]. В 1696 г. по указу Петра адмирал и
генерал Франц Яковлевич Лефорт с боярином и воеводой Алексеем Семеновичем Шейном
был на государевой службе в большом полку с ратными людьми для промысла над
турским городом Азовом. И на ту службу с Москвы в указанное место на Воронеж так же и
с Воронежа плавным путем судами к Азову пришел вскоре с желательным тщанием и
усердным радением. А прежде посылали полку его морского каравана ратные люди
морским путем для промысла ж над турками, которые шли к Азову на помощь своим. И те
ратные люди на море турок, не допустя к Азову, побили, и суда их, и ружья, и порох, и
иные воинские припасы, и сукна, и иные товары захватили, а иные суда их разбили и
сожгли, и потопили. Пришел Лефорт с ратными людьми под Азов в ближние места, и
осадили город накрепко, и чинили над ним воинские промыслы подкопами и пушечной, и
гранатной стрельбой, и великими, и жестокими приступами днем и ночью непрестанно.
Валили к земляному городу вал земляной, а морской путь к Азову у неприятеля отняли и к
Азову на помощь не допустили. Которые крымцы, кубанцы и нагайцы с Нурадыном
салтаном и Муртазой пашой Кафимских и Кубеком Агою Кубанским и двумя ханскими
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сынами и иными многими мурзами приходили к Азову на помощь осаждаемым
сухопутным путем конницей. С неприятелем были у государевых ратных людей великие и
жестокие бои много дней. Противник был побит, а иные взяты в плен, в том числе, знатный
бек мурза Нурадынов Амелдеш и Аталык, а сам Нурадын салтан тяжело ранен и убит
кубанский первый Дулак мурза, которому была отсечена голова и привезена в обоз.
Государевы ратные люди земляной вал к Азовскому земляному городу привалили и валы
вместе сообщили, и неприятельский роскат подкопали и на тот роскат, и на городовой вал
взошли, и с неприятелем вели жестокий бой, в котором противник понес большие потери.
С роскату пушки захватили, и неприятель, Нурадын салтан с крымской ордой, кубанцами,
нагайцами, видя на себя государевых ратных людей крепкое и мужественное наступление и
свое бессилие, от Азова с поля побежали в свои поганские жилища. Так же и азовские
сидельцы, видя к городу крепкий приступ и промысел и свою конечную погибель, знамена
приклонили и били челом Петру, чтобы город Азов и невольников, которые взяты в Азов, и
изменника немца Якушку, который в прошлом году, изменя, из полков государевых ушел в
Азов и обасурманился. И вышел из города азовский бей и Аги, и начальные люди со всеми
азовскими сидельцами, невольников и изменника Якушку вывели. И город с пушками, и
знамена, и со всякой казной отдали. По указу Петра Азов с пушками, знамена, всякую казну
под свою руку взял. Также и невольники, и изменник Якушка у басурман взяты, а им
басурманам сохранена жизнь и отпущены они в их края. По взятии Азова и другой
турецкий город близ Азова стоящий Лютин с пушками ж и со всякой казной государевыми
ратными людьми под руку Петра был взят. Государевы ратные люди из того похода
возвратились во всякой целости [1, ф. 135, д. 347, л. 1−3]. В 1700 г. Петр ходил к Нарве, где
у него были потери пленными [1, ф. 135, д. 386, л. 3об.] 29 апреля 1711 г. Петр направил
грамоту великобританской королеве Анне, которая была и королевой французской [1, ф.
135, д. 357].
10 мая 1762 г. Петр III в Санкт - Петербурге дал указ: «Божию милостью мы Петр Третий
император и самодержец всероссийский и прочая, и прочая, и прочая. Объявляем всем, до
кого сие принадлежит. Как нашему генералу от инфантерии высоко и благоурожденному
нам любезно верному графу Чернышеву поручили с полною доверенностью
предводительство корпуса войск наших, отправленного на помощь к его величеству
королю прусскому, а потребные на оной денежные суммы не всегда переводами отсюда
исправно и во свое время доходить могут, то мы запотребно рассудили помянутого нашего
генерала чрез сие и силою сего уполномочить, чтоб он везде, где с войсками находиться
будет, мог потребные на оной денежные суммы негоцировать и задаваемые от него векселя
принимать, торжественнейше обнадеживая и нашим непременным словом обещая, что
даваемые им векселя всегда на свой срок верно и исправно уплачиваемы будут в тех самых
местах, на которые адресуются. Во уверение чего мы сие собственноручно подписали и
нашей государственной печатью утвердить повелели» [1, ф. 135, д. 377, л. 1].
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ПОНЯТИЕ «ДОСТОИНСТВО ЧЕЛОВЕКА» В КУЛЬТУРЕ И ФИЛОСОФИИ
Аннотация
В чём же проблема достоинства и как оно выражается? В античности достоинство – это
сознательное и искомое качество, соблюдение меры и свобода выбора. В эпоху
средневековья – это сословное неравенство, честь, уважение, следование вере. В эпоху
Возрождения – это самопознание и саморазвитие, поиск скрытого потенциала. Достоинство
– это мудрость разума и мудрость сердца, по Паскалю. В философии И. Канта обладать
человеческим достоинством – это быть уникальным и неповторимым, иметь подлинную
нравственность, за которой будут следовать другие.
Ключевые слова
Достоинство, свобода, честь, разум, ценности, личность.
Достоинство – это важная социально - правовая ценность, утверждение и защита которой
являются первоосновой, на которой сформировано современное общество. Чувство
собственного
достоинства
свойственно
каждому человеку и затрагивает все сферы человеческих отношений. Тогда возникает
вопрос: в чём же проблема достоинства и как оно выражается? Многие проблемы
человечества были актуальны на протяжении всего существования и продолжают
оставаться актуальными и по сей день. Одной из таких проблем является проблема
достоинства человека. Понятие достоинство менялось от античности до наших дней. От
каких моральных или социальных факторов зависит это понятие? Узнаем как менялось
отношение человека к такому понятию как достоинство. Для этого проведем
хронологическое исследование с времен античности.
В античности трактовалось множество понятий достоинства, но двумя основными были
понятие Аристотеля и стоиков.
“Никомахова этика” – одно из трёх этических сочинений Аристотеля. В нём Аристотель
поднимал проблему о случайном происхождении достоинства, философ считал, что
достоинство сознательное и искомое свойство, которое стремится добиться человек и оно
не случайно. Так же Аристотелем была затронута проблема меры. Об этом он говорил, что
необходимо иметь баланс во всем и стремиться к этому балансу. Недостаток и избыток
губят внутреннюю гармонию человека. Понятие достоинство было трактовано и связано
философом как разумные деяния души. У достойного человека устои души должны быть
чистыми и истинными, во главе которых стоит ум, с помощью которого чистота и истина
осуществляются. Так же достоинство не берется из пустого места и не зависит от истинного
положения дел. Прежде всего достоинство – это осознанный выбор и умение распределить
свой ум и мужество в нужное русло и при этом не подчиниться страстям.
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У стоиков в трактате “О благодеяниях” Луция Аннея Сенеки поднималась проблема
достоинства в следовании своей судьбе. В данном трактате Сенека утверждал, что
достойный человек должен быть свободным благодеятелем, которого ведет судьба.
Согласно знаменитому высказыванию стоиков “согласного судьба ведет”, человек должен
следовать своей судьбе и не отвлекаться на душевные волнения, страсти, страх, огорчения и
наслаждения, чтобы достичь душевного спокойствия, которое принесет чувство
собственного достоинства. Древнегреческий оратор Марк Туллий Цицерон говорил, что
достойными могут быть лишь свободные граждане, не рабы, а главными врагами
достоинства, присущего свободному человеку являются страх и надежда. В общем
достоинство у стоиков выражалось свободой, отсутствием страха и спокойствием.
Понятие достоинства в средневековье можно разделить на две большие группы: светское
и христианское представление.
В светское время обстояла проблема сословного неравенства. Большинство людей
являлось смердами, которые презирались знатью, стремившейся относиться к ним крайне
негативно. Данная проблематика сохранилась со времен античности, примером может
служить учение Аристотеля, который утверждал, что рабы “не люди” и к ним понятие
достоинства не относится. Но на самом деле это не так, ведь человек может быть
достойным имея абсолютно любой социальный статус. В произведении Лопе де Вега
«Собака на сене», знатная госпожа влюбляется в секретаря, но понятие достоинства не дает
ей пожертвовать любовью ради чести, в конце конечно все налаживается и любовь
побеждает, но в большинстве случаев люди не могу пожертвовать достоинством и для них
это является неприемлемым. Достоинство в светском понимании остановилось на том, что
честь обязывает связи только в определенном кругу, а отказ от понятий достоинства
означал выход за этот круг и общее осуждение со стороны людей. Безусловно сильные
качества и стороны характера учитывались, но огромное влияние играла сословная
принадлежность.
Что касается церковного представления, человек должен проявлять такие качества как:
честь, уважение, почтительность, справедливость, уметь выдерживать духовные тяготы и
быть образцом в духовных служениях. Так же человек должен быть непорочным, то есть
безгрешным и духовно чистым. Достоинство подробно описывается в Библии, а конкретно
в случае с Ноем. Не смотря на соблазны и искушения Ной сохранил верность богу и свою
душу, благодаря этому он был спасен во время всемирного потопа. Противоположная
ситуация случилась с Иудой, он предал Иисуса Христа и потерял достоинство.
Сохраняющий достоинство человек заслуживает чести и уважение. Потерять же
достоинство для христианина есть страшное наказание и худшая кара.
Общее между христианским обществом и светским заключается в том, что в каждом из
обществ был принят определенный свод правил, законов. В церковном обществе это была
система морально - нравственных оценок поведения для греховных, так и для
добродетелей. В светском обществе был принят моральный кодекс и свой этикет, так же
имело место быть рыцарский кодекс чести.
Основным учением в эпоху Возрождения о достоинстве была “Речь о достоинстве
человека” Пико делла Мирандолы. Пико делла Мирандола очень много размышлял над
понятием достоинства, над проблемой самопознания и решил, что человек должен для
начала увидеть в себе определенные качества и предрасположенности, а затем продолжать
71

путь и следовать пока не найдет себя. Он утверждал: “мы сами приведем сначала в
движение то, что есть в нас самих” и никто не сможет познать человека так, как он может
познать себя сам. Действительно, человек может безгранично познавать себя и открывать
что - то новое, определять свой вектор развития. Так же философ видел грандиозную задачу
в том, чтобы постоянно обозревать все что находится в мире, ведь именно этой задаче
сопутствует свобода. Достойным будет тот человек, который в себе отыщет тот скрытый
потенциал, который спрятан и начнет его использовать. У Пико есть актуальный призыв,
который гласит “ничего слишком”, “познай самого себя” и “ты есть”. Данный призыв
является актуальным и им вполне может воспользоваться каждый чтобы найти
определенный задатки, спрятанные в сознании. Согласно речи философа, человек может
предпочесть и сделать выбор быть ли ему неразумным существом или переродиться во что
- то высшее, “божественное”. Так же в эпоху Возрождения была актуальна позиция Блеза
Паскаля в его “философии сердца”. Он размышлял над проблематикой познания
достоинства “сердцем” и пришел к выводу, что достоинство объединяет ментальность и
чувства, мудрость разума и мудрость сердца. Достоинство по мнению философа
формируется не от влюбленности в себя и свою личность, а от противоположного – мысли
и разума. И чтобы стать достойным нужно развивать силу ума и умение мыслить.
Знаменитое высказывание Б. Паскаля на этот счет “Будем же стремиться хорошо мыслить”!
Согласно Канту, человеческая личность изначально наделена таким свойством как
достоинство и это есть нравственная часть человека. Именно достоинство возвышает
человека над самим собой. В трудах Канта прослеживается четкая мысль о том, что
достоинство определяет цель, именно внутренняя часть нашего подсознания дает нам
понимание чего мы хотим на самом деле и это в последствии является для нас целью и
заставляет идти вперед. Так же Кант утверждал, что быть достойным означает быть
уникальным и неповторимым во всем, иметь подлинную нравственность, за которой будут
следовать другие. Главным в этом аспекте является уважение, именно это качество к себе
должен вырабатывать человек по Канту. Важным является соблюдение такой
нравственности, которая вела бы толпы за собой, тогда человек будет обладать
достоинством. Главным замечанием ученого на тему достоинства является следующая
фраза “Человеческое достоинство выше всякой цены”. Действительно, достоинство – одна
из высших человеческих ценностей.
В современном же обществе происходит тенденция спада ценности понятия достоинства
и как следствие разрушение норм морали, поведения и нравственности. Людям
пропагандируют человеческие пороки, посредством массовой информации и становится
привычным то, что так активно навязывают, в то время как светлое и достойное отходит на
второй план или вовсе забывается.
Во всех временных эпохах понятие достоинства менялось в корне, но на протяжении
всего времени можно проследить, что все они характеризуются через ту или иную форму
свободы. В античности свобода понималась как способность следовать своей судьбе и
плыть свободно по течению. Важным было не отвлекаться на раздражительные факторы и
творить благодать. Достоинство в средние века зависело от сословной принадлежности и в
основном только это решало будет человек свободен или нет. Смерды зачастую не
обладали правом выбора и понятие свободы для них, к сожалению, ставило крест на
достоинстве, но это лишь сложившееся тогда мнение и это не означает, что человек не
может быть достойным не имея свободы. В эпоху Возрождения под свободой трактовалось
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познание мира и отыскание в себе скрытого потенциала, а точнее возможность данной
деятельности, достойный тот человек, что отыщет скрытый потенциал, который спрятан и
грамотно распорядится им. Новое время предполагало понятие свободы как возможность
абстрагировать себя от навязываемых пороков. Тот человек, что не поддастся веянию
средств массовой информации, останется с чистым разумом будет достойным. Аристотель
считал достоинство как приобретаемое качество, его нужно вырабатывать, а Кант считал
достоинство, как врождённое, но оба считали, что оно характеризуется через
нравственность. Стоики считали достойных тех, кто несмотря ни на что, следуют своей
судьбе, не поддаваясь таким порокам как страх, жалость надежда так как все эти качества
сбивают с истинного пути.
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СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ

Анотация. В данной статье автор анализирует сложную экзистенциаль - ную проблему
бытия о наличие жизни после смерти. Методологической основой исследования положены
мифологические, религиозные, научные и философские концепты, благодаря которым
можно раскрыть не только многообразие мировоззренческих подходов по теме, но и
помочь современному человеку понять, а существует ли жизнь после смерти.
Ключевые слова: жизнь после смерти человека, религия, философия, наука,
мировоззренческие подходы, бессмертие души, реинкарнация.
С древних времен люди задумывались о том, что происходит с человеком после смерти.
Тело умирает, но сущность человека, – его душа продолжает жить. О смерти, как о
переходе существования в иное качество, впервые задумались в эпоху палеолита. Именно к
этому времени относятся древнейшие захоронения, где были обнаружены различные виды
оружия и костяные украшения, которые должны были понадобиться умершему в
загробном мире. Более поздние религии дают нам картины иного мира. Так, например,
египтяне воспринимали смерть как путешествие с ловушками, лабиринтами и загадками,
как единственное продолжение жизни в нашем мире, что означало рождение в царстве
мёртвых. Поэтому заупокойный ритуал занимал особое место в их жизни. Одним из таких
обрядов было «отрезание уст и очей»: жрец совершал взмахи ритуальным ножом над
устами, чтобы покойный мог есть пищу иного мира, глазами, чтобы видеть его обитателей,
и ушами, чтобы слышать их голоса. Несмотря на то, что путь в мир мертвых был тяжел и
долог, само загробное царство представлялось египтянам очень незатейливо: обилие пива и
ячменных лепешек, множество рабов. Христиане, в отличие от египтян, представляли Рай
прекрасным садом, «Небесным Иерусалимом» со стенами из драгоценных камней,
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мраморными ступенями» (см. Откр. 21:2; 18 - 20). Блаженство праведников достигается
единением с Богом и выполнением важной задачи: молится Ему о спасении своих душ, а
страдания грешников обусловлены невозможностью быть в близком общении с Богом [1, с.
2].
Современные люди, естественно, не предают большое значение загробному миру и
страданиям душ человеческих, которые находятся в нем. Однако каждый человек
задумывается о том, что прозойдет после того, как окончатся дни его жизни. Эта актуальная
проблема человеческого бытия исследуется также и современными учеными различных
направлений - философами, религиоведами, культурологами и т.д., которые
сформулировали несколько доказательств, могущих поставить в тупик даже самых
закоренелых скептиков. Факт первый: после смерти человек становится легче на 22 грамма.
Поэтому верующие склонны считать, что 22 грамма – это вес человеческой души.
Интересно, что все проводимые эксперименты давали одинаковый результат: тело
становилось легче на определенную величину. Факт второй: когда человек умирает, то
вокруг него резко уменьшается температура тела буквально на мгновение. Это связано с
выходом души из тела. Предположительно, температура души составляет примерно 5 - 7
градусов по Цельсию. Этот факт основан на неоднократных научных экспериментах, либо
подтверждается словами очевидцев [5].
С темой жизни после смерти также тесно связано понятие реинкарнации. В восточных
учениях это понятие означало переселение души из тела в другие существа. Кроме этого,
при переселении душа не обязательно должна перейти из тела одного человека в тело
другого. В восточных религиях доминирует концепция, согласно которой в прошлой и
будущей жизни человек может быть кем угодно: растением, животным, насекомым, однако
это не касается неодушевленных предметов. Считается, что душа путешествует, а тело –
это всего лишь субстанция. Однако данная теория поддерживается далеко не всеми
религиями. Например, христианство отвергает такое явление индуизма, как переселение
души из одного тела в другое. Христиане верят, что душа проживает одну жизнь в теле и со
смертью человека его ожидает Второе пришествие Христа и Страшный суд, на котором
будет решаться будущая участь человека: либо вечное блаженство в Царстве Бога (Рай),
либо вечные муки в Аду [3].
Тема Ада и Рая является одной из составляющих многих религий мира, но каждая из
них описывает Ад и Рай в разных мировоззренческих красках. Например, в каноническом
Аду горит огонь, там нет солнца, свет идет от озер, наполненных серой, в которых горят и
мучаются грешники. В буддизме Ад как отдельное пространство вообще отсутствует.
Согласно его вероучитель - ным концептам грешники при перерождении (сансаре)
нисходят от человека к животному, затем от животного к насекомому, а далее попадают в
низший мир. Душа застревает в низших мирах и её скитание, это и есть персональный Ад.
Рай описывается как нечто прекрасное, небесное. В раю люди получают всё, о чем только
мечтали. Семьи воссоединяются, рождаются дети, реализую - тся материальные и
духовные желания человека. Кроме этого, Рай – это, прежде всего, единение человека с
Богом [6].
Древние философы и мыслители, такие как Пифагор, Сократ, Платон также часто
поднимали тему жизни после смерти. Философ Пифагор, например, был первым, кто ввел
термин «философия» (любовь к мудрости), и часто говорил своим ученикам о том, что
помнит свои предыдущие жизни. Доказательства существования жизни после смерти
оставил в наследие и античный философ и мыслитель Платон. Он был убежден в
существовании «иного» мира. Платон считал, что истина открывается человеку, который
рассматривает её духовным, внутренним взглядом и предполагал, что наш физический мир
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самый низший план бытия, а другие планы проникают в определенные состояния, такие
как сон, озарение, смерть. Он представлял себе душу как «колесницу с всадником», с
запряженными в нее двумя конями. Утверждая, что смертное человеческое тело – это
временный приют для бессмертной души [4].
Таким образом, в заключении можно отметить, что современные люди хотя и не
предают особое значение подготовке к смерти, выполняя различные обряды. Тем не менее
размышляют о том, что произойдет с ними, после смерти. Эти актуальнейшие вопросы
бытия волновали и будут волновать еще не одно поколение людей. Заглянув в историю
человеческой мысли, мы отметили, что человечество, какими бы социокультурными,
религиозными, философско - научными концепциями не руководствовались, задаются
одними и теми же вопросами и пытаются найти на них ответы. Естественно, автор не
может также утверждать, что за гранью нашего мира существует «нечто», что мы еще не
можем познать, но доказательства, которые мы получаем, помогают нам в определенной
степени разобраться в мире и самих себе. Все это становится доступным людям, живущим
в XXI веке, благодаря ученым, философам, культурологам, которые ответственно подходят
к такому сложному объекту исследования, какой является тема «жизни после смерти».
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МЕТОДОЛОГИЯ, ГНОСЕОЛОГИЯ, ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЕ СМЫСЛЫ
ТЕОРИИ ФРЕЙМОВ КАК СОУПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕМ СТИЛЯ
НАУЧНОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Аннотация
В статье рассматриваются методология, гносеология, эпистемологические смыслы
теории фреймов как соуправление формированием стиля научного мышления студентов,
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так как свойства фреймов содержат наряду с явной и скрытую, подразумеваемую
информацию делает их экономным способом организации информационных процессов,
позволяет повысить скорость обработки информации. На основе фреймов формируется
личностная философская позиция и стиль научного мышления политехнологического
субъекта – профессионала, в свою очередь повышающие его «личностный коэффициент»,
компетентностно - ориентированного поликультурного образовательного пространства.
Ключевые слова: теория фреймов, фрейм - анализ, научное мышление,
эпистемологические и гносеологические смыслы, образовательное пространство,
информация, универсальная структура, аспекты знания.
В настоящее время теория фреймов активно разрабатывается в разных научных
областях: лингвистике, социологии, психологии, педагогике и методике преподавания, в
естественных науках. Исследователи, представляющие разные научные дисциплины,
обогащают понятие фрейма своим содержанием и адаптируют его применительно к своему
научному материалу [3, с. 137 - 138]. Применение фреймовых моделей конструирования и
отображения информации рассматривается как один из инновационных подходов к
разработке учебно - методических материалов [5, с. 178], находит применение в методике
преподавания как естественных, так и гуманитарных дисциплин. В педагогических
исследованиях последних лет предлагаются классификации фреймов, исследуются
возможности их применения, преимущества их использования, определяются требования к
созданию фреймов [8. с. 96 - 104], [10. с. 145 - 154.].
Как отмечает А. А. Лозинская, потребности века информационных технологий
обусловили необходимость сжимать учебный материал в несколько раз с целью облегчения
интерпретации информации студентов. Фреймовый способ (модель структурирования
информации), основанный на выявлении существенных и стереотипных связей между
элементами знания и создании «жесткой» универсальной структуры, обладает наибольшей
информационной емкостью, универсальностью и интегративностью [5, с. 178].
Для нашего исследования наибольший интерес представляет разработка теории фреймов
в социологии повседневности, где она раскрывается наиболее последовательно. Как
отмечает В. С. Вахштайн, фрейм - анализ - ценный теоретический ресурс осмысления
повседневных взаимодействий. Теория фреймов составляет реальную альтернативу
многочисленным «теориям повседневных практик», активно использующимся в
эмпирических исследованиях повседневного мира [3, с. 5].
Понятие «фрейм» введено американским ученым М. Минским в лингвистике. Это
понятие базируется на том, что разум человека интерпретирует данные восприятия в
терминах, ранее приобретенных и предназначенных для описания структур – фреймов. Так
фреймы предстают как способы представления стереотипных ситуаций и образуют
«особую организацию знания, составляющего необходимое предварительное условие
нашей способности к пониманию тесно связанных между собой слов» [9, с. 54].
В созданной теории фреймов, в ее основе лежит гипотеза о том, что знания человека
складываются по определенным сценариям с фиксированным набором стереотипных
ситуаций – фреймам. В зависимости от сферы интереса и цели каждый исследователь
вкладывал свое понимание во фрейм, делая акцент на значимых для него свойствах.
Различия во взглядах на терминологический аппарат категории фрейма и его смысловое
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наполнение привели к появлению разных интерпретаций этого понятия, а в дальнейшем различных вариантов фрейм - анализа [2, с. 31].
Л.А.Микешина утверждает: «Теория фреймов была разработана с целью объяснить
высокую скорость человеческого восприятия и мышления, а также понять фактическое
отсутствие ментальных явлений, сопровождающих эти процессы. Свойства фреймов
содержать наряду с явной и скрытую, подразумеваемую информацию делает их
экономным способом организации информационных процессов, позволяет повысить
скорость обработки информации (восприятия), получить приближенный ответ, не
содержащийся в явном виде в базе знаний. В них фиксируются глубинные, скрытые от
непосредственного наблюдения связи и элементы ментальных явлений, не представленные
в традиционных эпистемологических структурах. При этом выявляется возможность
обнаружения и тех компонентов, которые лишь подразумеваются, существуют в знании
как «формулы умолчания» – скрытые структуры неявного знания, предполагающего
устойчивые формы невербальных коммуникаций познающих субъектов. Выясняется
также, что эти скрытые структуры и их элементы, не менее значимы в построении знания,
чем явные логические и логико–методологические схемы и их элементы» [6, с. 352 - 353].
Формирование фреймов осуществляется в течение всей жизни человека, определено
приобретением соответствующего опыта. Фреймы – набор понятий, которые объединены
на уровне связей временных и причинных на низком уровне, описывающем
упорядоченную последовательность стереотипных событий. Происхождение фреймов
различно:
во - первых, - фреймы бывают «врожденными», в том смысле, что они натурально и
обязательно возникают в процессе становления, в процессе когнитивного развития каждого
человека, его личности;
во - вторых – фреймы формируются из личного опыта человека и присваиваются из
опыта других людей («референтных» лиц);
в – третьих – фреймы усваиваются в процессе научения человека;
в - четвертых – существование фреймов полностью зависит от их языковых выражений.
Как отмечает кандидат философский наук, доцент, Корсакова Т.А., что фреймы имеют
конвенциональную природу, каждый из них несет в себе целый набор характеристик,
известных сообществу и принятых им как соглашения, продиктованные полезностью.
Посредством соглашений, продиктованных полезностью, т.е. конвенциональностью
допущений, основатель данного направления А.Пуанкаре пытался объяснить факт
общезначимости и стабильности арифметических и геометрических аксиом.
В определенной степени идеи конвенциональности уже разрабатывали Т.Гоббс и Д.Юм,
которые выводили непреложность математического мышления из общезначимости
определений, принятых по соглашению. Дж.Ст.Милль был склонен рассматривать
логические законы как конвенции, согласованные с устойчивыми связями психических
состояний и личности. Идею А.Пуанкаре о конвенциональной природе математики
использовали в своих работах Б.Рассел, Р.Карнап и Л.Витгенштейн.[4, с. 306]
Роль конвенций в структуре мышления, несомненно, велика. Человечество, человек не
смогли бы сформулировать законов природы без принятия соглашений о значении
понятий, о масштабах измерения, о системах координат, о структуре личности и т.д.
Благодаря конвенциональности природы фреймов восприятие части из этих характеристик
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активизирует фрейм в целом, а невоспринимаемые непосредственно свойства
восстанавливаются «по умолчанию». Например: обстановка вашей квартиры или
неожиданная встреча с человеком через много лет. Из этого следует, что «осуществляемые
в восприятии выход за пределы показаний органов чувств и включение в содержание
представления того, что отсутствует в воздействии непосредственных раздражителей,
возможны лишь в том случае, если субъект располагает системой устоявшихся, социально
апробированных когнитивных структур типа схемы, плана, а главное – фреймов» [6, с. 353].
Можно предполагать, что именно с помощью фреймов в философии конкретизируются
такие слишком общие понятия, как «теоретические знания», «общественно - историческая
практика», «методология» и др. подобные.
Гносеологический и эпистемологический смыслы когнитивных структур, фреймов, в
теории познания состоят в том, что схемы, планы и фреймы – это единицы
лингвистического и информационного анализа. Восприятие, как важнейшая единица
любого анализа, выступает при когнитивно - структурном подходе в главной роли в
познании в целом, понимается как непрерывный (континуальный) процесс возникновения,
смены, функционирования когнитивных форм, которые организуют и структурируют
обобщенное, преимущественно эмпирическое знание, являющееся фоном, предпосылкой и
условием актуально осуществляемого процесса научения студента.
Так схематические фреймы по философии, составленные преподавателем на основе
первоисточников, становятся фоном, предпосылкой и условием знаний студентов. Это
знание содержит как индивидуальный и личностный опыт субъекта, так и элемент
культурно - исторических традиций, социальных переживаний, ценностных и
мировоззренческих представлений. Так через процесс соуправления научением студента
преподаватель формирует восприятие как единство прошлого настоящего и будущего.
«Фоновое» знание не вербализовано, но именно с его позиции субъект «видит» новые
сенсорные данные, придает им предметный смысл. Восприятие осуществляется в контексте
реальной жизнедеятельности субъекта, формируя структуры знания, которые
обеспечивают включенность восприятия в знание (это и есть схематические фреймы).
Таким образом представление знания с помощью схематических фреймов в отличии от
привычных форм – понятия, высказывания (суждения, умозаключения) или факта, метода,
гипотезы, теории – позволяет осуществить обоснования нового видения знания, отличное
от традиционных гносеологических преставлений о познавательной деятельности.
Представления субъекта фиксируется знаковыми структурами – схематическими
фреймами, которые позволяют «видеть» невоспринимаемое и вносить определенность при
интерпретации чувственных данных. Из всех возможных интерпретаций, или объект –
гипотез, субъект бессознательно выбирает ту, которая в наибольшей степени соответствует
(коррелируется) с его практически опытом, а также культурно - историческим и ценностно
- мировозренческим представлением, в конце концов, складывающимися в систему,
которая может быть структурирована в виде планов, схем - фреймов.
Существующие попытки соотнесения логико - методологических и информационных
форм представления знания показывают сложность этой проблемы, решение которой
требует переосмысления традиционных логических и эпистемологических форм.
Соотнесение понятия как модуля – базы – единицы логического анализа и фрейма смысловой и ситуационной структуры представления знаний, используемой для хранения,
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передачи и переработки информации потребовало современного истолкования содержания
термина «понятие». Вербальная составляющая (определение понятия) не охватывает все
содержание понятия (невербальную часть, неявные знания, элементы чувственных и
абстрактных образов, интеллектуальную интуицию). Через схематические фреймы субъект
получает возможность составить целостный образ изучаемого объекта.
Как вариант, авторы приводят в пример схематический фрейм «Философская идея
Китая».
Идея органического единства
человека и мира
Принцип единосущности макро – и микрокосма
Органцизм
«ци»

Практицизм
Знание «чжи»
предмета как описание и
предписание к действию

«инь»
«ян»

Этико - политические проблемы – ядро
философствования
Этико - политические проблемы – ядро
философствования
Даосизм – Лао
- Цзы

