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USAGE OF PROBLEM-BASED LEARNING IN PHYSICS STUDDING
To create a problem-based learning of the students, It is exist a very good
reason. Problem-based learning promotes formation of students' cognitive
development and their mental skills in mastering basic knowledge involving them
in such method of learning.
In problem-based learning, knowledge is not giving to students in complete
ready form, teacher creates a problem in process of teaching and students should
solve it themselves. Problem-based learning used in studding of new theme at the
end of the lesson, checking their knowledge. Teacher creates a problematic
situation on the lesson, which allow to students to solve it. This situation students
apply to the subject of study, as a result, students gain new knowledge and this
knowledge will be very strong.
Problem-based learning contributes to the development of logic thinking of the students
that increases interest in getting knowledge, to teach students to work independently and
leading to strong knowledge. Therefore, problem-based learning, its resolution, we can say one
of the ways that improve learning process.
Let us consider the usage of problem-based learning in the study of the law of
electromagnetic induction.
At the beginning of the lesson, teacher briefly tells the story of the discovery of
electromagnetic induction. Then experiments with Faraday’s induction coil: creation of
induced current at outputting and inputting intothe coil that closed in galvanometer of
permanent rectilinear magnet and electromagnet. In this case, the teacher immediately
introduces some basic concepts. "Phenomena that we observe of excitation of the current in the
conductive circuit using a magnetic field - he says - is called electromagnetic induction, and
current that occurs at this moment is called - induction, and generating the current is EMF –
EMF of induction." Introduced new concepts: electromagnetic induction, induction current,
induced emf.
Presentation of the theme is divided into three parts.
Part 1: The teacher formulates the problem, "he offers to students - after carefully
observing experiments, that I'll show you, formulate the condition of occurrence of the emf
induced in a closed loop."
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Firstly moves permanent rectilinear
magnet inside the coil down and then up.
Several times stops movement of the
magnet in different positions relatively to
its coil.
Keep doing experiment, replacing
permanent magnet with electromagnet.
And finally, performs the same
experiment,
but
now
magnet
(electromagnet) remains stationary and
moves only coil that closed on
Pic. 1
galvanometer. Students notice that every
time the motion stops, the current disappears, and conclude that: "The condition of existing
of emf induction in the circuit is the relative movement of the magnet or electromagnet in the
coil.
Teacher performs new experiments: 1) drop down the straight magnet into the coil so that
it touched the surface of the table, that rotate magnet around its axis. Galvanometer needle
remains stationary; 2) without lifting magnet, give him translational movement inside the coil.
Current does not arise. Students come to the conclusion that their hypothesis, that the cause of
the induction ofemf is relative to the movement of the magnet and the coil isdisproved with
experiments.
2nd part. "We continue the study of the question - offers teacher - maybe it goes well, if I
accompany experiments with pictures”.
The following experiments were carried
out with a home-made rectangular coil
consisting of 30 turns of copper wire of
diameter 0.3 mm. The size of the coil 10X3
cm.
1) Coil, closed on galvanometer
alternately put closer to one end of the
magnet and remove from it. When driving
coil current occurs, when you stop
disappears.
Teacher replaces the same coil within
Pic.3
the arcuate magnet, as shown in Figure 4 a
and b (coil shown in section). Current occurs
in the circuit.
3) Plane of the coil rotated in magnet
field as shown in Figure 5. Current arises.
Typically, students are expressing new and
already correct assumption: Condition of
appearance of emf induction in the loop is to
change the number of lines of magnetic flux
Pic.4
penetrating the circuit.
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3rd part. After formulation of condition for occurrence of EMF induction, teacher offers
verify the following experiments in order to predict the results, for example: make and break
the circuit of the Faraday’s coil; extraction of the iron core inside the coil (when a closed
circuit), etc. In this case, teacher tries to get students' arguments to be more sufficiently
complete and consistent, for example such as: "If you remove the iron core from the internal
coil, magnetic field of the electromagnet will decrease, therefore, the number of magnetic flux
lines running through a closed circuit, which includes the outer coil is reduce. Therefore, if our
hypothesis about the cause of induction of emf is true, galvanometer will show us the
current."After correctly prediction of the results of all the experiments, students will more
clearly formulated the law of electromagnetic induction.
After conclusion of all experiments, students will be able to conclude the law of
electromagnetic induction
Clarification of the physics laws with the help of experiments it is exist the main two ways
in teaching using problem – solving approach:
1)
To involve students in planning of experimental work
2)
To give students problem-solving task: as a result of observing physical
experiments do scientific judgements.
In conclusion, it is very useful to use problem – solving method in schools. Because lesson
starts from discussing of problems-solving tasks. In process of problem-solving teaching,
students open the main meanings of new concepts (with the help of teacher) more
productively, creates research skills and abilities, that contribute students on self-learning
process. From one side, teacher help students to deeply understand new concepts, and from
another side students will learn physical concepts more independently.
Literature
1. Makhmutov M.I. Problem – solving teaching: The basic questions of theory. M.:
Pedagogic, 1975.-367 p.
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НИЛЬС ЕНРИК ДАВИДУ БОР: ТЕОРЕМЫ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Нильс енрик Давиду Бор— датский физик-теоретик и общественный
деятель, один из создателей современной физики. Лауреат Нобелевской
премии по физике (1922). Член Датского королевского общества (1917) и его
президент с 1939 года. Был членом более чем 20 академий наук мира, в том
числе иностранным почётным членом АН СССР (1929; членомкорреспондентом — с 1924). Бор известен как создатель первой квантовой
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теории атома и активный участник разработки основ квантовой механики. Он
также внёс значительный вклад в развитие теории атомного ядра и ядерных
реакций, процессов взаимодействия элементарных частиц со средой.
Один из важнейших методологических и эвристических принципов
современной
науки
был
предложен Нильсом
Бором (1927)
при
интерпретации квантовой механики: для полного описания квантовомеханических
объектов
нужны
два
взаимоисключающих
(«дополнительных») класса понятий, каждый из которых применим в особых
условиях, а их совокупность необходима для воспроизведения целостности
этих объектов. Физический смысл принципа дополнительности заключается
в том, что квантовая теория связана с признанием принципиальной
ограниченности классических физических понятий применительно к
атомным и субатомным явлениям. Однако, как указывал Бор, «интерпретация
эмпирического материала в существенном покоится именно на применении
классических понятий» . Это означает, что действие квантового постулата
распространяется на процессы наблюдения (измерения) объектов микромира:
«наблюдение атомных явлений включает такое взаимодействие последних со
средствами наблюдения, которым нельзя пренебречь» с одной стороны, это
взаимодействие приводит к невозможности однозначного («классического»)
определения состояния наблюдаемой системы независимо от средств
наблюдения, а с другой стороны, никакое иное наблюдение, исключающее
воздействие средств наблюдения, по отношению к объектам микромира
невозможно. В этом смысле принцип дополнительности тесно связан с
физическим
смыслом
«соотношения
неопределенностей»
при
определенности значений импульса и энергии микрообъекта не могут быть
однозначно определены его пространственно-временные координаты, и
наоборот; поэтому полное описание микрообъекта требует совместного
(дополнительного) использования его кинематических (пространственновременных) и динамических (энергетически-импульсных) характеристик,
которое, однако, не должно пониматься как объединение в единой картине по
типу аналогичных описаний в классической физике..
Принцип дополнительности применим к проблеме «корпускулярно-волнового
дуализма», которая возникает при сопоставлении объяснений квантовых явлений,
основанных на идеях волновой механики и матричной механики. Первый тип
объяснения, использующий аппарат дифференциальных уравнений, является
аналитическим; он подчеркивает непрерывность движений микрообъектов,
описываемых в виде обобщений классических законов физики.
Второй тип основан на алгебраическом подходе, для которого существен акцент на
дискретности микрообъектов, понимаемых как частицы, несмотря на невозможность
их описания в «классических» пространственно-временных терминах. Согласно
принципу дополнительности, непрерывность и дискретность принимаются как равно
адекватные характеристики реальности микромира, они несводимы к некой «третьей»
физической характеристике, которая «связала» бы их в противоречивом единстве;
сосуществование этих характеристик подходит под формулу «либо одно, либо
6

другое», а выбор из них зависит от теоретических или экспериментальных проблем.
Бор полагал, что принцип дополнительности применим не только в физике, но имеет
более широкую методологическую значимость. Ситуация, связанная с интерпретацией
квантовой механики, «имеет далеко идущую аналогию с общими трудностями
образования человеческих понятий, возникающими из разделения субъекта и
объекта». Такого рода аналогии Бор усматривал в психологии и, в частности, опирался
на идеи Уильяма Джеймса о специфике интроспективного наблюдения за
непрерывным ходом мышления: подобное наблюдение воздействует на наблюдаемый
процесс, изменяя его; поэтому для описания мыслительных феноменов,
устанавливаемых интроспекцией, требуются взаимоисключающие классы понятий,
что соответствует ситуации описания объектов микрофизики.
Другая аналогия, на которую Бор указывал в биологии, связана с
дополнительностью между физико-химической природой жизненных процессов и их
функциональными аспектами, между детерминистическим и телеологическим
подходами. Он обращал также внимание на применимость принципа
дополнительности к пониманию взаимодействия культур и общественных укладов. В
то же время Бор предупреждал против абсолютизации принципа дополнительности в
качестве некоей метафизической догмы.
Тупиковыми можно считать такие интерпретации принципа дополнительности,
когда он трактуется как гносеологический «образ» некоей «внутренне присущей»
объектам микромира противоречивости, отображаемой в парадоксальных описаниях
(«диалектических противоречиях») типа «микрообъект является и волной, и частицей»,
«электрон обладает и не обладает волновыми свойствами» и т.п. Разработка
методологического содержания принципа дополнительности – одно из наиболее
перспективных направлений в философии и методологии науки. В его рамках
рассматриваются применения принципа дополнительности в исследованиях
соотношений между нормативными и дескриптивными моделями развития науки,
между моральными нормами и нравственным самоопределением человеческой
субъективности, между «критериальными» и «критико-рефлексивными» моделями
научной рациональности.
Заключение:
В последние годы Бор занимался в основном общественной деятельностью,
выступал с лекциями в различных странах, писал статьи на философские темы.
Непосредственно в области физики в 1940—1950-х годах он продолжал заниматься
проблемой взаимодействия элементарных частиц со средой. Сам Бор считал принцип
дополнительности своим самым ценным вкладом в науку. Он пытался расширить его
применение на другие области человеческой деятельности — биологию, психологию,
культуру, много размышляя о роли и значении языка в науке и жизни