Конфуцианство –
Кун - фу - Цзы

Рис. 1. Схематический фрейм «Философская идея Китая»
Смысловая связь как основной конструктивный элемент знаний в контексте
эпистимологии и философии позволяет выявить познавательные функции таких
нетрадиционных форм, как, например, метафора (это одно из распространенных средств
порождения нового знания). Метафора помогает научному поиску в целом или становится
способом по - новому упорядочить, организовать знание, сделать его доступным для
понимания. По М.Минскому: «Метафора, как и близкая ей аналогия, способствует
образованию неожиданных, нетрадиционных межфреймовых связей, существенно
продвигающих научный поиск. Метафоры и аналогии дают нам возможность увидеть
какой - либо предмет или идею как бы «в свете» другого предмета или идеи, что позволяет
применить знание и опыт, приобретенные в одной области, для решения проблем в другой
области. Именно таким образом осуществляется распространение знаний от одной научной
парадигмы к другой» [7, с. 291 - 292]. Метафора играет моделирующую роль и
предполагает способ и стиль научного мышления. М.Борн – лауреат Нобелевской премии
предложил свою классификацию стилей научного мышления. Он определил стили
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мышления как «общие тенденции мысли, изменяющиеся очень медленно и образующие
определенные философские периоды с характерными для них идеями во всех областях
человеческой деятельности, в том числе и в науке» [1, с. 229].
Борн выделил три стиля в истории научного познания на основе изменения субъектно объектных отношений:
*первый стиль научного мышления складывался в античный период и продолжал
функционировать в Средневековье. Это антропоцентрический, субъективисткий склад
мысли, для которого субъект и объект неразрывны и неразличимы;
*второй стиль – ньютоновский, «ибо образцом его является небесная механика Ньютона,
- основывался на том, что «внешний мир – объект естествознания, с одной стороны, и мы,
наблюдающие, мыслящие, вычисляющие субъекты, - с другой, полностью отделены друг
от друга, что существует способ исследования явления, не вмешиваясь в их течение» [1, с.
229].
*третий стиль научного мышления, как считал Борн, относится к новой эре, которая
началась с обнародования идеи квантовой энергии М.Планка 14 декабря 1900г. Появились
новые взгляды на проблему противоположности субъекта и объекта. Эти взгляды не
являются совсем субъективистскими, как в античности и Средневековье, ни полностью
объективистскими, как в посленьютоновской философии. Эта двойственность определяется
тем, что в случае измерения «сопряженных» пар величин (энергия – время; импульс –
координата) невозможно получить сведенья о системе самой по себе, субъективные
решения неразрывно смешиваются с объективными наблюдениями. Этот стиль, по мнению
Борна, соответствует и современной философии. Борн писал: «Мы больше не верим в
возможность отделить знание от нашего решения, мы знаем, что сами всегда являемся
одновременно и зрителями и актерами в драме жизни» [1, с. 234].
Авторы отмечают, что век информационных технологий обусловил необходимость
сжимать учебный материал в несколько раз с целью облегчения интерпретации
информации студентов. Фреймовый метод, применяемый в АмИЖТ, основанный на
выявлении существенных и стереотипных связей между элементами знания и создании
«жесткой» универсальной структуры, которая обладает наибольшей информационной
емкостью, позволил студентам Амурского института железнодорожного транспорта, в том
числе и авторам данной статьи, стать участниками научно - практических конференций в
методическом центре инновационных исследований “Omega science”, научно издательском центре “Аэтерна”, инновационном научном центре “Импульс” по
направлениям: Удк 081 - физико - математические науки, Удк 304.2 - Экономические
науки, УДК 101.9 - Философские науки, УДК 101 - Социальная и демографическая
политика в России, УДК 37.013 - Педагогические науки, УДК 372.881.1 - Педагогические
науки, в том числе в международной конференции Республики Саха (Якутия) по социально
- экономическим, философским и юридическим наукам.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что на основе фреймов
постигаются эпистемологические и гносеологические смыслы, методология познания
научной картины мира, формируется личностная философская позиция и стиль научного
мышления политехнологического субъекта – профессионала, в свою очередь повышающие
его «личностный коэффициент» и конкретизирующие идею культурно - исторического
развития компетентностно - ориентированного поликультурного образовательного
пространства, уже в свою очередь актуализирующие личностно - ориентированную модель
становления и развития личности, соуправляющей на основе личностных ценностных
ориентиров.
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ФИЛОСОФИЯ ГЕРАКЛИТА ЭФЕССКОГО О СТАНОВЛЕНИИ
КАК УЧЕНИЕ О БЫТИИ И НИЧТО
Аннотация. В представленной статье рассматривается учение Гераклита Эфесского о
тождестве и различии бытия и ничто. Результатом такого различия и тождества является
становление, выступающее как неотъемлемый атрибут всего истинно сущего.
Обосновывается точка зрения, согласно которой любое не - сущее обладает признаками
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бытия. Исследуется, каким образом данная мысль находит в дальнейшем свое воплощение
в различных эллинских учениях.
Ключевые слова: бытие, ничто, небытие, не - сущее, становление, изменение,
существование.
О Гераклите Эфесском, темном философе, авторе “Муз” – сказано более чем
предостаточно. Опровергая учения Ксенофана и Парменида Элейского о неизменном
Сущем [3, с.14], он говорит нам о бесконечном движении, об истинном существовании, о
становлении, которое возможно лишь как единство безусловных противоположностей, а
именно: бытия и ничто. Это единство, с одной стороны, есть абсолютное, полное тождество
указанных выше моментов, с другой стороны, и то и другое (бытие и ничто) суть
абсолютно различны.
Первое – то, на что мы хотим обратить здесь внимание – это три основных его
компонента, три утверждения, согласно которым: 1) всякое сущее существует и не
существует одновременно (все есть и не есть), из чего он, в частности, делает вывод, что
“все течет и все изменяется” и что “нельзя вступить дважды в один и тот же горный поток”;
2) любое не - сущее, равно как и всякое существующее, обладает всеми признаками
существования; 3) бытие и небытие суть то же самое.
Первые два – суть следствия третьего, существуют лишь в отношении с третьим и не
мыслимы вне этого отношения. Так основное его положение, согласно которому: “все
(существующее) и есть (является сущим) и не есть (не существует)” – на первый взгляд
кажется полной бессмыслицей. Вторая часть его: “все существующее не есть” –
представляет собою простое суждение, где субъект “все” (существующее) противостоит
предикату “не есть” (глагол “не существует” и отглагольное прилагательное
“несуществующее” означают “не есть”, равно как и наоборот). Но, находясь в отношении к
третьему: “бытие и небытие (существование и не существование) суть одно и тоже” –
обретает некую значимость: поскольку и то, и другое тождественны – связка “есть”
(бытийствует, существует) означает “не есть”, “существовать” означает “не существовать”,
равно как и обратное. "Бытие и небытие суть одно и тоже”, “все есть и не есть” понимается,
в следствии этого, как одно неразрывное целое. Или, другими словами, всякое
существующее, то есть обладающее существованием (бытием) – в силу тождества
существования и не существования (бытия и небытия) – обладает не существованием
(небытием), то есть не существует. Всякое существующее – существует и не существует
одновременно. Все есть и не есть.
Далее, любое не - сущее, обладающее не существованием (небытием) - в силу тождества
бытия и небытия – обладает, следовательно, одновременно существованием, то есть
является существующим, сущим. Или, другими словами, если тождественны сферы
причастности (существование и не существование), то, что причастно, находится в сферах
причастности (существующее и не - сущее) - суть тождественно также.
Итак, одно и то же суждение: “бытие и небытие суть тоже самое” дает два разных
следствия. Применительно к сущему: всякое сущее одновременно есть и не есть
(существующее и не существующее). Применительно к несуществующему: любое не сущее не существует и существует одновременно.
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Из первого далее следует вывод о том, что всякое сущее находится в постоянном своем
изменении. Говоря, что все изменяется, движется, он сравнивает существующее с “горным
потоком” и утверждает, что “нельзя войти дважды в одну и ту же самую реку” [5, с.636].
Все, что “есть”, существует, находится в постоянном своем изменении и – в силу
собственного изменения – предстает одновременно иным, своим же отсутствием,
небытием, не существованием себя самого, своим же “не есть”. Мнение тех, кто считал себя
последователями Гераклита, состояло поэтому в том, что они обвиняли его в недостаточной
ясности мысли, полагая при этом, что в тот же самый поток нельзя вступить и один раз. В
пятой книге, четвертой главе метафизики Аристотеля речь идет о Кратиле, который в конце
своей жизни “упрекал Гераклита за те слова, что нельзя войти в одну и ту же самую реку
два раза, ибо сам полагал, что этого нельзя сделать и единожды” [1, с.137].
Из второго, в частности, следует вывод о том, что любое не - сущее обладает признаками
бытия. Последняя мысль находит в дальнейшем свое воплощение в различных эллинских
учениях и в конечном итоге дает начало “Софисту” Платона. В первой части “Софиста”
проводится мысль, что всякое существующее определенно, выражаемо, мыслимо, а всякое
определенное - существует. Тогда как не - сущее нельзя ни познать, ни помыслить, ни
высказать, а тот, кто пытается говорить о не - сущим – о нем нельзя сказать, что он говорит.
Не - сущее есть, таким образом, отсутствие всякой определенности, есть абстрагированное
от всяческих мыслей о нем и лишенное всяких определений мышления. Если мы говорим,
однако о том, что не - сущее не существует или, к примеру, о том, что не - сущее
невыразимо и неопределенно, мы тем самым уже выражаем его, определив как
неопределенное (или неопределяемое, или невыразимое) предикатом - определением,
стоящим после связующего “есть” простого суждения: “не - сущее есть не определенное”.
Связка “есть” (существующее) – мы говорим, например, что “не - сущее есть...”, то есть “не
- сущее существует” – вытягивает, вытаскивает на поверхность субъект (не - сущее) из
области не существования в сферу существования, превращая его в существующее, в
сущее, в нечто, что - либо. То есть, другими словами, и то и другое – и сущее и
несуществующее – обладают, следовательно, признаками существования. И далее – сущее
и не - сущее одновременно и существуют и не существуют.
Итак, бытие (все существующее), таким образом, есть и не есть, "одно и тоже есть
существующее и несуществующее" [1, с.125], "противоположности (бытие и небытие,
"есть" и "не есть") существуют в одном" [4, с.291]. Очевидно, однако, что это одно, бытие,
является чем - то иным в отношении "есть"(бытия), поскольку содержит в себе и "не есть".
"Существование", иными словами, включающее в себя "бытие" – есть, очевидно, иное
"существование", чем то, что включает в себя, поскольку содержит в себе его отрицание (не
существование). Оно бы являлось тождественным в случае, если бы то, что оно совмещает
в себе (бытие и небытие) – являлись бы чем - то тождественным друг в отношении друга.
Одно бы являлось другим, другое бы первым; и то, и другое, как нечто тождественное друг
в отношении друга, являются третьим, которое есть, таким образом, тождественное и
первому, и второму. Здесь мы имеем, однако, кроме указанного ранее тождества, также еще
и различие. Противостояние бытия и небытия, иными словами, не умирает в этом единстве,
не растворяется в нем, но сохраняется в чистом виде, – и то, и другое остаются различными
друг в отношении друга... Далее – это третье, определяемое Гераклитом как истинное
существование, сочетающее в себе же самом и "есть" и "не - есть", и бытие и не - сущее, и
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тождество и различие, и являющееся, таким образом, единством прямопротивоположного,
несводимого друг относительно друга – предстает для него как само становление.
Становление есть, таким образом, истинное существование, присущее всякому сущему,
– всякое сущее, равно тому как оно обладает существованием, в силу тождества
существования и становления, наделено становлением; является существующим в силу
того, что становится, пребывает в движении (изменении), а становящимся в силу того, что
оно существует. Все поэтому " возникает и течет, и ничто незыблемо" [2, с.342], кроме,
возможно, как самого становления.
Последнее он называет также Судьбой. Или Необходимостью. Реже – Вселенной.
Вечностью. Логосом. Обладающим атрибутами вечности Богом. Вечность же есть
играющий ребенок, который расставляет фигуры, разбрасывает и снова раскладывает. Игра
в них носит чисто случайный, бессмысленный и хаотичный характер: ребенок строит лишь
для того, чтоб разрушить...
Власть над миром принадлежит ребенку.
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ПАТРИОТИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Аннотация
В статье рассматривается понятие патриотизма с разных теоретических походов,
приведены несколько различных аспектов приобщения к патриотизму граждан Российской
Федерации в современном обществе, показаны примеры проявления патриотизма в
различных сферах деятельности людей.
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Патриотизм, Родина, общество, политика, менталитет.
Патриотизм – это термин, который применяется для описания чувства любви и
преданности своему народу, нации, стране или сообществу. Сам по себе, термин
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патриотизм является весьма обширным и неоднозначным. Поэтому мы рассмотрим его с
нескольких теоретических подходов.
1) Эмоционально - аксиологический подход, согласно которому патриотизм
рассматривается как особое чувство. Такой взгляд на сущность патриотизма, делает акцент
на эмоциональной окраске этого явления. Наиболее распространённое определение
патриотизма – любовь к Отечеству, языку, традициям, обычаям, эмоционально
окрашенное стремление своими действиями служить интересам Родины, защищать её от
врагов.
2) Компетентностный подход – патриотизм как готовность к защите Родины.
«Оборонный» характер русской национальной истории, когда на протяжении многих веков
«любить Родину» означало «защищать Родину», продолжает оказывать влияние на
распространённость данного подхода и сегодня. Трактуя такой подход в русле российской
истории, можно заметить, что защита Родины рассматривается не как профессиональное, а
как общенародное дело. Следовательно, патриотизм – это готовность каждого жителя
России к мобилизации определённых знаний, умений и навыков в сложной для страны
ситуации. Готовность к защите Родины отождествляется с готовностью к военной службе,
в том числе готовностью защиты Отечества даже ценой своей жизни. Согласно этому
подходу, патриот – это человек, любящий своё Отечество, преданный своему народу,
готовый на жертвы и совершающий подвиги во имя интересов своей Родины
3) Акмеологический подход – патриотизм как высший духовный идеал человека.
Согласно этой точке зрения, патриотизм — это духовное состояние личности, которое
характеризует высший уровень её развития; как правило, проявляется в осознанной
деятельности гражданина на благо своего Отечества; представляет одну из наиболее
важных и значимых ценностей общества и государства.
4) Социально - психологический подход – патриотизм как особое состояние общества.
С позиций данного подхода, патриотизм, может быть представлен как особое внутреннее
состояние общества. «Патриотизм — особый способ обособления и формирования
самобытности, в рамках которого формируются самосознание данного сообщества, его
мировоззрение, ориентиры, уровень активности, условия самореализации». Иначе говоря,
патриотизм – особое внутреннее «напряжение» социума, своего рода духовная
мобилизация народа. Все перечисленные подходы раскрывают различные стороны данного
сложного и многогранного понятия.
«XXI век – век информации», поэтому основной упор на развитие патриотически ориентированного российского менталитета следует делать через средства массовой
информации, такие как газеты, телевидение, интернет. Политические деятели снимают
ролики на видеохостинге YouTube, посвященные политике, открыто выступают против
власти с целью изменения современного государственного аппарата управления. Их не
устраивают низкие зарплаты и пенсии, экологические проблемы, взятки среди чиновников.
Они предлагают пути решения некоторых проблем, устраивают митинги, на которые
приходят неравнодушные к будущему нашей страны граждане. Также неотъемлемую роль
в приобщении к патриотизму является современный кинематограф. Например,
отечественный фильм «28 панфиловцев», вышедший в 2016 году (в фильме повествуются
события осени 1941, когда наши войска всеми силами пытались сдержать немецкую
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армию, приближавшуюся к столице). Таким образом, пропаганда и агитация – это
Первый аспект приобщения к патриотизму.
На проявление патриотических чувств может вдохновить какой - то конкретный человек
или группа людей. Поэтому второй аспект – это личный пример наставников. Безусловно,
свой вклад в формирование нового патриотически - ориентированного стиля жизни в
России должны внести родители, которые должны научить детей любить родину, должны
рассказывать истории о своих предках, участвовавших в Великой Отечественной войне,
которые защищали свою страну в тяжелое время. Учителя должны рассказывать историю
нашей родины, заставляя гордиться своей страной. Для нас примером патриота является
наш преподаватель по истории Шашков Виктор Иванович. На семинарах по истории с
огромным энтузиастом рассказывал про историю нашей, особенно про время, в которое он
жил. Его рассказы оказали на нас особое влияние, мы вступали с ним в дискуссии с ним,
рассуждали на тему патриотизма нашей страны. Тренеры спортивных секций, готовящие
будущих чемпионов нашей страны, должны прививать им чувство патриотизма, чтобы
спортсмены стремились к победе, тем самым возвышая свою родину. Патриотизм
формируется в поисковой деятельности различных отрядов, посвященных истории
Великой Отечественной войны, поскольку они ориентированы на личностные интересы,
потребности и способности людей, обеспечивают возможность самоопределения и
самореализации, создают условия для общественно значимой деятельности и проявления
активности. Сводный поисковый отряд Кемеровской области "Земляк" занимается поиском
и перезахоронением останков советских воинов, погибших при защите нашей Родины в
годы Великой Отечественной войны. Отряд принял участие в 25 поисковых экспедициях –
Международных и межрегиональных Вахтах Памяти, проходивших на территории
Ленинградской, Липецкой, Смоленской, Тверской, Воронежской областей и Республики
Карелия. В 2017 году в результате поисковых работ – найдены останки 33 человек, в том
числе: 29 - ти воинов Красной Армии, 4 - х–Вермахта.
Также к воспитанию патриотизма нужно прививать молодое поколение, за которым
будущее страны. Поэтому третий аспект – это необходимость организации политических
заседаний, дебатов, обсуждения законопроектов среди молодёжи. Российская молодежь
политизирована до предела. Многотысячные молодежные общественные организации
красноречиво свидетельствуют об этом. Например, Ассоциация Молодежных правительств
(Организация занимается разработкой и реализацией отраслевых проектов, например,
Экологическая карта, в результате которого в Новосибирской и Калининградской областях
было ликвидировано 614 незаконных свалок; разработкой предложений в нормативные
правовые акты, относящиеся к сфере компетенции региональной исполнительной власти;
обучением и стажировкой в профильном исполнительном органе государственной власти),
Молодежное Яблоко – молодые демократы (основная цель этой организации – воспитание
из молодых людей активных и полноправных граждан РФ. Для достижения этой цели они
сосредотачивают свои усилия на защиту прав и свобод молодых граждан, образование,
занятость, соц. защиту, участие в общественной жизни) и т.д. И к этому прибавьте
неорганизованную молодежь, которая спорит о политике за рюмкой чая. Потребность в
подобных мероприятиях уже давно актуализирована и частично реализуется.
1) К патриотам можно отнести людей, которые добросовестно исполняют свои
профессиональные обязанности, тем самым служа на благо своей страны. Хотелось бы
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отметить таких людей, как Евгений Николаевич Чернышёв (1963–2010 гг.) — советский и
российский пожарный, начальник Службы пожаротушения Главного управления МЧС
России по г. Москве, полковник внутренней службы, Герой России (посмертно). На его
счету более 250 крупных пожаров, десятки спасенных жизней. В 2000 году участвовал в
тушении пожара на Останкинской башне, в 2006 — руководил тушением пожара в
Главном здании МГУ им. Ломоносова. Погиб 20 марта 2010 года при обрушении
конструкции во время пожара в бизнес - центре на севере Москвы.
Елизавета Петровна Глинка (1962 - 2016), известная множеству россиян как Доктор
Лиза, — врач, общественный деятель, правозащитник и филантроп. С 2006 года Лиза
Глинка являлась лидером российского фонда помощи тяжелобольным людям,
находящимся в хосписе. Кроме того, она активно участвовала в благотворительной
организации «Страна глухих», которая занимается помощью людям со слуховыми
проблемами. Благодаря работе докторов отделы хосписов открылись во многих городах
России и странах бывшего СССР. В 2014 году ее фонд принял активное участие в оказании
гуманитарной помощи пострадавшим на Востоке Украины. Она помогла вывезти сотни
ребятишек, нуждающихся в лечении в столичных клиниках.
Легошин Владимир Данатович – российский спасатель, Герой Российской Федерации. В
1993 году был одним из руководителей операции по освобождению города Тваркчели в
Абхазии, население которого стало заложником кровавой войны между Абхазией и
Грузией. Тогда спасатели наладили оказание медицинской и гуманитарной помощи
населению, а также смогли эвакуировать 2089 человек. Во время Первой и Второй
чеченских войн выполнял гуманитарные миссии по оказанию помощи местному
населению. В 1995 году организовал спасательную операцию в городе Нефтегорск на
Сахалине, который стерло с лица Земли мощным землетрясением. Благодаря действиям
Легошина, его команда смогла отыскать и извлечь из - под завалов живыми 35 человек
2) Нельзя обойти стороной экологические организации нашей страны, ведь сохранение
окружающей среды нашей родины безусловно является проявлением патриотизма. Эти
люди выполняют свою работу, несмотря на недовольство правительства их действиями. В
России существует немало таких организаций, к основным из них относятся Всероссийское
общество охраны природы (ВООП), Всемирный фонд дикой природы (World Wildlife
Fund), Гринпис, Международный Зеленый Крест, BirdLife International. Хотелось бы
выделить Всероссийское общество охраны природы, старейшую и массовую организацию
нашей страны, которая была создана еще в СССР в 1924 году. В послевоенные годы ВООП
занималось озеленением советских городов и охрана водоемов, в том числе таких всемирно
известных, как озера Байкал и Селигер. В последние 15 лет в деятельности ВООП важным
направлением является развитие и совершенствование научно - технической деятельности,
участие в проведении экологических экспертиз, общественного контроля за соблюдением
природоохранного законодательства. В 2017 общество получило орден имени В.И.
Вернадского. Также в нашей стране находится много заповедников, их свыше 100. В
частности в 2017 году были созданы 4 особо охраняемые территории федерального
значения: национальные парки «Сенгилеевские горы» в Ульяновской области и
«Ладожские шхеры» в Республике Карелия, государственные природные заповедники
«Восток Финского залива» в Ленинградской области и «Васюганский» на территории
Новосибирской и Томской областей площадью в 614 803 га.
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На новой особо охраняемой территории насчитывается 123 вида сосудистых растений,
26 видов редких и исчезающих видов растений, из них 2 вида занесено в Красную книгу
России. Здесь обитают такие виды животных, как лось, бурый медведь, рысь. В Красные
книги разного уровня включен 41 вид животных: 4 вида млекопитающих и 37 видов птиц.
Большое Васюганское болото аккумулирует в год от 3 до 10 млн. тонн углекислого газа и
продуцирует 1,4 – 4 млн. тонн кислорода, является хранилищем 400 куб. км пресной воды и
истоком более 20 рек бассейна Оби и Иртыша.
3) К яркому и масштабному проявлению патриотизма можно привести акцию
«Бессмертный полк» – международное общественное движение по сохранению личной
памяти о поколении Великой Отечественной войны. Ежегодно в движении принимает
большое количество человек. Например, в 2017 году на территории России в этом
мероприятии приняли участие 7,8 млн. человек, в том числе в Москве – 850 тыс., в Санкт Петербурге – 700 тыс., в Новосибирске – 270 тыс.
Таким образом, патриотизм – это сложное и многогранное понятие, включающее
совокупность достаточно простых психических феноменов (чувства, отношения,
стремления, виды деятельности), которые позволяют рассмотреть его с разных сторон.
Воспитание патриотов помогает нашей стране в различных аспектах: это память о
традициях и истории нашего государства, уважение к ветеранам, защита окружающей
среды, помощь людям, которые нуждаются в ней. Патриотизм создает все необходимые
условия для сохранения и дальнейшего развития нашей родины.
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ОСОБЕННОСТИ ФИЛОСОФСКОЙ СИСТЕМЫ ГЕОРГА ГЕГЕЛЯ
Аннотация
В статье анализируется такая философская система, какой является философская система
Георга Гегеля. Решаются следующие теоретические задачи: определение основных
аспектов философской системы Георга Гегеля, специфики философии через логику,
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философию природы и духа. Показывается, что важной задачей философской системы
является раскрытие абсолютной идеи, сущности мира, развития общества.
Ключевые слова
Георг Гегель, философская система, логика, философия природы, философия духа,
диалектический материализм, объективный идеализм.
Классическая немецкая философия конца XVIII - первой трети XIX в. по своей сущности
является продолжением идеи философии Нового времени.
Представителем немецкой философии является Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770 1831), философская система которого подразделяется на три части: логика, философия
природы и философия духа. Именно в логике диалектический идеализм Гегеля подобен
диалектическому материализму. Главным критерием философии Гегеля выступает
тождество мышления и бытия [5, 164].
Сходство мышления и бытия, по мнению Гегеля, являет собой субстанциональное
единство мира. Это сходство одновременно предполагает и различие. Сходство и различие
– единство противоположностей. Объективное абсолютное мышление, полагает Гегель,
есть движущая сила развития всего сущего. Отражаясь во всем разнообразие явлений, оно
выступает как абсолютная идея.
В философской системе объективного идеализма Гегеля существуют некоторые
особенности. Первая – божественная мысль, пронизывающая весь мир и составляющая
сущность каждой вещи. Вторая – панлогизм: объективное божественное мышление всегда
логично. И третья – диалектика.
Гегелю характерен гносеологический оптимизм, уверенность в познаваемости мира.
Именно поэтому философ сделал вывод о том, что все действительное разумно, все
разумное действительно.
Итак, логика – закономерное движение категорий, которые выражают содержание
абсолютной идеи, ступени ее саморазвития. Начало движения идеи – категория чистого
бытия. Бытие, по мнению Гегеля, не обладает извечным существованием и должно
возникнуть из небытия. «Есть пока что ничто и должно возникнуть нечто. Начало есть не
чистое ничто, а такое ничто, из которого должно произойти нечто, бытие, стало быть, уже
содержится также и в начале. Начало, следовательно, содержит в себе и то и другое, бытие
и ничто; оно есть единство бытия и ничто или, говоря иначе, оно есть небытие, которое есть
вместе с тем бытие, и бытие, которое есть вместе с тем небытие» [2, c.9]. Разумное
содержание этого суждения состоит в следующем: бытие и небытие есть единство
противоположностей. Когда одна категория отрицает другую, то в итоге возникает третья
категория, которую Гегель называет становлением. «Становление есть нераздельность
бытия и ничто... иначе говоря, такое единство, в котором есть как бытие, так и ничто» [2,
c.17]. Становление – это движение, в котором бытие и ничто непосредственно исчезают
друг в друге [1]. «Становление есть неустойчивое беспокойство, которое оседает, переходит
в некий спокойный результат» [2, c.17].
Противоположно процессу возникновения Гегель выражает через снятие процесс
уничтожения или исчезновения. Снятие от немецкого означает прекращение, отмену,
ликвидацию. На ряду с этим – сбережение, сохранение. Философ специально использует
тождество противоположностей. Так, новое всегда отрицает старое, а уничтожая, сохраняет
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и использует части старого для создания нового. Такое отрицание Гегель называет
конкретным.
Отрицание для Гегеля – это постоянный процесс, состоящий из трех основных
элементов: тезис - антитезис - синтез. В результате отрицания тезиса возникает антитезис,
который впоследствии также отрицается. Возникает отрицание отрицания, что ведет к
возникновению синтеза. Вся эта конструкция называется триадой. Так, вся философия
Гегеля строится в соответствии тройственному ритму.
Логику он тоже делит на три части: учение о бытии, учение о сущности и учение о
понятии. Каждая из указанных частей также является триадой. Учение о бытии состоит из:
определенности (качество), величины (количество) и меры. Качество в свою очередь также
состоит из трех частей: бытие, наличное бытие, для - себя - бытие. Бытие, как известно, это
триада: чистое бытие - ничто - становление. Здесь заканчивается деление, так как каждая
категория в дальнейшем больше не раскладывается на триады.
Категория качества предшествует в логике Гегеля категории количества. Результатом
качественной и количественной определенности является мера. Изменение меры меняет
качество и превращает одну вещь в другую, что приводит к качественному скачку.
«Говорят: в природе не бывает скачков... Но мы показали, что вообще изменение бытия
суть не только переход одной величины в другую, но и переход качественного в
количественное и наоборот, становление иным, представляющее собой перерыв
постепенности, и качественно другое по сравнению с предшествующим состоянием» [2,
c.31].
Гегелю удалось обосновать то, что в последствии получило название «Закон о переходе
количественных изменений в качественные». Развитие науки и общественной практики
утвердило этот диалектический закон, открытый Гегелем [4].
Учение о понятии – последняя часть логики Гегеля, в которой раскрыт абсолютный
идеализм, критикующий формальную логику. «На самом деле все обстоит наоборот:
понятие есть начало всякой жизни, оно всецело конкретно. Это является выводом из всего
проделанного до сих пор логического движения и не требует поэтому здесь
доказательства» [3, c. 94]. Закон формальной логики гласит: всякая истинная мысль должна
быть достаточно обоснованной. Но Гегелю считает, что понятия не являются настоящим
отражением вещей, а, наоборот, вещи представляют собой отражения понятий. Понятие
живет в вещах, а значит, понимание предмета – это осознание его понятия.
Таким образом, Гегель утверждает, что понятия, суждения и умозаключения есть
диалектическое единство таких категорий, как всеобщее, особенное и единичное. Единство
характерно реальным вещам, объективному миру, и только потом – логическим формам.
Так, Гегель, применив диалектический метод к анализу логических понятий, суждений,
умозаключений, вскрыл диалектику этих форм.
Следующим уровнем развития абсолютной идеи Гегель считает природу, где она –
порождение абсолютной идеи. На этом уровне Гегель пытается отстраниться от
религиозного представления о сотворении мира. Он считает, что абсолютная идея
существует вне пространства и времени. Именно поэтому эти понятия отсутствуют в его
логике. Природа интересует Гегеля как важный этап развития абсолютной идеи, которая
проявляется в природе в качестве физики, органики и механики. Так, переход от неживой
природы к живой завершает абсолютно процесс природы.
Третий уровень философской системы Гегеля – философия духа. Здесь абсолютная идея
как бы вырывается от уз природы и находит свое выражение в абсолютном духе. Гегель
утверждает, что человек – часть природы, однако дух человека – продукт абсолютного
духа. Саморазвитие духа идет опять же по трем ступеням.
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Первая ступень – «субъективный дух» – индивидуальное сознание человека, которое
состоит из трех видов: антропологии, феноменологии и психологии. Вторая ступень –
«объективный дух» – человеческое общество и три его основные формы: право,
нравственность, государство. Третья ступень – «абсолютный дух» – состоит из искусства,
религии, философии.
Дух, по мнению Гегеля, это нечто единое и целое, находящееся в процессе развития,
движущей силой которого является диалектическое расхождение мысли и предмета,
субъекта и объекта. Преодолевая это расхождение, дух прогрессирует в сознании свободы.
Действительная свобода, по Гегелю, – это осознание необходимости, раскрытие
содержания. Очевидно, что видение Гегелем свободы имело прогрессивный характер, так
как было направлено против феодальных пережитков. Философия истории Гегеля являет
собой телеологический характер, т.е. развитие общества направлено к поставленной цели.
В системе Гегеля основой являются религия, искусство и философия. Философия самого
Гегеля, в которой нашла свое полное воплощение абсолютная идея. Гегель утверждал, что
сущность мира такова, как она изображена в его философии. Его философия –
«единственная» и «абсолютная».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Аннотация
В данной статье ставится задача проследить развитие философской мысли о языке как о
средстве познания действительности. В соответствии с этой целевой установкой ставятся
следующие задачи исследовать процесс становления представлений о языке, познании и
мышлении, выявить современную точку зрения на язык и познание, установить роль языка
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в процессе чувственного и логического познания, влияния его на мышление. В анализ
данной проблемы были положены труды Людвига Вигтенштейна - представителя
аналитической философии, чья теория познания доказывала активную роль языка в
формировании мышления и процессе познания
Ключевые слова
Познание, влияние языка, мышление, язык, языковая игра, философия Вигтенштейна
Размышления об участии языка в познании мира можно найти в трудах мыслителей
разных времен от античности до наших дней. Но особенно стало актуально изучение роли
языка в процессе познания в последние десятилетия XX. Но что же такое познание?
Познание – это творческий процесс получения и постоянного обновления знаний,
необходимых человеку. Существуют различные определения термина познания. Познание
– совокупность процедур и методов приобретения знаний о явлениях и закономерностях
объективного мира. Познание – душевная деятельность, результатом которого получается
знание, явление внешнего и внутреннего мира в их сосуществовании и закономерной
последовательности. Познание – процесс деятельности человека, основным содержанием
которого является отражение объективной реальности в его сознании, а результатом –
получение нового знания об окружающем мире.
Для того чтобы познание стало возможным, необходимо уникальное соединение
множества объективных и субъективных условий, факторов и способностей. В ряду них
особое место занимает язык – система знаков, играющая важнейшую функцию в общении
и обмене информацией среди людей и выступающая главным средством формирования и
выражения мысли.
Поскольку главной функцией языка является передача и хранение информации, он
непосредственно связан с мышлением человека, со всей духовной деятельностью людей,
направленной на познание мира, на его отображение в человеческом сознании.
Язык является сложным общественным явлением и представляет собой не только
систему определенных символов и знаков, которые выступают как средство общения, он
также является средством формирования мыслей, помогает приобретать знания,
перерабатывать, хранить, передавать какую - либо информацию. Язык очень важен в
осуществлении процессов познания, в осмыслении мира. Дело в том, что наши органы
чувств не позволяют нам в полной мере охватить большой объём информации. Выйти за
пределы непосредственного окружения человеку удаётся через язык, через тексты как
языковые феномены. Бытие мира раскрывается нам через языковое бытие. Именно через
язык мы познаём мир и именно поэтому множество философов изучали роль языка на
процесс познания окружающего мира, соотношения языка и мышления.
Язык играет неотъемлемую роль в философии Витгенштейна. В его труде под
названием: «Философский трактат», рассматривается способность выражения знаний языка
о настоящем, то есть некие средства, которые помогают каждому языку описать его
функции действительности. Витгенштейн относит особую роль философии, которая идет к
пояснению языковых выражений и не относится к учению, а является деятельностью.
Основные теории, которые говорятся в «Трактате», это – мир, логика и мышление с
языком. Раскрытие их основы, даёт создать границу объяснения выражение мысли или
чертогов познания. Тем самым автор выносит оглашение – нужно обусловиться лишь
критикой языка.
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Он описывал язык как системы конвенциональных правил, в которых участвует
говорящий. Мысль является осмысленным предложением. Сочетание этих предложений и
есть язык. Люди способны строить язык, в котором можно выразить совершенно любой
смысл, даже не имея понятия и представления о том, что вообще означают каждое из
употребленных слов, – так же как люди разговаривают, не зная, как образовывались все эти
отдельные звуки [2].
Именно поэтому человек склонен ошибаться, впадать в навязчивую путаницу, задавать
вопросы. Такого рода тупики возникают из - за неправильного употребления слов. Эти
ложные метафоры, а также поверхностные аналогии, вторгаясь в мышление людей,
приводят к настоящей путанице и парадоксам. Эти влияния, которые всегда таятся в нашем
языке, могут быть нейтрализованы только в теоретических или практических областях. Но
когда эти понятия и слова не работают, а болтаются на периферии сознания, они
порождают нелепые поросли, распускают языковые побеги и т.д. [3].
Он ввел термин «языковая игра», стремясь в своей логико - философской концепции
установить границы мышления человека. Он утверждал, что слова приобретают смысл
только в процессе их использования, а сами по себе они не несут смысловой нагрузки.
Таким образом, важен контекст, иначе говоря, социальные практики, которые выполняются
по определенным правилам. Это наблюдение позволило Витгенштейну сравнить
деятельность человека с игрой.
Появление абсолютно новой идеи, так называемых языковых игр, пришло к
Вигтенштейну не сразу. Его вдохновляли такие величины как Г.Фреге, Б.Рассел, именно
они подтолкнули его на путь к созданию языковых игр. Суть их заключалась в гораздо
более простой и понятной модели и сути языка. Эта концепция опиралась на три принципа:
толковании различных терминов языка как названий объектов; элементарных
высказываний - как логических картин бытовых ситуаций и, наконец, сложных
высказываний (логических комбинаций элементарных предложений) [4].
Под «языковыми играми» Витгенштейн понимает целую систему коммуникации,
включающую в себя язык и действия, с которыми он тесно переплетен. Разговорный язык
является неотъемлемой частью человеческого организма, и он, конечно, не менее сложен,
чем этот организм. Вывести логику языка для человека не представляется возможным, так
как язык переодевает мысли.
На основании простых игр мы можем за счет научения новым правилам выстраивать
новые и всё более сложные игры, тем самым увеличивая практику и деятельность языка.
Игра подразумевает следование некоторому правилу, которое человек точно
сформулировать не может, так как для каждой игры требуются свои правила. Для разных
игр задаются разные «комбинации», ходы, которые позволяют функционировать игре как
таковой и отличать её от другой. Игра без правил не является игрой. В ней также должен
присутствовать элемент творчества и воображения. Именно поэтому он использовал такой
термин, как «языковая игра», чтобы привлечь внимание не только к особенностям языка
самого по себе, но и к действиям, с которыми он напрямую связан. Например, такие
восклицания как: «Спасите!», «Воды!», «Нет!» — все эти слова побуждают человека к
определенным действиям: быстро реагировать на опасность, а также несут в себе
предупреждение или запрет. Однако Витгенштейн хотел пойти дальше и выявить сам
процесс, описать, как именно слова превращаются в действия.
Также следует отметить, что в философии позднего Витгенштейна о «языковых играх» и
«формах жизни» можно проследить очевидное влияние учения О. Шпенглера. К примеру,
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влиянием Шпенглера можно объяснить высказывание Витгенштейна относительно
невозможности понять чужой народ, даже если мы освоили его язык [5].
Задумываясь над природой языка, Вигтенштейн первоначально вскрывал в нем
категории мышления, то есть устанавливал влияние мышления на язык. Об этом
свидетельствует философский подход к явлениям языка, который был столь характерен для
древней Греции и который античность завещала всему европейскому средневековью. Роль
языка в познании состоит в том, что он обеспечивает сам процесс познания, оформление,
сохранение и передачу полученного знания.
Значение языка для познания следует из того, что познание должно быть
формулируемым и сообщаемым; ибо только тогда оно может быть понято и проверено.
Соотношение познания и действительности не может быть, следовательно,
непосредственным; уже при получении, но в прежде всего при формулировке познания
начинает играть свою роль язык как «медиум» и более или менее влияет на связь между
познанием и действительностью.
Существующая вне нас реальность познается нами, отражается в нашей голове, и
результаты познания закрепляются и выражаются посредством языка. Следовательно, язык
определенным образом организует процесс познания, оформляет полученное знание и
обеспечивает его трансляцию. Эта процедура, по терминологии когнитивистов, называется
концептуализацией знания.
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«ДРУЖБА» В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФСКОГО ДИСКУРСА

Аннотация
В статье предпринята попытка теоретического анализа филисофского опыта осмысления
дружеских отношений разными мыслителями.
94