1.
2.
Наук
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ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ РАНЕНИЯ И ПЕРЕВОЗКИ
БИОЛОГИЧЕСКИ МАТЕРИАЛОВ
Современное термоэлектрическое термостатирующее устройство, используемое
для сохранения и перевозки биологических субстанций, представляет собой систему
автоматического регулирования, в которой роль исполнительного устройства играет
ТЭБ, которая, в зависимости от силы и направленности проходящего через нее
электрического тока, поддерживает требуемый температурный режим в камере с
биоматериалом. Стенки устройства - две теплоотводящие оболочки, между которыми
находится слой теплоизоляции. Структурная схема предоставленной системы
приведена на рис.1. а главные конструктивные варианты для ее реализации – на рис. 2.
Теплопритоки из внешней
среды

Усилительн
о- образовательный
элемент

Объек
т

Исполнительный
элемент

Задатчик
температуры
Датчи
к

Рис.1. Блок-схема термоэлектрического термостатирующего устройства

Рис.2.Конструктивные схемы термоэлектрических термостабилизаторов
температуры с естественным (а) и принудительным (б, в) теплоотводом.
1 - термостатируемый объем; 2 - внешняя стенка; 3 - внутренняя стенка; 4 теплоизолирующий материал; 5 - ТЭБ; 6 - воздуховод;
7 – вентиляторный агрегат; 8 - внешний радиатор; 9 - внутренний радиатор
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Задача проектирования термоэлектрического термостатирующего устройства
состоит в расчете параметров теплоизоляции, подборе необходимого числа
стандартных ТЭМ, а также создании теплоотводящей системы. На этапе оценки
параметров разработанного прибора выявляются его главные технические
характеристики и принимаются решения о целесообразности применения активной
термостабилизации объекта статирования. Для эффективной работы ТЭБ необходимо
обеспечить соответствующий отвод теплоты с ее спаев и ограничить теплоприток в
объем термостата из окружающей среды. Поэтому типовая конструкция
термоэлектрического термостата будет включать в себя термостатируемый объем, в
который помещается объект воздействия, окруженный наружной и внутренней
оболочками - теплоотводами, между которыми располагаться теплоизоляционный
слой и ТЭБ.
Интенсификация теплопередачи от ТЭБ в объем термостабилизируемой камеры и
окружающую осуществляется за счет развития тепловоспринимающих и
теплоотводящих поверхностей, а также путем применения принудительного
(конвективного) теплообмена.
На рис.2, б и в приведены существующие варианты такого обдува. Для случая,
соответствующего рис.2, б используется два вентиляторных агрегата и,
соответственно, два привода. В других вариантах более проста реализация
конструкции термостата по схеме рис.2, в. При этом следует обеспечить разветвление
воздушного потока. Необходимость обеспечения эффективного отвода теплоты от
спаев ТЭБ приводит к усложнению конструкции устройства, увеличению ее
массогабаритных показателей. В соответствии с этим необходимость применения
такого рода средств интенсификации теплообмена должна быть соответствующим
образом обоснована [1, с.43-44].
На сегодняшний день существуют две основные тенденции в проектировании
термоэлектрических термостатирующих устройств. Первая сводиться к разработке
ТЭБ для термостабилизации конкретных блоков или отдельных элементов системы.
При этом для отвода теплоты от спаев ТЭБ применяется сам корпус или особые
радиаторные агрегаты, в том числе реализующие принудительный конвективный
теплообмен.
Другое направление базируется на использовании отдельно взятых
термоэлектрических кондиционеров, в функции которых входит охлаждение, либо
нагрев воздуха в термостатируемом объеме.
При конструировании термоэлектрического устройства для сохранения и
перевозки субстанций нужно обеспечить технологичность конструкции и
возможность контроля на всех шагах производства. Эта непростая
техническая задача обязана обеспечить тяжело совместимые требования
высочайшей теплопроводности тепловой цепи и возможность создания
разборной конструкции.
В ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный технический университет»
разработан конструкция модифицированного варианта термоэлектрического
термостата для хранения и перевозки биологических субстанции, приведённая на
рис.3.
9

В термостате содержится компрессионная холодильная установка 1, в которой
размещены съемные термоконтейнеры 2,3. Термоконтейнер 2 представляет собой
камеру, корпус которой изготовлен из специального полипропилена. Корпус снабжен
крышкой 4, ручкой 5, датчиком температуры 6, двухкаскадной ТЭБ7, основание
камеры выполнено из медной пластины снабженной контактным разъемом.
Термоконтейнер 3 представляет собой камеру, корпус которой изготовлен из
специального полипропилена. Корпус снабжен крышкой 8, ручкой 9, датчиком
температуры 10, однокаскадной ТЭБ 11, основание камеры выполнено из медной
пластины снабженной контактным разъемом.
На рис.4. изображен футляр для транспортировки термоконтейнеров 2,3.
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Футляр состоит из теплоизолированного корпуса 12 снабженного крышкой 13. В
корпусе 12 установлены тепловые трубы 14, испарительные зоны которых
расположены в основании футляра, а конденсационные зоны выведены на боковую
стенку футляра. В корпусе 12 размещены разъемы сети 220В и 12В, аккумулятор
постоянного тока, индикаторы состояния зарядки аккумулятора, блок управления
температурным режимом.
Процесс хранения и перевозки биологических субстанции в термостате
осуществляется следующим образом.
После
помещения
биологических
субстанции
в
соответствующие
термоконтейнеры 2,3 их размещают в рабочую камеру компрессионной холодильной
установки 1, устанавливается соответствующая температура для хранения
биологических субстанции, при этом двухкаскадная ТЭБ 7 и однокаскадная ТЭБ 11
работают в режиме максимального холодильного коэффициента. Тепло с горячих
спаев ТЭБ отводится испарителем компрессионной машины. Для транспортировки
биологических субстанции термоконтейнеры 2,3 помещают в специальный
теплоизолированный футляр 12, при этом ТЭБ работают в режиме максимальной
холодопроизводительности. Питание ТЭБ 7 и 11 осуществляется от встроенного в
корпус 12 съемного аккумулятора постоянного тока, съем тепла с горячих спаев
термоэлектрической батареи осуществляется тепловыми трубками.
Конструкция термоэлектрического термостата проста в использовании, надёжна и
может использоваться для хранения биологических субстанций в стационарных
условиях, так и для их транспортировки [2].
Список использованной литературы:
1. Ильярский, О.И., Удалов Н.П. Термоэлектрические элементы. М.: Энергия, 1970.
2. Пат. 2415660 Рос. Федерация: МПК7 A61G 11/00, F25D 3/00, Термостат для
хранения и транспортировки биологических субстанций / Исмаилов Т.А., Миспахов
И.Ш., Юсуфов Ш.А., Гаджиев А.М.; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВПО
«Дагестанский государственный технический университет». – №2009124737/12; заявл.
29.06.2009; опубл. 10.04.2011, Бюл.№10.-5с
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ВСПЛЫТИЕ ГАЗОВОГО ПУЗЫРЬКА С ОБРАЗОВАНИЕМ ГИДРАТНОЙ
ОБОЛОЧКИ
В работе предложена модель образования пористой гидратной частицы при
всплытии одиночного газового пузырька. Поток газовых пузырей может образоваться
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при возникновении на дне морей или океанов трещин в породах, покрывающих
газовые пустоты, при авариях на нефтегазодобывающих скважинах, а также при
разгерметизации газопроводов, расположенных на дне морей.
Постановка задачи
Предполагается, что в зависимости от начальной глубины всплытия пузырька
возможны различные режимы образования гидратной корки [1]-[3]. Критерием,
разделяющим эти режимы является глубина , на которой плотность газового
пузырька равна средней плотности газового включения в образующейся гидратной
частице, т.е
.
Для газа примем модель калорически совершенного газа
.
Давление на глубине будет определяться согласно гидростатическому закону
.
Тогда глубина будет определяться формулой
,
где – массовая доля газа в гидрате,
– плотность гидрата,
– газовая
постоянная,
– атмосферное давление,
– плотность воды,
– ускорение
свободного падения. В частности, для газа метана
,
кг/м3,
Дж/(кг·К). Полагая, что температура окружающей воды
К (т.е. 4ºС),
получим
м.
Если всплытие пузырька начинается с глубины
, уменьшение объема
газовой части пузырька происходит медленнее увеличения объема образующегося при
этом гидрата. Поэтому рост гидрата будет происходить на внешней поверхности
пузырька, образовывая непроницаемую гидратную структуру, только за счет
диффузии газа через гидратную корку.
Если всплытие пузырька начинается с глубины
, вследствие расхода газа на
образование гидратной корки, уменьшение объема газовой части пузырька происходит
быстрее увеличения объема образующегося при этом гидрата. Это указывает на
пористую структуру образующейся гидратной корки. Гидратная корка при этом растет
внутрь за счет воды, просачивающейся через пористую структуру.
Полагая, что за время полного образования гидратной частицы глубина всплытия
изменится незначительно, пористость образующейся гидратной корки будет постоянна
и определяться по формуле
.
Для образования гидрата на границе контакта газа и воды необходимо реализовать
определенные термобарические условия, при которых температура среды должна быть
ниже температуры фазового равновесия гидрата, газа и воды, определяемая условием:
( ),
где и
– равновесные температуры при давлениях и
соответственно,
– эмпирический параметр, зависящий от газа и исследуемого интервала температур.
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Область, для которой температура среды T ниже температуры фазового равновесия
, называется зоной стабильности гидратов (ЗСГ).
Рассмотрим всплытие одиночного газового пузырька в ЗСГ, сопровождаемое
образованием пористой гидратной частицы. Для теоретического описания процесса
ось координат z направим вертикально вверх с началом отсчета, совпадающим с
начальным положением пузырька.
Для распределения давления по координате примем гидростатический закон:
,
где
- атмосферное давление, – начальная глубина, с которой начинается
всплытие, – текущая координата положения частицы.
Будем полагать, что интенсивность образования гидрата лимитируется
интенсивностью отвода тепла от границы образования гидрата в окружающую воду.
Условие теплового баланса на фазовой границе будет иметь вид:
,
где
- интенсивность образования гидрата, отнесенная на
единицу площади поверхности фазового перехода, - интенсивность теплового потока
от поверхности фазового перехода, - теплота образования гидрата.
Пренебрегая теплоемкостью гидратной частицы по сравнению с теплотой,
выделяющейся при гидратообразовании, можно полагать, что интенсивности
тепловых потоков от поверхности фазового перехода и от внешней поверхности
гидратной частицы одинаковы и равны q .
Интенсивность теплопередачи зависит от разности температур между
поверхностью частицы и водой, а также от скорости движения пузырька и
определяется по формуле
,
,
где – температура на поверхности гидратной частицы,
– температура воды,
- коэффициент теплопередачи,
- теплопроводность воды,
– число Нуссельта,
– радиус гидратной частицы. Число Нуссельта зададим в виде
,