Ключевые слова
Дружба, друг, взаимоотношения, философский дискурс.
Вопрос о том, что такое дружба и что значит быть другом, издревле интересовал
человека. Человек – биосоциальное существо. Биологическая природа представляет собой
основу, на которой происходит формирование определенных, свойственных только ему
качеств. Проживая в социуме, человек ежедневно взаимодействует с другими людьми,
решая вопросы различного характера, поэтому межличностная коммуникация играет
важнейшую роль в его жизни. В отличие от бытовой и деловой коммуникаций, где один
человек вынужден взаимодействовать с другим, дружба самоценна, носит добровольный,
бескорыстный характер. Недаром народная мудрость гласит: «Не в службу, а в дружбу».
Подразумевая то, что друзья помогают друг другу бескорыстно.
Проблема осмысления дружбы поднимается в философии с момента ее возникновения.
«Что такое дружба?» , «Что значит быть другом?» – поиск ответа на эти вопросы был и
остается одной из главных тем философского дискурса. Концепт «дружба», как одна из
единиц языковой картины миры репрезентует базовые смыслы человеческой жизни, такие
как: надежность, опора, поддержка, понимание, бескорыстие, осознание своей нужности.
Для психологического здоровья человеку важно осознавать наличие этих явлений в своей
жизни.
В философском словаре «дружба» трактуется как разновидность личностных отношений
между людьми, характеризующихся взаимным признанием, доверительностью,
доброжелательностью, заботой [4]. Другой подход к определению «дружбы» можно
увидеть в кратком психологическом словаре. В нем под «дружбой» понимается вид
устойчивых, индивидуально - избирательных отношений, характеризующийся взаимной
привязанностью их участников, усилением процессов аффилиации, взаимным ожиданием
ответных чувств и предпочтительности [2; с.132].
Об отсутствии единых подходов к пониманию дружбы свидетельствуют весьма
различные мнения философов на этот счет. Так, древнегреческий философ, ученик Сократа
– Платон подчеркивал значимость духовно - нравственной основы дружбы. Подходя к
проблеме с точки зрения значения дружбы для общества, Платон акцентирует внимание на
социально - интегративных функциях дружбы. Философ считает, что не только
взаимоотношения друзей должны исходить из возвышенной общей цели, но и все
отношения — «к нашим потомкам, родственникам, друзьям, связанным с нами узами
гостеприимства», а также что все отношения должны направляться и регулироваться
законами [6; с.271].
Интересна позиция английского философа Фрэнсиса Бэкона. Ее в своем труде приводит
И. С. Кон. Бэкон считал, что нужно выбирать друзей «тщательно и разумно», не поддаваясь
страсти. Вместе с тем Бэкон видел в дружбе высшую форму человеческого общения.
«Человек может говорить со своим сыном только как отец; со своей женой — только как
муж. Друг единственный, с кем можно быть просто самим собой». [2; c.75].
Представитель русской философии Н. А. Бердяев указывал на то, что дружба наполняет
жизнь человека положительным содержанием, но не затрагивает первооснов личности.
Дружба есть нецельная, дробная любовь, она не вмещает окончательной тайны двух, но
может к ней приближаться. Поэтому, по мнению Н.А. Бердяева, дружба является высокой
ступенью в иерархии чувств [1].
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Современный мыслитель - Бхагван Шри Раджниш (Ошо) пришел к выводу, что в
дружеском общении нет места обладанию, в общении проявляется уважение. Ошо
признавал ценность дружеских отношений, призывая людей независимо от обстоятельств
всегда оставаться другом даже жене или мужу, не забывая о свободе друг друга [5; c.113].
Каждый из приведенных подходов по - своему уникален, самобытен и интересен для
более детального изучения. Отличия в подходах к пониманию феномена дружбы связаны, в
первую очередь, с исторической эпохой, уровнем развития межличностной коммуникации,
а также с уникальной мировоззренческой позицией, которая присуща каждому философу.
Общим в этих подходах является глубинное осознание ценности дружбы и признание ее
огромной роли в жизни человека.
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Аннотация:
В статье рассматривается проблема человека, которая необычайно растет и развивается в
наше время. Проблема познания человека – это исследование его происхождения, природы
и индивидуальной культурности, коллективной социальности. Человеческий индивид
сочетает в себе природные начала и социальные качества, приобретенные в обществе.
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Проблема человека – одна из основных во всей мировой философии. Каждая наука дает
свое собственное знание о человеке, которое непросто свести в одну картину.
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Исключительное место принадлежит все же философской антропологии, которая
исследует природу человека, его сущность и назначение. Она занимается
исследованием вопросов о том, как человек может стать человеком, раскрывая свои
природные возможности. Антропосоциогенез есть процесс возникновения и
становления человека как производительной силы. Человек – это некоторая
центральная ось, вокруг которой вращаются проблемы познания и бытия природы,
самого человека. Известный философ Э.Фромм писал: «Человеческое
существование отлично от существования всех других организмов. Он единственное
существо, которое рассматривает свое существование, чтобы решить как ему
жить…» [6, с. 20]. Мир естественной природы для человека представляет собой
объективную реальность. По отношению к естественной природе человек это
субъект. Человек действует осознанно, преобразуя окружающую природу, но по
отношению к самому себе он такой же объект познания и преобразования. Все
качества и способности людей носят конкретно - исторический характер, т.е. они
изменяются в ходе деятельности.
Труд является основным фактором возникновения современного человека. В
труде человек создает мир материальной и духовной культуры. «Материальные и
духовные реальности, созданные творческим трудом человека, называются
артефактами, т. е. искусственно созданными». [3, с. 27]. Он стал приспосабливать
окружающий мир для удовлетворения своих потребностей и раскрытия своих
уникальных возможностей. В отличие от животных, человек наделял предмету
особый смысл и значение и присваивал ему некую символичность. С помощью
символов человек достигал приспособление и понимание к окружающему миру. «У
истоков человеческой культуры лежит свойственная лишь человеку способность
создавать знаки, символы окружающей его реальности и передавать их во времени и
пространстве». [4, с. 13]. Познавая и научаясь разумно управлять силами природы и
общества, человек качественно изменяет себя, свою сущность.
Социальную сущность человека выражает понятие личности. «Личность – это
субъект деятельности, т. е. совокупность общественных отношений, определяющих
положение человека в обществе» [1, с 262]. Проблема личности в философии
состоит в определении сущности человека и его места в мире. Личность в своем
роде является продуктом общества. Человек становится личностью в процессе
социализации, когда им осваиваются определенные образцы поведения, нормы и
правила. Ему приписываются нравственные ценности, мировоззрение, сознание,
познание, убеждения, воля. Мировоззрение является основой человеческого знания
для формирования личности. Полученные знания, мысли, чувства, которые
включены в понятие определяют определенную систему понимания человеком мира
и самого себя. Социальное начало влияет на формирование всех основных
сущностных характеристик человека и делает его человеком. Посредством
социального начала начальные биологические характеристики дают возможность
человеку быть отличным от других живых существ и себе подобных.
Жизнь – это не только усвоение мира и приобщение к нему, но и отстаивания
своего существования. [5, с 375]. Поиск смысла жизни, духовного осмысления
человеческого существования всегда был для мыслящего человека важнейшей
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проблемой бытия. Человек постоянно пытается познать себя и найти свое место в
обществе. По мнению древнегреческого философа Эпикура, познавая природу,
человек освобождается от страха суеверий и религии, а также от боязни смерти.
Свобода есть реализация природы человека, заключенной в его потребностях, и
направлена на какие - то цели, которые человек ставит себе сам. Это необходимо
для счастья и блаженства человека, сущность которых составляет духовное
удовольствие.
Человек это разумное существо на земле, которое свои знанием целостно
охватывает весь мир и размышляет о средствах, путях и способах радикального
обновления жизни всех людей и каждого человека в отдельности, обладающего
уникальным телом, творческим разумом, волей, нравственностью.
«Природа» и «сущность» человека существуют во взаимосвязи друг с другом, но
различаются по смыслу. Говоря о природе человека, мы стремимся найти отличие
человека от других живых существ. Этим отличием может выступать какое - то
основное качество человека, не присущему животному вообще (разум, речь, мораль,
воображение), или комплекс качеств. Однако еще не удалось привести более
однозначное объяснение сущности человека по какому - то одному признаку.
Человек был и, видимо навсегда останется величайшей тайной из всех тайн
природы. Он обладает некими божественными задатками, уникальной
способностью творить, создавать новый мир – социально культурный для себя
самого и подчинения себя всей окружающей среде, в чем и проявляет свою
сущность. Человек не сразу становится тем, кем он есть. Для этого необходимо,
чтобы социальная среда научила ходить, говорить, думать и по - человечески
трудиться. Становиться человеком – значит знать и понимать свое предназначение в
мире и обществе, т.е. реализовать самого себя. И природу и сущность нельзя
выразить в каком - то одном определении, ибо эти понятия выражают коренное и не
устранимое противоречие человеческого бытия.
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Аннотация. В статье анализируется нравственно - правовая проблема cуда над
Сократом за то, что он обличал руководство г. Афин за нарушение норм морали и
отсутствии у них мудрости и знаний. Решаются следующие теоретические задачи:
определение предметной сферы, специфики этического рационализма Сократа, через
соотношение с афинским законотворчеством и культурой.
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В случае, когда речь идет об установлении истины и справедливости, необходимо
прежде всего взглянуть на действительность суда и самого органа власти. В случае Сократа
ситуация ничем не отличается. Его обвинили в отсутствии состава преступления, но
истинная мера вины или невиновности является такой же действительной, как и структура
суда, которой она подчиняется. Поэтому, чтобы определить является ли Сократ «виновным
или нет», мы должны иметь в виду общественные нормы и законы Афин того времени, а
также законность его обвинителей и законность преступлений, которые он якобы
совершил. Сказав это, мы должны сначала взглянуть на аффидавит суда, и в чем
собственно обвиняют Сократа, что он поступает несправедливо и мешает, исследуя вещи
под землей и делая слабую речь, сильнее, обучая других этому же» [4, c. 311]. Рассматривая
эти обвинения, мы видим, что они носят дихотомичный характер.
Во - первых, Сократа обвинили в том, что он не верит в авторитет богов вообще и что
причина его «преступного вмешательства» в решение общественных дел была поручена
ему богами через Оракула Дельф. Как сказал Сократ: «Но, когда Бог поставил меня, как я
предполагал и предположил, приказал мне жить философствующим и осматривать себя и
других, чтобы вся моя забота заключалась в том, чтобы не совершать никакого
несправедливого или нечестивого дела» [2, c 224]. Сократ объясняет судьям, что, будучи
призван богом для этого служения, для него невозможно быть атеистом, верить в демонов
или ложных богов, ибо если он верит в последнее, то это противоречит его неверию в богов
вообще (поскольку даже демоны являются по крайней мере, полубогами). Так что
обвинения его судей оказались безосновательными.
Вторая часть обвинения заключалась в том, что Сократ развращает своих граждан, и
особенно молодежь. Другими словами, Метлюс и другие судьи обвинили Сократа в
преступлении «несоответствия» – вместо того, чтобы кланяться тем, кто находится у
власти, и тем, кто имеет репутацию мудрых, он считает целью жизни, – проверять их
мудрость и разоблачать тех, кто утверждает, что мудры, но на самом деле таковыми не
являются. Он ставит под вопрос легитимность тех, кто находится у власти, что безусловно,
не может называться «преступлением» по юридическим меркам. Истинной природой этого
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обвинения была месть, проводимая со стороны элиты афинского общества: политиков,
поэтов, ручных мастеров, которых Сократ сделал глупцами и разоблачил их речи,
свидетельствующие о реальной мудрости и знаниях. Будучи учителем, он не собирал
сборов за проведенные уроки и, следовательно, невиновен в получения прибыли от таких
предприятий, как они говорили, но развращал молодежь. И здесь Сократ прав,
демократически избранная элита, должна прислушиваться к голосу народа.
Сократ раскрывает истинное лицо своих заговорщиков: «… меня осудил не Мелетус
Антюса, а зависть и клевета многих. Они осудили много хороших людей, и я полагаю, что
и меня тоже. И нет никакой опасности, что это остановит меня» [1, c. 259]. Сократ
доказывает судьям, что если то, что он сделал, фактически развращает общество и может
считаться преступлением, то он не причинил никакого вреда добровольно. По уголовному
обвинению факт обвиняемого или «виновный разум» был бы обязательным для
доказательства вины. Но Сократ утверждает, что, по крайней мере, для него добровольное
развращение любого человека было бы просто невозможно: «… я даже не осознаю, что,
если я когда - нибудь сделаю что - то несчастное для любого из моих коллег, я рискну
вернуть ему что - то плохое?» [2, c. 234]. Хотя его «виновный разум» никогда не был
доказан, Сократ понимает, что будет признан виновным в обвинительном акте, хотя и
говорит, что справедливо это никогда не было бы уголовным обвинением, но его можно
было бы разрешить в частном порядке. «Если я невольно развращаю, закон не в том, что вы
привозите меня сюда для таких недобровольных заблуждений, а чтобы вы отдали меня в
частном порядке, чтобы учить и наставлять меня, где закон должен привлекать тех, кто
нуждается в наказании, а не учиться» [3, c. 117]. Еще один важный момент, который может
быть поднят при допросе легитимности судебного процесса, это тот факт, что он был
осуществлен всего за один день.
Сократ говорит, что после того, как его вердикт был прочитан. Если бы его судебный
процесс продолжался в течение более длительного периода времени, как это могло бы
иметь место в других городах, таких как Спарта, то он мог бы убедить присяжных в своей
невиновности. Сократ стал жертвой заговора богатых элит афинского общества, которые не
хотели, чтобы их власть и некомпетентность ставились кем - то под сомнение. Если
правосудие должно быть поставлено под сомнение в отношении Сократа, я думаю, что
Сократ должен быть признан невиновным, поскольку реальных преступлений не совершал.
Что касается вопроса об афинских законах и структуре афинской системы правосудия,
можно сказать, что Сократ, возможно, в какой - то мере искал какую - то измену, поскольку
те, над кем он публично издевался, были теми, кто являлись должностными лицами. В
целом можно сказать, что Сократ несправедливо признан виновным, будучи подвергнутым
суду в первую очередь. Истинная сущность процесса никогда не была уголовным делом
или напряжением в отношении демократии, а проблемой для деспотического и
олигархического правящего класса. Теперь для нас ясна причина осуждения Сократа, он
был символом истинной мудрости и знания, который элитам нужно было уничтожить,
заставить замолчать, чтобы самим оставаться держателям власти в афинском обществе.
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Аннотация. В статье исследуется проблема возникновения мира, идеи первоначала,
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Как возник наш мир, и как объяснить его возникновение? Эти и многие другие вопросы
издавна мучили людей. Однозначного ответа на этот сложнейший вопрос бытия, наука,
космология не дает, а предлагает разные гипотезы возникновения нашего мира. Все они так
или иначе основываются на аналогиях человеческого общества и природы. Другого
инструмента у человеческого познания пока нет. Рассмотрим некоторые из них. [1, c.22]
Во - первых, прежде всего нужно признать, что у нашего мира было начало. Вся
сложность наблюдаемого нами мироздания возникла в процессе его развития, и в момент
рождения он был очень простым объектом, но вся программа его развития уже содержалась
в этом начале. Всё что когда - то было, всё что есть сейчас и что будет – уже было в самом
начале. На наш взгляд, логично и непротиворечиво описывает его возникновение гипотеза
«Голографической Вселенной» с ее принципом «раскрытой упорядоченности». Однако об
этом порассуждаем позже. Итак, было начало… Но что оно собой представляло?
Рассуждаем дальше.
Во - вторых, как мы уже отметили, принцип рождения всего сущего возникает из очень
малого начала. Например, человек – сложнейшая система, в момент своего зарождения
представляет собой лишь мельчайшую клетку. Это же можно отнести и к такому могучему
дереву как секвойя, которое начинает своё существование также с малюсенького, в
сравнении с величиной будущего гиганта, семечка. Солнце, родившее нашу планету и
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взлелеявшее жизнь на ней, так же началось с маленького комочка водородно - гелиевой
пыли, единственно отличавшейся от своего окружения чуть большим размером. [ 1, c 56.]
Соответственно, в момент зарождения наш мир был очень простым по строению и
маленьким по размеру объектом. В науке такой объект называется сингулярностью. Однако
тут же возникает вопрос, а где берет свое начало сингулярность, и где она хранилась?
Большинство учёных склоняются к мысли, что «пространство» возникло лишь в момент
«вскрытия сингулярности». Отсюда следует, что словарные формы «где?», «в чём?»,
«куда?» и прочее теряют всякий смысл и возникает абсолютно неразрешимое противоречие
не только «начала», но и наблюдаемого нами мира. Общепризнано, что современная
Вселенная расширяется и скорость расширения возрастает к её границам. Но само
пространство, исходя из постулата «вскрытия сингулярности», существует только внутри
того что родилось. Получается, что пространство расширяется и это научно
подтвержденный факт, но во что и куда?
В - третьих, «границу» расширяющегося мира можно сравнить с ударной волной
взрыва. При этом надо постоянно держать в уме, что взрыва в обыденном понимании, при
начале нашего мира не было. Рождение прежде совершенно фантастических частиц,
энергии и времени произошло «одномоментно и в колоссальном объёме» только что
родившегося пространства. Это наглядно видно на примере перенасыщенного пара в
камере при катастрофическом изменении какого - либо параметра, например, давления.
Происходит мгновенная конденсация по всей камере. При этом, вообще говоря,
совершенно не важно, как возникает материя и пространство. Рождается пространственно временной «контейнер», а уже в нём раздувается пузырь рождающейся из точки материи
или это рождение происходит описанным выше образом. Чтобы объяснить этот концепт,
необходимо выяснить проблему ударной волны в первозданном виде. [2, c. 132]
Ударная волна – это очень маленькая область пространства, которая качественно
отличается состоянием материи (скорость, давление, температура) как от области уже
покинутой волной, так и области предшествующей ударной волне. Что осталось позади нее
мало интересно, разве что ещё раз отметим качественное отличие того что осталось от
самой ударной волны. Наблюдаемый нами мир, его законы должны отличаться от того что
унеслось «вперёд» и что по - прежнему остаётся частью первичного «вскрытия
сингулярности».
Но решается ли таким подходом парадокс расширяющейся Вселенной простым
допущением? – Нет. Под парадоксом «расширения» понимается увеличивающиеся
расстояния между галактиками и отсутствие такого расширения в ближайшем окружении
Земли. При этом мы наблюдаем ударную волну «вскрытия сингулярности» с качественно
отличными от нашей физики законами сингулярности. Стало быть, наша Вселенная
расширяется, не расширяясь?!
Вторая аналогия, на которой нужно остановиться и поразмышлять, – это аналогия
внутреннего содержания. Зародышевая клетка совсем не похожа на то что из неё вырастит
к 30 годам. Но основная информация о том какими мы будем на финише своей жизни
заложена уже в клетке. Тоже можно сказать о семечке и взрослого дерева. Из
вышесказанного следует, что сингулярность тоже должна содержать в себе всю историю
будущего мира, в том числе и нас с вами…
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Но как это реализуется на практике? Естественно, кое - что мы знаем, и кое о чём
догадываемся. Например, многое разъясняет нам масса протона и гелия, ряд физических
констант, которые работают во вселенском масштабе, но какое отношение это имеет к нам?
Ведь мы тоже должны быть в копилке сингулярности. Малюсенький проблеск ответа
содержится в гипотезе «голографической Вселенной» Прибрама - Бома, которая также
основывается на аналогии. И чтобы это понять, проиллюстрируем работу «сингулярного
механизма» на следующем примере. Представим себе стеклянный бак, заполненный
глицерином (или какой - либо другой, но обязательно вязкой жидкостью) насаженный на
ось вращения. Поместим в бак капельку чернил и начнём вращать его. Сначала капелька
растянется в расплывающуюся полосу, а затем исчезнет. Глаза видят в баке один лишь
исключительно глицерин. Но, как всегда самое интересное начинается после этого. Если
начать вращать бак в противоположную сторону, то через некоторое время мы увидим
полоску чернил, а потом каплю внесённую нами ранее в жидкость…
Если кратко сказать, то авторы гипотезы считают, что наш мир со всем вложенным в
него (пространством, материей, энергией, жизнью, разумом) – это единое целое.
Существует некая «первосущность», в которой существует скрытый от нас порядок. Всё
что мы можем представить – это записано в «первосущности» скрытой от нас, в которой
возникает флуктуация раскрытой упорядоченности (сингулярность), которая гласит, что
ничто ниоткуда не рождается и не привносится. Для его описания не нужны словарные
термины «пространства», «времени», «материи», «поля». Не требуется ответ и на вопрос
откуда она взялась и где хранилась. Она была всегда, везде, во все времена. Это как
водовороты в горной реке. Они возникают и пропадают, иногда даже некоторое время
двигаются против течения. Водоворот – это аналогия нашего мира. Мы возникли в
конечный момент, и отличаемся от общего потока, но это всё та же вода… [3, c. 186]
Следуя логики вышесказанного, можно признать, что все возникло сразу и
одномоментно: пространство такое каким мы его воспринимаем, время, материя, поля,
энергия, жизнь, разум – всё одновременно! И всё это в своей глубочайшей основе одно и
тоже – область «первосущности», а наш мир всего лишь рябь на её теле. В рамках этой
гипотезы нет надобности выяснять каким образом атом в одном конце Вселенной знает о
существовании атома в другом конце. Нам становится понятным, что представляет собой
«хаббловское расширение», и как устроен разум человека и камня. Следовательно, в
предложенной нами гипотезе не нужен Бог, и как бы священники не объявляли
прихожанам, что «вскрытие сингулярности» – это и есть акт божественного творения.
Однако это далеко не так, а может быть и так. Всё в окружающем нас мире имеет своё
первоначало.
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«Права человека - их генезис, социальные корни - одна из вечных проблем
исторического, социально - культурного развития человечества, прошедшая через
тысячелетия и неизменно находящаяся в центре внимания политической, правовой,
этической, религиозной, философской мысли. В различные эпохи проблема прав человека,
по существу оставаясь политико - правовой, в зависимости от расстановки социальных сил,
культуры и традиций, приобретала либо этическое, либо философское звучание».
Как известно, институт прав и свобод является центральным в конституционном праве.
Поэтому для того, чтобы определить его понятие и значение для уголовно - правового
обеспечения конституционных прав и свобод человека и гражданина, следует уяснить
понятие прав человека, их становление и развитие в истории права и философии.
По мнению большинства исследователей, понятие «основные права и свободы человека
и гражданина» возникло в XVIII веке. Однако не следует считать, что до этого времени не
предпринимались попытки определить сущность и содержания прав, принадлежащих
человеку как индивидууму, являющемуся членом определенной социально 104

экономической общности людей и человеку, как гражданину государства. Проблема прав
человека имеет свою историю развития, истоки которой лежат еще в глубокой древности.
О подробной разработке содержательного многообразия, наполняющего философию
прав человека как концепцию, в данной статье речь не идет. Предлагается рассмотреть
авторский подход к проблеме, который может послужить основой дальнейшего
исследовательского движения. В связи с этим нас интересуют вопросы соотношения и
взаимодействия философии права и философии прав человека, в том числе их предметов, а
также проблемы методологии и функций философии прав человека как философской
категории.
Философия прав человека не может формироваться как некое самостоятельное учение.
Без сомнения, философия прав человека - это раздел философии права. Рассматривая
последнюю, А. Золкин выделяет ее основные систематические разделы: философско правовую онтологию, философско - правовую гносеологию, философско - правовую
аксиологию, философско - правовую антропологию, философско - правовое
государствоведение, философско - правовую социологию, философско - правовую
культурологию [3, с. 4]. По его мнению, философско - правовая антропология представляет
собой раздел философии права, который отвечает на вопросы о том, каково отношение
права к человеческому бытию, что представляет собой идея прав человека, какова роль
права в человеческом существовании [3, с. 216]. Иными словами, вопросы философии прав
человека локализуются в содержании философско - правовой антропологии.
Итак, философия прав человека - часть философско - правовой антропологии,
выступающей, в свою очередь, будучи разделом философии права, в качестве элемента
данной интегративной системы. Причем философию права будем рассматривать не как
суммативную, но как интегративную систему с позиции холизма, подчеркивающего
несводимость целого к его частям, возможность обретения целым новых свойств по
сравнению с его сегментами. Подобный подход объясняется авторским пониманием
предмета философии права, ставящим в центр внимания не право, а человека в системе
права. Философия права рассматривается в качестве учения о предельных основаниях
права как одного из способов человеческого бытия. Объект учения - право, как способ
человеческого бытия.
Предмет философии права можно обозначить посредством постановки «кантовских»
вопросов: что я могу знать о праве? Что я должен делать в соответствии с требованиями
права и почему? На что я могу надеяться в случае соблюдения или нарушения этих
требований [6, с. 11]? Поиски ответов позволят наполнить смыслом бытие человека в праве.
Кроме того, все они могут быть сведены к следующим обобщающим вопросам: что есть
правовой человек? Что представляет собою право, как способ человеческого бытия? Или: в
чем суть феномена «человек - право (правовая реальность)»? Ответы на эти вопросы и
позволят выяснить предмет философской дисциплины, исследующей право.
Предлагаемая трактовка предмета философии права позволяет сформулировать ряд
выводов: 1) философия права, выступая как совокупность соответствующих разделов,
представляет собой интегративную систему, имеющую в качестве системообразующего
элемента философско - правовую антропологию; философия прав человека, в свою
очередь, - ее фокус; 2) трактовки предметов философии права, философско - правовой
антропологии, философии прав человека находятся в одном мировоззренческом,
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методологическом и исследовательском русле; речь идет о конструкте «человек - правовая
реальность», о возникающих в его рамках идеях, смыслах, отношениях, деятельности; 3)
различие между данными концепциями носит уровневый характер и заключается в степени
конкретизации понимания и создания человеком правовой реальности, включения в нее. В
случае с философией прав человека ареал отношений между индивидуумом и правовой
реальностью сужается, концентрируется на правах человека как его свойствах,
возможностях, способах бытия.
Философия права, исследуя правовую реальность как сложную систему правовых
феноменов, предоставляет философии прав человека массу возможностей и вариантов для
их реализации. В свою очередь, философия прав человека выступает для философии права
своеобразным критерием, позволяющим произвести человеко - соразмерную ориентацию
философско - правовых исследований, наполнить их соответствующим мировоззренческим
смыслом.
Философия прав человека рассматривает главного субъекта права - человека,
необходимым атрибутом бытия которого она является. В данном случае право
конкретизируется в виде прав человека, представляющих собой не только нормы
деятельности и отношений, но и неотъемлемые свойства самой личности. Этот феномен
имеет многоаспектный характер. С одной стороны, права человека, закрепленные в
обществе и представляющие его, противостоят индивиду как нечто внешнее, как не - Я. Это
дает основание говорить об онтологии прав человека. С другой стороны, права человека в
известной мере есть продукт его сознательной деятельности, то есть различных «Я».
Итак, философско - правовая онтология, антропология и аксиология пересекаются в
области, составляющей философию прав человека, которая предстает как фокус, ядро (либо
вершина, смысловое и логическое завершение) философии права.
В теоретическое и методологическое поле философии права включены также результаты
философско - правового осмысления ряда проблем, традиционно являющихся
политологическими, социологическими, культурологическими, психологическими (в
частности, проблемы государства, права, гражданского общества, правовой культуры,
структуры «правовой» личности и другие). Полученные в ходе философского анализа
положения, «захватывающие» проблемы прав человека, включаются в концепцию,
осмысливающую данный феномен.
Таким образом, предметом философии прав человека выступает сам человек, принципы,
закономерности и алгоритмы проявления его неотъемлемых свойств и наиболее
существенных возможностей развития, воплощающихся в правах как естественного, так и
позитивного характера.
Методы философии прав человека призваны обеспечить продвижение по
исследовательскому пути от объекта к предмету - от общего понимания «правового
человека» к системе качеств и возможностей, выражающих и обеспечивающих его
развитие посредством прав. Система методов может быть многообразной, ее построение
зависит от тех философских подходов, которые используются при раскрытии предмета.
Некоторую характеристику рассматриваемой методологии можно дать, опираясь на
трактовки, выработанные В. Бачининым [1, с. 23 - 25].
Тенденция такова, что все более последовательно и детально в правовых документах
закрепляются права граждан, социальных групп. Признание и защита прав и свобод
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человека стали в современном мире мощным фактором развития мирового сообщества в
направлении к сообществу правовых государств, критерием оздоровления и гуманизации
внутренней и внешней политики его членов, показателем внедрения в жизнь начал
правового государства.
Необходимо отметить, что в современном мире складываются две тенденции развития
института прав человека. Первая из них - это дальнейшая правовая институционализация
прав человека, приобретение ими все большей юридической значимости. В конце XVIII в. в
связи с утверждением в мировом общественном мнении таких неотъемлемых прав
человека, как право на жизнь, свободу, собственность, безопасность, счастье, категория
«права человека» получила закрепление в международных и внутригосударственных
правовых актах. Вторая характеризуется тем, что «права человека» переходят на уровень
лозунгов. Характерно и то, что правозащитные организации, учреждения «по защите прав
человека» попадают по контроль государственных структур.
Таким образом, проблема прав человека имеет длительную историю. Постепенно
человек приобретает все больше прав и свобод, но не стоит забывать, что с
провозглашением прав и свобод человек приобретает обязанности, которые в свободном
обществе должны быть реализованы. Тем самым человек становится не просто жителем, но
гражданином своего государства.
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МЕТАФОРЫ В ЯЗЫКЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Русский язык интересен по своей натуре. В нем множество граней, разнообразных
направлений, и всех их сразу перечислить невозможно. Изучая нашу родную речь, можно
ознакомиться с историей развития человеческой души, ее подъема и падения. Язык говорит
о своей истории ярко, красочно, и, прежде всего, это отображается в художественной
литературе, так как именно из нее мы узнаем, как говорили, думали, чувствовали люди в
другое время, отличное от нашего.
Наши русские произведения украшает множество оборотов. Чаще всего писатели
используют именно метафору, так как она более проста по своему виду и дает возможность
более красочно передать свою мысль. Ее можно встретить почти везде, в самых
разнообразных формах и интерпретациях. Изучение данного тропа поможет в дальнейшем
разобраться в том, чем же отличны метафоры отдельного писателя от языковых, а пока
хотелось бы обозначить для общего понимания, что же такое «метафора».
«Метафора (от греч. Metaphora – переношу) – вид тропа, в котором отдельные слова или
выражения сближаются по сходству их значений или по контрасту».
Почти все части речи могут выступать в тексте в роли метафоры: это может быть и
глагол, и прилагательное, и существительное, и причастие, и деепричастие и т.п. Ее
стилистическая окраска заключена в том, что происходит перенос признаков с одного
предмета на другой, создавая тем самым образ чего - то живого, красочного или даже
одухотворенного, возвышенного из простого, привычного нашему пониманию.
Перенос по сходству может происходить по признакам:
- внешности;
- места расположения;
- формы предметов;
- вкуса, запаха;
- выполняемых функций;
- вызываемых чувств (отвращение, восхищение, нежность) и т.д.
В создании метафоры участвуют четыре компонента: два отдельных предмета - явления
и свойства каждого из них. Свойство одного класса, отобранные для образования
метафоры, приписываются предмету - явлению другого класса, тем самым образуя
целостное единство. Таким образом, когда человека зовут «крысой» или «лисой», свойства
этих существ, – корыстолюбие и хитрость соответственно, – оказываются его общей
характеристикой, создается новый образ и порождается новый смысл.
Двойственность – тоже один из признаков метафоры. В ее семантическую структуру
включены два компонента – значение как таковое (свойство актуального субъекта
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метафоры) и образ второстепенного, вспомогательного субъекта, с которого был списан тот
или иной признак.
Существует целый ряд закономерностей метафоризации значения слов - признаков:
- перенос физического признака какого - либо предмета на человека (острый, тупой,
глубокий, жесткий) для обозначения психических свойств;
- принцип атропоморфизма и зооморфизма: на природу переносятся действия / признаки
животных или человека, после чего предмет становится отвлеченным понятием (глубокая
мысль), и обратное – на животных и людей переносятся признаки природы.
Опираясь на это, можно заключить, что процессы метафоризации могут протекать в
противоположных направлениях.
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ВЫРАЖЕНИЕ ЭМОЦИЙ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
(НА ПРИМЕРЕ ЭМОЦИЙ ГНЕВА И ВОСТОРГА)
Эмоциональные процессы находят своё проявление во всех видах активности, включая и
речевую деятельность, как на этапе её программирования, так и на этапе реализации
программы высказывания. Это проявляется через обилие и многообразие языковых
средств, призванных обозначать и выражать эмоции. Лингвистика исследует различные
стороны опосредования эмоций: языковые средства их выражения, описания разговорной
речи [1].
Эмоции гнева и радости представляют собой базовые, фундаментальные эмоции,
признанные быть универсальными для человечества. При описании эмоционального
аспекта содержания отрезков речи существенную роль играют эмоциональные
дескрипторы, которые включают в себя как фонетические, графические, так и лексические
и грамматические дескрипторы. На лексическом уровне эмоциональную нагрузку несут
особые лексические средства, которые необходимы для отображения эмоций на письме. К
наиболее распространенным лексическим дескрипторам эмоций гнева и восторга
относятся:
– слова, которые непосредственно называют сами эмоции (существительные,
прилагательные, глаголы, наречия и причастия, которые способны обозначить
эмоциональное состояние человека). Гнев: fury, rage, anger; irritated, disgruntle; to hate, to
detest; angrily, furiously, heatedly и т.д. Восторг: delight, pleasure; to love, to like; admiringly,
rapturously, и т.д.;
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– слова и выражения, которые содержат эмоциональный элемент в своей семантической
структуре (бранные / ласкательные слова и выражения): blockhead, bastard / darling, sweet;
– оценочные существительные и слова, содержащие суффикс оценки: bore, fool / beauty,
gentleman;
– элементы сленга, идиоматические клише и фразеологические обороты.
Гнев: to get one’s goat, to be on the warpath, to be fed up with smth, to see red, to make one’s
blood boil. Восторг: to get one’s goat, to be on the warpath, to be fed up with smth, to see red, to
make one’s blood boil.
Грамматические дескрипторы придают высказыванию элемент усиления, вынося
эмоциональную информацию на первый план. К ним относятся следующие средства
выражения эмоциональных состояний:
– повторы: “You’ve got a wonderful voice, the voice that can wring an audience’s heart” (W.S.
Maugham);
– инверсия: Hardly ever does he come in time. (гнев) Amazing how quickly you made friends!
(восторг)
– эмфатическое употребление глагола do:
Do help me! (гнев)
You do look a picture! (восторг)
– восклицательные конструкции с what, such, how, so:
What a bad day it is! (гнев)
Whoa! It’s such a big car! (восторг)
– восклицательные предложения - однословы:
Rubbish! (гнев)
Charming! Amazing! (восторг)
К фонетико - графическим дескрипторам принадлежат:
– эмфатическая интонация и ударение: Oh, \how \NICE! What a sur\PRISE! (восторг) /
What? You have lost my / keys? (гнев)
– многозначительные паузы (на письме такие паузы могут передаваться с помощью
различных пунктуационных средств: восклицательный знак, курсив, заглавные буквы,
тире, дефис, многоточие):
A plan to run off — for what? (гнев)
I – err – I have no words to describe my happiness! (восторг, радость)
– шрифтовое выделение:
You are so noisy! WILL YOU BE QUIET! (гнев)
– одновременное использование в тексте вопросительного и восклицательного знака, а
также утроенного восклицательного знака: It’s unbelievable!!! I met my Mr. Right!!!
(восторг). Ещё к одному механизму экспрессивных пунктуационных приемов относится
употребление знака препинания в не свойственной ему позиции.
Таким образом, происходящая под воздействием эмоций структурная перестройка
работы сознания отражается в речи через выбор говорящим таких лингвистических
средств, которые обеспечивают максимально адекватную передачу переживаемого в
момент говорения психического опыта.
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МЕТОДИКА РАБОТЫ С АВТОРСКОЙ РЕМАРКОЙ НА УРОКЕ ЛИТЕРАТУРЫ
Аннотация: В данной статье представлены методы работы с ремаркой на уроке
литературы, рассматриваются позиции ученых на вопрос восприятия драматического
текста учениками, а также даются рекомендации по работе с ремаркой.
Ключевые слова: ремарка, метод, репрезентация, функция ремарки, прием стоп – кадра,
анализ драматического произведения.
С позиции А. Н. Зорина ремарка «форма непосредственного авторского
комментирующего высказывания в драматургическом тексте, нерифмованного и
неритмизованного, графически и стилистически отделенного от речи персонажей и
представляющего собой систему описаний пространственно – временного и предметного
плана / мира пьесы, совокупности характеристик героя, его реакций и поведения в ситуации
межличностных отношений / межличностного общения» [1; с.4]. Ремарка выполняет не
только коммуникативную функцию, но и эмотивную, информативную, симультанную
(одновременность действия), предикативную (функцию действия), номинативную
(назывную), креативную (творческую) в плане синкретизма, прагматическую функцию в
плане восприятия драмы читателем. С точки зрения М. А. Рыбниковой, звучащее слово
учителя проникает легче в сознание ученика, а значимым в наше время становится
использовать на уроке литературы не только книги, тетради, радио, патефон, кино,
выразительное чтение, но и активные методы обучения, интерактивные технологии
(видеуроки, скайп, интерактивные игры). Заметим важный аспект, заключающийся в том,
что «природа литературы раскрывается в понятиях образности, эмоциональности, в
сложной системе ее проблем, в ее методе (мышление в образах)» [2; с.26].
Работа над драматическим произведением не исключает систему творческих заданий,
раскрытие текста как искусства слова в специфике рода и жанра, выявление личностного
смысла в тексте, включение жизненного и читательского опыта, установление
межпредметных связей, организация групповой, индивидуальной и фронтальной работы
над текстом драмы, создание положительного эмоционально – психологического климата,
установление
художественно
–
педагогического
общения,
стимулирование
самостоятельных суждений, высказывание собственной точки зрения и ее
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аргументирование. Метод Ц. П. Балталона применим к понятию ремарки: сравнение
критических статей и терминов с данной универсалией, а также сравнительное изучение
драматических текстов. Т. о данные методы формируют самостоятельность мышления у
учеников в старших классах.
Перечислим актуальные приёмы работы с ремаркой и драматическим произведением на
современном уроке литературы: выявление функции ремарки в тексте драмы; анализ
ремарки; сравнение ремарок; определение функции ремарки по её описанию; выявление
интертекстуальных связей в связи с анализом ремарки; сочинение собственной ремарки
(проба пера); привести пример ремарки; поиск связи ремарки с паузами; ремарка в
контексте диалога и монолога; проведение интеллектуального марафона; составление
кроссворда по драматургическим терминам, пьесам; анализ текста по алгоритму;
составление ассоциативного ряда, карты литературных ассоциаций драматургического
произведения (реплики, названия актов, имен персонажей); составление списка интересных
пьес автора в паре и рекомендаций к прочтению драмы; выступление с докладом учеников
о истории создании пьесы, биографии драматурга; конкурс на лучшее чтение по ролям
пьесы в паре; написание интервью из прошлого, статьи в газету; конкурс на лучшие три
вопроса в группе о ремарке; составить вопросы, обращенные к драматургу, к героям драмы;
лучший вопрос докладчику; прием игры: буриме; прием театральной импровизация в
чтении монолога; работа учеников с опорными схемами; просмотр фрагмента пьесы и
сравнение с текстом драмы; постановка учениками мизансцены.
Л. А. Сомова отмечает, что ученики отличаются «способом репрезентации» [3]
(представления), у каждого ученика своя картина мира и свой читательский опыт. В связи с
этим, рекомендуем принцип доступности, учитывать возрастные особенности, идти от
примера к термину, формулировать четко цели работы с драматургическим текстом и его
анализом. Интерпретации учеников дифференты, версии требуют развития и включения в
диалог. Еще Т. Ф. Чирковская акцентирует внимание, что ученикам трудно воспринимать
драматургический текст. В связи с этим учителю требуется знать особенности восприятия и
категории учеников, которые по – разному воспринимают информацию: аудиалы, визуалы,
кинестетики, дигиталы. Кроме того, перед чтением драмы учитель задает вопросы: «Что
вам особенно понравилось в тексте пьесы?» на первичное восприятие, а также «Как вы
поняли название пьесы?», «Кого вы считаете главными героями пьесы»? Считаем, что
особое внимание учителю стоит уделить работе с ремаркой и выявлением их функций, на
описание декораций и обстановку действия, роль внесценических персонажей Ученики
могут получить творческое задание, например, нарисовать декорации к пьесе, костюмы
героям. Таким образом, задание поможет лучше понять характеры героев и их поведение,
эпоху того времени. Прием стоп – кадра эффективен в связи с тем, что помогает «вжиться в
роль», понять идею пьесы: представьте, что вы один из персонажей пьесы, выйдите на
импровизационную сцену и примите характерные для героя позу, мимику, движения для
фотографии, которые затем вывесят в фойе нашего театра; можно ученикам предложить
конкурс на лучший буклет, программку пьесы; сочинить дополнительные ремарки к пьесе;
переставить эпизоды в драме и выявить их последовательность, тем самым проследив
динамику пьесы; объявить конкурс собственных афиш; подготовить сценарий к пьесе;
сравнить монологи актеров и др.
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Таким образом, прежде чем читать по ролям драму, включать прием драматизации
учителю совместно с учениками следует проанализировать текст, обратить внимание на
ремарки, т. к именно они позволяют читателю – реципиенту определить интенции
драматурга, понять характер персонажа, его мимику, жесты, поведение, место действия,
культурно – исторический контекст, выявить оппозиции и ввести действующих лиц. На
содержательном уровне ремарки разбираются в ходе анализа пьесы, при этом
устанавливается, что предписано сделать персонажу и почему. Заметим, что важно
подчеркнуть общий смысл сцены, значение ключевых слов в ремарке, функции ремарки.
На исполнительском уровне работа с ремаркой предполагает обсуждение интонационного
рисунка их прочтения. При чтении ремарка не должна перекрывать реплики героев.
Выбирая конкретные методические приемы для работы над текстом драмы, учитель
должен исходить из специфики жанра, учитывать его структуру, анализ начинать с
определения конфликта, а также принимать во внимание особенности восприятия
художественного произведения учениками, уровень сформированности их читательских
умений.
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Аннотация
В данной статье рассматривается один из процессов формирования современного языка
– заимствование слов при взаимодействии языков. Актуальность статьи заключается в
исследовании современного развития языка как динамичного процесса, причин появления
иноязычных заимствований, роль англицизмов в современном русском языке и их лексико
- семантические группы.
Ключевые слова:
заимствование, англицизмы, развитие языка, иноязычная лексика.
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Формирование русского языка — сложный, многоступенчатый и непрекращающийся
процесс. В лексике современного русского языка с точки зрения её происхождения
выделяют исконно русские слова и слова, которые позаимствовали.
Исконным считается слово, что произошло в русском языке по существующим в нем
моделям или перешедшее в него из более древнего языка - предшественника. В разные
эпохи в русскую лексику очень часто проникали заимствования из других языков.
Англицизмы начали проникать в русский язык ещё в Петровскую эпоху, но наиболее
активно заимствуется английская лексика в 19 – 20 веках [1, с.62].
Заимствование иностранных слов — один из многих способов развития современного
языка. Язык все время быстро и гибко реагирует на нужды общества. Даже М. А. Брейтер
отмечает, что сейчас около 15 % новейших англицизмов заимствуются в связи с
oтсутствием соответствующего наименования в языкe - рецепторe [2, с.132]. В процессе
употребления данных англицизмов большая часть заимствованных слов попадает под
влияние заимствующего языка. Постепенно взятые слова входят в число слов
общеупотребительных и уже не воспринимаются нами как иноязычные. Заимствование
слов продолжается и в современном русском языке. Изучением причин заимствования
иноязычных слов занимались многие ученые еще в начале 20 - го века. Так, в работе Л. П.
Крысина [3, с. 12] указывается, что Э. Рихтер основной причиной заимствования слов
считает необходимость в наименовании положений и понятий. Перечисляются и другие
причины:
1) тecно - политичecкие, торговые, культурные связи между народами
2) обозначение, с помощью заимствованного слова, в частности некоторых специальных
предметов и понятий
3) проявление закона экономии речевых средств
4) восполнение лакун в языке
5) заимствованное слово входит в синонимический ряд заимствующего языка, имея при
этом некоторый нюанс значений
6) психологическая причина – заимствуется слово, которое более модное, яркое для
употребления.
По характеру заимствований можно выявить пути исторического развития языка, а
именно скрещение русской лексики и фразеологий с другими языками. Наблюдение за
переходом слов и фраз из какого - либо иностранного языка в русский язык помогает
ознакомиться с историей русского языка.
За последний век английский язык приобрёл огромную известность в мире, получил
статус международного языка. Более одного миллиарда людей используют его как родной,
либо как изучаемый язык для общения. В связи с этим замечается активное появление
англицизмов в русском языке. На основе анализа иноязычных заимствований лексики
последних десятилетий 20 – 21 веков Аммар Хуссейн Садик выделил следующие лексико семантические группы ее употребления [4, с.66]:
1. Общественно - политическая лексика:
брифинг, спикер, президент, министр, рейтинг, саммит, ваучер, импичмент, дефолт,
офис, резиденция.
2. Компьютерная терминология:
браузер, геймер, дисплей, драйвер, кликать, компьютер, логин, ноутбук, пост, провайдер,
хакер, юзер.
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3. Экономическая лексика:
бренд, брокер, дефолт, дилер, дистрибьютор, инвестор, менеджмент, ноу - хау, пиар,
прайс - лист, пpомоутеp, фpилaнcep.
4. Лексика массовой культуры:
колледж, ремейк, секонд - хэнд, сeлфи, сeкьюpити, сквер, трамвай, троллейбус, хaйвeй,
тecт - дрaйв.
5. Спортивная терминология:
аpмpестлинг, баскетбол, футбол, бодибилдинг, дайвинг, допинг, керлинг, кикбоксинг,
пенальти, серфинг, скейтборд, спорт, старт, тайм - аут, фитнес, форвард.
6. Сфера шоу - бизнеса и средства массовой информации:
бeк - вокaл, глaмуp, имиджмейкep, саундтрек, рейтинг, репортаж, ток - шоу, триллер,
трейлер.
7. Бытовая лексика, наименование еды:
скотч, бестселлер, блокбастер, бойлер, кемпинг, кроссворд, парковка, пазл, cтикеp,
шоппинг; джем, крекер, панкейк, ростбиф, xот - дoг, чипсы, гамбургер, чизбургер, cендвич,
йогурт, коктель.
8. Существующие реалии:
Эмпайеp Стейт Билдинг, напиток - скотч, одежда – килт, дом рядовой застройки.
9. Лексика одежды и моды:
айвоpи - цвет слоновой кости; боди - этот вид одежды облегает именно тело; джинсы;
леггинсы; клатч - маленькая дамская сумочка, которую «сжимают» в руках; свитер; стpетч
– эластичная ткань, которая тянется; xуди – толстовка с капюшоном.
Как отмечает авторитетный исследователь заимствованной лексики Л.П. Крыcин, одним
из наиболее живых и социально значимых процессов, происходящих в современной
русской речи, является процесс активации употребления иноязычных слов.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что с процессом глобализации русский язык
будет непрерывно пополнятся новыми заимствованными словами, в том числе
англицизмами. И вопрос изучения развития языка будет актуален на протяжении всего
времени.
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Любой процесс в праве не возможен без участия субъектов, т.е. лиц, реализующих права
и обязанности в определенных правоотношениях. Нововведения ст. 222 ГК РФ оставляют
без внимания вопрос об определении статуса субъекта, который осуществил самовольную
постройку. Думается, им может быть любое физическое и юридическое лицо, которое
нарушило установленные для постройки требования, в частности, использовало земельный
участок, отведенный для иной цели, не имело соответствующего разрешения или
существенно нарушило строительные и градостроительные нормы и правила.
Законодательство советского периода (ст. 109 ГК 1964 г.) регламентировало статус
самовольного застройщика, сводя его только к гражданам.
В данный период, А.В. Савина пишет, что лицами, осуществившими самовольную
постройку, могут быть «деликтоспособные физические, юридические лица, а также
публично - правовые образования» [1].
В судебной практике сложилось определение, что субъектом, осуществившим
самовольную постройку, может быть лицо, нарушившее установленные для постройки
требования, которое, в частности, использовало земельный участок, отведенный для иной
цели, не имело соответствующего разрешения или существенно нарушило строительные и
градостроительные нормы и правила [2]. Полагаем, это достаточно полное определение
фигуры застройщика, за небольшим уточнением наличия качества деликтоспособности у
такого лица. Вне таковой говорить о совершении застройщиком правонарушения (в виде
возведения рассматриваемой категории строений) не возможно.
Нельзя не согласиться с доводом, что при отсутствии специальных оговорок под
термином «застройщик» понимается ее фактический владелец и пользователь. Хотя более
традиционным применением термина «застройщик», конечно же, является конструкция
договора долевого участия в строительстве жилья [3].
Исходя из классификации самовольных строений по основанию учета вида земельного
участка, на котором они возведены, можно следующим образом классифицировать
субъектов, возводящих такие незаконные объекты: лица, производящие строительство на
земельном участке, находящемся в их собственности (пожизненном наследуемом
владении, постоянном бессрочном пользовании); лица, производящие самовольное
строительство на земельном участке, принадлежащем иным лицам. В данном контексте
необходимо говорить о соотношении вещных и обязательственных прав, например,
аренды, на земельный участок у лиц, возводящих самовольные постройки.
Ст. 222 ГК РФ не уточняет круг субъектов, за которыми может быть признано право
собственности на самовольную постройку. Что же касается возведения самовольных
построек арендатором земельного участка по действующему законодательству, то вопрос в
недавнем прошлом решался неоднозначно. Сейчас арендатор фактически защищен, если
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договор аренды позволял такое строительство, однако остаются нерешенными многие
смежные вопросы: если разрешить признание права собственности, то каким образом будет
устанавливаться согласие собственника? может ли применяться как доказательство
согласия отсутствие требований о сносе объекта? и главное – какова судьба арендованного
земельного участка.
Таким образом, необходимым видится упорядочивание правоотношений собственника
земельного участка и арендатора по поводу строений, возводимых арендатором на
земельном участке. Положительное волеизъявление собственника на застройку
(строительство жилья) его земельного участка должно выражаться в письменной форме,
возможно, как приложение к договору аренды или дополнительное соглашение. И только
при наличии такового документа право собственности на такую постройку может быть
признано, при условии, если жилое строение создано без существенных нарушений
градостроительных и строительных норм и правил и если сохранение этого строения не
нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц, не создает угрозу жизни и
здоровью граждан [4].
Кроме того, по окончании строительства и процедуры легализации такого строения, в
законе следует, представляется, предусмотреть право застройщика на выкуп такого
земельного участка или продления права аренды на срок эксплуатации возведенного
строения.
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Аннотация
Актуальность. Актуальность данной темы обусловлена тем, что на сегодняшний день в
России договор залога объектов недвижимости (ипотека) получил активное
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распространение среди граждан и является практически единственной возможностью стать
владельцем своего собственного жилья. Цель. Данная работа направлена на проведение
анализа теоретических положений договора залога недвижимого имущества (ипотеки),
установление его правовой сущности, а также изучение норм российского
законодательства. Метод исследования. В статье использовался диалектический метод
исследования, предполагающий наиболее всестороннее и объективное исследование. Были
также использованы общенаучные методы исследования, такие как методы анализа и
синтеза, индукции и дедукции, формально - юридический и сравнительно - правовой.
Результат. Результатом проведенного исследования является выявление особенностей
ипотеки жилых домов и квартир в России. Выводы. Полученные результаты научного
исследования могут применяться учеными для дальнейшего написания научных трудов.
Ключевые слова:
Ипотека, залог, недвижимость, жилой дом, кредитный договор, банк, заемщик.
Для приобретения жилья в ипотеку заключаются два самостоятельных договора кредитный договор с банком и договор купли - продажи с использованием кредитных
средств между продавцом и покупателем недвижимости, в которых содержится условие об
ипотеке приобретаемого объекта недвижимости.
Ипотечное кредитование – предоставление заемщику банком либо финансовым
учреждением кредитных средств, для покупки жилого помещения, под залог недвижимого
имущества.
В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» в случае приобретения
жилья за счет заемных (кредитных) средств, на данное жилое помещение будет возникать
ипотека в силу закона, но на которое будут распространяться все правила об ипотеке в силу
договора, если законом не предусмотрено иное.
Сам договор купли - продажи с использованием кредитных средств, который влечет
возникновение ипотеки в силу закона, не подлежит государственной регистрации. Однако
переход права собственности, а также сама ипотека должны быть зарегистрированным в
установленном законе порядке.
Данный способ приобретения жилья широко используется среди населения. Однако,
прибегая к ипотечному кредитованию либо непосредственно ипотеки жилого помещения,
прежде всего, необходимо оценить свои финансовые возможности, особенно если
погашение кредита будет осуществляться за счет доходов только одного члена семьи.
Прежде чем заключить договор заемщик имеет право на получение полной и
достоверной информации об условиях заключения ипотечного кредита. Данная
информация должна размещаться в местах оказания услуг (места приема заявлений о
предоставлении кредита, также в сети Интернет).
При заключении кредитного договора заемщику предоставляется график платежей с
указанием суммы и даты платежей по данному договору. В свою очередь отдельно
указываются суммы, направленные на погашение основного долга и суммы, направленные
на погашение процентов. В кредитном договоре также должна быть указана полная
стоимость кредита, обеспеченного ипотекой. Информация такого плана обычно должна
располагаться на первой странице кредитного договора в рамке в правом верхнем углу.
В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» кредитным договором
может быть предусмотрено выдача закладной - ценной бумаги, которая удостоверяет право
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ее владельца на получения исполнения по денежным обязательствам, обеспеченным
ипотекой, без представления других доказательств существования этих обязательств [1].
Ранее действовавшее законодательство, применительно к договору ипотеки жилых
домов и квартир, находящихся в собственности гражданина, устанавливало, что данный
договор не может быть заключен через представителя. Но в настоящий момент
соответствующий пункт (п. 6) ст. 74 исключен из ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».
Залогодателем по договору ипотеки жилого помещения может быть только собственник,
но не могут быть залогодателями следующие собственники: Российская Федерация,
субъекты РФ и муниципальные образования.
Юридические лица, которые являются собственниками жилых домов и квартир, могут
выступать в качестве залогодателя по договору ипотеки. К их числу относятся
хозяйственные товарищества и общества, производственные и потребительские
кооперативы общественные и религиозные организации и др., однако, не могут быть
залогодателями жилого помещения юридические лица, владеющие имуществом на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления.
Необходимо заметить, что запрет выступать в качестве залогодателя юридическим
лицам - несобственникам имущества и органам государственной власти и местного
самоуправления распространяется лишь на ипотеку жилых помещений. Следовательно,
если объект недвижимости не включен в состав государственного или муниципального
жилищного фонда, то передача такого объекта недвижимость в залог вполне возможна.
Так, залог недостроенного жилого дома осуществляется по общим правилам об ипотеке не
завершенного строительством недвижимого имущества.
Хотелось бы, выделить какие требования предъявляет банк к жилью, приобретаемому в
ипотеку. Однозначно, что в каждом банке свои условия и требования, но существует ряд
особенностей, на которые нужно будет обратить внимание в первую очередь, чтобы
будущему заемщику денежных средств наверняка не получить отказ в банке.
Требования по новостройкам достаточно просты и понятны. В первую очередь у
застройщика должна быть аккредитация в том банке, в котором вы планируете брать жилье
в ипотеку. Ведь, естественно, ни один банк не согласится выдать ипотеку по новостройке,
будучи не уверенным в надежности застройщика. Новостройки, как правило, являются
идеальным жильем с точки зрения дальнейшей его продажи, однако, т.к. все равно
застройщиков проверяет сам банк, нет однозначной гарантии, что квартира на первичном
рынке будет одобрена.
Существует примерный общий технический перечень условий, которым
придерживаются все банки:
1. Жилое помещение должно находиться в собственности не менее 3 - х лет, иначе
продавцу придется заплатить при продаже 13 % от суммы продажи;
2. Санитарно - техническое состояние должно соответствовать нормам;
3. Наличие отопления в жилом помещении;
4. Жилье должно быть обеспечено горячей и холодной водой;
5. В случае наличия перепланировки, она должна быть зарегистрирована в БТИ.
Одним критериев для одобрения жилищной ипотеки будет месторасположение объекта
недвижимости. Никогда банки либо иные кредитные организации не одобрят те объекты,
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которые расположены в неблагополучных районах, вдали от центра, в пригороде, который
не пользуется спросом, так как данные жилые помещения будет проблематично продать.
Также существуют ограничения по параметрам и качествам жилого помещения:
1. Выбранное жилье не должно принадлежать к категории ветхого и аварийного жилья,
которое подлежит сносу;
2. Квартира не должна располагаться в двухэтажных старых домах, постройки 50 - х–60 х годов;
3.Жилой дома или квартира, которые приготовлены к реконструкции, банками
рассмотрены не будут;
4. Общежития либо квартиры - «гостинки» банками не принимаются;
5. квартиры, находящиеся в центре, но на первом, последнем или цокольном этаже
рассматриваются банками в соответствии с каждым случаем индивидуально;
6. Банками будут рассматриваться только те жилые помещения, которые построены
после 60 - х годов.
Существует норматив срока эксплуатации многоквартирного дома – он не может
превышать 70 процентов. Чтобы получить данную информацию, необходимо обратиться в
Росреестр. Запрос выписки из кадастрового паспорта можно сделать, как непосредственно в
местном отделении, так и на официальном сайте Росреестра. Цена выписки будет зависеть
от способа ее получения. Через электронный ресурс - 150 рублей, если на бумажном
носителе – 400 рублей, минимальный срок изготовления данной выписки составляет 5
рабочих дней.
30 декабря 2017 года постановлением Правительства РФ были утверждены правила,
касающиеся получения жилья в ипотеку по льготным условиям для российских семей. Оно
установило цели, порядок и условия предоставления субсидий по льготной ипотеке для
российских семей [2]. С 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года российские семьи, в которых
родится второй и (или) третий ребенок, имеют право оформить жилищную ипотеку на
первичном рынке (готовое жилье по договору купли - продажи либо на этапе строительства
по договору участия в долевом строительстве жилья) под 6 процентов годовых. Помимо
этого под льготную ипотеку также попадают семьи, которые взяли ипотечный кредит
ранее, но в случае его рефинансирования после 1 января 2018 года и при условии, что в
период действия программы у них рождается второй или третий ребенок в семье, они также
имеют право на получение жилья в ипотеку под 6 процентов годовых. Срок
субсидирования ипотеки государством составит 3 года на второго ребенка и 5 лет на
третьего ребенка. В течение данного период оплату ставки по жилищному кредиту свыше 6
% перед банком возьмет на себя государство.
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ПРЕТЕНЗИЯ КАК СРЕДСТВО ОДНОСТОРОННЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
ДОГОВОРОВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
Традиционной российской процедурой урегулирования конфликта, закрепляемой
в разные периоды нормами материального законодательства и имеющей
постоянную связь с судопроизводством, является претензионный порядок
урегулирования конфликтов. Претензионный порядок обладает некоторыми
отличительными особенностями, позволяющими отграничить его от иных
примирительных процедур.
Во - первых, обязательная письменная (документарная) форма. Примирение
осуществляется посредством направления претензии и ответа на нее, т.е. общение
сторон, направленное на урегулирование разногласий, происходит не в устной
форме, характерной для примирительных процедур. Во - вторых, претензионный
порядок может применяться как добровольно, так и обязательно (в случаях,
предусмотренных федеральными законами и договором). В - третьих,
претензионный порядок относится лишь к досудебным примирительным
процедурам, поскольку может применяться сторонами только до обращения в суд. В
- четвертых, при урегулировании конфликта с использованием претензионного
порядка не действует принцип конфиденциальности. В - пятых, при несоблюдении
претензионного порядка в случаях, предусмотренных законом или договором, АПК
РФ предусматривает для сторон спора процессуальные последствия его
несоблюдения: оставление заявления без движения (ст. 128 АПК РФ), оставление
заявления без рассмотрения (ст. 148 АПК РФ), обязанность суда по отнесению
судебных расходов независимо от результатов рассмотрения дела на лицо,
нарушившее претензионный порядок урегулирования спора, в том числе
нарушившее срок представления ответа на претензию, оставление претензии без
ответа (ч. 1 ст. 111 АПК РФ).
ФЗ от 2 марта 2016 г. № 47 - ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный
процессуальный кодекс РФ» (далее – Закон № 47 - ФЗ) [1] были трансформированы
положения АПК РФ в русле, важном для нашего исследования. Так, п. 5 ст. 4 АПК
РФ установлено общее правило о том, что (если иные срок и (или) порядок не
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установлены законом либо договором) гражданско - правовые споры о взыскании
денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, других сделок,
вследствие неосновательного обогащения, могут быть переданы на разрешение
арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию
по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии
(требования). Но соблюдение досудебного порядка урегулирования спора не
требуется по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение,
делам о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, делам о
несостоятельности (банкротстве), делам по корпоративным спорам, делам о защите
прав и законных интересов группы лиц и т.д. (статьи 52, 53 АПК РФ).
Средством реализации указанного порядка является документа, именуемый
обычно (исключения будут рассмотрена нами далее) «претензией», легального его
определения законодательство не устанавливает. Не сложились единые подходы к
его пониманию и в правоприменительной практике. По этой причине
соответствующий термин используется в гражданском обороте достаточно
произвольно. Претензиями нередко называют всевозможные требования,
утверждения, заявления, сообщения, письма (вплоть до текущей переписки
контрагентов по сделке) и другие устные и письменные формы взаимодействия
между участниками гражданского оборота.
Вместе с тем, совокупное толкование норм права, использующих понятие
«претензия», позволяет прийти к выводу о том, что под претензией в наиболее
общем виде следует понимать досудебное обращение управомоченного лица к
обязанному с требованием о совершении предписанного законом или договором
действия (воздержании от действия). Так, претензия может содержать в себе
требования: об исполнении условий договора, реализации нормативно
установленной обязанности, возмещении убытков, выплате неустойки, компенсации
морального вреда и пр.
Значение обязательного досудебного обращения претензия имеет в том случае,
когда федеральным законом или договором предусмотрен императивный
досудебный порядок урегулирования возникшего между сторонами спора. Подобная
претензия также является юридически значимым сообщением (п. 1 ст. 165.1 ГК РФ),
но связанные с ней гражданско - правовые последствия касаются не существа
обязательства, а формальной реализации обязательной процедуры досудебной
коммуникации.
Таким образом, претензионный порядок урегулирования конфликтов при
расторжении
договор
рассматривается
как
дополнительная
гарантия
государственной защиты прав, позволяющая добровольно без дополнительных
расходов на уплату государственной пошлины в короткий срок восстановить
нарушенные права и законные интересы. Такой порядок урегулирования спора
направлен на его оперативное разрешение и, самое главное, сохранение
комфортного климата реализации коммерческой деятельности.
Список использованной литературы
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О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс РФ: федер. закон
от 2 марта 2016 г. № 47 - ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2016. – № 10. – Ст. 1319.
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124

УДК 343.983.25

И.А.Данилов
М - УПБ – 16, г.Якутск РФ, Email: MBaanya@mail.ru

СУДЕБНАЯ ПОЖАРНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА С ПОМОЩЬЮ
МЕТОДА РЕНТГЕНОСТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА
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IT IS JUDICIAL FIRE INVESTIGATION BY MEANS OF A METHOD
OF THE X - RAY DIFFRACTION ANALYSIS
THE NORTHEAST FEDERAL UNIVERSITY OF M.K.AMMOSOV,
MINING INSTITUTE
Аннотация: В большинство случаев ПТЭ входит короткое замыкание в медном
проводнике. Очень важную роль играет определения первичности или вторичности
короткого замыкания. Для этого рассмотрим метод рентгеноструктурного анализа
современным прибором ДР - 01 “Радиан”.
Ключевые слова: Анализ пожаров, пожар, судебная экспертиза, рентгеноструктурный
анализ, дифрактограммы.
Abstract: The fire of technical expertize is included short circuit in the copper conductor into
the majority of cases. Very important role plays determination of primacy or secondariness of short
circuit. For this purpose we will consider a method of the X - ray diffraction analysis the modern
device DR - 01 "Radian".
Key words: Analysis of the fires, fire, judicial examination, X - ray diffraction analysis, to
difraktogra.
Актуальность: Ввиду того, что необходимость использования достижений науки,
техники, возможностей специальных познаний и действующих информационно –
поисковых систем в экспертизе пожаров категорична. По подавляющему большинству
уголовных дел о пожарах органам предварительного расследования во взаимодействии с
оперативно–розыскными и экспертно–криминалистическими подразделениями в том или
ином виде приходится решать задачи сбора доказательств, используя технико–
криминалистические средства и методы. Как правило, отсутствие вещественных
доказательств, объективно свидетельствующих о механизме возникновения и развития
пожара, затрудняет или даже исключает возможность раскрытия или расследования
уголовного дела.
Цель: Актуализация современного прибора др - 01 “Радиан” для повышения качества
установления причастности медного проводника к пожару и определения первичности
либо вторичности короткого замыкания.
Задачи:
- Изучить метод рентгеноструктурного анализа;
- Исследовать пожар (фотосъемка);
- Провести визуальное обследование с помощью прибора др - 01 “Радиан”;
125

Методика рентгеноструктурного анализа медных проводников с дуговыми
оплавлениями, позволяющая дифференцировать так называемое “первичное”
(произошедшее до пожара) и “вторичное” (произошедшее в результате пожара) короткие
замыкания.
Рентгеноструктурный анализ медных проводников является неразрушающим,
эффективным и экспрессным методом, позволяющим определить условия электродугового
оплавления медного проводника.
В данное время в СЭУ “ИПЛ” ФПС МЧС используют в основном малогабаритный
специализированный рентгеновский дифрактомерт “Радиан”. Прибор позволяет проводить
рентгеноструктурный анализ быстро, с достаточной точностью, как металлических
проводников, так и любых кристаллических материалов, например, гипса, бетона, окалины.
В компьютере прибора встроена специальная программа, которая позволяет проводить
анализ медных проводников, рассчитывать площади аналитических линий и решать вопрос
о наличии признаков первичности или вторичности короткого замыкания.
При прохождении практики на ФГБУ СЭУ ФПС “Испытательная пожарная лаборатория
по РС(Я)” был исследован адрес мкр.Марха, совхозная 6. Исследование объекта проводили
с использованием криминалистической лупы, измерительной линейкой, штангенциркулем
0 - 175мм., рентгеновского дифрактометра ДР - 01 “Радиан”. В ходе исследования
проводили фотосъемку цифровым фотоаппаратом Canon Power Shot G11. В данной работе
прикреплены снимки с объекта (фото 1 - 3), рентгенограмма участка A и B, результат
обработки рентгенограмм.

Фото № 1. Обзорный снимок объекта № 1. На снимке отражены проводники
с медными жилами, фрагмент автоматического выключателя.

Фото № 2. Детальный снимок объекта № 1. На снимке отражен проводник
с медными жилами с локальным оплавлением на торце жил.

Фото № 3. Детальный снимок образца
для рентгеноструктурного анализа с объекта № 1.
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Приложение к техническому заключению
Схема отбора образцов для рентгено - структурного анализа.

Рентгено - стуктурный анализ образца № 1.
Условия съемки:
Рентгеновская трубка – медная;
Интервал углов от 34 до 46;
Напряжение на трубке – 30 кВ;
Ток на трубке – 4,8 мА;
Шаг – 0,05 градуса;
Экспозиция 3 секунды.
Рис. 1. Рентгенограмма участка «А» образца.

Рис. 2. Рентгенограмма участка «B» образца

J Cu
1272

Результаты обработки рентгенограмм.
Участок А
Участок В
J Cu2O J Cu2O / J Cu
J Cu2O J Cu2O /
J Cu
J Cu
825
0.65
1323
418
0.32

Отношение
(JACu20 / JACu) /
(JBCu20 / JBCu)
2.1

Таким образом, по данному адресу мкр.Марха, совхозная 6, выявлено первичное
(произошедшее до пожара) короткое замыкание. С помощью современного прибора др - 01
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“Радиан” наиболее эффективнее в пользовании, при нахождении очаговых признаков
пожара с помощью проверки медного проводка на первичность либо на вторичность
короткого замыкания.
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ОБЗОР КОНТРАБАНДЫ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
В РОССИЙСКОМ И ЗАРУБЕЖНОМ ПРАВЕ
Аннотация
Данная работа представляет собой анализ уголовно - правовых запретов, установленных
законодательством государств - участников ЕАЭС. Методологическую основу составили
научные труды в области уголовного права, а также уголовно - правовые нормы,
регулирующие отношения в сфере использование и охраны культурных ценности. При
исследовании применялись формально - логические методы, а также метод сравнительного
правоведения.
Ключевые слова: культурные ценности, контрабанда, преступность, незаконный
оборот, Евразийский экономический союз.
Незаконное перемещение культурных ценностей через государственную границу РФ
или таможенную границу ЕАЭС в настоящее время признается посягательством на
общественную и национальную безопасность. Следуя этому пониманию сущности
правонарушения, российский законодатель объединил в ст. 226.1 УК РФ1 контрабанду
культурных ценностей с незаконным перемещением иных предметов (огнестрельное
оружие, оружие массового поражения, ядерные материалы и др.).
Предметом этого преступления являются культурные ценности, перечень которых
определен в ст. 7 ФЗ «О вывозе и ввозе культурных ценностей» от 15 апреля 1993 г. № 4804
1
Уголовный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 13.06.1996 № 64 - ФЗ // Собрание
законодательства РФ.1996. № 25. Ст. 2954.
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- 12. Этим же законом регламентирован и сам порядок ввоза\вывоза культурных ценностей
с территории РФ, нарушение которого влечет юридическую ответственность, в частности
уголовную.
С объективной стороны данное преступление выражается в действии, заключающемся в
незаконном перемещении (ввоз, вывоз, транзит) культурных ценностей через: 1)
таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС; 2) государственную границу
Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС.
Обязательный признак данного состава преступления - крупный размер незаконно
перемещаемых культурных ценностей. Федеральным законом от 23 июля 2013 г. № 245 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части пресечения незаконной деятельности в области археологии» определено, что
крупным размером культурных ценностей в данной статье УК признается их стоимость,
превышающая сто тысяч рублей (около 1 789 долларов США3)4.
Квалифицированный состав преступления составляют те же деяния, совершенные:
— должностным лицом с использованием своего служебного положения (ч.2 ст. 226.1
УК РФ);
— с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный
контроль (ч.2 ст. 226.1 УК РФ);
— организованной группой (ч.3 ст. 226.1 УК РФ).
Думается, целесообразно далее рассмотреть уголовно - правовые нормы,
регламентирующие ответственность за контрабанду культурных ценностей, стран участниц ЕАЭС.
В Армении под контрабандой понимается перемещение через таможенную границу
Республики культурных ценностей в крупном размере (свыше двухтысячекратного размера
минимальной заработной платы, установленный на момент совершения преступления, —
около 228 893 долларов США5), совершенное одним из способов:
— помимо таможенного контроля;
— с сокрытием от таможенного контроля;
— с обманным использованием таможенных и иных документов.
Квалифицированный состав преступления – те же деяния, совершенные:
— должностным лицом с использованием должностного положения;
— лицом, освобожденным от определенных форм таможенного контроля или лицом,
уполномоченным на перемещение через таможенную границу отдельных товаров или
транспортных средств, освобожденных от установленных форм таможенного контроля;
— с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль;
— организованной группой.
В Белоруссии установлена уголовная ответственность за перемещение в крупном
размере (превышает в две тысячи раз размер базовой величины, установленный на день
2
Закон Российской Федерации «О вывозе и ввозе культурных ценностей» от 15 апреля 1993 г. № 4804 - 1 (с послед.
изм. и доп.) // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации. 29 июля 1993 г. № 20. Ст. 718.
3
По состоянию на 26.02.2018.
4
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
пресечения незаконной деятельности в области археологии» от 23 июля 2013 г. № 245 - ФЗ // Собрание
законодательства Российской Федерации. 2013. № 30. Ст. 4078.
5
По состоянию на 26.02.2018.
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совершения преступления, или около 24 950 долларов США6) через таможенную границу
Республики товаров и ценностей, запрещенных или ограниченных к такому перемещению,
совершенное одним из следующих способов:
— помимо или с сокрытием от таможенного контроля;
— с обманным использованием документов или средств идентификации;
— сопряженное с недекларированием или заведомо недостоверным декларированием.
Квалифицированный состав контрабанды культурных ценностей представляет собой
перемещение одним из перечисленных выше способов культурных ценностей,
совершенное:
— группой лиц по предварительному сговору;
— лицом, ранее судимым за контрабанду;
— должностным лицом с использованием своих служебных полномочий;
— с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль.
Так же в УК Республики Беларусь предусмотрен особо квалифицированный состав
контрабанды – те же деяния, совершенные организованной группой.
В Республике Казахстан уголовная ответственность предусмотрена за экономическую
контрабанду, а именно за перемещение в крупном размере (примерно 3 550 долларов
США)7 через таможенную границу товаров, ценностей и других предметов, запрещенных
или ограниченных к перемещению через таможенную границу, в отношении которых
установлены специальные правила их перемещения. К числу таких предметов относятся, в
частности, культурные ценности.
Квалифицированными составами контрабанды по УК Казахстана являются те же деяния
совершенные:
— неоднократно;
— лицом, с использованием своего служебного положения;
— с применением насилия к лицу, осуществляющему пограничный или таможенный
контроль;
— в особо крупном размере (около 14 204 долларов США) 8;
— группой лиц по предварительному сговору.
Также предусмотрен особо квалифицированный состав, а именно контрабанда
совершенная:
— лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо
приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим
ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им
своего служебного положения;
— преступной группой.
В уголовном кодексе Кыргызской Республики установлена уголовная ответственность за
перемещение в крупном размере (около 1 500 долларов США9) через таможенную границу
культурных ценностей, в отношении которых установлены специальные правила
перемещения через таможенную границу, совершенное одним из следующих способов:
— помимо или с сокрытием от таможенного контроля;
6