,

где

– число Рейнольдса,
– число Прандтля, – скорость всплытия частицы,
– динамическая вязкость воды,
– кинематическая вязкость воды,
– коэффициент температуропроводности воды.
Уравнение для изменения массы частицы, с учетом пористости образующейся
гидратной оболочки, имеет вид
,
где
, – масса и радиус газового пузырька.
Уравнение импульсов для гидратной частицы примем в виде:
(
)
,
,

,
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,

где
– силы Архимеда, тяжести, гидродинамического сопротивления, для
которых масса газогидратной частицы и присоединенной массы определяются
соответственно по формулам:
(
)
,
Для зависимости коэффициента гидродинамического сопротивления от числа
Рейнольдса Re используем следующее выражение [4]
.
Анализ численного решения
Численные расчеты проведены при следующих значениях теплофизических
параметров:
кг/м3,
Дж/кг,
Вт/(м·К),
К,
МПа,
К,
м2/с,
кг/м3,
Дж/(кг·К),
Вт/(м·К),
Дж/(кг·К),
м/с2,
,
МПа.

Рис.1. Динамика изменения радиуса газового ядра и толщины гидратной
оболочки (а, б), скорости всплытия пузырька (в, г) и массы гидратной частицы
(д, е) при различных значениях начального радиуса газового пузырька
На рис. 1 представлена динамика изменения радиуса газового ядра , толщины
гидратной оболочки , скорости всплытия пузырька и массы гидратной частицы
при всплытии с начальной глубины
м при различных значениях
начального радиуса газового пузырька
мм, соответствующих на
рисунке цифрам 1, 2 и 3. Вследствие большой начальной положительной плавучести
пузырек газа вначале всплытия резко увеличивает скорость до максимально
возможного значения, а в процессе образования гидратной оболочки, вследствие
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увеличения массы, скорость постепенно уменьшается и начинает стабилизироваться к
концу процесса образования гидратной частицы. Согласно рис.1 (е), скорость синтеза
гидрата сильно зависит от исходного радиуса пузырька. Так, например, время полного
образования гидратной частицы для газового пузырька с начальным радиусом 1 мм
составляет около 200 секунд, а для 2 мм – 1000 секунд. Массы образующихся
гидратных частиц при этом соответственно равны 4 и 32 мг. Это говорит о том, что
средние скрости образования гидрата отличаются примерно в 1,6 раза. Объясняется это
тем, что с увеличением исходного радиуса пузырька увеличивается и средняя скорость
всплытия, что напрямую влияет на интенсивность теплопередачи и, как следствие, на
интенсивность гидратообразования.
На рис. 2 представлена динамика изменения радиуса газового ядра , толщины
гидратной оболочки , скорости всплытия пузырька w и массы гидратной частицы
при всплытии газового пузырька радиуса
мм при различных значениях
начальной глубины
м, обозначенных на рисунках цифрами
1, 2 и 3 соответственно. Из рис. 2 (е) видно, что времена полного образования
гидратной частицы слабо зависят от начальной глубины всплытия. Масса гидрата в
гидратных частицах, вследствие различной пористости частиц, будет различной. Так
для частицы всплывающей с глубины 1500 м величина пористости составляет 0,1, а
для глубины 800 м – 0,5. Исходя из всего этого можно сделать вывод о том, что
скорость образования гидрата в пузырьке, всплывающей с глубины 1500 м, примерно в
2 раза превышает скорость образования гидрата в пузырьке, всплывающей с глубины
800 м.

Рис.2. Динамика изменения радиуса газового ядра и толщины гидратной
оболочки (а, б), скорости всплытия пузырька (в, г) и массы гидратной частицы
(д, е) при различных значениях начальной глубины
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МАТЕМАТИКИ
Математика - наука о количественных отношениях и пространственных формах
действительного мира. Целью изучения математики является повышение общего
кругозора, культуры мышления, формирование научного мировоззрения.
Математика занимает особое место в науке, культуре и общественной жизни,
являясь одной из важнейших составляющих мирового научно-технического прогресса.
Изучение математики играет системообразующую роль в образовании, развивая
познавательные способности человека, в том числе к логическому мышлению, влияя
на преподавание других дисциплин [1, с. 24].
Качественное математическое образование необходимо каждому для его успешной
жизни в современном обществе. Успех нашей страны в XXI веке, эффективность
использования природных ресурсов, развитие экономики, обороноспособность,
создание современных технологий зависят от уровня математической науки,
математического образования и математической грамотности всего населения, от
эффективного использования современных математических методов [2, с. 207].
Проблема образования в нашей стране с каждым днем приобретает все более
глобальные вершины. Рассмотрим основные проблемы в сфере образования
современного российского общества. Ситуация в этой сфере достаточно сложная. Это
обусловлено социально-экономическим кризисом, который до сих пор не преодолён.
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Несомненно, принимаются меры для улучшения ситуации в данной отрасли, но они не
слишком эффективны. Развитие образования происходит в сложнейшей ситуации. На
деятельность образовательных учреждений дестабилизирующее воздействие
оказывают факторы, среди которых основными являются: социальная и
экономическая нестабильность в обществе, острый дефицит финансовых средств в
связи с кризисным положением в экономике [3, с. 48].
В процессе социальных изменений обострились проблемы развития
математического образования и науки, которые могут быть объединены в следующие
основные группы. Низкая учебная мотивация школьников и студентов связана с
общественной
недооценкой
значимости
математического
образования,
перегруженностью
образовательных
программ
общего
образования,
профессионального образования, а также оценочных и методических материалов
техническими элементами и устаревшим содержанием, с отсутствием учебных
программ, отвечающих потребностям обучающихся и действительному уровню их
подготовки. Все это приводит к несоответствию заданий промежуточной и
государственной итоговой аттестации фактическому уровню подготовки значительной
части обучающихся.
Выбор содержания математического образования на всех уровнях образования
продолжает устаревать и остается формальным и оторванным от жизни, нарушена его
преемственность между уровнями образования [1, с. 34]. Потребности будущих
специалистов в математических знаниях и методах учитываются недостаточно.
Фактическое отсутствие различий в учебных программах, оценочных и методических
материалах, в требованиях промежуточной и государственной итоговой аттестации
для разных групп учащихся приводит к низкой эффективности учебного процесса,
подмене обучения «натаскиванием» на экзамен, игнорированию действительных
способностей и особенностей подготовки учащихся. Математическое образование в
образовательных организациях высшего образования оторвано от современной науки
и практики, его уровень падает, что обусловлено отсутствием механизма
своевременного обновления содержания математического образования, недостаточной
интегрированностью российской науки в мировую [4, с. 54].
В Российской Федерации не хватает учителей и преподавателей образовательных
организаций высшего образования, которые могут качественно преподавать
математику, учитывая, развивая и формируя учебные и жизненные интересы
различных групп обучающихся. Сложившаяся система подготовки, профессиональной
переподготовки и повышения квалификации педагогических работников не отвечает
современным нуждам. Выпускники образовательных организаций высшего
образования педагогической направленности в своем большинстве не отвечают
квалификационным требованиям, профессиональным стандартам, имеют мало опыта
педагогической деятельности и опыта применения педагогических знаний.
Подготовка, получаемая подавляющим большинством студентов по направлениям
математических и педагогических специальностей, не способствует ни
интеллектуальному росту, ни требованиям педагогической деятельности в
общеобразовательных организациях. Преподаватели образовательных организаций
высшего образования в большинстве своем оторваны как от современных направлений
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математических исследований, включая прикладные, так и от применений математики
в научных исследованиях и прикладных разработках своей образовательной
организации высшего образования. Система дополнительного профессионального
образования преподавателей недостаточно эффективна и зачастую просто формальна в
части совершенствования математического образования [3, с. 59].
Динамичное развитие образовательной сферы является залогом поступательного
экономического и социального развития страны. Содержание и технология
образования должны соответствовать требованиям современного общества и
экономики, механизмы финансирования и государственного управления - создавать
благоприятные условия для развития системы образования. Требуют решения
насущные для российских граждан проблемы доступности и качества образования [5,
с. 84].
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Важнейшей задачей современной науки является создание новых подходов и
методов компьютерного конструирования молекулярных структур химических
соединений на основе предварительного анализа связи между их структурой и физикохимическими и биологическими свойствами, что открывает путь к направленному
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синтезу химических веществ с заданными характеристиками [1, с. 179]. Синтез
больших серий соединений и в особенности их массовые испытания для поиска
веществ с желательными физическими и химическими свойствами или биологической
активностью, как правило занимают очень большое время и требуют весьма
значительных материальных затрат [2, с. 5]. В связи с этим большое значение
приобретает разработка подходов, которые позволили бы повысить эффективность
такого поиска и сделать его более целенаправленным. Для этого необходимы
надежные средства прогнозирования свойств химических соединений, а также
компьютерного конструирования серий структур с оптимальными характеристиками.
Предложен нейросетевой подход к анализу связи «структура - свойство» и
«структура-биологическая активность», разработаны прогностические модели таких
связей для ряда важных свойств органических соединений, а также оригинальные
подходы к интерпретации нейросетевых зависимостей. Причина огромного внимания
к нейронным сетям кроется в присущей им способности подходить к обработке
информации как к процессу распознавания и классификации образов совершенно
произвольной и сколь угодно сложной структуры при помощи неформализуемых
алгоритмов, которые сами же нейронные сети и находят. В химико-биологических
исследованиях они используются для дизайна материалов с заранее заданными
свойствами, а также при поиске новых фармакологических препаратов. В связи с
необходимостью моделирования сложных причинно-следственных связей между
параметрами исследуемых явлений, центральными на сегодняшний день в КССА
(количественная связь структура-активность) становятся проблемы разработки и
развития технологий построения нелинейных зависимостей [3, с. 119] с
использованием пространственных дескрипторов структуры. В статье исследованы
методы построения КССА-зависимостей на основе технологии нейронных сетей, с
учетом которой разработана компьютерная система, предназначенная для
практического моделирования и анализа нелинейных зависимостей [4, с. 37]. В базе
знаний системы в явном виде представлены знания о предметной области, методах
обработки данных и т.д., что является отражением современных тенденций в
построении интеллектуальных систем. Разрабатываемая методология и технология
нейронных сетей успешно применена в качестве нового метода построения
зависимостей между структурой химических соединений и проявляемыми ими
свойствами, что обеспечивает моделирование нелинейных зависимостей, характерных
для сложных природных систем. Установлены для ряда практически значимых
наборов данных конкретные виды топологии нейросетей, связывающих молекулярные
дескрипторы с целевым свойством и построены прогностические модели.
Разработанные модели и методы дают более эффективные и качественные решения
задачи КССА, чем традиционные линейные модели [5, с. 37; 6, с. 102; 7, с. 56; 8, с. 87].
По сравнению с нелинейными подходами, такими, как аддитивные схемы с
перекрестными членами, нейросеть подходящей архитектуры позволяет достичь
желаемого качества моделирования с меньшим числом настраиваемых параметров.
При этом не требуется знания инкрементов, отдельных составляющих молекулы и
возможно использование произвольных дескрипторов структуры, как локальных, так и
интегральных. Таким образом, разработанное программное обеспечение открывает
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широкие возможности для практического моделирования зависимостей структурасвойства.
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НОВЫЙ ПОД ОД К ПОЛУЧЕНИЮ ВОДНЫ ДИСПЕРСИЙ,
ОБЛАДАЮЩИ МАГНИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ
В последние годы все большее внимание уделяется многофунксиональным
стабилизированным водным дисперсиям, которые способны объединять в себе такие
свойства как, например, электрическая проводимость и ферромагнетизм. Типичным
представителем магнитной жидкости является дисперсия наночастиц магнетита,
стабилизированных различными агентами. В качестве стабилизаторов для наночастиц
магнетита могут использоваться различные полимерные (ПВП, ПВС и др.) и
низкомолекулярные (уксусная кислота, меркаптаны и т.д.) вещества. Такие дисперсии
находят применение в системах записи и хранения информации, системах магнитного
охлаждения, в медицинской отрасли в качестве переносчиков активных агентов, и.т.д.
В данной работе был разработан метод синтеза наночастиц магнетита в водной
дисперсии, стабилизированных поли-(о-фенилендиамином), который, в свою очередь,
является проводником электрического тока, благодаря специфике своего строения.
В литературе описано большое количество способов синтеза нанодисперсных
стабильных коллоидных растворов магнетита, однако наибольшую популярность
имеет метод Массарта. Это связано с простотой исполнения данного синтеза и
доступностью исходных реагентов для него. Методика Массрата основана на
гидролизе смеси хлоридов железа (II) и (III) с помощью гидроксида аммония [1, с. 943 948]. Известно, что варьируя соотношение солей железа, температуру и время
проведения синтеза, можно добиться получения дисперсий с различной формой
частиц (от сфероидальной до вытянутых эллипсоидов), и размерами частиц от 4 до 40
нм. Однако получение водных дисперсий таким путем осложняется достаточно
большим распределением частиц по размеру [2, с. 4447 - 4451].
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В серии экспериментов, связанных с последовательными процессами синтеза
наночастиц магнетита с последующей стабилизацией, образующимся в ходе
окислительной полимреизации поли-о-фенилендиамином, были получены не
достаточно стабильные дисперсии. Анализ микрофотографий просвечивающей
электронной микроскопии (ПЭМ) показал, что средний размер наночастицчастиц
составил 19 нм. Однако из данных ПЭМ можно сделать выводы, что по крайней мере
часть поли-(о-фенилендиамина) полимеризовалась отдельно от наночастиц магнетита,
что привело к недостаточной стабилизации наночастиц и, как следствие, их
агломерации с последующей седиментацией. В свою очередь, путем параллельного
синтеза наночастиц магнетита и окислительной полимеризации о-фенилендиамина
под действием хлорида железа III удалось получить стабильные дисперсионные
растворы. Средний размер наночастиц магнетита составил 16 нм. Стабильность таких
дисперсий не нарушалась в течение двух и более месяцев (рисунок 1).