По состоянию на 26.02.2018.
По состоянию на 26.02.2018
По состоянию на 26.02.2018
9
По состоянию на 26.02.2018
7
8
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— с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации;
— сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием.
В качестве квалифицированного состава выделяется контрабанда совершенная:
— должностным лицом с использованием своего служебного положения;
— с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль, — группой
лиц;
— группой лиц по предварительному сговору;
— в особо крупном размере (около 14 700 долларов США10).
Особо квалифицированный состав – контрабанда, совершенная организованной группой.
Подводя итог проведенному анализу норм пяти стран - участниц ЕАЭС можно сделать
следующие выводы. В УК бывших республик СССР сохраняется единообразный подход об
ответственности за рассматриваемое преступление. Этому, в частности, способствовал
принятый в рамках СНГ Модельный уголовный кодекс11, являющийся рекомендательным
законодательным актом для Содружества. Считаем целесообразным выделить наиболее
существенные на наш взгляд отличия в рассмотренных нормах:
— серьезно разнится сумма крупного размера, установленного законодательством
разных стран: от 1 789 долларов США в РФ до 228 893 долларов США в Армении.
— в Белоруссии и Казахстане в качестве квалифицирующего выделен такой признак
контрабанды как неоднократность;
— УК Казахстана и УК Кыргызстана предусматривают более строгую ответственность
за контрабанду культурных ценностей в особо крупном размере. В остальных странах
установлена ответственность лишь за крупный размер.
Полагаем, что в целях эффективной международной борьбы с контрабандой культурных
ценностей (а она является транснациональным преступлением) необходима дальнейшая
работа по сближению национальных УК стран - участниц ЕАЭС.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ACTUAL PROBLEMS OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY
Аннотация: В данной статье автор исследует теоретические аспекты административной
ответственности, изучает понятие и признаки административного правонарушения.
Рассматриваются некоторые проблемы, возникающие при реализации института
административной ответственности, предлагаются практические механизмы для их
решения.
Ключевые слова: Административная ответственность, КоАП РФ, законодательство
субъектов РФ, административное правонарушение.
В Конституции РФ термин «административная ответственность» не используется в его
обычном значении. В действительности же определенное число конституционных норм в
абстрактной форме регулируют и институт юридической ответственности, а в частности и
институт административной ответственности. В соответствии с пунктом «к» статьи 72
Конституции РФ административное и административно - процессуальное законодательство
относится к совместному ведению Российской Федерации и субъектов РФ [1]. Частью 1
статьи 1.1 КоАП РФ закреплено, что законодательство об административных
правонарушениях состоит из КоАП РФ и принимаемых в соответствии с ним законов
субъектов РФ об административных правонарушениях [2]. На данный момент во всех
субъектах РФ имеются законы, устанавливающие административную ответственность за
совершение правонарушения на территории определенного субъекта. На основании
данных законов на региональном уровне применяется административное наказание за
определенное правонарушение. По моему мнению, законодательство субъектов РФ об
административных правонарушениях представляет составную часть законодательства РФ
об административных правонарушениях. Законодательство субъектов дает возможность
более эффективно решать задачи охраны общественных отношений, которые
регулируются на уровне субъектов Федерации. Ведь в этом случае берется во внимание и
учитывается специфика развития того или иного региона, ее экономические, социальные,
географические и другие особенности. В первой редакции КоАП РФ не была
предусмотрена компетенция субъектов РФ в сфере административных правонарушений.
Указывались только предметы ведения РФ в данной области, что затрудняло деятельность
субъектов по установлению административной ответственности. Довольно часто в
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законодательстве субъектов встречалось дублирование составов, закрепленных в
федеральном Кодексе, а также попадались статьи, которые противоречили положениям
Общей части КоАП РФ. Федеральным законом от 28 января 2009 года № 380 - ФЗ КоАП
пополнился статьей 1.3.1 [3]. В этой статье указаны предметы ведения субъектов РФ в
области законодательства об административной ответственности. На сегодняшний день эта
задача решается посредством наказания лица, которым было совершено правонарушение, и
внесения представлений о предотвращении условий, содействующих совершению
правонарушения. Политика в области административной ответственности носит лишь
наказательный характер, наблюдается увеличение статей, закрепляющих новые составы,
усиливаются меры ответственности. Все это приводит к отрицательным последствиям в
области функционирования данного института [4].
В результате проведенного анализа хотелось бы предложить следующие меры по
улучшению административного законодательства: Для установления профилактики
административных правонарушений следует проводить на федеральном и региональном
уровнях разъяснительную и воспитательную работу, которая будет направлена на
повышение правовой культуры населения РФ. Данная мера позволит предупреждать
возникновение
новых
административных
правонарушений.
Предлагается
откорректировать статью 1.3.1 КоАП РФ «Предметы ведения субъектов РФ в области
законодательства об административных правонарушениях», добавив пункт о праве
субъектов РФ принимать дополнительные обстоятельства, смягчающие ответственность.
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ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРНОГО РЕЖИМА ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ
Аннотация
Актуальность. Статья посвящена исследованию основных особенностей заключения
брачного договора в России. Проанализированы проблемные вопросы, а также
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рассмотрены плюсы заключения брачного соглашения между супругами. Следует
отметить, что в настоящее время в правовом регулировании отношений, которые
возникают между мужем и женой по поводу их общего имущества, существует достаточно
много нерешенных проблем как теоретического, так и прикладного характера.
Необходимость исследования этих проблем и обеспечивает актуальность избранной темы.
Цель. Данная работа направлена анализ правового регулирования договорных отношений
между супругами. Метод исследования. В статье используются как общенаучные, так и
частноправовые методы. К общенаучным методам, относятся, в частности,
абстрагирование, анализ и синтез. Результат. Результатом проведенного исследования
является выявление особенностей договорного режима имущества супругов. Выводы.
Полученные результаты научного исследования могут применяться учеными для
дальнейшего написания научных трудов.
Ключевые слова:
Семейный кодекс, брачный договор, супруги, режим имущества, регистрация брака.
Понятие брачного договора является сравнительно молодым институтом в современном
российском законодательстве. Актуальность данной темы не вызывает сомнений,
поскольку у супругов появилась возможность самостоятельно устанавливать и изменять
правовой режим своего имущества, как в период брачных отношений, так и в случае их
расторжения.
Институт брачного договора появился в России в 1995 году. В нашей стране он еще не
получил широкого применения, как например, за границей, но надо отметить, что интерес к
нему с каждым годом увеличивается как у юристов, так и у обычных граждан, желающих
заключить брачный контракт.
В семейном кодексе РФ закреплено два допустимого режима имущества супругов:
законный и договорный. В соответствии со ст. 33 СК РФ под законным режимом
имущества супругов понимается режим их совместной собственности. Законный режим
действует в том случае, если брачным договором не установлено иное. Второй возможный
вид имущества супругов - договорный. На данном режиме хотелось бы остановиться более
подробно и осветить некоторые особенности брачного договора.
Понятие брачного договора закреплено в Семейном кодексе РФ, которому посвящена
отдельная глава. В соответствии со статьей 40 Главы 8 СК РФ, под брачным договором
понимается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее
имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения.
Брачное соглашение заключается в письменной форме и обязательно должно быть заверено
у нотариуса.
Данный договор ряд исследователей рассматривают, как сделку под отлагательным
условием, так как в этом случае возникновение прав и обязанностей его сторон связано с
обстоятельством, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет.
Основаниями прекращения брачного договора являются следующие обстоятельства:
истечение срока его действия, если договор был заключен на определенный срок, а также
смерть или объявление умершим одного из супругов.
Имущественные споры между супругами - это одна из самых непростых категорий
гражданских дел и заключение брачного договора имеет свои преимущества:
- брачный договор может заключаться не только в период брака, но и до его
регистрации;
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- с помощью брачного контракта можно четко определить, какое имущество и кому
будет принадлежать в случае развода;
- заключая брачный договор, супруги в случае развода могут оградить себя от
имущественных потерь;
- брачный договор помогает избежать длительного судебного разбирательства.
Брачный договор может быть заключен как до регистрации брака, так и в любой период
брачных отношений. Но когда брачный договор заключен до регистрации брака, он
вступит в силу лишь тогда, когда брак будет официально зарегистрирован.
Вместе с тем, хотелось бы отметить, что в настоящее время число официально
зарегистрированных браков неуклонно сокращается. Все чаще в России молодые пары
пренебрегают традиционной формой брака и предпочитают фактические брачные
отношения. В связи с распространенностью большого числа незарегистрированных браков
было бы целесообразным внести соответствующее изменение в семейное и гражданское
законодательство и разрешить фактическим супругам заключать брачные соглашения, а
также устанавливать режим совместной собственности имущества супругов.
Также на практике существует вопрос, что делать, если брачный договор заключен
задолго до регистрации брака? Вступит ли в действие брачное соглашение после
официальной регистрации брачных отношений? В СК РФ ответ на данный вопрос мы не
найдем. Существует мнение, что в таких случаях необходимо применить нормы ст. 429 ГК
РФ о предварительном договоре. Предварительный договор действует в течение года после
его заключения, если в договоре не установлен иной срок. Таким образом, проведя
аналогию с предварительным договором, можно сделать вывод, что, если фактические
супруги в течение года после составления брачного договора не вступили в законный брак,
то юридической силы данный договор иметь не будет.
У ряда исследователей существуют противоположная точка зрения, так как в семейном
законодательстве отсутствуют нормы, указывающие на то, что брак обязательно должен
быть зарегистрирован в определенный срок после заключение брачного договора.
Законодатель не обязывает лиц, вступающих в брак, ограничивать себя временными
рамками и они могут в любое время заключить брачный контракт независимо от даты
официальной регистрации брака. К тому же в соответствии с п.1 ст. 41 СК РФ брачный
договор, заключенный до регистрации брака, не порождает для сторон никаких
последствий, поскольку такой договор вступает в силу лишь после регистрации брака.
На сегодняшний день дискуссионным является вопрос, может ли распространяться
брачный договор на прошлый период времени. С.В. Сарбаш считает, что положения
договора можно распространить на прежний период, но только в том случае, если между
сторонами отношения в этот период были[1].
Также, в настоящее время остается открытым вопрос о перечне возможных условий,
которые могут быть включены в брачный договор. В соответствие с Семейным кодексом
Российской Федерации в брачный договор возможно включить только имущественные
права и обязанности супругов. Следует согласиться с мнение Л.Б. Максимович, что
содержание личных неимущественных прав и обязанностей урегулировано в законе и по
общему правилу не может быть изменено соглашением сторон, а если таковое все же
заключается, то оно носит неправовой характер.
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В п. 3 ст. 42 СК РФ содержатся исчерпывающий перечень условий, включение которых в
брачный договор недопустимо:
 брачный договор не может ограничивать правоспособность и дееспособность
супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав;
 регулировать личные неимущественные отношения между супругами, права и
обязанности супругов в отношении детей;
 предусматривать положения, ограничивающее право нетрудоспособного
нуждающегося супруга на получение содержания;
 содержать другие условия, которые ставят одного из супругов в кране
неблагоприятное положение или противоречат основным началам семейного
законодательства. СК РФ не уточняет, что понимается под крайне неблагоприятным
положением, поэтому данный вопрос решается на усмотрения суда.
Во многих странах законодательство, в отличие от российского, не содержит прямого
запрета на включение в брачный договор таких условий, которые регулируют личные
неимущественные отношения супругов. Так, например, за границей многие страхуют себя
от непредвиденных ситуаций и включают в брачный договор одним из пунктов
наступление неблагоприятных последствий, обычно имущественного характера, для
супруга, который изменяет или злоупотребляет спиртными напитками.
Неоднозначным является вопрос о том, возможно ли посредством заключения брачного
соглашения изменить режим, имеющийся собственности супругов, принадлежавшей им до
вступления в брак. Многие специалисты в области семейного права считают, что это
допустимо. Иначе говоря, с помощью брачного договора, мы можем изменить режим
имущество, принадлежавшее, каждому из супругов до брака, на режим их совместной
собственности. Хотя, с другой стороны, ст. 256 ГК РФ говорит нам о том, что все
имущество, принадлежавшее супругам до вступления в брак, является их личной
собственностью и данная норма является императивной.
Также проблемным вопросом в области семейного права считается, может ли
несовершеннолетнее лицо, в отношении которого вынесено решение о снижении его
брачного возраста, заключить брачный договор до официальной регистрации брака? По
мнению П.В. Крашенинникова заключение брачного договора в таком случае между
лицами, хотя бы одно из которых является несовершеннолетним, невозможно. Ведь в
соответствии с гражданским законодательством несовершеннолетний приобретает
гражданскую дееспособность в полном объеме в двух случаях - вступления в брак и
эмансипации. Также в юридической литературе есть мнение, что несовершеннолетний в
данной ситуации может заключать брачный договор с письменного согласия его законного
представителя с момента вынесения решения о снижении брачного возраста[2].
Еще одним дискуссионным вопросом в семейном праве является субъектный состав
брачного договора. Могут ли брачное соглашение заключать представитель по
доверенности, опекун будущего супруга, признанный недееспособным в силу
психического расстройства? С одной стороны в юридической литературе существует
мнение, что брачный контракт неразрывно связан с личностью его сторон и вследствие
этого не может быть заключен через представителя. Брачное соглашение должно быть
заключено только лично и только полностью дееспособным лицом.
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Таким образом, проанализировав некоторые проблемные вопросы заключения брачного
договора в России, мы видим, что данный институт в нашей стране до конца нормативно не
урегулирован, имеет правовые пробелы и коллизии норм. Но вместе с тем институт
брачного договора, несомненно, является необходимым элементом в современном
российском семейном праве.
Число российских граждан, желающих заключить брачный договор крайне невелико.
Все дело в том, что еще в России не пришло осознание сущности брачного договора, для
чего он нужен и как его использовать. В свою очередь, заключая брачный договор, супруги
смогут разрешить имущественные споры и оградить себя от имущественных потерь не
только в случае расторжения брака, но и в период брачных отношений.
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Возрастание роли суда в решении гражданско - правовых споров объективно
обуславливает повышение интереса правовой науки к судебному правоприменению. Не
вызывает сомнений, что поскольку наиболее динамичной сферой общества является
гражданский оборот, то роль и значение суда растет именно в данной сфере. Однако,
традиционно проблемы толкования права сводятся к интерпритации и применению закона
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и, чаще всего, исследуются в теории права. Если речь идет о гражданском процессе, то
обычно все исследования сводятся к проблеме судебного прецедента и возможности его
применения в России.
В современной юридической науке и учебной литературе по гражданско процессуальному праву, не уделяются должное внимание методологическим проблемам
правоприменения, в особенности судебного [3, с.36]. В учебниках гражданско процессуального права почти отсутствуют разделы или главы, посвященные судебному
толкованию. Все это оказывает негативное на практическое правоприменение норм права,
особенно в современном судопроизводстве. В связи с приведенным, актуальность
приобретает изучение методов толкования в гражданском процессе.
В основе практически единодушного определения перечня методов толкования
современными учеными, работающими на постсоветском пространстве, являются, по
нашему мнению, положения теории права, разработанные в советский период развития
юридической науки, что следует из литературных источников того периода. Так, по
мнению В.В. Лазарева «уяснению содержания правовых норм служат прежде всего
следующие приемы толкования: грамматический, логический, систематический и историко
- политический» [4, с. 58]. Также автор отмечает, что «логический прием толкования
охватывает собой и так называемое «телеологическое толкование» (в той части, в какой оно
не охватывается историко - политическим толкованием)» [4, с. 66 - 67]. В настоящее время
историко - политический метод толкования называют историческим.
Грамматическим толкованием является компетентное применение основных правил
грамматики при судебном толковании нормы права и уяснении буквы закона. При помощи
грамматического толкования в гражданском судопроизводстве определяется значение
терминов, а также смысл предложений, суд осуществляет синтаксический и
стилистический анализ рассматриваемого нормативно - правового акта. Основная задача
этого способа толкования - точно истолковать значение слов. Так, например, при
истолковании ст. 39 ГПК нужно прийти к выводу, что благодаря применению
разделительного союза “или” следует считать, что закон допускает изменение или
основания, или предмета иска. Одновременное изменение обоих элементов иска не
допускается.
При систематическом толковании значение определенного юридического положения
устанавливается путем его анализа вместе с другими, логически связанными положениями
той же статьи, раздела, юридического текста в целом, источников внутреннего и
международного права, права других стран. Так, при истолковании ст. 376 ГПК,
определяющей право на кассационное обжалование, уяснение точного смысла названной
статьи осуществляется путем систематического сопоставления ст. 377 ГПК со ст. 3 ГПК.
Этот способ также основывается на принципе единства и взаимозависимости
(детерминизма) правовых систем разных стран. Применяя систематический способ при
судебном толковании, можно использовать судебную практику других стран.
При телеологическом толковании анализируются цели авторов документа, которые
должны быть достигнуты путем применения законов, поэтому толкование предоставляется
в социальном, культурном, экономическом и других контекстах. При субъективно телеологическом толковании изучаются первоначальные (оригинальные) намерения
законодателя, тогда как при объективно телеологическом толковании делается
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исследование и изучаются разумные цели и социальные функции правовых норм,
воплощенные в формуле «значение и цель закона».
Помимо традиционных классификаций толкования существуют так называемые особые
формы толкования, по сути являющиеся частными случаями уже перечисленных приемов
и методов толкования.
А.Ф. Черданцев предлагает выделение как самостоятельных методов логической и
функциональной интерпретации закона. В процессе логической интерпретации
используются следующие логические методы: логическое преобразование, выведение норм
из норм, выводы из познаний, выводы по аналогии, выводы от противного и пр.
Функциональная интерпретация подразумевает разъяснение, которое учитывает условия, в
которых эта норма реализуется, и обстоятельства, влияющие на нее. При этом важными
являются такие факторы, как правовое сознание, юридическая практика и мораль [6, с. 88].
С.С. Алексеев выделяет так называемую специально - юридическое или технико юридическое толкование как самостоятельный метод толкования права. Автор считает, что
воля законодателя, содержащаяся в нормах права, выражается не только с помощью
широко используемых слов, но и в специальных юридических терминах. В процессе такого
толкования используются различные технико - юридические средства и приемы,
учитываются различные способы, методы и типы правового регулирования. Это порождает
потребность в специальных юридических знаниях, которые интерпретатор применяет при
толковании норм права [1, с. 140].
Действующее правовое регулирование не предусматривает каких - либо специальных
требований относительно используемого метода толкования. В то же время использование
различных методов неизбежно приводит к различному толкованию одного и того же
нормативного положения. Таким образом, можно говорить о существовании своеобразного
интерпретационного поля, представляющего собой совокупность смыслов, полученных в
результате толкования правовой нормы с использованием различных приемов и методов в
рамках установленных содержательных границ, в частности, очерченных текстуальным
выражением нормы (используя терминологию Е.В. Васьковского - словесным смыслом
[2]). Более того, сама возможность соотношения смыслов создает теоретическую основу
для целого ряда специфических форм толкования.
Непосредственно процесс применения методов (способов) толкования, составляющих
методику толкования, согласно утверждению Л.Л. Чантурии, основывается на
определенных принципах, к наиболее важным из которых относятся такие, как:
 принцип объективности, согласно которому интерпретация должна опираться на
текст закона и на его основании стремиться наиболее точно установить смысл закона;
 принцип единства, который означает, что каждая норма права должна быть
прочитана в совокупности с полным текстом закона;
 принцип генетического толкования, который предполагает необходимость учета
происхождения, объективных, языковых, культурных и общественных условий
возникновения закона при его толковании;
 принцип толкования посредством сравнения, в соответствии с которым
предполагается осуществление толкование правовых норм посредством их сравнения с
правовыми нормами, принятыми в данной области, но в иное время [5, с. 84−85].
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Принципы толкования, названные Л.Л. Чантурией, достаточно точно отражают суть и
последовательность процессов толкования в гражданском процессе, определяют те
пределы, в рамках которых должен действовать интерпретатор, а их практическое
применение способствует созданию условий наиболее полного и обоснованного уяснения
смысла правовых норм в рамках применяемых методов толкования.
Подводя итог анализу, можно отметить, что методика толкования в гражданском
процессе является важным инструментом, с помощью которого суд решает поставленные
перед ним правовые вопросы. В то же время на сегодняшний день юридическая наука не
разработала единой методики, позволяющий устранить все сомнения относительно
законности результата толкования судом правовой нормы. Особенности процедуры
интерпретации, а также ее объекта, приводят к появлению ряда возможных вариантов
понимания конкретных правил поведения, которые формируют поле интерпретации
правовой нормы.
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Изучение зарубежного опыта в плане реформирования государственного аппарата
играет важную роль в совершенствовании собственной системы государственной службы,
тем более что в настоящее время во многих зарубежных странах уже разработаны модели
такого реформирования, на основе которых ведется работа по повышению эффективности
функционирования государственной службы.
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Зарубежные страны, по большей части, берут за основу отдельные элементы
государственной службы у наиболее развитых стран и внедряют их с учетом национальных
особенностей, таким образом стремясь создать службу, способную быстро адаптироваться
к изменениям внешних условий. Последняя волна реформ госслужбы, ставших для ряда
развивающихся стран приоритетным направлением развития, пришлась на 90е года XXго
века.
В настоящее время рассматривают две приемлемых для России модели организации
государственной гражданской службы: англосаксонскую модель государственной службы
(«открытую», или «новый государственный менеджмент») и модель, характерную для
стран континентальной Европы (так называемая "закрытая" модель), каждую из которых, в
свою очередь, можно разделить еще на две модели по принципу государственного
устройства: модель госслужбы в федеративных и унитарных государствах [1].
Государственная гражданская служба большинства стран континентальной Европы
сформирована в соответствии с «закрытой» моделью организации государственной
службы, которой присущи следующие признаки:.
1. Субординационная организация системы государственной службы, подробная
нормативная регламентация компетенции каждого уровня государственной службы.
2. "Закрытая" система подбора кадров на государственную гражданскую службу.
3. Высокий правовой и социальный статус государственного служащего,
подразумевающий зависимость уровня заработной платы и льгот от стажа государственной
службы и занимаемой должности.
4. Сложная процедура увольнения государственного гражданского служащего.
В то же время для англосаксонских стран характерна "Открытая" модель, которая
отличается следующими особенностями:
1. Отсутствие четко организованной системы нормативного правового регулирования
служебных отношений.
2. Открытая конкурсная система набора кадров на государственную гражданскую
службу.
3. Зависимость оплаты труда и должностного роста от результатов работы
государственного гражданского служащего.
4. Упрощенная процедура увольнения.
Для ряда стран континентальной Европы реформы в области государственной службы
оказались довольно результативным. Если, к примеру, рассматривать Норвегию, то главной
целью правительство ставило улучшение работы государственной службы и повышение
эффективности государственного управления путем решения таких задач, как повышение
самостоятельности государственных органов власти в процессе решения оперативных
вопросов, усиление политического руководства, повышение качества управления
государственным сектором, оценка деятельности на основе достижения установленных
целей и конечных результатов, использование творческих способностей государственных
служащих.
Правительство Норвегии разработало специальные целевые программы и выделило
несколько направлений, в которые планировалось внести изменения путем проведения
реформ:
— государственный бюджет и организационная структура правительства;
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— реформа системы государственного регулирования;
—государственная служба, кадровая политика и развитие персонала.
—информационные технологии;
—местное самоуправление;
Согласно международным рейтингам и мнениям экспертов, Финляндия также относится
к числу стран с эффективной системой государственного управления, благодаря высокому
уровню административной культуры и трудовой этики в стране и продуктивной работе
правительства по совершенствованию системы государственного аппарата . В 1990 - х гг.
преобразования были проведены в следующих областях:
•реформирование государственного субсидирования муниципалитетов, системы
управления и разработки бюджета, ориентированных на результат;
• структурная реформа, связанная с объединением и реструктурированием
правительственных агентств и реорганизацией систем управления на провинциальном
уровне.
• реформирование основной массы государственных предприятий и их частичная
приватизация;
• передача всех вопросов по управлению персоналом в правительственные агентства;
При реформировании государственной службы особое внимание уделили повышению
профессионализма государственных служащих и их оценке по результатам их работы.
Таким образом, можно отметить, что почти во всех государствах реформы
государственной службы нацелены на достижение равновесия между динамизмом
государственной службы и ее стабильностью, усиление открытости, демократичности
гражданской службы, ее ориентированность на потребности и интересы общества.
Что касается приема на государственную службу, то в Соединенных Штатах Америки,
например, одним из основных условий является опубликование списка вакансий, по
которым проводятся экзамены на замещение должностей. Это означает что принять в них
участие может каждый желающий поступить на государственную службу. Особое
внимание уделяют такому важному требованию, как объективность комиссии. При этом
Германия очень подробно регулирует порядок приема на публичную службу на
законодательном уровне, определяя претендентов путем оповещения о наличии вакантной
должности в специальных печатных сообщениях. Отбор кандидатов производится в
соответствии с профессиональными достижениями, пригодностью и способностями.
Происхождения, раса ,пол кандидата, его религиозные или политические взгляды не
учитываются.
Во Франции, как и в большинстве стран Европы, прием на государственную публичную
службу проводится на конкурсной основе.
Большое внимание при реформировании государственной службы в большинстве стран
уделяют повышению профессионализма государственных служащих, обеспечению их
конкурентоспособности на рынке труда.
Немаловажную роль в повышении эффективности государственного аппарата играет
системе оценки служащих по результатам их работы, которая представляет собой набор
методов, или процедур сравнения индивидуального выполнения в соответствии с
объективными стандартами и критериями, которые используются в организации. Таким
образом появляется возможность не только оценить уровень работы служащих, но также их
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потенциал и личный вклад в достижение общих организационных целей. Одновременно
такая система мотивирует госслужащих качественного выполнять свои служебные
обязанности.
Таким образом, решаются две задачи: во - первых, определяется размер оплаты труда и
возможности карьерного роста и, во - вторых, создаются предпосылки для повышения
эффективности труда и совершенствования выполнения задач сотрудниками организации.
Все это позволяет собрать необходимую информацию о достижении организационных
целей, определить потребность в повышении квалификации служащих, планировании их
карьеры и надежность обратной связи. Главная суть заключается в том, чтобы выстроенная
таким образом система вызывала доверие у персонала и соответствовала действующему
законодательству. Вместе с тем, система должна опираться на объективные критерии и
четкие процедуры, которые бы использовались на уровнях начиная с младшего персонала и
заканчивая высшими руководителями организации. В большинстве стран внедряется
система ежегодной оценки выполнения, основанная на индивидуальном собеседовании,
при котором особое внимание уделяют поощрению отличившихся сотрудников, их
профессиональному развитию, практическим результатам их деятельности. В то же время
организации стремятся более широко применять модели материального поощрения на
коллективной основе за достижение общих организационных целей. Примечательно, что в
большинстве развитых стран, для руководителей размер материального поощрения
составляет 20 - 30 % от оклада, для служащих не превышает 15 % .
Так, правительство Норвегии определила следующие основные направления
совершенствования в области кадровой политики и развития государственной службы: [2]
• внедрение и развитие системы планирования карьерного роста государственных
служащих;
• совершенствование системы должностных окладов;
• совершенствование и развитие системы управления карьерной службой;
• профессиональное развитие и обучение государственных служащих;
• повышение компетентности ведомств в управлении персоналом.
В Нидерландах существует особая группы высших руководителей в количестве трехсот
пятидесяти человек. Для их оценки было разработано 7 кластеров компетенции, по
каждому кластеру определены 4 критерия.
К примеру, кластер компетенции "решение проблем" состоит из 4 критериев: анализ
информации, разработка альтернатив, концептуальная гибкость, решительность. Кластер
"управление" включает: видение будущего, управление по целям, формирование рабочих
сетей, лидерство. Кроме того, в Нидерландах в министерства стали принимать в качестве
руководителей сроком на 3 года выпускников вузов, у которых имеется явный лидерский
потенциал. В течение данного срока они проходят службу в различных подразделениях
министерства и принимают участие в специальной учебной программе.
В Австралии прежняя система оценки персонала была ориентирована на использование
ресурсов. Взамен такой системы разработали новую, ориентированную на достижение
результатов и потребителей. Сама процедура оценки состоит из двух этапов и базируется на
личном собеседовании. Первый этап определяет цели выполнения и уровень их
достижения сотрудником. Следующий этап собеседования определяет пути
профессионального развития сотрудника, такие как участие в проектах, тренингах,
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изменение задач, ротация, посещение семинаров, помощь экспертов и т.д.. Затем
коллективно определяются организационные цели и процессы со всеми сотрудниками
структурного подразделения для будущих мероприятий совершенствования работы. По
результатам оценки выносится решение о финансовых бонусах и программе
профессионального развития сотрудников [3].
Учитывая традиционную схожесть правовых систем нашей страны с правовыми
системами, Германии, Франции, а также историческую основу российской
государственной службы, можно предположить, что для РФ наиболее подходил бы
континентальный вариант системы государственной службы, где имеет место ее
стабильность, высокий социальный статус государственного служащего, сложный процесс
увольнения. А также имело бы смысл использовать и отдельные элементы англосаксонской
модели, такие как открытость государственной службы, внедрение конкурсного механизма
подбора персонала для госслужбы. Такой вариант позволил бы сохранить элементы
преемственности и стабильности российской государственной службы.
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ВЛИЯНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ВЛАСТИ НА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
В Великобритании высшим представительным органом власти является парламент,
данный институт представительной демократии имеет глубокие исторические корни в
Великобритании, и вообще сам парламентаризм как таковой возник именно в Англии, в
тринадцатом веке. Появление парламента обусловлено принятием Великой Хартии
Вольностей, которая в свою очередь была принята в связи с восстанием феодалов. Общий
совещательный орган должен был устанавливать налоги в королевстве. Уже с момента
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своего появления парламент Англии становится классическим образцом представительного
органа власти.
Политическая обстановка начала 13 века объединила всех недовольных режимом
произвола короля и безуспешными действиями на внешнеполитической арене. Движение
оппозиции в лице баронов поддержали горожане и рыцарство. Противников Иоанна
Безземельного объединяло желание ограничения произвола исходящего от короля, желание
заставить короля вести управление государством согласно сложившимся традициями.
Результатом внутриполитической борьбы оказалось движение магнатов, по сути дела
поставившее своей целью утверждение режима власти «олигархии баронов».
Основные требования оппозиционеров были оформлены в документе, который
принципиально повлиял на процесс становления английской монархии с сословно представительным органом. Для магнатов были особо важны в первую очередь гарантии
соблюдения прав и привилегий знати, поэтому они требовали у короля в первую очередь
этого.
Весьма трудно объективно оценить роль Хартии Вольностей в истории Англии.
Согласно одной логике, реализация всего имеющегося в документе могла привести к
захвату власти феодальной олигархией, сосредоточению всей полноты власти группой
баронов в своих руках. Согласно другой логике универсальность некоторых формулировок
в статьях документа предоставляла возможность использования их с целью защиты прав
личности не только баронов. Был дан определенный импульс для развития прав человека:
«исторические документы того времени свидетельствуют, что горожане благодаря
дарованным им сеньорами частными грамотами, в том числе и самим Иоанном
Безземельным, пользовались в начале 13 века многими правами и привилегиями, которых
добивались бароны с помощью подписания Хартии 1215 года» [1, с. 235].
Возникновение в Англии сословно - представительного органа положительно сказалось
на развитии прав человека в целом, так как в первую очередь была ограничена власть
короля. Другие группы населения получили возможность отстаивать свои интересы и права
посредством представительного органа власти. Наличие представительного органа власти
позволяет различным слоям населения влиять на правотворческий процесс и таким образом
появляется больше возможностей для защиты прав человека. Функции представительных
органов власти в том виде в котором они существуют в современных государствах
оформились не сразу, а развивались постепенно. На определенном этапе развития имелись
проблемы с представительстом в законодательном органе некоторых сословий, как правило
стоящих ниже остальных в социальной иерархии. С течением времени представительство
различных групп населения увеличивалось в представительных органах власти различных
стран, что позволяло большему количеству людей защищать свои права и интересы.
Хартия создала условия для защиты прав населения: «отныне все налоги и сборы могут
взиматься только в строго определенных случаях» [2, с.337].
Спустя некоторое время английский король отказался соблюдать положения Хартии
Вольностей, хотя она была официально им подписана 15 июня 1215 года, Церковь тоже
осудила данный документ. Великая Хартия Вольностей в определенном смысле стала
первым международным актом по правам человека. Хартия отражала интересы и права
горожан: «Хартия учитывала и интересы нового, быстро растущего свободного сословия –
горожан, включая торговую прослойку» [4, с. 386].
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Противостояние борьбе за власть сопровождалось изданием документов юридического
характера, в которых учреждались новые структуры государственного управления представительные органы, призванные ограничить королевскую власть.
Генрих 3 в 1258 году оказался вынужденным принять «Оксфордские провизии»,
которые содержали сведения о «парламенте». Данным термином назывались советы знати,
которые предстояло созывать регулярно для участия в управлении страной.
На следующем этапе развития парламентаризма расширяются и защищаются права
дворян землевладельцев: «была упразднена Палата феодальных опек, благодаря чему
дворяне - землевладельцы освободились от повинностей в пользу короны» [3, с. 134]. В
шестнадцатом и семнадцатом веке парламент в Англии становится сословно представительным органом, но после буржуазной революции парламент в Англии
приобретает реальное значение в жизни государства. Парламентаризм в странах западной
европы возник, как отрицание всевластия монарха. Британский парламент сохранил в себе
немало архаичных черт, которые находят свое выражение во многих аспектах организации
работы парламента. Под словом парламент подразумеваются не только две палаты
парламента, но и королева являющаяся неотъемлемой частью парламента. Во властной
системе Великобритании парламент обладает двумя фундаментальными особенностями, а
именно принципом парламентского верховенства и принципом парламентарного
правления. Британский парламент является двухпалатным представительным органом,
одна из палат называется палата общин, а другая называется палатой лордов. Главной
отличительной особенностью палаты лордов является то, что она формируется по
наследственному принципу, а не на основе выборного принципа. Для членства в
парламенте необходимо иметь дворянский титул, можно также отметить что палата лордов
в Великобритании самая большая верхняя палата в Европе. Например в девяностые годы
двадцатого столетия членами палаты лордов являлись более 1200 пэров, относящихся к
титулованной знати. В начале двадцать первого столетия по инициативе лейбористов
началась конституционная реформа, главным направлением конституционной реформы
было изменение порядка формирования парламента и правового статуса верхней палаты
парламента.
Таким образом, генезис общенационального сословного представительства в истории
Великобритании тесно связан с борьбой за обладание властью, желанием феодальной знати
создать новые способы ограничения власти короля. Весьма сомнительно мог ли парламент
оказаться жизнеспособным, в случае если бы все ограничилось только этим. Сословно представительный орган дал возможность для политического участия рыцарства и городов,
при этом участия на самом высочайшем, национальном уровне. Эти планы были
реализованы в виде совещаний расширенного характера при короле, также консультаций
по наиболее актуальным вопросам (в первую очередь связанные со сборами и налогами).
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРОВ
В ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Современное состояние участия прокуроров в правотворческой деятельности во много
обусловлено историческими событиями и реалиями 20 века, а именно дореволюционным
опытом деятельности надзорных органов и большим опытом деятельности прокуратуры в
советские времена. Многие современные законы регулирующие деятельность органов
прокуратуры обусловлены законодательной базой сложившейся в советский период
истории. Тенденции участия прокуратуры и прокуроров в правотворческой деятельности
зависят от курса развития государства в целом. Сейчас Российская Федерация активно
развивается в демократическом направлении, и также пытается построить правовое
государство или близкое к таковому. Если развитие государства будет продолжаться в
таком же русле, то участие прокуроров в правотворческой деятельности будет только
усиливаться. Так как построение демократического и правового государства без законности
в правовом пространстве является невозможным. По поводу возможности построения
правового государства долгое время ведутся дискуссии в кругах ученых правоведов и
государствоведов. Одна группа исследователей считает, что существование правового
государства невозможно в реальной жизни человеческого общества, исследователи
придерживающиеся данной точки зрения считают правовое государство в некотором
смысле неосуществимым идеалом. Другая группа исследователей считает возможным
построение правового государства. Так как построение демократического и правового
государства без законности в правовом пространстве является невозможным. В принятой
12 декабря 1993 года Конституции Российской Федерации Генеральный прокурор
Российской Федерации, прокуроры республик и других субъектов Федерации не были
предусмотрены в числе субъектов законодательной инициативы, определенных в статье
104 Конституции [1]. Данное обстоятельство могло крайне отрицательно повлиять на
деятельность не только системы органов прокуратуры, но и на деятельность трех ветвей
государственной власти: судебной, законодательной и исполнительной. В связи с этим
создатели новой редакции Закона «О прокуратуре Российской Федерации» (а на самом
деле речь ведется о новом Законе) попытались включить в законопроект, внесенный в
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Государственную Думу в 1995 году, право прокуроров на участие в правотворческой
деятельности.
В Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации», в новой редакции,
принятом 18 октября 1995 года Государственной Думой и одобренном 24 октября 1995
года Советом Федерации и подписанном 17 ноября 1995 года Президентом России не
нашла своего отражения законодательная инициатива прокуроров республик и
Генерального прокурора Российской Федерации. Тем не менее, предполагая, что
Генеральный прокурор Российской Федерации и нижестоящие прокуроры не могут не
принимать участия в законотворческой деятельности, законодатель решил предоставить
прокурорам право участия в правотворческой деятельности. Право участия прокуроров в
правотворческой деятельности предусмотрено в пункте 4 статьи 9 и статьи 1 Федерального
закона о прокуратуре [2]. Данная норма была компромиссом в связи с тем, что прокурор
был лишен статуса субъекта законодательной инициативы. Тем не менее депутаты
Федерального Собрания Российской Федерации обсуждая законопроект исходили из того,
что ни один другой орган не имеет таких больших возможностей для оценки адекватности
и соответствия законов развивающимся общественным отношениям.
В связи со сложившейся практикой Государственная Дума, Совет Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, Президент Российской Федерации,
Правительство Российской Федерации, законодательные (представительные) органы
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления направляют в органы
прокуратуры проекты самых важных законов и других нормативных правовых актов для
изучения и впоследствии дачи заключения о соответствии законопроекта Конституции
Российской Федерации, его совместимости и соотношения с действующим
законодательством, с общепризнанными нормами и принципами международного права,
международными договорами Российской Федерации.
Предложения, связанные с общей стратегией законотворческой деятельности,
определения в ней наиболее важных направлений, входят в качестве системной части в
доклад о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации, который каждый
год представляется Генеральным прокурором Российской Федерации палатам
Федерального Собрания Российской Федерации и Президенту Российской Федерации.
Некоторые возможности активного участия в правотворческой деятельности дает
Генеральному прокурору Российской Федерации, также его заместителям, право
присутствия на заседаниях палат Федерального Собрания Российской Федерации, их
комиссий и комитетов; прокурорам регионов - законодательных (представительных)
органов субъектов Российской Федерации; прокурорам городов и районов – принимать
участие в правотворческой деятельности органов местного самоуправления.
Не вызывает никаких сомнений, что правотворческая деятельность прокуратуры в
состоянии быть успешной только в случае эффективной законотворческой деятельности
Федерального Собрания Российской Федерации и законодательных (представительных)
органов субъектов. Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
необходимо активизировать свою работу с региональными и федеральными
правоохранительными органами касательно вопросов обеспечения правовой дисциплины и
конституционной законности в субъектах Российской Федерации, заслушивать на
заседаниях комитетов и пленарных заседаниях Совета Федерации руководителей
148

законодательных и исполнительных органов субъектов Российской Федерации по
вопросам приведения в соответствие с федеральным законодательством законов субъектов
Российской Федерации.
Правотворческий процесс в палатах Федерального Собрания Российской Федерации,
представительных (законодательных) и органах исполнительной власти субъектов
Российской
Федерации,
органах
местного
самоуправления
нуждается
в
усовершенствовании, правотворческий процесс должен стать системой эффективных,
технологически обоснованных процедур.
Примечательной является тенденция углубления курса развития правового государства,
в последнее время повышается роль права и закона в жизни государства, но к сожаления
пока отсутствуют адекватные и эффективные действия направленные на реализацию
законов. Появление закона достаточно часто не приводит к реальным изменениям
общественных отношений. Региональные и федеральные законы реализуются не в полной
мере, так как порой отсутствует эффективный механизм их реализации. Законодательные
(представительные) органы государственной власти не эффективно контролируют их
исполнение, несмотря на наличие правовых средств контроля. Правовыми средствами
контроля в данном случае являются парламентские слушания, запросы и другие. Даже
самые качественные и продуманные законы соответствующие отношениям
складывающимся в обществе не будут эффективны если будут отсутствовать механизмы
для их эффективной реализации. Реализацию законов осуществляют в первую очередь
органы исполнительной ветви государственной власти. Сотрудники прокуратуры
осуществляя надзор за исполнением законов способствуют эффективной реализации
законов и подзаконных актов, активное участие прокуроров в правотворческой
деятельности могло бы улучшить реализацию и претворение в жизнь множества законов.
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ОБЫЧАЙ КАК ИСТОЧНИК МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА
Аннотация
В статье рассматривается обычай как один из источников международного права. Также
поднимаются различные проблемные вопросы и предложены меры по их устранению в
рамках проводимого исследования.
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Международный обычай в ст. 38 Статута Международного суда ООН определен как
«доказательство всеобщей практики, признанной в качестве правовой нормы» [1]. Венская
конвенция 1969 г. подтверждает, что нормы международного обычного права по прежнему регулируют важнейшие вопросы международных отношений.
В преамбуле Федерального закона от 15 июля 1995 г. «О международных договорах
Российской Федерации» подчеркивается, что Российская Федерация, выступая за
неукоснительное соблюдение как договорных, так и обычных норм, подтверждает свою
приверженность основополагающему принципу международного права – принципу
добросовестного выполнения международных обязательств.
Итак, обычная норма международного права представляет собой общеобязательное
правило поведения, выражающееся в однородных действиях, за которыми субъекты
международного права признают юридическую обязательность международно - правовой
нормы.
Обычай складывается в течение достаточно длительного времени из повторяющихся
действий (актов) субъектов международных правоотношений. В качестве хрестоматийных
примеров обычных норм обычно приводят: определение высотной границы
государственного суверенитета и, соответственно, границ государственной территории на
высоте 100 км от поверхности земли; право беспрепятственного пролета космических
кораблей при взлете и посадке через воздушное пространство иностранного государства и
др. Большое число обычных норм содержат институты признания и правопреемства
государств и правительств, международное экономическое право, а гуманитарное право в
период вооруженных конфликтов часто именуют «законами и обычаями войны».
Подобно договорным международно - правовым нормам, обычные нормы
международного права образуются в два этапа:
1) согласование правила поведения и
2) придание согласованному правилу поведения юридической силы международно правовой нормы.
Как уже отмечалось, обычай складывается в течение длительного отрезка времени, хотя
это требование не нашло закрепления в судебной практике Международного суда ООН.
Само по себе длительное повторение одних и тех же действий не создает еще
международного обычая, поэтому такой признак, как продолжительность существования
правила поведения, не может служить главным доказательством существования обычая.
Не зависит наличие обычая и от количества признающих его государств: юридически
воли государств равнозначны.
Поэтому в теории проводят различие между универсальными (признаваемыми
большинством субъектов международного права) и локальными (признаваемыми двумя
или несколькими субъектами) обычаями.
Принятие того или иного правила в качестве обычной нормы зависит от субъектов
международного права и может выражаться в различных формах (юридически значимые
действия органов государства, официальные заявления). При этом признание правила
поведения обычной нормой может производиться как путем активных действий, так и
путем воздержания от действий. Отсутствие возражений государств против каких - либо
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действий субъектов международного права также может свидетельствовать о признании их
правомерности и признании в некоторых случаях за ними силы международно - правовой
нормы.
От международно - правового обычая следует отличать обыкновение. Оно представляет
собой правило поведения субъектов международных правоотношений, не обладающее
качеством юридической обязательности. Иными словами, обыкновение не признается
мировым сообществом в качестве нормы международного права.
Поэтому нарушение обычая рассматривается субъектами международного права как
правонарушение, нарушение же обыкновения рассматривается как недружественный акт,
следовательно, санкцией за нарушение обыкновения может выступить реторсия.
Обычными нормами могут при определенных условиях стать нормы резолюций
международных организаций.
Так, например, п. 14 Стандартных правил обеспечения равных возможностей для
инвалидов (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 1993 г.) гласит: «Хотя
настоящие Правила не являются обязательными, они могут стать нормами
международного обычного права, когда они будут применяться большим числом
государств, выразивших желание соблюдать международное право» [2].
Необходимо также учитывать, что среди источников международного права не
установлена иерархическая структура норм; обычные нормы имеют такую же
юридическую силу, как и договорные. Значительное число действующих сегодня
договорных норм представляет собой проверенные временем кодифицированные обычаи.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

Аннотация
Коррупционные нарушения в сфере государственных закупок представляют
повышенную опасность в связи с тем, что они влекут за собой нарушение конкурентных
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основ развития экономики, расхищение бюджетных средств, невыполнение возложенных
на государство экономических, социальных и иных полномочий. По существу, нарушения
в сфере государственных закупок представляют собой ключевой индикатор уровня
коррупции в стране. В статье определены основные меры противодействия коррупции в
сфере государственных закупок, обоснована необходимость профилактических мер,
направленных на предупреждение коррупции в системе государственных закупок.
Ключевые слова
Коррупция, государственные закупки, противодействие коррупции, антикоррупционная
политика.
Система государственных и муниципальных закупок является одной из самых
«благоприятных» для осуществления коррупционных схем. Необходимость регулирования
незаконных схем в данной сфере неоднократно подчеркивалась на государственном уровне
[1].
На данный момент система государственных закупок регулируется Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [2]. Данный закон был принят в
2013 и вступил в силу с 2014 года. Этот нормативно - правовой акт пришел на смену 94 ФЗ, который действовал на территории РФ с 2005 года и имел очень много пробелов и
недочетов. Основной базой для 44 - ФЗ является Конституция Российской Федерации.
Также данный закон включает в себя нормы Гражданского кодекса, Бюджетного кодекса
Российской Федерации и иных нормативно - правовых актов [3].
Несмотря на то, что одной из главных целей принятия Закона №44 - ФЗ была
прозрачность закупочного процесса и противодействие коррупции, последняя продолжает
оставаться в РФ серьезной проблемой.
По данным управления по борьбе с картелями ФАС РФ, наивысшее число нечестно
осуществляемых закупок проходит в сферах здравоохранения, обслуживания,
строительства объектов и ремонта дорог. Для этих закупок нередки тайные
антиконкурентные соглашения, когда участники торгов заранее договариваются между
собой не торговаться и «делят» конкретные аукционы, регионы и заказчиков. Для
отклонения заявок конкурентов «нужной фирмы» госзаказчик, с которым
недобросовестный поставщик в сговоре, использует формальные поводы и любые лазейки
в законодательстве, например, оформление документов, иная интерпретация буквы закона,
включение явно невыполнимых условий в документацию. В итоге несправедливо
отклоненный участник все равно может подать жалобу в ФАС и доказать, что процедура
была проведена недобросовестно (или, как минимум, с нарушениями), но время для
выполнения заказа зачастую уже упущено [4].
В нашей стране разработана и действует государственная антикоррупционная политика,
которая представляет собой систему мер противодействия коррупции, утвержденных
надлежащим образом и скоординированных по целям и времени их осуществления,
закрепленных за исполнителями, обеспеченных в финансовом, кадровом и
пропагандистском планах. В данной системе мер, наряду с правовыми мерами,
определяющее место занимают организационные меры, кадровые меры, финансовые и
иные материальные меры, пропагандистские и просветительские меры [5].
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Предупреждение коррупционной преступности в сфере государственных закупок - это
механизм, который представляет из себя комплекс мер, которые предпринимают
разнообразные государственные органы власти, спецслужбы, организации и граждане.
Комплекс мер состоит из следующих элементов:
‒
меры выявления и устранения условий и причин, которые способствуют
соответствующей угрозе (широкая профилактика);
‒
меры выявления, пресечения, раскрытия и расследования конкретных
преступлений, которые выступают неким ядром этой угрозы (борьба);
‒
меры минимизации и / или ликвидации последствий [6].
Борьба с коррупцией в сфере госзакупок может быть усилена за счет:
1) совершенствования антикоррупционного просвещения государственных и
муниципальных служащих, в целях усвоения ими установленных действующим
законодательством о противодействии коррупции процедур и форм соблюдения
требований к служебному поведению; ограничений, запретов, обязанностей и принципов
служебного поведения; порядка уведомления служащего и работника о фактах склонения к
совершению коррупционного правонарушения; порядка урегулирования конфликта
интересов; действий и высказываний, которые могут быть восприняты окружающими как
согласие принять взятку или как просьба о даче взятки [7];
2) повышения профессиональной квалификации и ответственности чиновников,
работающих в данной сфере;
3) усвоения лицами, работающими в сфере госзакупок, норм уголовной,
дисциплинарной, административной и гражданско - правовой ответственности
государственных и муниципальных служащих за коррупционные правонарушения, ибо
незнание закона не освобождает от ответственности, а вот знание нередко освобождает [8].
Кроме того, в механизме профилактической антикоррупционной работы важное место
занимает взаимодействие органов власти с разнообразными общественными
организациями, с уполномоченным по правам бизнеса, с прокуратурой и СМИ. Так, С. С.
Богунов выдвигает предложение рассматривать общество как главную движущую силу
борьбы с коррупционными проявлениями [9].
Значительная роль должна принадлежать особым антикоррупционным мерам в процессе
образования и подготовки лиц, осуществляющих государственные закупки. Необходимо
специальное обучение государственных служащих, для формирования у них
антикоррупционного поведения и мышления.
Нужно чаще менять чиновников, работающих в сфере крупных дорогостоящих
контрактов, чтобы коррупционные схемы и сговор не были такими крепкими. Отношения
«поставщик - потребитель» в системе государственного заказа необходимо выстроить
таким образом, чтобы не было «привилегированных» сегментов, теневых ниш,
скрывающих сговор заказчика с поставщиком.
Необходимо пристальное внимание правоохранительных органов к самой ФАС
(Федеральной антимонопольной службе), отвечающей за соблюдение правил конкурентной
борьбы на рынке. Необходимо совершенствовать методы обеспечения контрактов,
создавать условия для защиты заказчика от недобросовестных поставщиков, развивать
информационную систему, сопровождающую закупки.
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Преступление представляет собой общественно опасное деяние, поэтому его раскрытие
и расследование имеет огромное значение для установления правопорядка в обществе.
Довольно часто органам расследования приходится прибегать к достаточно жестким
мерам, ограничивающим конституционные права граждан.
В уголовно - процессуальном законодательстве выделяют 7 мер пресечения. Самыми
строгими мерами пресечения являются заключение под стражу и домашний арест. Большое
количество вопросов практического характера возникает при реализации положений закона
о применении домашнего ареста, несмотря на очевидно более выгодное положение
обвиняемого в данном случае по сравнению с применением к нему такой мер пресечения,
как заключение под стражу.
Цель домашнего ареста – это обеспечение надлежащего поведения подозреваемого,
обвиняемого с оставлением его в условиях «мягкой» изоляции, то есть с сохранением права
проживать в собственном жилище с применением определенных запретов. Домашний
арест представляется действенной мерой пресечения только в случае, если он заключается в
полной изоляции преследуемого лица от общества в жилом помещении с осуществлением
за ним контроля. [1, с.87].
Суть данной меры пресечения заключается в ограничении прав на свободу
передвижения и личную неприкосновенность, закрепленных в Конституции РФ.
Домашний арест применяется только при наличии оснований, установленных законом, по
решению суда. Суд, в свою очередь, с учетом данных о личности подозреваемого или
обвиняемого может запретить и (или) ограничить использование средств связи и
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», отправку и получение почтово
- телеграфных отправлений. Подозреваемый или обвиняемый полностью или частично
изолирован от общества в доме или в помещении, в котором он проживает в качестве
арендатора жилья либо на других основаниях, выйти за пределы этого жилья он не может.
Подозреваемому, обвиняемому запрещается выполнять должностные и иные трудовые
обязанности в полной мере, так как он не может свободно передвигаться и общаться с
определенным кругом лиц. Исключением могут стать такие творческие профессии, как
писатель или художник (этой деятельность можно заниматься, не выходя из дома). Кроме
того, судом может быть наложено ограничение на использование телефонной связи, за
исключением необходимости вызова скорой медицинской помощи, сотрудников
правоохранительных органов, аварийно - спасательных служб в случае возникновения
чрезвычайной ситуации, а также общения с контролирующим органом, дознавателем,
следователем.
Порядок применения данной меры пресечения достаточно подробно регламентирован
УПК РФ, однако на практике существуют определенные проблемы социально - бытового
характера: 1) как обеспечивать себя продуктами питания; 2) если подозреваемый,
обвиняемый живет в квартире или в комнате в городских условиях, как и в каких местах
ему организовать ежедневные прогулки на свежем воздухе; 3) возможно ли занятие
спортом и в каких условиях. Более того, необходимо позаботиться об обеспечении
должного надзора за подозреваемым, обвиняемым. Меры надзора подразделяются на два
вида 1) с применением технических средств 2) без применения технических средств. К
способам контроля без применения технических средств относят проверку по месту
жительства с правом вхождения в жилое помещение, поступление внезапных телефонных
звонков, а также наложение ареста на почтово - телеграфные отправления. При этом
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отметим, что в компетенцию следователя не входит надзор за соблюдением подозреваемым
(обвиняемым) запретов и ограничений, установленных судом при избрании мерой
пресечения домашнего ареста.
Применение аудиовизуальных, электронных и технических средств осложнено наличием
ряда таких негативных обстоятельств, как: 1) невозможность установления некоторых
видов средств контроля по месту исполнения домашнего ареста из - за технической и иной
характеристики помещения; 2) отсутствие компетенции сотрудников УИИ в вопросах
установки и эксплуатации электронных средств контроля; 3) недостаточное количество
средств слежения; 4) высокая стоимость средств контроля. [2, с.175 - 176].
Самым распространенным и достаточно удобным средством слежения является
электронный браслет. По своему внешнему виду он не отличается от часов. Тепловой
датчик обязывает подконтрольного носить браслет исключительно на теле, а не в кармане
брюк или рубашки, а радиопередатчик фиксирует любую попытку снять его. Работает
устройство в трех режимах – радиосвязь, спутниковое слежение и комбинирование первых
двух видов. Если осужденный находится дома, то работает стационарный радиопередатчик,
похожий на телефон без кнопок. В любой момент через него с осужденным может
связаться оператор. Стоит выйти из дома – радиосигнал пропадает и включается тот, что на
поясе, – GPS. Есть и модификации браслета со встроенной системой спутникового
слежения. Браслет кодируется на определенное расстояние от дома подконтрольного лица –
дальше этой границы ему уходить запрещено. Кроме того, устанавливаются и временные
ограничения: контролируемый должен точно по расписанию выходить из дома и
возвращаться. Если он заболеет, то ему установят специальный временной интервал для
визита к врачу.
Однако, на наш взгляд, применение исправных технических средств слежения является
положительной тенденцией, так как помогает более точно определить место нахождение
осужденного, что позволит улучшить контроль за подозреваемым, обвиняемым и решить
многие проблемы.
Также законодатель не обратил должного внимания на защиту конституционных прав
граждан, не представляющих интерес для органов предварительного расследования, на
тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, но
проживающих с обвиняемым, подозреваемым, в отношении которого избрана данная мера
пресечения. Каждый человек имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров,
почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только
на основании судебного решения. В данном случае это не только члены семьи, но и
посторонние лица, например, совершеннолетние родственники, создавшие свои семьи и
живущие в помещении или бывшие жены совместно проживающие с подозреваемым,
обвиняемым [3, с.27]. В связи с этим для избежания конфликтных ситуаций необходимо
принимать во внимание мнение лиц, совместно проживающих в одном помещении с
обвиняемым, подозреваемым.
В заключении следует отметить, что существует необходимость детального определения
механизма избрания данной меры пресечения. На наш взгляд, закон должен более четко
урегулировать процедуру избрания и применения данной меры пресечения, а также
учитывать различные нюансы, возникающие в процессе ее реализации.
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Соотношение прав, свобод и обязанностей гражданина является одной из важнейших
характеристик правового статуса личности в государстве.
Актуальность исследования вопроса о соотношении указанных категорий обусловлена
тем, что указанные категории являются важнейшими характеристиками правового статуса
личности, и баланс между ними является необходимым условием эффективного и
устойчивого развития государства.
Часть 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации в общем виде устанавливает
соотношение прав, свобод и обязанностей, закрепляя, что осуществление прав и свобод
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. [1]
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Свобода предполагает свободное действие человека в своих интересах и право на такое
действие. Это значит, что никто не может быть принужден к действию в рамках
имеющейся у него свободы – это всегда добровольное действие субъекта.
По мнению А.Б. Венгерова, «свобода личности выражает возможность каждому вести
себя в отношении с другими личностями так, как это полезно, необходимо, не нарушая при
этом свободы других личностей. Установление общего содержания свободы личности, ее
меры, баланса с другими свободами — великая задача права». [2, с. 348]
Предоставленные гражданам Российской Федерации и закрепленные законом права
являются формой, сутью которой является возможность реализации свободы любого
гражданина. Российское процессуальное законодательство не предполагает процедур
защиты свобод, но, предусмотренные гражданским законодательством процедуры защиты
нарушенного права подразумевают под собой, в том числе, и защиту свобод в целом.
Среди анализируемых категорий «свобода» является наиболее широким понятием. Это
связано с тем, что категория свободы определяет лишь содержание правомочия,
принадлежащего лицу, не затрагивая вопросы процедуры и способов ее реализации.
Свобода как совокупность возможных действий индивида не может быть реализована
им непосредственно, но только через право.
Регулирование свобод осуществляется государством путем установления запретов,
которые позволяют ограничивать поведение субъектов правоотношений. В общем виде
запреты определяют пределы действий граждан в рамках предоставленной им свободы.
Такое регулирование позволяет достичь стабильности и равенства всех участников
правоотношений.
В юридической науке существует множество подходов к пониманию права.
Наивысшей ценностью в обществе является естественное право – вся совокупность
естественных, неотъемлемых и неотчуждаемых прав человека. Естественное право,
появившись практически одновременно с человеческим обществом, отражает объективные
законы природы. Несмотря на то, что естественное право свойственно человеку от
рождения, оно не может существовать без государственного регулирования. Человеку от
рождения принадлежат определенные неотъемлемые права (на жизнь, на личную
неприкосновенность, на труд, на брак), которые должны выступать основой, так
называемого, позитивного (или объективного) права, то есть системой правовых норм,
созданных государством и поддерживаемых силой государственного принуждения.
Назначение любой правовой нормы – дать возможность реализовать ту или иную
свободу индивида, при этом ограничить такую свободу правовыми рамками во избежание
любых проявлений произвола. Назначение объективного права – поддерживать нормальное
функционирование гражданского оборота.
Вместе с тем право выражается не только правовыми нормами. Человек, будучи
существом социальным, чаще сталкивается с правом в субъективном его проявлении.
Субъективное право есть совокупность нескольких элементов - правомочий,
выражающихся в возможности лица действовать в своих интересах, требовать,
пользоваться определенным социальным благом, иметь защиту такого права.
Регулирование прав граждан осуществляется путем установления разрешений, то есть
закреплением в нормах права возможности действовать определенным образом. Именно
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этим обусловлено, что свободы определяют только содержание возможного поведения
индивида, а право конкретизирует это содержание и определяет процедуру его реализации.
Задача государства – установить баланс интересов всех членов общества, тем самым
предотвратить произвол и беззаконие.
Такая задача предполагает наличие определенных ограничений, или установления
юридических обязанностей участников правоотношений и ответственности за нарушение
возложенной обязанности.
По мнению З.С. Байниязовой, «ограничения – это неотъемлемый атрибут партнерства
личности и государства. Ограничения необходимы для того, чтобы не ущемлялись права и
законные интересы личности. Они задают рамки поведения личности и государства по
отношению друг к другу, являются сдерживающим фактором в деятельности
государственных органов, который не позволяет выйти за пределы дозволенного законом».
[3, с. 153]
Обязанность – это мера общественно необходимого поведения человека, исполняемая
субъектами гражданского оборота силой государственного принуждения. С помощью
принуждения устанавливается должное поведение участников правоотношений и
достигается цель обеспечения надлежащего исполнения предоставленных прав,
исполнения возложенных обязанностей, соблюдения установленных запретов.
Наряду с правами и свободами обязанности обеспечивают устойчивость правового
регулирования.
По этому поводу В.Ф. Яковлев отмечает: «Обязанность существует лишь постольку,
поскольку существует право». [4]
Такой подход подтверждается и правоприменительной практикой. Верховный Суд
Российской Федерации по одному из дел признал, что осуществить предоставленное
гражданину субъективное гражданское право невозможно без исполнения органами
государственной власти соответствующей субъективной гражданской обязанности. [5] На
основании указанного вывода решение суда первой инстанции было отменено.
Исполнение возложенной обязанности не предполагает достижение субъектами
правоотношений каких - либо своих интересов. В отличие от прав и свобод, с помощью
которых участники правоотношений реализуют свои интересы, обязанности создаются для
того, чтобы была реализована чужая воля.
Именно поэтому при установлении юридической обязанности регламентируется не
только содержание самой обязанности, но и процедура ее исполнения обязанным лицом.
Обязанности являются неотъемлемой частью правового статуса личности, несмотря на
их кажущееся противопоставление правам и свободам. Любая юридическая обязанность
устанавливается государством и имеет своей целью обеспечение гарантии соблюдения прав
и свобод человека и гражданина. Без установления обязанностей права и свободы останутся
только декларативными нормами.
Баланс между правами, свободами и обязанностями является одной из характеристик
правового статуса личности. Именно установление юридических обязанностей позволяет
обеспечить соблюдение предоставленных гражданам прав и свобод на практике, создавая
баланс между своими и чужими интересами. Задача государства – создать необходимые
условия, обеспечивающие реальное соблюдение прав и свобод человека и гражданина, так
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как это является одним из необходимых условий эффективного и устойчивого развития
государства.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОБИОТИКА СПОРОБАКТЕРИН
В ТЕРАПИИ ДИСБАКТЕРИОЗА КИШЕЧНИКА У БОЛЬНЫХ
С ВИЧ - ИНФЕКЦИЕЙ И ТУБЕРКУЛЕЗОМ
Аннотация: Было изучено влияние пробиотика споробактерина на количественные
параметры клеточного иммунитета у больных с сочетанием ВИЧ - инфекции и туберкулеза
с дисбактериозом кишечника различного происхождения и различной степени тяжести. У
пациентов получающих пробиотик споробактерин, в динамике заболевания отмечалась
отчетливая тенденция к нормализации количественного и качественного содержания в
испражнениях представителей индигенной микрофлоры, а также имел место
иммуностимулирующий эффект.
Ключевые слова: ВИЧ - инфекция, туберкулез, дисбактериоз, споробактерин.
Сочетание туберкулеза и ВИЧ - инфекции в последние десятилетие стало одной из
значимых медико - биологических и социальных проблем. Риск развития туберкулеза среди
ВИЧ - инфицированных лиц тесно коррелирует с числом CD4 лимфоцитов. ВИЧ убивает
важные клетки иммунной системы человека - CD4 - лимфоциты, тем самым, ослабляя
защитные свойства организма [1]. Как известно, имеет место тесная взаимосвязь иммунной
системы и микрофлоры кишечника. Микрофлора, выполняет в организме защитную
функцию, стимулируя его иммунологическую реактивность. Доказано, что состав
микроорганизмов в просвете толстого кишечника играет роль в формировании вторичной
иммунной недостаточности. Нарушение количественного и качественного состава
микрофлоры кишечника оказывает негативное влияние на защищённость организма от
инфекций и состояние местного иммунитета [6]. Поэтому нам представлялось заманчивым
изучить связь между показателями иммунитета и изменениями состава микрофлоры
кишечника у больных с сочетанием ВИЧ - инфекции и туберкулеза. С целью коррекции
микрофлоры был избран пробиотик споробактерин жидкий. Споробактерин - это суспензия
живых бактерий штамма Bacillus subtilis 534 на 7 % растворе натрия хлорида.
Споробактерин широко применяется для терапии хирургических и кишечных инфекций,
дисбактериоза с 2001 года (регистрационное удостоверение № Р №000792 / 01) [2,4,5].
Целью данного исследования явилось изучение влияния пробиотика споробактерина на
количественные параметры клеточного иммунитета у больных с сочетанием ВИЧ 162

инфекции и туберкулеза с дисбактериозом кишечника различного происхождения и
различной степени тяжести.
Пациенты и методы исследования. Под наблюдением находилось 16 больных с
сочетанием ВИЧ - инфекции и туберкулеза в возрасте от 28 до 42 лет с дисбактериозом
кишечника различной степени тяжести находящиеся на стационарном лечении в
Оренбургском городском клиническом противотуберкулезном диспансере. Все больные
ВИЧ - инфекцией находились в стадии вторичных заболеваний 4Б. В исследуемой группе
было 12 мужчин и 4 женщины. Были изучены пути передачи ВИЧ - инфекции: половой,
парентеральный, сочетанный. Во время проведения исследования все пациенты, имевшие в
анамнезе потребление наркотиков, находились в ремиссии наркопотребления не менее 2
лет. Длительность инфицирования ВИЧ у всех больных составляла не менее 5 лет. У всех
16 больных содержание CD4 лимфоцитов было 350 кл / мкл и более. Все пациенты
получали высокоактивную антиретровирусную и противотуберкулезную терапии.
Пробиотик спорбактерин жидкий назначался пациентам через рот по 1 мл 2 раза в сутки за
30 минут до приема пищи в течение 30 дней.
Иммунный статус исследовался методом проточной лазерной цитофлюрометрии. При
определении стадий дисбактериоза кишечника использовали приказ МЗ РФ №231от
09.06.2003г «Об утверждении отраслевого стандарта. «Протокол ведения больных.
Дисбактериоз кишечника». Эффективность терапии оценивалась по следующим
критериям: клиническим - переход ВИЧ - инфекции в более позднюю стадию или
отсутствие прогрессирования болезни; иммунологическим - изменение уровня СD - 4;
бактериологическим - воздействие на микробиоценоз кишечника спорообразующего
пробиотика споробактерин.
Результаты исследования. Прогрессирования ВИЧ - инфекции за время наблюдения не
было отмечено ни у одного больного. Средние цифры иммунного статуса до начала
лечения споробактерином получены следующие: СD4 - 379±8 кл / мкл (22,3±0,2 % ).
Иммунный статус после приема споробактерина через три месяца: СD4 - 462±10 кл / мкл
(26,4±0,4 % ). Клинические проявления туберкулезного процесса у всех пациентов, после
первого курса лечения споробактерином, не рецидивировали. Нежелательных побочных
реакций при приёме споробактерина мы не наблюдали.
При изучении микробиоценоза кишечника у больных с сочетанием ВИЧ - инфекции и
туберкулеза установлено, что у 100 % больных имеет место дисбактериоз кишечника.
Согласно классификации, 1 стадия дисбактериоза кишечника установлена в 37,5 % (6 чел),
2 стадия - 43,75 % (7 чел) и 3 стадия - 18,75 % (3 чел). Нарушение биоценоза кишечника у
большинства было обусловлено микробными ассоциациями. Наиболее часто наблюдались
ассоциации Staphylococcus aureus и Klebsiella pneumoniae, которые составили 46 % , в 18 %
грибы рода Candida, Citrobacter - 5 % . В микробном пейзаже кишечника у 50 % обнаружено
снижение количества Bifidobacterium. Значительная роль в поддержании нормального
биоценоза кишечника принадлежит лактобактериям. Сложный состав продуктов
метаболизма молочнокислых бактерий служит фактором регуляции биоценоза. Каждый
третий больной с сочетанием ВИЧ - инфекции и туберкулеза имел пониженное содержание
лактобактерий. Споробактерин оказывал выраженный санирующий эффект в отношении
грибов рода Кандида, золотистого стафилококка и протеев (мирабилис и вульгарис), но
практически слабо эффективным был по отношению к клибсиеллам. Применяемый в
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комплексе лечения дисбактериоза кишечника споробактерин не только давал «прямой
антидисбактериальный» эффект, но и проявлял себя как иммуностимулятор. Его эффект
зависел от степени дисбактериоза и был максимальным при его первых стадиях.
Выводы. Таким образом, результаты проведенных исследований установили:
включение в терапию пробиотика споробактерина 30 дневным курсом по 1 мл 2 раза в
сутки больным с сочетанием ВИЧ - инфекции и туберкулеза способствовало отчетливой
тенденции к нормализации количественного и качественного состава микрофлоры
кишечника, а также сопровождению иммуностимулирующего эффекта.
Иммуностимулирующий эффект споробактерина зависел и от тяжести дисбактериоза.
Поэтому можно поставить вопрос о необходимости его назначения не только во время
лечения основного заболевания, но и в более отдаленные сроки с целью восстановления
микрофлоры кишечника, следовательно, усиления его иммуностимулирующуй активности.
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Аннотация
В данной работе предложено расширить уже имеющиеся и укоренившиеся
представления о некой неизменной и в то же время неизвестной константе – точке. Цель
работы показать значимость точки как художественного объекта и вариативность её
свойств. В работе применён метод теоретического исследования. Итог - показана
значимость точки как художественного элемента, её структурная неоднородность.
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В данной работе предложено расширить уже имеющиеся и укоренившиеся
представления о некой неизменной и в то же время неизвестной константе – точке. Как мы
её видим, как мы её чувствуем, осязаем, как мы её понимаем. Эти вопросы никогда не
утратят своей значимости, поскольку это базис, на котором основаны стремления
художников, дизайнеров, литераторов, архитекторов, типографов в своей несмелой
попытке создать совершенство. И поэтому главная задача рассмотреть точку не только как
завершение чего - либо, но и как начало, основу и финальный аккорд любого произведения.
Что мы знаем о точке? Как мы её представляем? Это окружность бесконечно малого
диаметра или структурная основа композиции? В геометрии точка – это абстрактный
объект в пространстве, не имеющий никаких измеримых характеристик, кроме координат.
С филологической точки зрения – это знак препинания при письме во многих языках, так
же это диакритический знак, который может ставиться над или под буквой, или в её
середине. В литературе точка может рассматриваться как смысловой финал произведения.
Как бы то ни было, понятие точки таит в себе множество значений, и во многом её
осмысление зависит от точки зрения. Чем дальше от зрителя находится объект, тем больше
возрастает в нём структурная целостность и мы воспринимаем его как точку в
окружающем пространстве, хотя по своей сути это может быть сложная форма. И эта же
форма в ближайшем рассмотрении становится средой для формирования новых
зрительных констант, возникает новая точка - центр композиции, формальный или
оптический.
В другом столь же однородном царстве – природе часто встречается скопление точек,
причем вполне целесообразно и органически обоснованное. Эти природные формы в
действительности являются малыми пространственными телами и соотносятся с
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абстрактной (геометрической) точкой таким же образом, как и живописные. С другой
стороны, и все «мироздание» можно рассматривать как замкнутую космическую
композицию, которая, в свою очередь, составлена из бесконечно самостоятельных, также
замкнутых в себе, последовательно уменьшающихся композиций.
Обратимся же к художественному искусству, исключив литературный жанр. И мы
приходим к тому, что точка это не просто символ, знак или бесконечно малый объект и она
может быть визуализирована, либо нет, и уже из этого утверждения вытекает
представление о точке не как о конкретной форме, коей она между тем, как мы выяснили,
может и не обладать, а как о начале отсчёта чего - либо, начале движения, центре
композиции.
Каждая картина имеет свой оптический центр — точку, которая притягивает взгляд.
Когда такой точки нет, глазу просто не за что «зацепиться», и взгляд беспорядочно
блуждает по художественному пространству.
В картине всё должно быть подчинено выражению основной мысли, идеи. Целостность
композиции зависит от подчинённости второстепенного главному, увязки всего
изображения в единый организм произведения. Каждая деталь должна что - то добавлять
для развития замысла. Второстепенное малозначительное в композиции не должно
бросаться в глаза, должен быть выделен основной объект.
В этюде это может быть дерево на опушке, уходящая в даль дорожка или человек на
фоне леса. Если картина представляет пёстрый набор равнозначных объектов, пятен,
контрастов, она теряет свою композиционную выразительность.
Говоря непосредственно о художественно искусстве, будь то живопись или графика, о
многообразии применения точечного эффекта выделим несколько ключевых аспектов
применения точки.
Точка - центр композиции. Чаще всего в данном случае центральный объект композиции
располагается в оптическом или геометрическом центре. Размеры фиксируемого объекта не
имеют значения.
Точка - начало движения. В данном случае точкой может являться конкретный
динамичный, либо статичный объект, создающий динамично развивающуюся
композицию. Развитие будет следовать по ходу направленности центрального объекта.
Точка - конец движения. Точка может продолжать движение, либо движение может на
ней завершаться. В данной ситуации возможно необусловленность точки - она может быть
формальным объектом, либо вовсе не иметь формы. Как например скрывающаяся из вида
тропа или вершины деревьев на фоне неба, всё это будут неформальные точки, взгляд
зрителя будет всегда направлен по ходу движения. И вот эта точка, будь она формальной
или представленной в качестве визуальных констант, должна вести нас за собой по полю
художественного произведения, открывая его горизонты.
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Аннотация
Вопрос формообразования, а также формопреобразования очень важен, это ключ к
решению практически любой художественной задачи, в том числе задачи типографики.
Цель работы донести до читателя, что задачи типографики в ряду с другими видами
искусства решаются с помощью использования природных форм. В работе применён метод
теоретического исследования. Итог - обоснование идеи о том, что природные объекты
коренным образом связаны с решением художественных задач.
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С момента появления книги, даже ее рукописного варианта, создателей интересовало
влияние оформление текста на восприятие читателя. Сейчас, в 21 веке, благодаря новым
техническим возможностям, типографскому тиражированию, можно говорить как о новых,
так и о уже сложившихся подходах в вопросе оформления. Каким образом любой
природный объект, единожды зафиксированный памятью, воспроизводится в качестве
формального изображения, символа, знака. Обращение к данной теме не ново, но часто
начинающие типографы и дизайнеры упускают из вида важные моменты в процессе
решения поставленных задач, ориентируются лишь на готовые аналоги, забывая о том, что
всё, что мы создаём это результат переработки природных форм. Пристально рассматривая
процесс становления формы: появление, фиксирование, закрепление, видоизменение и
повторение, мы делаем целью помощь в развитии наблюдательности, а так же в
осмысленном использовании сформулированных закономерностей.
Вопрос формообразования, а также формопреобразования очень важен, это ключ к
решению практически любой художественной задачи, в том числе задачи типографики:
«служить передаче письменной информации. Никакие доводы, никакие соображения не в
силах избавить её от этого долга. Произведение печати, которое нельзя прочесть – плод
напрасного труда».
Любая форма, возникающая в сознании человека, это следствие его жизненного опыта и
наблюдений, зрительный образ, так новорождённые дети не воспринимают формы, первое,
что мы видим это свет и цвет. Форма – результат познания окружающего нас мира. Будет
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большим заблуждением начинать решать задачи типографики с технической стороны, не
проникнув в глубинную суть вопроса. К чему мы стремимся, создавая то или иное
произведение искусства? Безусловно, здесь можно выделить не одну и не две цели, однако,
в большинстве случаев мы стремимся к красоте восприятия.
Мы живём среди текстов. Мы разговариваем с окружающими нас людьми, читаем
книги, газеты, журналы, замечаем таблички и вывески, билборды и надписи на заборах.
Каждый день, читая тексты и воспринимая их на слух, мы получаем огромное количество
информации. Обычно грамотному человеку – носителю языка не приходит в голову
вслушиваться в красоту звуков речи или всматриваться в форму букв и их расположение.
Однако мы можем рассуждать, нравится нам или нет звучание незнакомых слов на чужом
языке, или находить в буквах необычной письменности загадочные узоры. Способность
эстетически воспринимать слышимые в знакомых словах звуки, задумываться о форме
слова свойственна поэтам и писателям. Способность не только читать текст, но и видеть
его, от общей массы до деталей отдельной буквы, работать с ним согласно его природе и
законам композиции – отличительная черта типографа. Задача начинающего типографа –
развить в себе эту способность и использовать её на благо читателя.
Образ можно сделать практически из любого фрагмента текста.
Человек – существо, думающее о будущем. С того момента как человек осознал себя, он
стремился поделиться с современниками и потомками накопленными знаниями. И вот в
помощь устному рассказу люди стали фиксировать события графически.
Вначале была просто репродукция. Репродукция охотника и добытого им зверя,
запечатление торжественного момента, имеющего большое символическое значение.
Повторяясь от раза к разу, становясь орнаментом на одежде и утвари, рисунки приобретали
устойчивую форму и фиксированный смысл. Так родилась пиктография.
Пиктографические знаки каждый раз придумывались заново авторами посланий, но
узнаваемость их как объектов реального мира, позволяла понять смысл сообщения. Чем
чаще повторялся объект в пиктографии, тем легче он узнавался. Значит, стало возможным
упростить его форму. Кроме того, для хорошо узнаваемого знака постоянно расширялось
смысловое поле. Кружок с лучами стал символизировать не только солнце, но и день, и
даже свет вообще. Пиктограммы стали идеограммами – символами фиксированного
рисунка с набором устойчивых ассоциаций. [3, с. 60] Всё это касается не только
письменности, но и любого образа в целом, примеры стилизации формы животного мира
встречаются сейчас повсеместно.
Однако, не будем забывать с чего всё начиналось. Образ, форма – это основа всего. Это
то, что привлечёт внимание, расположит к себе, либо оттолкнёт. Самые простые формы, с
которыми мы знакомимся ещё в детстве и, на которых строится наше дальнейшее
восприятие окружающего мира, это – круг, квадрат, треугольник. Форма является одним из
основных элементов любого искусства от сложнейших архитектурных сооружений до
расположения одной буквы в плоскости листа и всё это несёт в себе определённый смысл,
энергетику. Отдельно или в сочетании с другими формами или линиями она может
передать полную универсальность значений, подобно тому, как глаза способны
организовать для нас всю подаваемую информацию. Существует три основных типа форм:
- геометрические;
- естественные;
- абстрактные.
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Геометрические – структурированы, и зачастую симметричны. К ним относятся
квадраты, круги и треугольники, а так же восьмиугольники, шестиугольники, конусы.
Естественные – встречаются в природе или могут быть созданы искусственно. Листья – это
пример естественной формы. Чернильная клякса так же является естественной формой, но
уже созданной искусственно. Они обычно не симметричны и изменчивы. Абстрактные –
это обычно стилизованные или упрощённые версии естественных форм. Так символы
переходят в целые обозначения, к примеру, как стилизованная форма кресла переросла в
создание кресла - коляски для инвалидов. [9]
Наиболее же привычные нам формы, знакомые с детства, это круг, квадрат и
треугольник.
Квадрат означает честность и стабильность. Квадраты привычны, хорошо знакомы,
формы, которые вызывают у нас доверие. Поскольку подавляющее большинство текста,
которое мы читаем, расположено в квадратах и прямоугольниках, это стало для нас
настолько близким, что несёт в себе безопасность и комфорт. Квадраты и прямоугольники,
вероятно, наиболее распространенные геометрические фигуры, с которыми мы
сталкиваемся ежедневно. Некоторые книги, особенно написанные для детей, могут быть
сделаны в неправильных формах, но книги, рассчитанные на взрослого читателя (т.е.
"серьезные") и корреспонденция приходят к нам «в квадратах и прямоугольниках» - таких,
как книги, журналы, газеты и прямоугольные колонны самого текста. Некоторые
дизайнеры могут охарактеризовать квадрат «скучным». И вправду, другие, неожиданные
формы, могут привлечь внимание лучше, чем простые квадраты; но не стоит забывать о
важности комфорта и стабильности, которые несет в себе квадрат. Представьте, как трудно
станет подавать материалы повседневной корреспонденции, если бланки будут приходить в
формах треугольников или вообще произвольных формах. Попробуйте прочитать целую
книгу, с текстом, написанным по кругу. Вот мы и приходим к тому, что квадраты и
прямоугольники определенно занимают свое место в дизайне.
Круг символизирует бесконечность, он всегда несёт в себе защиту (вспомните, как
человек обхватывает себя руками в знак «защищённости»). Круг так же может обозначать
свободное передвижение, к примеру, катящийся шар. Не считая логотипы, круги являются
менее распространенными элементами дизайна, что делает их отличными для обращения
на себя полного внимания, для расстановки акцентов, разбивая знакомые нам
прямоугольные блоки текста. Вы можете разместить текст в круге, или просто использовать
круг в качестве фона для более традиционных блоков текста.
Треугольник означает действие. Он очень динамичен. Треугольники могут передавать
как конфликт, так и силу. Они способны направлять движение, в зависимости от того куда
они указывают и перемещать наш взгляд на расставленные ими акценты. Треугольники
издавна являются символами самых различных форм и идей. Они могут представлять
религиозную Троицу, пирамиды, стрелки, маяки и т.д . [9]
Играя с формами, порой даже в самых незначительных деталях, можно менять
впечатление от всего текста. Обладая способностью видеть, ощущать, с самого детства мы
впитываем колоссальное количество информации, и наш мозг способен воспроизводить эту
информацию из глубин подсознания, опираясь на зрительные образы. Человек
незаурядного склада ума, художник, дизайнер, литератор, да и просто обычный человек,
умеющий подмечать незаметное другим, может подмечать самые необычные формы в
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самых обыденных вещах, старом пне, каплях росы на траве, облаках, отпечатке на снегу и
прочее, облекать этот образ в некий законченный рисунок, знак. И любой дизайнерский,
художественный, архитектурный и какой - либо другой объект, это, прежде всего, форма,
которая безусловно знакома каждому, но не каждый сумел бы её подметить, всё это идёт из
самой глубокой древности, первой письменности, наскальных рисунков, первых построек и
этот переработанный опыт поколений доходит на наших дней, видоизменённым настолько,
что мы, не зная его истоков, пользуемся плодами многовековой деятельности человека
порой бездумно и неумело.
Научиться видеть, преобразовывать и фиксировать различные объекты природного
происхождения важная цель, а овладев этим искусством, искусством находить красоту в
простоте и облекать её в новые формы мы научимся справляться с практически любой
поставленной художественной задачей, не перерабатывая огромное количество аналогов,
не работая отрешённо без понимания вопроса.
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ЦВЕТ КАК СРЕДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ
В АНИМАЦИИ
Аннотация. Предоставлены результаты исследования специфики использования цвета
как средства художественной выразительности в анимации. Проведен анализ свойств
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различных цветов, их эмоциональное и психофизическое влияние на зрителя при создании
колористического решения анимационного фильма.
Ключевые слова: анимация, композиция, композиция кадра, колорит, цвет,
эмоциональное воздействие на зрителя.
На сегодняшний день художественные возможности анимации предполагают большое
разнообразие жанров и стилистических направлений, а рамки ее выразительных
возможностей раздвинулись невероятно широко. Художник - аниматор «способен
воплотить на экране любой замысел, доступный человеческой фантазии, сделать
невозможное возможным». [1, с. 265]
Помимо чисто анимационных средств передачи информации мультипликация
пользуется и средствами других искусств – живописи, скульптуры, графики и, разумеется,
словом и музыкой. Поэтому мультипликационное кино называют синтетическим
искусством. [8 , с. 131]
Создание любого объекта искусства, вне зависимости от его вида, обязательно
подразумевает работу автора над его формой и композицией. Такая работа направлена на
поиск самого важного, существенного, того, что будет отвечать и эстетическим, и
функциональным требованиям. Конечная же ее цель – достижение художественной
выразительности формы. [7, с. 7]
Построение кадра анимационного фильма, разработка образа персонажей, их окружения,
фона, в котором они действуют, подчиняется тем же законам построения композиции, что
и, например, в живописи. Поэтому стоит рассмотреть те же композиционные средства.
Каждое из них обладает своими свойствами, спецификой и своими художественными
возможностями. Существует два основных вида средств построения композиции:
графические и пластические. Поскольку кадр анимационного фильма – это, по сути,
изображение на плоскости (экране, мониторе), в данном случае будут использоваться
графические средства, такие как точка, линия, пятно и цвет.
Цвет и колорит имеют большое значение при выборе графического решения фильма.
Цвет, как известно, имеет сильное эмоциональное и психофизическое воздействие на
человека, в данном случае, зрителя. Правильный выбор колорита фильма может помочь
наиболее полно раскрыть идею и замысел автора, захватить внимание зрителя, усилить его
впечатление. С композиционной точки зрения цвет представляет собой специфическое
средство, вызывающее у зрителя дополнительные эмоциональные ощущения по поводу
графической формы. Он способствует достижению ее большей выразительности. [7, с. 35]
Восприятие цвета весьма субъективно, каждый человек имеет свои личные ассоциации и
ощущения, связанные с тем или иным цветом. Но все же существуют и универсальные
законы восприятия, которые необходимо знать и учитывать художнику при работе над
фильмом. Каждый из цветов является фактором психологического воздействия на
человека.
Оранжевый цвет символизирует радость, веселье, энтузиазм, тепло. Возбуждает,
вызывает подьем энергии, чувство уверенности, защищенности.
Желтый цвет ассоциируется с легкостью, теплом, солнечным светом, привлекает
внимание, вызывает чувство бодрости, радости, восторга.
Красный – цвет тревоги, беспокойства, огня, крови, активности, действия. Мощно
воздействует на настроение, вызывает чувство агрессии.
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Зеленый цвет вызывает чувство уравновешенности, спокойствия, надежды, утешения.
Символизирует плодородие, стремление к жизни, перерождение.
Синий самый спокойный из холодных цветов. Это выражение тишины, покоя,
уверенности, невозмутимости, серьезности.
Голубой цвет символизирует мир, философские идеи, возвышенность, устремленность
ввысь, успокаивает, помогает отдохнуть.
Фиолетовый ассоциируется с тайной, духовностью, интуицией. Помогает
сосредоточиться, стимулирует творческие силы.
Белый цвет – символ веры, невинности, чистоты, мира, радости. В восточной культуре
символизирует загробную жизнь, смирение.
Черный традиционно ассоциируется с тьмой, печалью, горем, одиночеством, страхом. В
то же время это цвет деловитости и строгости.
Серый нейтрален, может быть символом элегантности, уважения, скуки, старости.
Вызывает чувство усталости, безысходности, неопределенности.
Знание таких свойств цвета помогает более осмысленно подходить к выбору решения
колористических задач в построении композиции кадра и образа персонажа фильма, точнее
выразить идею автора.
При работе над колористическим решением фильма необходимо учитывать не только
цветовой тон, но и светлоту, и насыщенность цвета, свойства тепло - холодности, правила
гармонизации, нюансировку и контрастность цветовых сочетаний, использовать все
богатство оттенков.
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Аннотация
В данной статье рассматривается определение требуемого количества болтов в
монтажном соединении балок классическим способом и усовершенствованным методом
расчета.
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В настоящее время в строительстве активно применяется сборный металлический
каркас. В большинстве случаев применяется болтовое соединения металлических
конструкций. Стыки элементов можно разделить на заводские и монтажные
(укрупнительные). Монтажные стыки выполняются при монтаже и их выполняют, когда
масса или размеры элементов не позволяют перевезти и смонтировать их целиком.
Болты в соединении располагают вдоль параллельных линий на определенном
расстоянии друг от друга. Минимальные и максимальные расстояния зависят от прочности
соединения и удобства производства работ. При слишком малом расстоянии между
отверстиями может произойти срез металла, а при слишком большом расстоянии в
растянутых элементах нарушится плотность, а в сжатых образуется щель (из - за потери
устойчивости).
При действии силы N, вызывающей сдвиг соединяемых элементов и проходящей через
центр тяжести соединения, распределение этой силы между болтами следует принимать
равномерным [1]. В этом случае число болтов определяется по (1).
( )