Рисунок 1. ПЭМ наночастиц магнетита, полученного методом параллельного
синтеза и стабилизации.
Таким образом, наночастицы магнетита могут быть дополнительно
стабилизированы окислительной полимеризацией ароматических аминов. Последнее
обстоятельство представляет интерес для получения магниточувствительных
дисперсий.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобразования и науки России в
рамках выполнения базовой части госзадания.
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КОНЦЕНТРАЦИЯ РЕАГЕНТОВ
Магнитная жидкость получена методом соосаждения магнетита из раствора солей
двух- и трехвалентного железа:
FeSO4 + 2 FeCl3 +8 NaOH → Fe3 O4 + 6NaCl +Na2SO4+ H2O
По результатам эксперимента регистрации токовых пульсаций с помощью
электрохимической ячейки с вращающимся электродом были построены
кинетические кривые изменения силы тока от времени. [1]

Рис. 1. Кинетическая кривая для с (FeSO4) = 0,0005 моль
Описывать и изучать эволюцию данной системы во времени целесообразно с
использованием такой математической абстракции, как динамическая система.
Основные характеристики колебаний (амплитуда, частота, форма колебаний)
определяются параметрами системы и в определенных пределах не зависят от выбора
исходного начального состояния. Это автоколебательные динамические процессы,
которые принципиально неконсервативны( запас энергии изменяется со временем) и
нелинейны. Нас интересует не индивидуальная система, а система, зависящая от
одного или нескольких параметров, задачу можно упростить, используя метод,
развитый Анри Пуанкаре Множество решений, вычисленное для всевозможных
начальных условий, образует фазовый портрет динамической системы. Фазовый
портрет системы – совокупность фазовых траекторий, соответствующих различным
режимам работы системы. [2]
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Шпинельная структура магнетита была установлена рентгенографическим путем.
В структуре обращенной шпинели тетраэдры [FeIIIO4] и октаэдры [FeIIFeIIIO6]. Это
кристаллы кубической сингонии. Построенные нами фазовые портреты имеют схожее
строение при всех концентрациях исходной соли.[3]

Рис. 2. Фазовые портреты для коллоидной системы магнитного оксигидрата железа с
концентрацией исходной соли железа 0,000375; 0,0005; 0,001 моль/л

Рис.3. Структура фазового портрета для коллоидной системы магнитного оксигидрата
железа с концентрацией исходной соли железа0,000375; 0,0005; 0,001 моль/л
При концентрации равной 0,0005 моль/л можно наблюдать уменьшение
амплитуды токовых колебаний.Данная концентрация исходной соли соответствует
оптимальному стехиометрическому соотношению реагирующих веществ согласно
реакции
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FeSO4 + 2 FeCl3 +8 NaOH → Fe3 O4 + 6NaCl +Na2SO4+ H2O
В данных условиях образуется преимущественно осадок магнетита, сложной
реструктуризации ДЭС при этом не происходит, процесс эволюции магнитного
оксигидрата железа характеризуется фазовыми портретами, отражающими
формирование структурных элементов агрегата Fe3O4.