где Qbh – расчётное усилие; к – число плоскостей трения соединяемых элементов; γс –
коэффициент условий работы, принимаемый по таблице 1 [1]; γb – коэффициент условий
работы фрикционного соединения, зависящий от числа n болтов, необходимых для
восприятия расчетного усилия, и принимаемый равным: 0,8 при n < 5; 0,9 при 5 ≤ n < 10; 1,0
при n ≥ 10.
В работе [2] предлагается усовершенствованная методика определения требуемого
количества болтов. Для соединений, подверженных действию момента или совместному
действию момента и силы, требуемое количество болтов предлагается определять в
зависимости от схемы расположения болтов, расстояниями между крайними болтами и
шагом болтов [2].
Необходимо воспользоваться формулой 2 для определения количества болтов с одной
стороны стыка:
√(

)

⁄([ ]

)( )
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где h – высота сечения стенки; [ ]
- наименьшее усилие по срезу болта или смятию
соединяемых листов; - коэффициент условий работы соединения.
В работе рассматриваются три наиболее часто применяемые схемы расположения
болтов (рис. 1).

Рис. 1. Схемы расположения болтов:
а) рядовая схема; б) двухрядная шахматная схема; в) трехрядная шахматная схема
При рядовой схеме расположения болтов коэффициент  будет определяться по (3).
( )

где
- расстояние между крайними ботами вертикального ряда; S – шаг болтов в
вертикальном ряду (формула 4)
( )

При двухрядной схеме расположения болтов в шахматном порядке коэффициент  будет
определяться по (5).
( )

При трехрядной схеме расположения болтов в шахматном порядке коэффициент  будет
определяться по (6).
(

)( )

Таким образом, расчет требуемого количества болтов в соединении может проводиться
по классической формуле или может использоваться усовершенствованная методика с
учетом расстояния между крайними болтами и шагом болтов.
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Аннотация
В статье рассмотрены принципы, по которым «зеленые» здания как среда обитания
человека являются привлекательными для проектировщиков, инвесторов, собственников
жилья и производителей инженерного оборудования.
Ключевые слова
«Зеленые» здания, «зеленое» строительство, «зеленые» стандарты.
Введение
Экологические инновационные решения, которые применяются в строительной
индустрии, приобретают все большую популярность в последнее время. Строительство
«зеленых» зданий - инновационное и перспективное направление в строительстве, которое
широко представляется на международных конференциях и выставках.
В первую очередь, популярность «зеленого» строительства обусловлена наличием
высоких эксплуатационных характеристик, которые соответствуют международным
экологическим стандартам. Благодаря появлению новейших экологических разработок
международные строительные компании начали работы по возведению «зеленых» зданий.
К примеру, технология «зеленого» строительства будет применена при возведении самого
высокого небоскреба в США.
Использование экологической технологии при возведении зданий – это значительный
прорыв в строительстве. Появляется вопрос: «Почему сооружение «зеленых» зданий
становится все более распространенным по всему миру?». Суть в том, что строительные
объекты, построенные с применением экологической технологии, заметно сокращают
загрязнение окружающей среды. К тому же, такие здания способны удовлетворить
собственные потребности в энергетических источниках, не прибегая к использованию
внешних источников электропитания.
Итак, рассмотрим принципы, по которым «зеленые здания» в качестве среды обитания
человека являются привлекательными для собственников жилья, проектировщиков,
инвесторов.
К «зеленым зданиям» предъявляются достаточно высокие требования, и с помощью
традиционных принципов проектирования, которые основаны на типовых решениях, они
не могут быть удовлетворены. В связи с этим у проектировщиков и строителей появляется
потребность в получении новых творческих знаний.
Как известно, «зеленые» здания являются продолжением развития направления
интеллектуальных и энергоэффективных зданий. В связи с этим, можно считать, что на
данный момент уже создан фундамент науки о «зеленых» зданиях.
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Понятие «строительства энергоэффективных зданий» зародилось в 1970 - х годах XX
века, и с течением времени оно не потеряло своей актуальности, а, наоборот,
востребованность в таких зданиях постепенно возрастала. Люди стали уделять большее
внимание экологической безопасности жилища, а также качеству внутреннего воздуха. И
постепенно на первый план выдвигались энергоэффективные технологии, которые
позволяли обеспечить и экологическую безопасность, и соответствующее качество
внутреннего воздуха.
В XXI веке главная идея заключается в создании новой природной среды, которая
обладает более высокими комфортными показателями для городского строительства и в то
же время является энергетическим источником для климатизации здания. То есть,
результатом современного строительства является достижение гармонии окружающей
природной среды и микроклимата в помещениях.
Возникает такой вопрос: «Нужны ли новые знания архитектору и инженеру, чтобы
запроектировать объект, соответствующий стандартам по «зеленым» зданиям?». Чтобы
ответить на вопрос, рассмотрим требования по повышению энергоэффективности
«зеленых» зданий.
Данные требования содержатся в разделах справочников по «зеленому» строительству:
1. Уменьшение потребности в использовании энергии. Данное требование предполагает
применение конструктивных и инженерных энергосберегающих технологий.
2. Использование возобновляемых источников энергии. Достичь этого можно путем
внедрения тепловых насосов, солнечных коллекторов и т.п. в систему энергоснабжения
здания.
3. Оптимальное использование затребованной энергии. Этот раздел предполагает
сравнение различных энергетических технологий систем вентиляции, отопления,
кондиционирования. Такое сравнение основано на результатах математического
моделирования здания как единой энергетической системы.
Приведенные выше направления повышения энергоэффективности зданий, также как и
принципы их реализации, ранее были известны только лишь узкому кругу специалистов.
В настоящее время все сводится к созданию новой нормативной базы, системы
методических и научных разработок, а также новой программы обучения, которая позволит
специалисту максимально результативно достичь повышения энергоэффективности
зданий. Современный специалист, который хочет соответствовать требованиям
проектирования XXI века, должен пройти обучение и сдать соответствующие экзамены на
сертификат.
Очевидно, сертификация объекта по системе «зеленых» зданий инициирует творческий
поиск архитекторов и инженеров таких технических решений, которые минимизируют
негативное и оптимизируют позитивное влияние технологических, экологических,
энергетических факторов, определяющих здание как среду обитания человека. В этой
работе происходит совместная деятельность архитекторов и инженеров в течение всего
процесса проектирования, и такой союз обеспечивает успех в достижении поставленной
цели.
Задачи по повышению энергоэффективности строительных объектов и раньше
находились в сфере деятельности архитектора, но они носили рекомендательный характер,
поэтому их реализации в большей мере зависела от амбициозности специалиста.
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Сейчас же эти рекомендации становятся в некоторой степени требованиями в том
случае, если специалист желает получить сертификат по какой - либо системе
сертификации. И вот здесь возникает необходимость в новых знаниях, которые дают
проектировщику представление об энергосберегающих технологиях, позволяют
обосновать необходимость их применения с учетом климатических характеристик района
застройки, современных технических возможностей и т.д.
Среди инвесторов иногда возникает отрицательное отношение к системе сертификации,
так как, по их мнению, это приводит к удорожанию объекта. Это не совсем так.
Коммерческая стоимость объекта при его сдаче в аренду или продаже существенно выше,
чем несертифицированного здания, так как действительно сертифицированный объект
является высокоэффективным зданием в отношении комфорта среды обитания,
экологической безопасности и минимизации энергопотребления. Например, в настоящее
время в США в условиях кризиса застройщики, рекламируя жилье, построенное с учетом
строгих экологических стандартов, утверждают, что «зеленые» строительные технологии
идут на пользу не только окружающей среде, но и кошельку домовладельца. Покупатели
недвижимости в США прислушиваются к этому доводу как никогда раньше. Согласно
информационной службе McGraw - Hill Construction, доля энергоэффективного жилья
выросла с 2 % рынка в 2005 году до 20 % в 2013 году.
И в заключение отметим, что систематизация и обобщение данных по «зеленому»
строительству позволяют наметить дальнейшие пути повышения энергоэффективности и
экологической безопасности зданий и сооружений при решении актуальной проблемы
повышения устойчивости среды обитания в градостроительстве и архитектуре.
Кстати, в России уже есть специалисты, получившие AP LEED – аккредитированный
специалист по системе LEED, например, в компании Санкт - Петербурга «Бюро техники
кондиционирования», и есть здания, подготовленные к сертификации на золотой
сертификат LEED.
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ЗНАЧЕНИЕ АРТ–ТЕРАПИИ В СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКЕ
ПЕДАГОГА–ПСИХОЛОГА

Дошкольное детство – один из самых важных этапов в жизни ребёнка, именно в этот
период дето активно познают и изучают окружающий мир. Перед педагогами детского сада
стоит задача, чтобы и опыт, и навыки, и знания дошкольники получали в комфортных для
них психологических условиях.
Арт–терапия является наиболее приемлемой технологией коррекционно–развивающей
работы с детьми. Это уникальный метод естественного раскрытия личности, который с
успехом в настоящее время применяется многими специалистами. Арт–терапевтические
технологии помогают малышу адаптироваться в новых условиях, обрести свою
индивидуальность, перестать стесняться и / или бояться чего – либо.
Одобрение творческой деятельности ребенка так звучит главный принцип данной
технологии работы с детьми, который позволяет создать атмосферу доверия и понимания.
Главное отличие занятий по арт–терапии от других занятий с детьми – это то, что арт–
терапия не учит, как правильно рисовать, лепить, танцевать и играть на музыкальных
инструментах, а создает пространство для самовыражения, для раскрытия творческого
потенциала, создания своего неповторимого мира, для развития познавательной
активности, для самопознания, дает возможность взрослым, не навязывая и не заставляя,
раскрыть способности своего ребенка, помочь ему, опираясь на свои сильные стороны,
преодолевать трудности.
Главными задачами, которые эффективно решает арт–терапия для дошкольников,
являются:
• Развитие познавательно–речевой активности, коррекция поведения.
• Гармонизация эмоционального состояния детей.
• Расширение кругозора через приобщение к культурному наследию.
• Раскрытие творческого потенциала.
• Развитие оригинальности мышления.
• Улучшение внимания и памяти.
• Формирование активной жизненной позиции.
• Повышение самооценки.
• Развитие коммуникативных способностей.
Подробнее рассмотрим один из видов арт–терапии. Сказкотерапия – это активный метод
психологического воздействия, который позволяет провести диагностику, профилактику,
коррекцию, глубокую терапию на удивительном материале – сказке. Различные методы
181