Рис. 4 Кинетическая кривая изменения средней силы тока в зависимости от
исходной концентрации соли железа (II)
Для магнитной жидкости, синтезированной при концентрациях исходных солей
меньше или больше 0,0005 моль/л, вклад режимов реструктуризации ДЭС в структуру
фазовых портретов значительнее.
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1. Сухарев. Ю.И. Марков Б.А. Нелинейность гелевых оксигидратных систем. Екатеринбург УрОРАН, 2005, 468 с.
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БУЛАВОУСЫЕ ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ ЗАПОВЕДНИКА «ШУЛЬГАН-ТАШ»
Введение
Данная работа посвящена изучению видового состава дневных бабочек
(Lepidoptera, Rhopalocera) заповедника «Шульган-Таш». Исследования по фауне
чешуекрылых заповедников проводятся не так регулярно, как хотелось бы.
Публикаций на эту тему немного. По заповеднику «Шульган-Таш» их практически
нет, что и послужило поводом для данного исследования.
Цель работы - изучить видовой состав и численность дневных бабочек
заповедника «Шульган-Таш». Определение проводилось по книге М.Г. Мигранова [1,
132 с.]. Для определения численности бабочек нами была использована шкала,
предложенная А.П. Кузякиным и Л.Н. Мазиным [2, с.106-108]: при обилии бабочек от
10 до 99 особей за час вид считается многочисленным (3 балла), от 1 до 9 - обычным (2
балла), менее 1 особи за час - редким (1 балл). На каждом маршруте учёты
производились несколько раз.
Результаты исследования
Видовой состав дневных бабочек заповедника «Шульган-Таш» представлен в
таблице 1.
Из нее видно, что в заповеднике «Шульган-Таш» зарегистрировано 45 видов
дневных бабочек, относящихся к 6 семействам и 26 родам: Hesperiidae – 3 вида,
Papilionidae – 2 вида, Pieridae - 9 видов, Satyridae - 4 вида, Nymphalidae - 18 видов,
Lycaenidae – 9 видов, что составляет соответственно 7, 14, 20, 40, 9 и 20 процентов от
общего количества видов.
Наиболее многочисленными по количеству видов были три семейства Pieridae,
Nymphalidae и Lycaenidae с эвритопными видами, имеющими широкий ареал.
Наибольшим количеством видов представлены многоцветницы (Nymphalidae) - 18
вид, или 40 % , далее идут голубянки (Lycanidae) и белянки - по 9 видов, или по 20% от
всех отмеченных видов. На долю численно преобладающих видов чешуекрылых
приходится 80% всего фаунистического списка.
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Многоцветницы, Голубянки и Белянки, представленные большим числом видов,
являются многочисленными и по встречаемости (то есть встречаемыми в количестве
от 10 до 99 особей за час по шкале Кузякина-Мазина). Здесь основное ядро наиболее
часто отмечаемых видов составляют Многоцветницы – 9 видов: Nymphalis vaualbum,
Araschnia levana, Melitaea athalia, Melitaea arduinna, Argynnis aglaja, Brenthis ino, Boloria
dia, Boloria euphrosyne, Boloria titania, затем идут Голубянки – 7 видов: Lycaena
virgaureae, Plebejus argus, Celastrina argiolus, Callophrys rubi, Lycaena helle и Plebejus
argus, Polyommatus semiargus, Polyommatus icarus и Белянки – 5 видов: Colias hyale,
Pieris rapae, Pieris napi, Aporia crataegi и Leptidea sinapis. Из четырех видов семейства
Сатирид три (Coenonympha tullia, Erebia euryale и Oeneis jutta) также являются
многочисленными. Таким образом, к многочисленным по встречаемости можно
отнести 24 вида, что составляет 53,3 % от всех отмеченных нами видов. К обычным
(встречаемость от 1 до 9 особей в час), относятся 6 видов, что составляет 13,3%: Вклад
семейств таков: Многоцветницы и Белянки - по 2 вида, Сатириды - 1 вид,
Толстоголовки – 1 вид. Остальные 15 видов являются малочисленными. Из них почти
половину составляют Многоцветницы (7 видов).
Таблица 1
Видовой состав дневных бабочек заповедника
«Шульган-Таш»
Семейство ТОЛСТОГОЛОВКИ (HESPERIIDAE)
Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758)
Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771)
Carterocephalus siivicola (Meigen, 1829)
Семейство ПАРУСНИКИ (PAPILIONIDAE)
Papilio machaon Linnaeus, 1758.
Pamassius apollo Linnaeus, 1758.
Семейство БЕЛЯНКИ (PIERIDAE)
Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)
Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)
Pieris rapae (Linnaeus, 1758)
Pieris napi (Linnaeus, 1758)
Pontia edusa (Fabricius, 1777)
Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)
Colias palaeno (Linnaeus, 1758)
Colias hyale (Linnaeus, 1758)
Семейство МНОГОЦВЕТНИЦЫ (NYMPHALIDAE)
Nymphalis vaualbum (Denis & Schiffermuller, 1775)
Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)
Nymphalis urticae (Linnaeus, 1758)
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)
Araschnia levana (Linnaeus, 1758)
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Melitaea diamina (Lang, 1789)
Melitaea aurelia (Nickerl, 1850)
Melitaea athalia (Rottemburg, 1775)
Melitaea arduinna (Esper, 1784)
Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758)
Argynnis adippe (Denis et Schiffermuiler, 1775)
Brenthis ino (Rottemburg, 1775)
Brenthis hecate (Denis & Schiffermuller, 1775
Boloria eunomia (Esper, 1799)
Boloria selene (Denis et Schiffermuiler, 1775)
Boloria dia (Linnaeus, 1767)
Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758)
Boloria titania (Esper, 1793)
Семейство САТИРИДЫ (SATYRIDAE)
Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761)
Erebia euryale (Esper, 1805)
Lasiommata maera (Linnaeus, 1758)
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)
Семейство ГОЛУБЯНКИ (LYCANIDAE)
Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)
Lycaena helle (Denis et Schiffermuller, 1775)
Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758)
Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1761)
Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)
Plebejus argus (Linnaeus, 1758)
Everes alcetas (Hoffmannsegg, 1804)
Polyommatus semiargus (Rottemburg, 1775)
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)
Выводы
1. По результатам проведенных нами исследований на территории заповедника
выявлено 45 видов дневных бабочек, относящихся к 6 семействам и 28 родам (таблица
2). По количеству видов преобладают многоцветницы (Nymphalidae) - 18 видов, или 40
% , голубянки (Lycaenidae) – 9 видов, или 20% и Сатириды (Satyridae) – 9 видов, или
20% от всех учтенных бабочек.
2. К многочисленным относится 24 вида, из которых 9 видов, или 37,5%
представители семейства Многоцветниц (Nymphalidae). К обычным относятся 6 видов,
что составляет 13,3% от всех учтенных бабочек. Остальные 15 видов являются
малочисленными.
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ОСОБЕННОСТИ МИНЕРАГЕНИИ ПРИРОДНОГО Al2O3 (НА ПРИМЕРЕ
УРАЛА)
В настоящее время, в связи с переходом России на инновационный путь развития,
широкое внедрение принципов «умной» экономики, особую актуальность приобретает
разработка стратегии развития так называемых «старых» горнорудных регионов, к
числу которых принадлежит и российская часть Урала, предусматривающей наиболее
эффективное управление минерально-сырьевой базой региона. В сложившейся
обстановке назрела необходимость комплексной переоценки минерагенического
потенциала Урала, особенно в отношении неметаллических полезных ископаемых, к
числу которых относится и корундовое сырье (Al2O3).
К данному виду сырья авторы относят индустриальные (промышленные) разности
минерала корунда – наждак, корунд обыкновенный, а также ювелирные и
коллекционные - сапфир, рубин, лейкосапфир, падпараджа, звездчатый корунд,
объединяемые под названием «благородный корунд». Несмотря на то, что корунд и его
разновидности известны на территории Урала, по- видимому, с глубокой древности, а
история изучения данного вида сырья насчитывает более двух столетий, этот
«стойкий» минерал по-прежнему привлекает внимание исследователей. К сожалению,
в силу ряда причин в основном исторического характера, потенциал уральских
месторождений корундового сырья остается не востребованным отечественной
промышленностью. Решение данной проблемы возможно только путем применения
комплексного подхода, выражающегося в системном геолого-технологоэкономическом изучении как собственно сырья (включая конъюнктуру рынка), так и
рудных объектов.
Необходимо отметить, что исследования по отдельным видам корундового сырья,
в основном индустриальному, отчасти в последние годы камнесамоцветному,
проводились и ранее, в частности, по наждаку (Озеров, 1933), рубину (Кисин, 1991),
звездчатому корунду (Никандров, 1995) и т.д. В работах предшественников основной
аспект делался на геологические особенности и минералогию месторождений,
некоторые геммологические особенности сырья, собственно минерагенические
исследования были проведены лишь для рубина. Минерагения корундового сырья
комплексно не изучалась. Цель данной работы заключается в обобщении материалов
по объектам (месторождениям, проявлениям) на территории Уральской
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минерагенической (металлогенической) провинции, содержащим корундовую
минерализацию, с выделением корундоносных (рудоносных) формаций и их
предварительной оценкой. Следует отметить, в процессе анализа доступных
литературных данных (как опубликованных, так и фондовых) установлено, что
значительная часть месторождений и проявлений корундового сырья на территории
Урала имеет неясный генезис, полностью отсутствует адекватная современному
состоянию экономики геолого-экономическая оценка месторождений корундового
сырья, существует неравномерность в геолого-минералогической изученности
объектов, в недостаточной мере применялся наиболее информативный
онтогенический метод исследований и т.п.
Находки корунда описаны практически на всей территории Урала: от Полярной
части
до Мугоджар (Весеннее колчеданное месторождение), в разных
геодинамических обстановках, т.е. можно говорить о корунде как полигенном
минерале. Установление формационно-генетической принадлежности проявлений
корундового сырья имеет принципиальное значение для принятия решений в области
управления геолого-разведочными работами на данный вид сырья.
В заключение необходимо отметить, что в сложившихся эколого-экономикотехнологических условиях наибольший потенциал имеют формации экзогенной
(россыпи), техногенной и отчасти метаморфогенной генетической серии, причем
техногенные месторождения в силу экологических факторов выйдут на первые
позиции. Надежным критерием установления перспективности техногенных россыпей
является наличие сведений в архивной документации о проводившихся работах (чаще
всего на самородные металлы – золото, платиноиды).
© И.С. Копырин, Ю.С. Кушнов, Д.С. Шубин, 2014
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КАДАСТР ИМИЧЕСКИ СОЕДИНЕНИЙ В ЯШМОВЫ ПОРОДА
Территория Южного Урала отличается разнообразием обстановок и сложностью
геологического строения, в связи с чем месторождения камнесамоцветного сырья
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пространственно распределяются крайне неравномерно. Ведущее значение в
определении перспектив выявления новых месторождений камнесамоцветного сырья
на Южном Урале имеет анализ самоцветной минерализации на формационной основе.
Ранее в процессе исследований было установлено, что Южно-Уральскую
комплексную провинцию камнецветного и самоцветного сырья составляют более
десяти геммологических (самоцветных и камнецветных) формаций, среди которых
особое место принадлежит формации кремнистых пород (яшм, яшмоидов и
яшмовидных пород). Значительное положение в комплексе данной формации
занимают декоративные кремнистые породы - яшмы.
Несмотря на то, что яшмы Южного Урала известны человечеству с палеолита,
систематическое изучение минералогии данного вида камнецветного сырья началось