сказкотерапии имеют ряд направлений, выбор которых определяется исходя из
поставленных перед ними целей.
Все взрослые знают, насколько важно читать детям сказки, потому что из них он может
познать нормы поведения, сравнить их с чем–то, узнать о добре и зле, что такое хорошо и
что такое – плохо. Сказкотерапия включает в себя не только чтение книг, но также и
обсуждение смысла, героев и их поступков. Вместе с детьми можно придумать новые
сказки, или придумать другой конец для уже хорошо знакомой нам сказки. В зависимости
от того, что делают персонажи рассказа, куда они попадают, как себя ведут, можно сделать
вывод об общем состоянии ребенка, и в случае нахождения каких–то проблем при помощи
тех же сказок помочь ему.
Таким образом применение в работе с детьми дошкольного возраста элементов арт–
терапия позволяет добиться положительного развивающего эффекта.
Список использованной литературы:
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2006. – 159 с.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Аннотация
Актуальность. Социальная психология - это раздел, который изучает поведение человека
или групп людей в обществе, восприятия других людей, общения с ними, влияния на них.
Цель. Узнать о значении медицинской психологии.
Метод. Литература по теме, изучение источников сети интернет
Результат.
Выводы. Таким образом, мы выяснили, что социальная психология играет ключевую
роль в жизни человека. Она влияет на ход течения жизни, правильное построение
отношений и взаимопонимание между людьми.
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Социальная психология - это раздел, который изучает поведение человека или групп
людей в обществе, восприятия других людей, общения с ними, влияния на них. Знания
основ является очень важным компонентом, оно способствует правильному становлению
человека как личности и способствует правильному поведению в социуме [3, с. 8]. Состоит
из трех отделов:
1. Личности
2. Групп
3. Общения
Многие относят социальную психологию либо к социологии, либо к психологии, но на
самом деле, это мнение ошибочное. Социальная психология является наукой, которая
совмещает в себе социологию и психологию, поэтому и изучает социальная психология
аспекты сразу двух научных отраслей. Изучает:
1. Социальную психологию личности
2. Организационная психология
3. Психология восприятия
4. Гендерная психология
Основываются на наблюдениях(скрытые и открытые), опросах, экспериментах, тестах,
моделированиях.
Под наблюдением подразумевается сбор информации, который осуществляется
вследствие целенаправленного наблюдения в лабораторных или естественных условиях.
Опрос, широко распространен в современном обществе в виде анкетирования или
интервью.
Тесты, основа любой школы психологии, являются кратким, стандартизированным,
ограниченным по времени методом.
Эксперимент подразумевает создание определенных условий для испытуемого или
группы, с целью выявить определенные закономерности поведения во время стандартных и
нестандартных ситуаций.
Моделирование позволяет получить множество сведений о человеке или группе людей.
Подразделяется на два типа:
1. Техническая имитация процессов, механизмов и результатов деятельности психики.
2. Организация и воспроизведение какой - либо деятельности, посредством
искусственного создания среды. [3, с.355]
Отличия социальной психологии от других наук заключается в том, что она изучает
психологические явления, характеризующие определенный индивид или группу субъектов
социального взаимодействия, также является исключительно индивидуальной наукой.
Методами социальной психологии можно взаимодействовать на уровни организации
личности, так как они оказывают прямое влияние на потребности, интересы, склонности
человека. Предмет социальной психологии - это закономерности возникновения,
функционирования и проявления социально - психологических явлений на различных
уровнях организаций личности. Объектом является как сам человек, так и группы людей.
[2, с. 19]
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В практической стороне социальной психологии ее предметом является совокупность
закономерностей психодиагностики, консультирования и различные психологические
технологии. [3, с.158]
Таким образом, мы выяснили, что при истинном подходе и использовании методов
социальной психологии можно оказывать колоссальное влияние на людей, менять их
интересы, взгляды, стремления, эмоции и настроение. А при правильном понимании
медицинской психологии можно диагностировать развитие различных заболеваний,
вовремя начать лечить недуги и способствовать формированию правильных отношений
между пациентом и медицинским работником.
Список использованной литературы:
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МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Аннотация
Актуальность. Медицинская психология - раздел, изучающий взаимоотношения
медицинских сотрудников и больных. Подразделяется на частную и общую.
Цель. Узнать о значении медицинской.
Метод. Литература по теме, изучение источников сети интернет
Результат.
Выводы. Таким образом, мы выяснили, что медицинская психология играет ключевую
роль в жизни человека. Она влияет на ход течения болезни, правильное построение
отношений и взаимопонимание между людьми.
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Раздел медицинской психологии включает в себя изучение психологических проблем
больного. Распознать причину и найти правильных подход к лечению можно
исключительно при знаниях индивидуальных особенностей больного.
Медицинская психология также может поспособствовать в прогнозировании болезни,
охране организма и созданию гармоничных отношений между пациентом и врачом. Ее
подразделяют на общую и индивидуальную. [1, с.2]
1. Общая.
Изучает основные закономерности коммуникативных способностей больного,
медицинских работников, повседневное общение в медицинских учреждениях.
2. Индивидуальная.
Включает в себя основные аспекты общения врача и конкретного пациента при
определенных заболеваниях.
Задачи: влияние психических факторов на лечение, заболевание и диагностирование. [1,
с. 2]
Индивидуальная психология развита меньше общей, это обуславливается недостаточной
научной разработкой вопросов, связанных как с природой, так и с механизмом
взаимодействия (индивидуальных психологических процессов каждого человека).
Разпаботка данных двух отраслей позволила заложить научные основы активного участия
медицинской психологии в решении различных задач. Таких как. диагностика, лечение,
эксперименты.
Предметом медицинской психологии является личность больного, врача, младшего и
среднего персонала, и их взаимоотношения как в общей больничной, так и в определенной
среде.
Методы исследования включают: наблюдение, беседа, эксперимент.
Многие люди по ошибке относят клиническую и медицинскую психологию к разным
направлениям, если углубиться в суть данных подразделений, можно предположить,
почему делают такую ошибку.
Суть клинической психологии, как и медицинской заключается в простом
взаимодействии врача и пациента. Но многие люди путают клиническую психологию с
клинической психиатрией. Основное отличие в том, что психиатр лечит человека с
помощью лекарственных препаратов, а психолог только с использованием различных
психологических техник.
Поэтому можно предположить, что в целом, медицинский психолог и клинический
психолог – это одно и то же
Таким образом, мы выяснили, что медицинская психология - это часть общей
психологии и психодиагностики. Для психодиагностики применяются тесты, которые
выделяют свойства интеллекта и характера личности. [1, с. 3]
Список использованной литературы:
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Аннотация
В последнее время уделяется особое внимание выводу знаний на ценностно - смысловой
уровень. В этой связи представляется актуальным использование технологий,
инициирующих смыслопорождение при изучении иностранных языков. Целью данного
эмпирического исследования было выяснить как психологические теории
смыслообразования можно применить в контексте обучения иностранным языкам. В
результате исследования был сделан вывод, что технологии смыслоинициации могут не
только повысить уровень владения языком, но и повлиять на смысловую сферу студента в
общем.
Ключевые слова:
Смыслообразование, личностно - деятельностный подход, порождение смыслов,
технологии смыслоинициации
В начале 80 - х годов происходит сдвиг парадигмы обучения со знаниево ориентированной на личностно - смысловую. В педагогической психологии особую
популярность приобретает личностно - деятельностный подход, в контексте которого
личность рассматривается как субъект деятельности. Поэтому при организации учебного
процесса стали учитываться такие личностные конструкты как мотивация, мотивы, цели,
задачи, смыслы. Большой вклад в развитие личностно - деятельностного подхода в
психологии внесли такие советские ученые, как А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский, Б.Г.
Ананьев, С.Л. Рубинштейн и др.
«Учебный процесс обладает тем большей побудительной силой, чем личностно
значимее для учащихся освоенная ими ранее информация и чем более противоречит ей
информация поступающая» [1].
В области обучения иностранным языкам в это время особое распространение получает
коммуникативный метод, появившийся в Британии в 60 - е годы, а также ряд методов, в
основе которых лежит суггестопедический метод. Сюда относятся метод активизации
возможностей личности и коллектива Г.А. Китайгородской, эмоционально - смысловой
метод И.Ю. Шехтера и др.
В основе всех этих методов лежали поиски эффективных способов обучения
иностранным языкам, т.к. существующие до этого времени грамматико - переводной,
прямой, аудиовизуальный методы и др. не давали явных положительных результатов.
Основной причиной таких проблем было игнорирование субъективной составляющей
процесса обучения, таких важных психолого - педагогических характеристик
обучающегося, как: мотивация, способности, когнитивные стили, самооценка, смысловые
конструкты и др.
Смысл является интегративной основой личности. Об этом писали в своих работах
Леонтьев Д.А., Братусь Б.С., Асмолов А. Г и др. и при организации учебного процесса
задача преподавателя заключается прежде всего в его выведении на смысловой уровень.
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Для того, чтобы вывести обучение на ценностно - значимый уровень, необходимо знать,
какие факторы способствуют порождению смыслов.
Д.А. Леонтьев выделяет следующие механизмы порождения смыслов, методом
эмпирического обобщения: замыкание жизненных отношений, индукция смысла,
идентификация, инсайт, столкновение смыслов, полагание смыслов. [2, с.133]
Попытаемся экстраполировать перечисленные механизмы на область изучения
иностранных языков.
Под замыканием жизненных отношений понимается приобретение новых смыслов в
результате встречи субъекта с объектом или явлением. В контексте изучения иностранных
языков при попадании в ситуацию реального общения у обучающегося возникает
необходимость в речевом взаимодействии, возникает коммуникативная мотивация и
знание иностранного языка приобретает для него новый смысл.
Индукция смыслов – это придание новых смыслов деятельности, изначально лишенной
какой - либо ценной значимости для субъекта. Когда преподаватель методически грамотно
строит занятия, создает доброжелательную и рабочую атмосферу на уроке и при этом
использует дидактические материалы, обладающие смыслоинициирующим качеством, у
обучающегося меняется установка в отношении изучения иностранного языка. Когда
рутинный и безрадостный процесс становится увлекательным путешествием в культуру
других стран, когда студент понимает, что у него многое начинает получаться, тогда
меняется отношение к изучению иностранного языка.
Идентификация себя с определенной социальной группой заставляет человека
«присваивать смысловые ориентации» этой группы. Например, студент со средним
уровнем языка, оказавшись в сильной группе, начинает присваивать себе ценности этой
группы и, таким образом, стремится не отставать от коллег.
Инсайт – «внезапное усмотрение смысла там, где его еще не было» [2, c.136 ] Так, при
решении проблемных ситуаций на уроке английского языка вдруг у ученика возникает
понимание того, что язык ему нужен для решения конкретной ситуации.
Столкновение смыслов происходит при взаимодействии субъектов, или субъекта с
объектом, носителем отличных смыслов. Результатом столкновения может быть
саморефлексия, изменение или полный отказ от личностных смыслов. При правильной
организации взаимодействия на уроке иностранного языка в парах, группах при решении
какой - либо речевой задачи происходит столкновение смыслов. Таким образом,
коллективное взаимодействие является мощным смыслоинициирующим потенциалом.
Коллективные формы учения лежат в основе педагогических систем А.С. Макаренко, Ш.А.
Амонашвили, Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, они обеспечивают высокую «плотность
общения» (И.А. Зимняя) и максимальную задействованность учащихся. [3]
Полагание смысла – «это особый экзистенциальный акт, в котором субъект своим
сознательным решение устанавливает значимость чего - либо в своей жизни» [2, 137]. Для
использования резерва этого способа инициации смыслов важно проводить беседы о
необходимости изучения иностранного языка в современном обществе, организовывать
опросы с целью предоставления студентам возможности порефлексировать на эту тему,
оценить свои знания, поставить перед собой задачи по достижению определенного
языкового уровня к концу изучаемого курса. Важно вывести их знания на личностно смысловой уровень, чтобы они понимали, что изучение иностранного языка важно в
первую очередь для них самих.
При организации обучения иностранному языку смыслообразующим потенциалом
обладают следующие технологии, некоторые из которых были выделены И.В. Абакумовой:
эмоционально - психологические установки и эмоционально - психологические обобщения
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в обучении; личностно - смысловой контекст; преобразование теоретического материала в
образный; игровые технологии (ролевые игры и разновидности дидактических, таких как
лото, бинго, мысленные путешествия); технологии, обеспечивающие самовыражение
учащихся (ситуации выбора, персонализации, задания на развитие саморефлексии); модели
проектирования реальных жизненных и личностно - значимых ситуаций; проблемно творческие задания; творческие сочинения, эссе; методы проектов, кейсов. [4, с.251] Особое
место среди них занимает метод диалогов, так как «диалогическое общение» является
одним из важнейших дидактических способов смыслоинициирования. Потому, что в
диалоге происходит «раскристаллизация» смыслов и ценностей через «столкновение
разнохарактерных суждений». [5, c.13]
Таким образом, используя технологии смыслоинициации в обучении мы выводим
знания студентов на качественно новый уровень, меняя их отношение к изучению
иностранного языка и самим себе.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММИСТА
Аннотация
В статье исследуются особенности интеллекта и психики специалистов в области
информационных технологий. В качестве объекта исследования выбрана базовая
профессия для этой группы – программиста, поскольку данная профессия является одной
из самых в современное время. Цель – выявить психологические особенности
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специалистов, с помощью которых они пишут программный код и работают с электронно вычислительными машинами. Исследование проводилось на основании работ ученых и
психологов а также опираясь на компьютезированный тест I - Stayer. В итоге программист
должен обладать многими выделяющимися на фоне других профессий качествами, такими
как: гиперконцентрация, усиленное восприятие причинно - следственных связей и прочие.
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В современное время, когда развиты технологии и так широко используются различные
гаджеты, очень востребована профессия программист. Ни одна фирма не может обойтись
без техника или программиста, однако, как и все остальные сферы приложения усилий, она
имеет свои недостатки. Специалист в области программирования должен не только знать
описание последних программ - новинок, чтобы воплотить предположения руководителя в
реальность, но и должен быть творческим человеком.
Программист или IT - техник – это человек, который занимается разработкой скриптов
для разных видов компьютеров, начиная от простых персональных, заканчивая
промышленными. Если обобщить, то программист занимается программированием
различных устройств, работая в команде или поодиночке.
Существует ряд мнений ученых по поводу наличия тех или иных особенностей у
человека, которые способствуют написанию программного кода. Исследования показали,
что среднестатистический программист имеет следующие психологические особенности.
Одним из важных качеств является гиперконцентрация – по сути своей способность
погружаться в код. Каждый программист понимает, что хорошая и качественная работа
требует очень высокой степени отвлеченности от внешних источников информации.
Некоторые пытаются изолировать себя от мира с помощью наушников, другие находят
иные способы отвлечься от бесполезной информации. Степень концентрации
программиста при работе сопоставима с работником атомной электростанции,
следовательно, все это вызывает повышенную раздраженность, если процесс работы и
погружения прерывается, что внешне воспринимается остальными людьми как
«замороченность на работе» или порождает мнение о том, что программисты –
трудоголики.
Что же касается грамотной постановки целей программирования, то уже давно показано,
что рядовые программисты весьма эффективно реализуют поставленные перед ними цели,
однако не всегда обладают способностями самостоятельно расставить приоритеты данных
целей в работе с заказчиками, поэтому программисты имеют привычку к формализованной
постановке задач. Грамотно поставленная задача подразумевает собой фиксацию и
донесение приоритетных целей составления программ до разработчика – программиста,
однако это не всегда удается, потому что менеджеры часто пренебрегают детализацией
целей и задач при их согласовании.
Важной особенностью у специалистов и ИТ - сфере является усиленное восприятие
причинно - следственных связей. Рано или поздно каждый программист сталкивается с
чужим кодом в Интернете или на работе. Данное качество помогает разобраться в нем, что
позволяет программисту узнать, какой фрагмент компьютерного кода отвечает за те или
иные способы взаимодействия с программой.
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Ряд ученых имеет мнение, что программисты являются социопатами. В некоторой
степени это так, потому что многочасовой труд за компьютером, где единственными
собеседниками являются множество методов, инструкций и функций, программист может
не обращать внимание на внешние источники информации, однако одним из существенных
критериев высокого мастерства программиста , согласно данным, полученным немецким
психологом С. Зоннентаг, являются развитые навыки социального общения: лучшие
программисты – те, кто участвовал в большем числе разнообразных проектов, групповых
совещаний и консультативных встреч. Даже если программист не увлечен
самостоятельным построением своего виртуального альтернативного мира и не
рассматривает свою работу в качестве такого строительства, имея низкий уровень
социального воздействия, он нередко небольшое недопонимание или даже полное
непонимание тех социальных условий и тех межчеловеческих отношений, в которые он
погружен - возможно, против своей воли. Это относится к представителям сообщества
хакеров, а также, в некоторых случаях, и к профессиональным программистам: среди них
сравнительно часто встречаются приверженцы маргинальных общественных течений (в
том числе эзотерических), в особенности ориентированных на самосовершенствование и
определенную отдаленность, если не прямую изоляцию, от социума.
Часто принято считать, что математика тесно связана с программированием, и
математический склад ума необходим для профессиональной работы с программным
кодом. Некоторые ученые оспаривают данное мнение и высказывают собственную точку
зрения, в котрой альтернативой сближения математики с программированией называют
программирование особым видом искусства, требующим определенных навыков. Так, Р.
Гэбриел отмечает, что «процесс разработки программного обеспечения для талантливых
программистов – это, безусловно, искусство». Андрей Петрович Ершов в своей работе «О
человеческом и эстетическом факторах в программировании» пришел к выводу, что
математические знания далеко не первичны по отношению к программированию и имеют
практическую пользу только при работе с математическими задачами на ЭВМ [1, с. 435].
Программисту очень полезно выработать в себе способность к адаптации и привычкам,
ведь профессионал делает очень много базовой работы, даже не задумываясь над тем, как
ее писать, а чаще всего имеет уже заготовленные базы для дальнейших проектов, которые
остается лишь настроить под определенную тематику. Так, если в первое время работы с
компьютерным кодом разработчик может думать о форматировании циклов и об их работе,
то в последствии он будет делать все в автоматическом режиме. Однажды Билл Гейтс
сказал, что любой программист, которые в будущем станет хорошим, хорош уже в первые
несколько лет, поэтому обучаясь делать что - то, нужно сразу обучиться делать это
правильно, ведь в дальнейшем все базовые методы и инструкции профессионал пишет, не
задумываясь о деталях.
ИТ - техники, как и большинство людей в современном мире, могут быть ленивы, но
этот недостаток не всегда приводит к негативному эффекту. В мире программистов
существует три типа лени: первая, в которой разработчик пытается отсрочить выполнение
задачи, вторая, где задача выполняется немедленно с целью как можно быстрее от нее
избавиться и третья, в которой программист создает инструмент, выполняющий задачу за
него. Избавиться от первого типа лени легко, выработав привычку решать поставленную
задачу сразу. Второй тип вытекает из первого тем, что разработчик все так же ленится, но
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выполняет задачу, тратя на это как можно меньшее количество времени. Третий тип –
самый продуктивный, потому как позволяет автоматизировать процесс решения задач и
сократить время, требуемое на ее выполнение, и в этом контексте лень очень выгодна.
Одной из главных особенностей программиста является умение помнить о десятках
необходимых деталей. Ни одна шикарно задуманная программа не станет работать, если
она написана непрофессионально, в которой автор проигнорировал мелочи и не сделал
акцент на различные детали. По словам Р. Гэбриела, программист "держит в голове
множество фактов, не упускает из виду ни одной мелочи, старается воспринимать вещи
такими, какие они есть, выражает свои мысли четко и ясно, твердо знает, чем стоит
заниматься, а чем нет". Данная особенность является основополагающей для работы с
программным кодом, потому что неправильно поставленный символ в коде может
уничтожить годы разработок и огромные суммы денег. Так, 22 июля 1962 года на Мысе
Канаверал (Мыс Кеннеди) была запущена ракета - носитель «Атлас» с зондом «Маринер 1», который был предназначен для исследования Венеры. Через несколько секунд после
взлета ракета отклонилась от курса и была подорвана из соображений безопасности.
Общепризнанным считается мнение, что причиной неудачного запуска ракеты послужила
ошибка в символе программы, контролирующей навигационную систему ракеты.
Программист, занимающийся разработкой и отладкой данной программы, в одном из
фрагментов кода поставил точку вместо запятой, что повлекло за собой уничтожение
ракеты, стоимость которой исчислялась миллионами долларов. Аналогичная ситуация
происходила и на испытаниях ракет боевых самолетов. При их запуске навигационная
система выдавала ошибку и запустивший их самолет считался вражеской целью,
следовательно, ракеты наводились на этот самолет спустя несколько секунд после запуска.
Существуют стили работы программиста, которые классифицируются отношением
профессионала к проработке различных деталей. Так, Ш. Текл, а также Ю. Д. Бабаева и А.
Е. Войскунский – психологи, обсудившие исследование Текл, говорят о том, что в работе
программиста можно выделить два стиля работы: жесткий и мягкий. Жесткий стиль работы
можно охарактеризовать технологичным и систематическим, а мягкий – художественным и
несистематичным, с рознящейся проработкой различных деталей. Вывод Ш. Текл, согласно
которому обладатели во многом противоположных психологических качеств в равной мере
успешно справляются с составлением программ для компьютеров, подтверждается в
относительно недавно выполненном исследовании: показатели когнитивного стиля
оказались не зависящими от других характеристик деятельности, обучающихся
программированию [2, с.72].
Поставив цель выявить факторы интеллекта, влияющих на успех в написании
программного кода, ученые и психологи в 2007 году провели исследование различных
интеллектуальных способностей в трех группах объектов исследования. Во время
тестирования применялся компьютезированный тест I - Stayer, разработанный А. Г.
Ларионовым и Е. А. Куприяновым под руководством А. Г. Шмелева. В данным тесте
оценивались такие навыки тестирующих, как: математические способности, вербальные
способности, эрудиция, пространственное мышление, а также логическое мышления.
Результаты этого теста показали, что программисты имеют более высокую выраженность
вербальных способностей и эрудиции, нежели бухгалтеры, которые показали высокий
уровень математических способностей. Ученые сделали вывод, что особенности
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мыслительной деятельности программистов явно выделяются на фоне мыслительной
деятельности бухгалтеров [2, с.73].
На основании проведенных исследований можно подвести итог и сделать вывод.
Программисты как раз те люди, которые сочли важной задачей формализовать знания
определенной области, а конкретно – информационной. Следовательно, компьютерные
науки отличаются от естественных тем, что в них центральным разделом является
«алгоритмизация и программирование», а также они находятся в стадии непрерывного
взаимодействия с логикой [3, с. 15]. Программист должен владеть многими качествами,
чтобы разбираться в своей работе, владеть необходимыми навыками и умением их
применить. Нужно понимать, что эти качества крайне желательны, но не обязательны.
Здесь всё зависит от компании и специфики должности. Ларри Уолл, создатель Perl, сказал:
“Многие знакомы с достоинствами программиста. Их всего три, и, разумеется, это: лень,
нетерпеливость и гордыня.” Объясняется это просто: ленивый человек, скорее всего,
найдет наиболее эффективный способ решения задачи. Поэтому, если вы обнаружили у
себя несоответствие с вышеперечисленными пунктами, то не теряйте энтузиазма. Каждый
человек может найти «позитивное» применение своим особенностям и качествам.
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ЗДОРОВЬЕ КАК ЛИЧНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ
Аннотация
В статье рассматривается здоровье как первостепенная и основополагающая ценность
подрастающего поколения.
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В системе общечеловеческих ценностей, которыми должно овладеть подрастающее
поколение, первостепенное основополагающее место уделяется здоровью и здоровому
образу жизни (ЗОЖ). Об усилении внимания государства и общества к проблеме здоровья
подрастающего поколения можно судить по тем документам, которые утверждены
Президентом РФ и Правительством РФ.
Так, в «Концепции долгосрочного социально - экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года», утвержденной Правительством РФ от 17 ноября 2008г.
№ 1662 - р, выделяется специальное направление, в котором акцент ставится на
формирование ЗОЖ и создание условий для его ведения. При этом основой пропаганды
ЗОЖ наряду с информированием о вреде низкой физической активности, нерационального
и несбалансированного питания, потребления алкоголя, табака, наркотических и
токсических веществ должно выступать обучение навыкам по соблюдению правил
гигиены, режима труда, учебы, структуры питания и создание условий для развития
занятий физической культурой и спортом [6].
В проекте Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,
утвержденном Указом Президента РФ от 04 февраля 2010г. № Пр - 271, сохранение и
укрепление здоровья школьников выделено в отдельное направление. В документе
делается акцент на то, что намного значимее пробудить у школьников желание заботиться
о своем здоровье, важнейшим условием реализации которого должна стать насыщенная и
увлекательная школьная жизнь [7].
В соответствии с этим, одним из ключевых направлений современного образования
должно стать сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения, а также
формирование ценности здоровья и ЗОЖ.
Согласно Уставу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), здоровье – состояние
полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие
болезней или физических дефектов.
Однако это определение не представляется многим учёным исчерпывающим и
удовлетворительным (Н.В. Панкратьева, В.Ф. Попов, Ю.В. Щиленко, Л.Г. Апанасенко и
др.) потому, что основывается на весьма неопределенном, имеющем относительный
характер понятии «благополучие» и рассматривает здорового человека, по существу, как
статическую систему, тогда как динамика – одно из обязательных условий его физического
и душевного здоровья [4].
Понятие «образ жизни» представляет собой биосоциальную категорию, определяющую
наиболее общие и типичные способы материальной и духовной жизнедеятельности людей,
рассматривающиеся в единстве с природными и социальными условиями [5].
В понимание ЗОЖ существенный вклад вносит концепция самосохранительного
поведения. В ее основе лежит идея А.И. Антонова о том, что человек сознательно меняет
себя, благодаря познанию себя и окружающего мира, что в свою очередь позволяет ему
самоопределиться и самореализоваться [5].
Понятие ЗОЖ, по мнению А.Я. Иванюшкина, гораздо шире, чем отсутствие вредных
привычек, оно включает режим труда и отдыха, систему питания, систему отношений к
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жизни, к себе, к другому человеку, а также осмысленность бытия, жизненные цели,
ценности и т.д. ЗОЖ – это «стратегия жизни человека» [1].
Согласно позиции Ю.А. Зубок и В.И. Чупрова, ЗОЖ выступает важнейшим критерием
социального развития, способом нейтрализации социальных рисков, так как связан с
показателями социального самочувствия и оценкой жизненных перспектив [3].
Таким образом, понятие «здоровый образ жизни», прежде всего, ориентировано на
конкретного человека и его активную деятельность, направленную на осмысление здоровья
как основополагающей человеческой ценности, выявление факторов риска и
потенциального вреда здоровью, неприятие вредных привычек, формирование умений и
навыков здоровьесозидающего поведения. Главное в здоровом образе жизни – активное
творение здоровья [2; 3].
Исходя из вышеизложенного, «здоровый образ жизни школьника» можно определить
как личностную активную деятельность, которая основывается на устойчивых
представлениях о здоровье как общечеловеческой ценности, сформированных установках
на неприятие асоциальных моделей поведения, умениях и навыках осуществления
здорового стиля жизни. Это накладывает на каждого школьника большую ответственность
за собственное валеологическое поведение и за отношение к своему здоровью как к личной
и социальной ценности.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Аннотация
Актуальность проблемы состоит в том, что молодежная политика является
неотъемлемой частью государственной политики в целом, сегодня усиливается влияние
молодежных движений на процессы стабилизации и дестабилизации политической
системы.
Цель работы – выявление проблем развития сферы молодежной политики на территории
Краснодарского края и нахождение путей ее совершенствования.
В работе были применены методы сбора информации, выборки, статистический и
аналитический методы.
В результате проведенных исследований был выявлен ряд проблем и предложены
решения по каждой из них.
В выводе предложены две модели сетевого взаимодействия, рассмотрены их сильные и
слабые стороны.
Ключевые слова
Молодежь. Молодежная политика. Региональная молодежная политика.
Проведя анализ молодежной политики в Краснодарском крае, был выявлен ряд проблем.
1) Сокращение денежных средств, выделяемых на молодежную политику. Из - за этого
ухудшается качество проводимых мероприятий, сокращается их количество.
Решением данной проблемы может служить привлечение средств из бюджетов
некоммерческих организаций, налаживание частно - государсвтенного партнерства. [1, с.
96]
2) Проблема несоответствия направлений деятельности, реализуемых в системе
молодежной политики потребностям молодежи.
Необходимо актуализировать «коммуникативные площадки» при организационных
структурах органов власти и управления регионального и муниципального уровня,
результаты общественных дискуссий «формировать» в управленческие или проектные
инициативы, направленные на решение конкретных проблем региона / муниципального
образования.
В этом случае молодежь будет выступать не объектом, на который направлена
молодежная политики, а субъектом, самостоятельно определяющим содержание и
приоритеты этой политики и участвующим в ее реализации.
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3) Комплекс проблем, связанных с дефицитом ресурсов в сфере государственной
молодежной политики и одновременно «перетягиванием» этих ресурсов
институциональными структурами и ведомственными учреждениями для реализации
собственной деятельности.
Решение проблемы с позиции сетевой модели молодежной политики следующее.
Создание многоуровневой системы публичного управления, которая включает следующие
структурные компоненты:
- традиционную иерархическую модель управления государственной и муниципальной
молодежной политикой;
- «коммуникативные площадки», созданные при органах власти и управления
регионального и муниципального уровней и интегрированные в публичной онлайн пространство;
- межведомственные сетевые структуры, включающие представителей органов власти,
учреждений, ведомственных организаций, созданные для интеграции имеющихся у всех
источников сети ресурсов и координации деятельности в сфере молодежной политики.
4) Проблема, связанная с концентрацией функциональных задач в сфере молодежной
политики на муниципальном уровне, что в условиях дефицита ресурсов (в том числе
кадрового потенциала и должностных ставок) сводит деятельность конкретных людей к
имитационным практикам.
На местном уровне надо целенаправленно формировать новое поколение специалистов
по работе с молодежью, способных выйти за рамки привычного иерархического
взаимодействия (нам дали – мы сделали) и мыслить категориями активного
горизонтального взаимодействия (есть проблема – ищем партнеров и объединяем ресурсы
для ее решения).
5) Проблема «имитации» деятельности специалистов по работе с молодежью,
связанной с формализацией критериев отчетной документации и частотой ее
предоставления в различные структуры.
Критерии отчетности преимущественно должны выстраиваться на новых основаниях:
минимизация описательных количественных показателей, характеризующих степень
вовлеченности молодежи в мероприятия и переход к содержательным критериям,
отражающим степень решения конкретной проблемы молодежи, отражающей реальные (а
не определяемые органами власти) потребности молодежи муниципалитета. [3, с. 71]
Для эффективной реализации сетевой модели молодежной политики необходима
актуализация другого набора профессиональных компетенций «цифрового» поколения
менеджеров. В первую очередь – это информационно - коммуникативные компетенции, а
также компетенции социального проектирования, сетевого менеджмента; отсутствие
системных представлений о механизмах обмена ресурсов в горизонтальных, сетевых
взаимодействиях. [2, с. 154]
Практические рекомендации по внедрению сетевой модели локальной молодежной
политики:
- создание нормативного представления о данной модели как наиболее эффективного
способа решения публичных проблем молодежи отдельных территорий посредством
привлечения ресурсов многообразных субъектов;
- формирование компетенций социального проектирования и их системное развитие в
практической деятельности основного состава специалистов по работе с молодежью на
региональном и муниципальном уровнях;
- создание и развитие системы интерактивных механизмов публичного управления
молодежной политики Краснодарского края (единый портал органов системы молодежной
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политики, различных молодежных общественных структур, интегрированных с ними
сетевых сообществ с работающими механизмами обратной связи, электронного участия и
современными технологиями).
- тиражирование положительных моделей сетевого взаимодействия в сфере решения
молодежных проблем.
Можно выделить две основные модели сетевого взаимодействия, которые отвечают
потребностям системы региональной и муниципальной молодежной политики: модель
сетевого взаимодействия с участием властных структур и модель сетевого взаимодействия,
основанная на гражданских инициативах.
Суть модели с участием властных структур заключается в том, что региональные /
муниципальные органы власти создают условия и площадки для формирования и
проектирования сетевых структур, сообществ из среды гражданского общества для
генерации идей по решению молодежных проблем и их внедрения в управленческую и
социальную политику. Реализация этой модели на практике возможна посредством
организации системы открытых данных на базе ресурсов электронного правления.
Суть модели сетевых гражданских структур заключается в том, что она выстраивается на
инициативном сетевом сообществе молодежи, которое со качественно и количественно
расширяется и наращивает таким образом свой ресурсный потенциал. В случае
качественного роста сети и результативности ее деятельности к сети присоединяются
властные структуры для дальнейшего закрепления результата в сфере молодежной
политики.
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ЭВОЛЮЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ НА ВЫБОРАХ В РФ
Аннотация
В статье говорится об эволюции общественного контроля на выборах в Российской
Федерации. Проводится анализ нормативно правовых актов, затрагивающих гласность в
работе избирательных комиссий, рассматриваются изменения в законодательстве и как это
влияет на непартийное наблюдение на выборах различных уровней.
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История развития наблюдения на выборах на территории нашей страны началась в 1988
г., когда впервые был озвучен принцип гласности, согласно статье 7 Закона о выборах
народных депутатов СССР от 1 декабря 1998 года, в нем говорилось, что подготовка и
проведение выборов народных депутатов СССР осуществляется избирательными
комиссиями, трудовыми коллективами и общественными организациями открыто и гласно.
[1]
Позже было декларировано право представителей трудовых коллективов, общественных
организаций, собраний избирателей, доверенных лиц, а также представителей СМИ
присутствовать на заседаниях избирательных комиссий, в том числе при регистрации
кандидатов в депутаты, подсчете голосов на избирательном участке, определении
результатов выборов по округу и подведении общих итогов выборов.
В развитие положений Конституции Российской Федерации 1993 г. был принят
Федеральный закон от 6 декабря 1994 г. №56 – ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав граждан Российской Федерации», целью которого явилось создание организационной
модели проведения выборов всех уровней, закрепление стандартов избирательного права,
которым должно соответствовать законодательное регулирование выборов в органы
государственной власти и местного самоуправления.
Далее, 19 сентября 1997 г. приняли обновленный Федеральный закон №124 – ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации». Статья 26 закона устанавливала гласный порядок проведения
избирательных действий.[2] Определенная роль в отличие от Федерального закона 1994 г. в
обеспечении гласности здесь отводилась наблюдателям на избирательных участках.
12 июня 2002 г. был принят новый, ныне действующий, Федеральный закон «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», который уже более детально регламентирует институт
наблюдения за выборами или референдумом в нашей стране. На основании данного закона
были приняты новые законы о выборах Президента Российской Федерации, депутатов
Государственной Думы, обновлено законодательство о референдуме, а также другие
нормативные правовые акты, составляющие правовую основу развития института
наблюдателей в нашей стране.
Впоследствии избирательное законодательство, регулирующее действия общественных
наблюдателей на выборах, развивалось неоднозначно. С одной стороны, имелась тенденция
к расширению их прав. Например, изменения избирательного законодательства в 2005 г.
позволили общественным конролерам знакомиться с реестром открепительных
удостоверений, заявлений о голосовании вне помещения для голосования и т.д. С другой
же стороны, если в период с 1994 по 2004 гг. общественные организации имели право
назначать наблюдателей на выборы, то в 2005 г. это право было отменено. Согласно
федеральному законодательству, вплоть до декабря 2017 года, для участия в выборах
общественные контролеры должны были получить официальное направление от партии
или кандидата, которые выдвигали свою кандидатуру на конкретных выборах. Это
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означает, что с 2005 г. в России формально перестало существовать непартийное
независимое общественное наблюдение на выборах любого уровня.
Однако, все изменилось в декабре 2017 года, когда были внесены изменения в
Федеральный закон от 10.01.2003 N 19 «О выборах Президента Российской Федерации», в
котором наряду с кандидатами и политическими партиями право направлять наблюдателей
на выборы получили Общественная палата РФ и региональные Общественные палаты
(субъекты общественного контроля). В законе говорится, что наблюдателей вправе
назначить каждый зарегистрированный кандидат или его доверенное лицо, каждая
политическая партия, выдвинувшая зарегистрированного кандидата, а также субъекты
общественного контроля, указанные в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 9 Федерального закона
от 21 июля 2014 года N 212 - ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации» (далее - субъекты общественного контроля) [3]. Субъектами же, указанными в
пунктах 1 и 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 212 - ФЗ «Об
основах общественного контроля в Российской Федерации» как раз и являются
Общественная палата Российской Федерации и региональные общественные палаты, по
закону субъектами общественного контроля также являются общественные палаты
(советы) муниципальных образований и общественные советы при федеральных органах
исполнительной власти, общественные советы при законодательных (представительных) и
исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации [4], но
на них право наблюдать на выборах не распространяется.
Учитывая практику общественного наблюдения представителей общественных палат на
выборах Президента РФ 18 марта 2018 года, 23 марта 2018 года в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации был внесен законопроект «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», а 5 апреля был внесен
законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». Данные
законопроекты направлены на обеспечение принципов гласности и открытости в
деятельности избирательных комиссий, а также на создание дополнительных гарантий для
реализации избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации.
Основной новеллой законопроектов является закрепление права субъектов
общественного контроля назначать наблюдателей в избирательные комиссии при
проведении выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и
органы местного самоуправления.
По результатам общественной экспертизы Общественной палаты РФ была подчеркнута
важность единообразия избирательного законодательства на всей территории Российской
Федерации и поддержано принятие законопроектов, целью которых является, в том числе,
является унификация норм законодательства о выборах, усиление гласности и открытости
избирательного процесса. Вместе с тем, была отмечена необходимость закрепления в
проектах федеральных законов положений, устанавливающих порядок отзыва
(прекращения полномочий) ранее направленных общественных наблюдателей [5].
Стоит отметить, что отзыв наблюдателей не является единственной проблемой в данной
процедуре. При наблюдении на выборах Президента РФ 18 марта 2018 года общественным
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палатам не требовалось за 3 дня до дня голосования подавать список наблюдателей в
территориальные избирательным комиссии в связи с чем участковых избирательных
комиссиях до последнего момента не было известно точное количество наблюдателей на
участке, что могло затруднить их работу.
Законодательство, регламентирующее общественное наблюдение на выборах, движется
в направлении расширении круга общественных контролеров, легитимации выборного
процесса, гласности и прозрачности процедуры голосования, но все еще требует доработки.
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ВОПРОС ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ ПРИ ОРГАНАХ
ВЛАСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
В данной статье рассмотрены роль и место общественных советов при органах власти в
современных условиях.
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Совершенствование современного государственного механизма неразрывно связано с
модернизацией существующих и внедрением новых форм взаимоотношений между
властью и институтами гражданского общества. Одним из признаков демократии является
взаимодействие государства с институтами гражданского общества, налаживание между
ними прямых и обратных связей, установление диалога власти и общественных структур
[1].
Особенно актуальным является взаимодействие местного самоуправления как уровня
публичной власти и общественных объединений, как одного из базовых элементов
гражданского общества. При этом от эффективности функционирования общественных
институтов на муниципальном уровне зависит развитие демократии и гражданского
общества в России в целом.
Существуют различные правовые формы взаимодействия между общественными
объединениями и органами местного самоуправления. К ним можно отнести
правотворческую инициативу общественных объединений по вопросам местного значения,
обращения общественных объединений в органы местного самоуправления, различные
формы общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления со
стороны объединений и другие. Одной из наиболее важных правовых форм является
взаимодействие органов местной власти и общественных объединений в рамках
общественных советов. И в этой связи актуальной является проблема формирования
данных институтов в свете недавнего принятия Федерального закона «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации» [2].
В основу функционирования общественных советов при органах власти заложена идея
общественного контроля, под которым понимается деятельность субъектов общественного
контроля, осуществляемая в целях наблюдения за деятельностью органов государственной
власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с
федеральными законами отдельные публичные полномочия, а также в целях общественной
проверки, анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений.
В.В. Грибанов выделяет следующие особенности общественного контроля:
- не обладает властно - правовым характером;
- не является обязательным;
- субъектами общественного контроля не могут быть органы государственной власти и
местного самоуправления;
- общественный контроль осуществляется от имени общественности и граждан [3].
В Российской Федерации в настоящее время функционирует ряд институтов
общественного контроля (Общественная палата России, общественные палаты субъектов
России и муниципальных образований, общественные советы при федеральных и
региональных органах государственной власти).
Правовой основой для создания общественных советов при федеральных органах
исполнительной власти являются Федеральный закон «Об основах общественного
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контроля в Российской Федерации», ст. 20 Федерального закона «Об общественной палате
РФ» [4] и Постановление Правительства РФ «О порядке образования общественных
советов при федеральных министерствах, руководство которыми осуществляет
Правительство Российской Федерации, федеральных службах и федеральных агентствах,
подведомственных этим федеральным министерствам, а также федеральных службах и
федеральных агентствах, руководство которыми осуществляет Правительство Российской
Федерации» [5]
Целью создания данных институтов является повышение открытости местной власти и
принимаемых ею решений, пресечение коррупции на местах, совершенствование качества
муниципального правотворчества и правоприменения. Однако данная практика является
достаточно редкой.
Главной проблемой выступает отсутствие на федеральном уровне конкретного
законодательного правила об обязательности создания общественных советов при
некоторых органах местного самоуправления. И это, безусловно, является фактором,
сдерживающим повсеместное создание общественных советов как важных институтов
гражданского общества на местном уровне.
К примеру, отсутствие нормы об обязательности образования в каждом субъекте РФ
общественной палаты также отмечается как обстоятельство, которое существенно
сдерживает развитие данного института гражданского общества [6].
Подводя итог данной статьи, отмечу, что для практического решения рассмотренных
проблем сформулированы и научно обоснованные законодательные предложения в
Федеральный закон «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» в
части обязательного создания общественных советов при представительных и
исполнительно - распорядительных органах местного самоуправления городских округов,
городских округов с внутригородским делением, муниципальных районов, а также о
включении общественных советов при органах местного самоуправления в число
субъектов общественного контроля.
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Общественные советы при органах исполнительной власти получили серьезный толчок к
развитию. Был утвержден обновленный Стандарт деятельности общественных советов
(далее — Стандарт), где прописаны процедуры формирования, ротации, рассмотрения
общественно значимых вопросов на заседаниях. По мнению экспертов, этот документ
впитал в себя лучший опыт функционирования общественных советов федерального и
регионального уровня. Дискуссия по поводу отдельных положений документа
продолжается, но на сегодняшний день Стандарт, безусловно, является одним из основных
инструментов повышения компетентности органов власти в социально значимых вопросах
и усиления общественного контроля за их деятельностью.
Активный процесс поиска новых форм взаимодействия государства и гражданского
общества способствует развитию института общественных советов, как одной из форм
диалога между властью и гражданским обществом, неразрывно связанной с усилением
роли общественного контроля. Общественный контроль – это, прежде всего деятельность
институтов гражданского общества и отдельных граждан.
Ряд исследователей выделяют следующие особенности общественного контроля:
– не обладает властно - правовым характером;
– не является обязательным;
– субъектами не могут являться органы государственной власти и органы местного
самоуправления;
– осуществляется от имени общественности и граждан [1].
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В то же время, по мнению исследователя В. Гончарова, общественный контроль
выступает в качестве формы управления обществом и отдельными его институтами,
соединяющей интересы и потребности всех членов общества в единую руководящую волю.
Общественный контроль представляет собой основное средство обеспечения баланса
интересов различных социальных групп и ограничение конфликтов данных интересов. Он
является методом координации и объединения усилий общества для решения неотложных
задач. Общественный контроль выступает в качестве гаранта исполнения социальных
норм, так как позволяет выявить нарушителей и разработать механизм привлечения их к
общественной ответственности, начиная с общественного порицания и заканчивая
правовой ответственностью, которая может выражаться в применении к правонарушителям
мер принудительного характера. И, наконец, он является объективным неотъемлемым
полномочием любого общества и одним из основных его институтов [2].
Необходимость создания эффективного общественного контроля в сфере
государственного управления, повышение его роли в противодействии коррупции и иным
негативным явлениям в публичной деятельности уже получили отражение в нормативной
правовой базе Российской Федерации.
К основным механизмам осуществления общественного контроля относят:
– раскрытие информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления;
– проведение публичных обсуждений подготавливаемых решений;
– проведение общественной экспертизы социально значимых решений органов
исполнительной власти;
– включение представителей гражданского общества в коллегии надзорных органов,
рабочие группы, другие структуры по подготовке нормативных правовых актов и иных
решений, затрагивающих права и законные интересы граждан;
– создание и деятельность при органах исполнительной власти общественных советов с
участием представителей гражданского общества;
– определение рейтингов органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления по критерию открытости.
К настоящему времени уже выработаны методологические основы деятельности
социологов в контексте повышения социальной компетентности органов власти на
региональном и муниципальном уровне. Необходимость социально - гуманитарной
экспертизы законопроектов и НПА, принимаемых на местах, была наглядно показана в
исследованиях, проведенных Центром региональной социологии и конфликтологии
Института социологии РАН под руководством профессора В.В. Маркина. Он предложил
ввести такую экспертизу сначала в сфере регионального нормотворчества (наряду с
правовой и финансово - экономической экспертизой), а затем, используя накопленный
опыт, перейти на федеральный уровень [3].
Общественные советы на новом витке своего развития призваны играть активную роль в
обсуждении проектов общественно значимых НПА.
Важной проблемой эффективности системы общественного контроля является
действенность решений общественных советов. Практика показывает, что
рекомендательный характер таких решений не позволяет реализовывать их, если они не
получают одобрения руководства ФОИВ, даже несмотря на то, что органы власти обязаны
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обосновывать причину отказа в их реализации. Между тем не только эксперты, а сами
чиновники, заинтересованные в более эффективной работе ведомств, говорят, что
общественные советы нужно превращать в некий орган управления, делегировать ему
определенные полномочия.
Мы рассмотрели лишь некоторые актуальные вопросы, связанные с деятельностью
общественных советов, которая еще только входит в свое практическое русло. Система
общественного контроля, частью которой являются общественные советы, продолжает
формироваться, и процесс этот не будет быстрым и легким. Многие вопросы по - прежнему
остаются открытыми, например, вопрос о проведении в рамках деятельности
общественных советов обязательной социально - гуманитарной экспертизы проектов НПА.
В условиях, когда корпорации формируют свои структуры влияния в органах власти,
население оказывается слабо структурированным и практически не имеет
институциональных «лоббистов» своих интересов. По справедливому замечанию
профессора В.В. Маркина, это приводит к тому, что воля народа проявляется подчас
стихийно, в виде протестных акций и т.п., с которыми приходится считаться в первую
очередь органам регионального и муниципального управления [4].
К чему приведет развитие общественных советов — останутся ли они удобным и тихим
советчиком для ФОИВ или превратятся в инструмент, реально влияющий на повестку дня
органов власти, зависит не только от Открытого правительства или руководства самих
министерств и ведомств. Главным образом, это зависит от инициативности самих граждан,
чьи интересы призваны отстаивать общественные советы.
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Большое внимание к вопросам общественного контроля неслучайно. Оно определяется
процессами как глобального, так и национального масштаба. Кризис перестраивает
принципы развития экономики, взаимодействия государства и граждан, и эти
общемировые тенденции по - своему проявляются на территории РФ. Усиливается
отчужденность населения от государства. Современному государству все сложнее
реагировать на множество общественных проблем, что приводит к обострению социальных
конфликтов.
В условиях развития государственности в России проблема эффективного и
многостороннего контроля над деятельностью властных структур приобретает особое
значение. Негативные явления и процессы неизбежно отражаются в деятельности власти в
любом государстве. «Болезни роста» российской власти: злоупотребления полномочиями,
бюрократизм, коррупция, усугубляются возможностью действовать по усмотрению,
низким профессионализмом, безнравственностью властных субъектов, духовно идеологическим вакуумом в обществе.
Общественный контроль можно подразделить на две группы. Первая представлена
многочисленными общественными организациями, в частности по защите прав
потребителей, за соблюдение конституционных прав и основных свобод человека и др.
Вторая группа включает организации, создаваемые с участием государства или при органах
государственной власти: Общественная палата РФ, Комиссия по правам человека при
Президенте РФ, аналогичные комиссии при главах субъектов РФ. Близость этих субъектов
к власти, к органам государства дает основания рассматривать контроль, ими
осуществляемый, не общественным в полном смысле этого понятия.
Таким образом, общественный контроль, реализуемый организованно и
целенаправленно позволяет разрешать возникающие проблемы между гражданами и
государством вполне цивилизованно, путем использования определенных законом каналов
взаимодействия и взаимной ответственности, служит важнейшим условием осуществления,
указанного Конституцией РФ принципа народовластия [1].
До вступления в силу Федерального закона № 212 - ФЗ «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации» [2], законодателем были приняты отдельные законы,
регулирующие сферу общественного контроля в отдельных отраслях, в частности
Федеральный закон № 76 - ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека
в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах
принудительного содержания» [3], Федеральный закон от 09.02.2009 № 8 - ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления» [4], Федеральный закон от 17.07.2009 № 172 - ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов»[5] и другие законодательные акты.
В статье 4 Федерального закона № 212 - ФЗ «Об основах общественного контроля в
Российской Федерации» указывается: общественный контроль — это «деятельность
субъектов общественного контроля, осуществляемая в целях наблюдения за деятельностью
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и
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муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в
соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, а также в целях
общественной проверки, анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и
принимаемых решений»[2]. Задачи общественного контроля, по мнению законодателя,
следующие: формирование и развитие гражданского правосознания; повышение уровня
доверия граждан к деятельности государства, а также обеспечение тесного взаимодействия
государства с институтами гражданского общества; содействие предупреждению и
разрешению социальных конфликтов; реализация гражданских инициатив, направленных
на защиту прав и свобод человека и общественных объединений; обеспечение
прозрачности и открытости деятельности органов власти; формирование в обществе
нетерпимости к коррупционному поведению; повышение эффективности деятельности
органов власти [6]. В целом задачи сводятся к созданию механизмов работы гражданского
общества, двусторонней обратной связи между обществом и государством. Вместе с тем, в
той или иной степени данные задачи дублируют положения других законов (например,
пункт 1 статьи 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противодействии
коррупции» [7], пункт 1 статьи 4 Федерального закона от 09.02.2009 № 8 - ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления» [4]).
Следует отметить, что Глава 2 Федерального закона № 212 - ФЗ «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации» указывает статус субъектов
общественного контроля. Общественный контроль осуществляют: общественные палаты
федерального уровня, уровня субъектов Федерации и муниципального уровня,
общественные советы при федеральных органах исполнительной власти и при органах
государственной власти субъектов Федерации (законодательных и исполнительных),
общественные наблюдательные комиссии, общественные инспекции, группы
общественного контроля. Перечень субъектов открытый. Субъекты общественного
контроля могут создавать ассоциации и союзы. Указаны также понятия общественного
инспектора и общественного эксперта [2].
Права субъектов общественного контроля, в целом, достаточны. Помимо осуществления
общественного контроля в формах, оказанных законодателем, контролеры могут
обращаться в суд в защиту прав неопределенного круга лиц, в случаях, предусмотренных
федеральными законами. Это значимое процессуальное право, которое, однако, не
обеспечено ни Гражданским процессуальным кодексом РФ, ни другими законами, которые
должны установить случаи, когда возможна реализация права. Субъекты общественного
контроля имеют право запрашивать у контролируемых органов\ необходимую
информацию, посещать эти органы в установленном порядке, подготавливать по
результатам осуществления контроля итоговый документ и направлять его в органы власти,
при выявлении нарушений прав и свобод человека направлять материалы уполномоченным
по правам. Однако требует уточнения вопрос, чем все эти права принципиально
отличаются от прав любого гражданина, который также может обращаться в органы
власти, запрашивать интересующую информацию, посещать органы власти в том же
установленном порядке. Обращение гражданина обязательно для рассмотрения в органе
власти, также обязательно ему должны дать ответ, также орган власти может дать отписку
как гражданину, так и общественным контролерам. Вместе с тем, статья 16 Федерального
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закона № 212 - ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»
закрепляет обязанность органов рассмотреть итоговые документы общественного
контроля; в установленных случаях они также учитывают предложения, рекомендации и
выводы, содержащиеся в этих документах; в установленных случаях предложения,
рекомендации и выводы, содержащиеся в итоговых документах, учитываются при оценке
эффективности деятельности органов власти. О результатах рассмотрения итоговых
документов органы должны дать ответ в течение 30 дней (такой же срок установлен для
обращений граждан), а в случаях, не терпящих отлагательства, — незамедлительно [2.
Федеральный закон № 212 - ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации» закрепляет следующие формы общественного контроля (статья 18):
общественный мониторинг, общественная проверка, общественная экспертиза,
общественные обсуждения, общественные (публичные) слушания и другие. Субъекты
общественного контроля обязаны обнародовать информацию о своей деятельности и о
результатах контроля [2]. Таким образом, Федеральный закон № 212 - ФЗ «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации» представляет собой первый шаг на
пути урегулирования вопросов общественного контроля и потребует принять огромный
массив правовых актов, что, в конечном счете, сможет обеспечить «прозрачность»
отношений государства и общества.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
5 июня 2018 г.
Международной научно-практической конференции

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ ИННОВАЦИОННОЙ
НАУКИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2. Цель конференции:
1) Пропаганда научных знаний
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки
3) Апробация результатов научно-практической деятельности
3. Задачи конференции:
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской
деятельности.
4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен в лице:
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук

20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
33) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
34) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
35) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
36) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеева
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ ИННОВАЦИОННОЙ
НАУКИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
состоявшейся 4 июня 2018
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 165 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 140 статей.
3. Участниками конференции стали 210 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