лишь во второй половине двадцатого столетия. Минеральный состав некоторых
разновидностей яшм и яшмоидов отражен в работах советских и российских
исследователей Барсанова Г.П., Петровского А.Д., Смолина А.П., воровой И.В.,
Залмензон Э.С., Яковлевой М.Е., Путиловой Л.С., Крежевских Ю.Г., Дружининой
Н.М., Сапожниковой Н.Г. и др.
Оптимальной формой систематизации имеющихся данных признается
минералогический кадастр. Представление минералогической информации подобным
образом предложено в начале 1990-х годов и развивается на Южном Урале в работах
сотрудников музея Ильменского Государственного заповедника Ю.С. Кобяшева и
С.Н. Никандрова.
Нами подготовлен кадастр химических соединений яшм и яшмовидных
пород. Минералы, составляющие яшмы Южно-Уральской минерагенической
провинции, распределены по классам общепринятой классификации Дэна.
Разновидности яшм приводятся по классической работе академика А.Е.
Ферсмана [2, с. 240] и дополнениям геммологов В.В. Буканова и Б.Ф.
Куликова. В кадастре для каждого минерала указаны морфологические
особенности (форма выделений) и место обнаружения.
Установлено, что минералы, слагающие яшмы и яшмовидные породы,
относятся к классу силикатов (24 минерала), оксидов (12 минералов),
карбонатов (кальцит, доломит), сульфидов (пирит), сульфатов (ярозит),
фосфатов (апатит). В доступной нам литературе не имеется сведений,
касающихся нахождения в южно-уральских яшмах минералов класса
самородных элементов. Однако известны указания на нахождение
самородного серебра в форме дендритов и включений в красно-коричневой
яшме из земли Саксония (Германия) [1, с. 115], что позволяет надеяться на
открытие самородных элементов в южно-уральских яшмоидах. В отдельных
разновидностях яшм (например, в кошкульдинской, аушкульской)
встречается экзотическое образование – комочки органического вещества.
Следует отметить, что минералогия яшм и яшмоидов Южного Урала на данный
момент изучена не в полном объеме. Например, недавние исследования мулдакаевской
яшмы, проведенные коллективом сотрудников Института геологии и геохимии УрО
РАН (Ю.В. Ерохин, Е.С. Шагалов, А.А. Баталина) в 2006 г., позволили выявить
потенциально новый минерал – моноклинный аналог стильпномелана.
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ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ЖЕЛЕЗА В ГЕМОВОЙ И НЕГЕМОВОЙ
ФОРМА ПРИ РАНЕНИИ МЯСНЫ О ЛАЖДЕННЫ
ПОЛУФАБРИКАТОВ В МОДИФИЦИРОВАННОЙ ГАЗОВОЙ СРЕДЕ
Одной из главных причин ухудшения качества охлажденных полуфабрикатов
является окисление липидной фракции [1, с. 547-549] сопровождаемое не только
изменениями органолептических показателей, пищевой ценности, но и появлением
опасных для здоровья веществ [2, c. 295-314]. Развитие неприятного запаха и вкуса
обусловлено накоплением летучих кетонов и альдегидов, которые являются
конечными продуктами распада гидроперекисей [3, c. 225-319].
Мясные полуфабрикаты в значительной мере подвержены окислению, так как их
липидная фракция характеризуется наличием полиненасыщенных жирных кислот
(ПНЖК) вовлекаемых в процесс окислительного прогоркания [4, c. 655-659,663].
Фосфолипидная мембрана является наиболее подверженной к липидному окислению
не только по причине наличия ПНЖК, но и из-за ассоциирования фосфолипидов с
цитоплазматическими прооксидантами, такими как гемовое и негемовое железо, а
также их высокой удельной поверхностью и близостью к кислород-активирующим
системам мембран.
Процессы окислительной деструкции пигментов являются причиной изменения
цвета мясных полуфабрикатов и их обесцвечивания, при этом железо в гемовой форме
может проявлять прооксидантные свойства в отношении липидов [5, c. 740-743].
Следует так же принимать во внимание, наличие другого прооксиданта – железо в
негемевой форме, которое находится в мышечной ткани в составе ферментативной и
неферментативной систем, и может принимать участие в окислении липидов
мембраны [6, c. 1-85].
Мясные полуфабрикаты характеризуются высоким содержанием прооксидантов
(гемовое и негемовое железо) и практически полным отсутствием антиокислителей,
что свидетельствует о необходимости стабилизации состояния пигментов.
Объектами исследования являлись три образца: 1 - контроль, 2 - полуфабрикат,
упакованный в модифицированную газовую среду (МГС) и 3 - полуфабрикат,
упакованный в МГС с добавлением дигидрокверцетина (ДКВ). Отбор проб в процессе
хранения образцов проводился на 1, 2, 3, 4, 6 сутки.
Количество гемового железа определяли по методу Clark и др., основанному на
экстрагировании пигментов солянокислым раствором ацетона и последующим
измерением оптической плотности экстракта на спектрофотометре при длине волны
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640 нм и в отношении 80%-ного солянокислого ацетона и расчетом количества
гемового железа [7, c. 124-126].
Количество негемового железа определяли по методу Igene и др., основанному на
восстановлении ионов железа гидроксиламином в безбелковом фильтрате, в
присутствии тиомочевины для исключения влияния ионов меди, и взаимодействии с
динатриевой
солью
3-(2-пиридил)-5,6-бис(4-сульфофинил)-1,2,4-триазином
(феррозином) с образованием устойчивого окрашенного соединения и измерении
оптической плотности при 562 нм. Определение железа проводили по калибровочному
графику [8, c. 1-18].
Цель данного исследования заключалась в том, чтобы изучить динамику железа в
гемовой и негемовой формах при хранении мясных охлажденных полуфабрикатах в
модифицированной газовой среде.
В соответствии с поставленной целью необходимо решить несколько задач:
исследовать и дать оценку окислительным изменениям пигментов в образцах; изучить
динамику негемового железа в процессе хранения.
На рисунках 1-2 представлены экспериментальные данные о динамике гемового и
негемового железа в зависимости от условий хранения мясных охлажденных
полуфабрикатов.
В результате проведенных исследований (рисунок 1) установлено, что, для образца
3, в течение 2-х суток хранения не выявлено деструктивных изменений гемовых
пигментов, о чем свидетельствует незначительное изменение количества гемового
железа, содержание которого остается на уровне (25,65±0,06) мг/кг. Через 3 и 4 суток
хранения его содержание уменьшилось на 1,17% и 3,92%, соответственно, а к
окончанию периода хранения – на 10,58% и достигло значения (22,8±0,29) мг/кг.
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Рисунок 1 – Влияние условий и длительности хранения
на содержание гемового железа
У образца 2, деструктивные изменения гемовых пигментов более выражены. О
достоверных изменениях в их содержании следует говорить уже через 2 суток
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хранения сырья, динамика снижения количества гемового пигмента по стадиям
хранения характеризуется следующими значениями – 1,96%, 3,92%, 6,67%, 19,60%, в
целом, его количество снизилось до (20,50±0,05) мг/кг.
Наиболее выраженное снижение количества гемового железа установлено для
образца 1. Через сутки хранения снижение его количества, относительно исходного,
составило 4,70%, а далее – 6,27%, 9,41%, 13,34% и 23,53%, соответственно. Количество
определяемого гемового железа в абсолютных значениях (мг/кг) по стадиям хранения
составило 24,30±0,23; 23,90±0,64; 23,10±0,07; 22,10±0,71; 19,50±0,11.
Причиной снижения содержания гемового железа следует считать участие
пигментов в процессе окисления липидов, сопровождаемого образованием
пероксидов, которые провоцируют деструкцию гема. В пользу этого утверждения
свидетельствует повышенное содержание гемового железа в составе образца 3.
Количество гемового железа в этом полуфабрикате через 3 суток хранения оказалось
больше, чем в образце 2 на 8,24%, в образце 1 и образце 2 – на 2,74%, а через 6 суток
хранения на 12,95% и 3,93%, соответственно.
Разрушение гемовых пигментов приводит к высвобождению иона железа
из железо-порфиринового комплекса, и обусловливает увеличение
негемового железа (НГЖ). Негемовая форма железа, как и гемовое железо,
проявляет каталитическую активность в отношении протекания перекисного
прогоркания липидов. При этом следует отметить, что согласно
исследованиям, проведенным Tichivangana, J.Z. с соавторами [9, c. 107-116], в
ряду прооксидантной активности переходных металлов ион железа
находится в начале ряда, а миоглобин заканчивает его.
Результаты изменения содержания НГЖ представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2 Влияние условий и продолжительности хранения
на содержание негемового железа
Как следует из полученных данных (рисунок 2), хранение образца 3 позволяет
замедлить процесс накопления негемового железа. В течение первых трех суток
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хранения его содержание возросло на 9,01%, к 4-ым суткам хранения отмечено
увеличение НГЖ на 20,9%, а к окончанию хранения – на 36,4%. В этот период его
количество составило (14,40±0,28) мг/кг против (10,60±0,16) мг/кг на начало хранения.
У образца 2, динамика повышения количества НГЖ более выражена и в целом
характеризуется следующими значениями – 6,19%, 9,39%, 13,82%, 23,74% и 30,72%.
В наибольшей степени рост количества негемового железа установлен для образца
1. После первых суток хранения содержание НГЖ увеличилось на 10,16%,
относительно начального значения. За последующие сутки прирост наиболее выражен
и составил 13,86%, 18,46%, 27,39%, 37,64%, соответственно. К 6-ым суткам хранения
количество НГЖ повысилось до (17±0,26) мг/кг.
Согласно полученным данным, в образце 3 и образце 2 выраженные разрушения
пигментов выявлены через 3 суток хранения, а в образце 1 уже в первые сутки.
Таким образом, исследована динамика окислительных изменений пигментов в
образцах и установлено, что для предотвращения снижения количества гемовых
пигментов и увеличение негемового железа, мясные полуфабрикаты следует
упаковывать в МГС с внесением антиоксиданта ДКВ.
Дальнейшие исследования будут направлены на изучение процессов установления
зависимости между окислительными изменениями гемовых пигментов, накоплением
негемового железа и их влиянием на процессы образования первичных и вторичных
продуктов окисления липидов при хранении мясных охлажденных полуфабрикатов.
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ
СЕВООБОРОТА ОЗЯЙСТВА
Для изучения степени влияния многочисленных факторов на результаты
производственной деятельности и для решения конкретных планово-экономических
задач с помощью математических методов и ЭВМ применяется моделирование
экономических процессов.
Под моделированием понимается имитирование поведения реально
существующей системы на ее аналоге, по результатам реализации которой на ЭВМ,
можно судить о реальных процессах, происходящих в действительности.
Для сельскохозяйственных предприятий зерно - один из основных источников
получения прибыли. Поэтому важной задачей является повышение экономической
эффективности зернового производства в каждом предприятии. Это можно
достигнуть, прежде всего, путем повышения урожайности зерновых культур и
улучшения структуры посевных площадей, что позволит увеличить валовые сборы и
объемы реализации зерна, размеры выручки и прибыли.
Объектом исследования является СПК «Агро-Колос», Петровский район,
Саратовская область.
СПК «Агро-Колос» ежегодно на одной и той же пашне площадью 1937 га засевает
550 га пшеницей, 350 га рожью, 100 га просом, 100 га гречихой, 150 га ячменем, 200 га
горохом, 150 га овсом и 337 га подсолнечником.
Урожайность каждой культуры зависит от предшественника и определяется как
произведение нормативной урожайности и коэффициента влияния.
Известна нормативная урожайность, материально-денежные затраты на
возделывание каждой культуры и цена реализации (таблица 1).

Культура
пшеница яр

Таблица 1 – Исходные данные
урожайность
площадь,
выход,
МДЗ,
,
га
ц
руб за ц
ц/га
200,00
2,80
574,50
4000,00

цена
реализации,
руб за ц
780,00

пшеница оз

350,00

2,87

1005,45

4204,48

760,60

рожь

350,00

4,65

1628,00

3022,90

550,00
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просо

100,00

4,00

400,00

2182,00

700,00

гречиха

100,00

1,61

161,00

2086,00

850,00

ячмень

150,00

5,00

750,00

3327,00

760,60

горох

200,00

11,75

2350,00

822,85

1100,00

овес

150,00

2,91

436,00

2452,00

550,00

подсолнечни
к
пар

337,00

15,73

5300,00

614,03

931,10

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Требуется определить план посева очередного года,обеспечивающий
максимальную выгоду для хозяйства.
В данном случае представляется наиболее удобной двухиндексная нумерация:
11- 19,
110 - площади посева яровой пшеницы по яровой пшенице, озимой
пшенице, ржи, просу, гречихе, ячменю, гороху, овсу, подсолнечнику и пару
соответственно;
21 29,
210– площади посева озимой пшеницы по яровой пшенице, озимой
пшенице, ржи, просу, гречихе, ячменю, гороху, овсу, подсолнечнику и пару
соответственно и так далее по каждой культуре с учетом пара.
На каждом из 100 полей мы имеем с одной стороны выручку, определяемую как
произведение урожайности на цену данной культуры и на площадь, а с другой стороны
- затраты.
Обозначим цену i-й культуры через Цi, нормативную урожайность - через Уi,
коэффициенты влияния - через Кij, а затраты на возделывание - Мi. Тогда прибыльна
поле, выделенном под i-ю культуру с j-м предшественником, очевидно, составит:Wij =
(Цi* Кij* Уi- Mi) * Xij
Следовательно, целевая функция нашей задачи определяется как сумма выгод по
всем 16-и площадям:ΣiΣj(Цi* Кij* Уi - Mi) * Xij==>max
Условие неотрицательности: ij> 0 для всех i и j .
Баланс по занимаемым площадям:
11 + 12 +…+ 110 = 200 (посев яр. пшеницы должен составить 200 га),
21+ 22+…+ 210 = 350 (посев оз. пшеницы должен составить 350 га) и так далее по
остальным культурам, включая пар.
Баланс по площади предшественников:
11+ 21+…+ 101 = 200 (яр. пшеница как предшественник составляла 200 га);
12 + 22+…+ 102=350 (оз. пшеница как предшественник составляла 350 га) и так
далее для остальных культур включая пар.
На этом построение математической модели можно считать законченным.
Определены управляемые переменные и выражена через них и целевая функция, и все
указанные в постановке задачи ограничения.
На рис.1 и рис. 2 показаны расчет показателей с помощью «Поиска решений», там
же видны полученные результаты расчета.
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Рисунок 1 – Расчет плана посева очередного года

Рисунок 2 – Результаты расчета
С помощью разработанной модели удалось определить рациональный севооборот,
чтобы увеличился валовый сбор и соответственно удельная прибыль. Например,
экономически выгодно сеять горох после пара, а рожь после гороха. Удельная
прибыль, предполагаемая при использовании этого плана посева составит 15 979 руб, а
общая прибыль составит 10 389 222,86 руб.
Кроме максимальной прибыли, результаты позволили установить какие убытки
понесет хозяйство, если будет засевать культуры, не опираясь на агротехнические
коэффициенты. Правильно составленный севооборот имеет огромное значение для
повышения культуры земледелия, роста урожайности культур и рентабельности
земледелия.
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ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА ГОРНО-АЛТАЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1980- ГГ.
Транспортная система - важнейшая отрасль любого региона. Главными
задачами транспортного обслуживания являются полное удовлетворение
потребностей в грузоперевозках и значительное повышение культуры
обслуживания населения.
Важнейшим звеном транспортной системы Горно-Алтайской автономной области
являлся автомобильный транспорт, занимающий основное место в межобластных и
внутриобластных перевозках грузов. Автомобильный транспорт области, во второй
половине 1980-х гг., совершал перевозку всех грузов народного хозяйства.
За 1980-1988 гг. объемы грузов, перевозимых автомобильным транспортом
региона возрос в 1,8 раза, грузооборот в 1,5 раза, перевозки пассажиров автобусами
транспорта общего пользования увеличились в рассматриваемый период на 17 % [2, д.
43, л. 316].
Развитие автомобильного транспорта сопровождалось увеличением основных
производственных фондов в 1,8 раза и ростом его фонда вооруженности на 47 %.
Среднегодовая численность промышленно-производственного персонала увеличилась
на 20,6 %. Производительность труда работников повысилась почти на 26,1 %.
Составной частью автомобильного транспорта является транспорт общего
пользования, который во второй половине 1980-х гг. охватывал около 4,5 % грузового
автопарка области. На его долю приходилось почти 13,9 % грузооборота
автотранспорта и 13 % объема перевозок [2, д. 43, л. 318-319].
Основными преимуществами автомобильного транспорта общего пользования
были:
- высокая степень концентрации подвижного состава;
- лучшее использование парка машин и механизмов;
-была более совершенная организация технического обслуживания и ремонта.
Составной частью автомобильного транспортного комплекса области являются
дороги.
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К середине 1980-х гг. доля дорог с усовершенствованным покрытием в ГорноАлтайской автономной области составляла всего 29 % от их общей протяженности.
Слабая материально-техническая база дорожно-строительной отрасли не позволила
решить проблему обеспечения области качественными дорогами. Управление «ГорноАлтайавтодор» было укомплектовано техникой в основном старых образцов,
собственного транспорта имелось мало. Управление включало 2 строительных и 9
эксплуатационных организаций [2, д. 1, л. 16].
Крайне слабой оставалась производственная база дорожных организаций.
Большинство автотранспортных предприятий были убыточны или низкорентабельны.
Одним из главных факторов, снижавших эффективность работы автотранспорта,
являлась слабость производственной базы, вследствие чего эксплуатационная
возможность транспорта оставалась низкой. Доля подвижного состава к концу 1980-х
гг. составляла в общей стоимости основных фондов 70-90 %, тогда как она должна
была составлять 40 % [1, д. 54, л. 34].
Другим немаловажным видом транспортной система Горно-Алтайской АО
являлся воздушный транспорт.
Во второй половине 1980-х гг. полноценно функционировало 4 аэропорта,
несколько вертодромов, вертолетные площадки [2, д. 43, л. 320].
Развитие воздушного транспорта было призвано удовлетворять потребности
региона в авиаперевозках.
Отсутствие
железнодорожного транспорта отрицательно сказывалась на
социально-экономической жизни население.
Таким образом, во второй половине 1980-х гг. в Горно-Алтайской автономной
области главная роль в транспортной системе осталась за автомобильным
транспортом.

1.
2.

Список использованной литературы:
Комитет по делам архивов Республики Алтай (КПДА). Ф. 33. Оп. 7.
Комитет по делам архивов Республики Алтай (КПДА). Ф. 59. Оп. 2.
© Гордеев Р.А., Уткова Т.А., 2014.
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ФГОС В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ
Ключевский однажды написал: «История не учительница, она ничему не учит. Она
надзирательница и наказывает за плохо выученные уроки».
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Задачей нашего исследования является рассмотрения особенностей данного
предмета, и, как следствие, выявление сложностей его преподавания.
Кроме того, рассматривая проблематику преподавания и особенности истории как
учебной дисциплины, мы не можем не затронуть нормы и правила, регулирующие их
реализацию.
В современной России существуют определенные стандарты, регулирующие
методическую систему преподавания всех учебных дисциплин - ФГОС.
ФГОС - Федеральные государственные образовательные стандарты, представляют
собой совокупность требований, обязательных при реализации основных
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего
профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими
государственную аккредитацию.
Наша жизнь не стоит на месте и с каждым годом, с каждым днём и часом
преподносит обществу новые задачи – интересные по содержанию, но, к сожалению,
трудные в реализации. Однако, они не настолько трудны для тех, кто знает законы
развития человеческого общества, учитывает закономерности исторического процесса
и опыт прошлых поколений. Этому и многому другому учит нас историческая наука.
Отсюда следует, что историю необходимо внимательно и подробно изучать с ранних
лет, буквально – со школьной скамьи.
Российское государство стремится идти в ногу со временем и поэтому согласно со
своими целями построения демократического правового общества упорядочивает
требования к преподаванию истории в виде Федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС). Это вызвано необходимостью обеспечения
единства образовательного пространства Российской Федерации и преемственности
основных образовательных программ всех ступеней образования, формирования
российской гражданской идентичности обучающихся. Но, как и у всякого продукта
человеческой деятельности, у системы ФГОС имеются некоторые недостатки, а
именно – методические проблемы реализации в сфере преподавания в современной
школе.
В ФГОС отдельным пунктом провозглашены требования к личностным
результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования. Соответственно, помимо воспитания индивида как гражданина РФ,
особое внимание необходимо уделить его формированию как личности, а именно:
воспитанию российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознанию
своей этнической принадлежности, знанию истории, языка, культуры своего народа,
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоению
индивидом гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитанию чувства ответственности и
долга перед Родиной.
На наш взгляд, методическими проблемами реализации ФГОС в сфере
преподавания истории в современной школе можно назвать определённые
обстоятельства, мешающие воспитанию подрастающего поколения как
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самостоятельных личностей и граждан России. К рассмотрению этих обстоятельств
мы приступим далее.
Несомненно, наш век является временем бурного развития компьютерных и
информационных технологий. А это значит, что всеобщая компьютеризация ставит
задачу обеспечение визуального, наглядного отображения преподаваемого предмета.
Но всё-таки это лишь часть учебного процесса, не отменяющая и не умаляющая всё
многообразие достижений методической науки прошлых лет.
Успешное преподавание истории заключается в разнообразии методов и приемов,
средств обучения, а также в формировании интереса к предмету на уроках. Крайне
важным остается личное общение учителя и ученика, которое не могут заменить
дистанционные технологии. На такое взаимодействие в первую очередь влияет
профессиональная подготовка учителя, его интеллект, развитая речь, внешний вид и
многое другое. Поэтому в системе ФГОС необходимо выделить больше времени для
непосредственного контакта учителя и ученика, дабы не потерять гуманистическую
сторону преподавания истории.
Ещё одной непростой проблемой реализации ФГОС в сфере преподавания истории
в наше время является само качество подготовки преподавателей. Крайне сократился
срок обучения студентов: вместо 5 лет обучения специалиста высшие учебные
заведения повсеместно перешли к 4 годам подготовки бакалавра, уменьшили учебную
практику в школе, ввели Болонскую систему подготовки студентов. Болонская система
не обучает студентов поиску объективных знаний, а нарабатывает навык так
называемой «погони за призом» – т.е. баллами.
Так же, можно сказать, что многие выпускники школ не блистают знаниями по
истории, не умеют правильно говорить и грамотно писать. И это совсем не
удивительно, ведь теперь стал не нужным устный экзамен по истории.
Часто крайне слабы знания студентов-договорников, оплачивающих свое
обучение. Вместо интереса «получить знания», у них формируется интерес «получить
оценку», наименее простым путём с наименьшими затратами энергии, что в свою
очередь негативно сказывается на фактических знаниях и навыках студентов.
Кроме того, в современном мире складывается следующая тенденция - студенты,
поступив на дневное отделение, не получая должного финансового обеспечения,
вынуждены работать. А некоторые, доучившись до 3 курса, даже преподают в школах.
Такой учитель-самоучка не получает систематических знаний и соответственно не
может гарантированно дать необходимый спектр знаний молодому поколению. Не во
всех школах на должном уровне налажен процесс наставничества опытными
педагогами молодых специалистов. А ведь учебный процесс начинается вовсе не со
звонка на урок, а с подготовки кадров и формирование учебных баз, методик и
программ.
Ещё одной проблемой является обеспечение учебного процесса качественной и
доступной каждому литературой. Такую литературу частным издательствам
публиковать не выгодно, государство же осталось несколько в стороне от реализации
данного учебного компонента.
В наше время уже нет глубоких теоретических исследований по актуальным
проблемам методики, какие регулярно проводились в советское время. Выходят
45

поурочные методические разработки к учебникам, однако развитие самих методик
практически не финансируется государством, что приводит к достаточно медленному
развитию данной части учебного процесса. С экспериментальными исследованиями
дело обстоит крайне плохо. Даже школьные учебники внедряются в жизнь без
апробации в отдельных регионах, без кропотливого анализа их пригодности для
массового обучения в школе.
В последнее время неоднократно высказывалась идея единого учебника по истории. К
нему можно относиться по-разному: одни считают это ущемлением демократических прав
гражданина на доступ к информации и внедрением своеобразной идеологии в
образовательную сферу, другие считают, что эта мера необходима, так как она позволит
сплотить граждан общей идеей, выраженной посредством единого учебника. Мы же
считаем, что введение единого учебника по истории даст толчок к научноисследовательской деятельности на уровне школ, так как всегда найдутся люди, не
согласные с официальным толкованием исторического факта и желающие более подробно
ознакомиться с информацией на этот счёт. Главное - дать возможность получения
дополнительного, в большей степени фактологического, материала.
На данный момент издается огромное количество научных журналов и
монографий, проводятся новые исследования и появляются новые находки. Несмотря
на это, популярность данной литературы крайне мала. Развлекательная литература с
графой «историческая» и поверхностные исследования лишь дискредитируют
современную историческую науку и, как следствие, делают историю, как учебную
дисциплину менее привлекательной для молодежи.
При этом стоит ограничить поток псевдоисторической и псевдонаучной
литературы, что позволит молодому поколению не запутаться в невероятном
количестве недостоверных источников с одной стороны, и подымет востребованность
научной литература как таковой. Что соответственно приведёт к наработке навыка
поиска знаний и независимости в суждениях будущего гражданина.
Список использованной литературы:
1.Федеральные государственные образовательные стандарты минобрнауки.
рф/документы/336; Электронный ресурс: открытый доступ.
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Алтайская государственная педагогическая академия, г. Барнаул, РФ
СИК И В ИНДИИ. ИСТОРИЯ РЕЛИГИОЗНОГО КОНФЛИКТА В
ПЕНДЖАБЕ
Пенджаб – это штат на северо-западе Индийского государства, граничащий с
Пакистаном. «Пенджаб» в переводе с языка «панджаби» означает «пять рек».
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Практически на всем протяжении существования Индийского государства, в штате
Пенджаб происходили этнорелигиозные конфликты разной интенсивности и
продолжительности. При этом Индийские власти довольно успешно противостояли
сепаратизму. В основе этого лежал экономический и политический потенциал страны.
Но полностью преодолеть сепаратизм не удалось.
Сепаратизм представляет собой большую угрозу существующему
миропорядку. Последствиями сепаратизма являются, по крайней мере, три
негативных явления. Во-первых, происходит дробление государств, что
осложняет систему мироустройства. Начиная с 1945 г. число государств в
мире увеличилось в 3,5 раза (с 51 до 189). Во-вторых, отношения между
вновь образовавшимися и «старыми» государствами становятся более
напряженными, что обостряет общую обстановку в мире (Абхазия, Косово и
др.). В-третьих, сепаратизм сопровождается ростом экстремизма и
терроризма со всеми вытекающими последствиями: кровопролитием,
огромными жертвами, неисчислимыми экономическими потерями,
массовыми перемещениями населения, ростом милитаризации [5, с. 13].
Ярким примером сепаратистских движений в Индии является сикхское движение,
которое зародилось еще в XVI в. в Пенджабе, где воинственные представители этой
идеологии в своей борьбе за отделение от Индии довольно быстро прошли путь от
мирных до экстремистско-террористских форм борьбы, от претензий на расширение
автономных прав до радикалистского требования создания самостоятельного
государства « алистан» [2, с. 20-28].
Этноконфессиональная проблема в Пенджабе обострилась в очередной раз в 40-е
гг. XX в. Идеи сепаратизма возникали в среде сикхов еще в начале XVIII в., в ходе
деятельности двух последних сикхских гуру ар Гобинда и Гуру Гобинд Сингха. В это
время сикхи составляли численно большинство на территории Пенджаба, но в
результате деятельности могольского шаха Аурангзеба (северо-запад Индии во время
его правления (кон.XVII – нач. XVIII вв.) находился под властью Моголов) с его
политикой активного заселения всех подвластных территорий мусульманами, в
результате политики британских колониальных властей, которые заселяли на данную
территорию другие национальности, стравливая их между собой, сикхи оказались
вытеснены из важных секторов экономики и потеряли свое влияние на ранее
принадлежавшей им территории [1, с. 86, 114]. Согласно переписи населения Индии в
1941 г.: из 28,4 млн. жителей Пенджаба - 7,6 млн. (26,6% населения) являлись
последователями индуизма, 16,2 млн. (57%) – мусульмане, 3,8 млн. (13%) – сикхи,
причем в разных областях, число представителей разных религий отличалось – в
западных районах было более 80% мусульман, в центральных – от 47 до 63%
индуистов и от 10 до 40% сикхов. Что касается распределения промышленности и
земли, за которые в последствие разгорелась борьба, между представителями
конфессий, то значительная часть земли в центральном Пенджабе принадлежала
сикхам - джатам, сильны были позиции и у семей индусов в промышленном
производстве, торговле и банковском деле. В то же время мусульмане, нередко
составляя большинство населения на той или иной территории штата, не занимали
лидирующих позиций в экономике [3, с. 138-139].
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В середине 40-х гг.
в. сикхи уже четко сформулировали свое основное
требование, которое впервые озвучила сикхская партия «Акали дал». Она заявила о
создании на территории штата Пенджаб независимого государства Сикхистан, этому
способствовали внутренние и внешние факторы [4, с. 26-28]. Несмотря на то, что сама
партия была создана еще в декабре 1920 г., за эти 24 года ни разу не прозвучало ни
одного предложения о независимости Пенджаба. Напрашивается вопрос, почему
только в 40-е гг. XX в. у сикхов встал вопрос о независимости. На наш взгляд, вопервых, потому что именно в это время сикхи осознали, что гнет сильного Британского
государства скоро исчезнет с этой территории и бороться с правительством
независимой Индии будет куда легче, чем с колонизаторами. А, во-вторых,
Мусульманская Лига (партия, представлявшая интересы мусульман в Индии) уже
выдвинула требование об отделении от Индии территорий, где мусульмане составляли
большинство с целью создания независимого государства, ядром которого будет штат
Пенджаб. Для сикхов в таком случае возникали следующие перспективы: либо они
будут жить в неразделенном Пенджабе, ставшем частью нового мусульманского
государства, либо Пенджаб будет разделен, и в таком случае в Пакистане останется
значительная часть сикхов, или же они останутся с Индией.
В 1946 г. «Акали дал» приняла резолюцию, в которой было сказано: «Поскольку
единство сикхов находится под угрозой из-за постоянных требований мусульман
создания Пакистана, с одной стороны, и опасности абсорбции индуистами - с другой,
«Акали дал» требует ради сохранения и защиты единства религиозных, культурных и
экономических прав сикхской нации создать сикхское государство». На деле,
провозглашалось, что сикхи не намерены жить в мире с представителями любой
другой нации, народности, конфессии на своей территории.
Раздел Пенджаба в августе 1947 г. привел к расколу в сикхской партии. Часть
членов партии высказалась за создание панджабоязычного штата, а другая часть за
сотрудничество с Индийским национальным конгрессом (самой большой
политической партией в Индии), который выступал за то, чтобы сикхи оставались в
составе Индийского государства. В результате сторонники остаться в составе Индии
выиграли в этом противостоянии, и это событие способствовало получению штатом
ряда уступок [6, с. 14]. Полученные уступки не сняли требований сепаратистов о
самоопределении, которые решили пока мирными политическими требованиями
добиться перемен в свою пользу. В 1950 г. лидер партии Тара Сингх потребовал
включения в Конституцию страны положений о выделении сикхских избирательных
курий половины мест в парламенте Пенджаба и 5% мест в союзном законодательном
органе. Набирал силу лозунг «Пенджаб-субы», т.е. образование панджабиязычного
штата [7].
В течение 6 лет шла политическая и тактическая борьба между двумя
противоборствующими сторонами. И в 1956 г. был принят закон о реорганизации
штатов, в соответствии с которым ликвидировалось деление провинций на категории и
произошло их уравнивание в правах. Итогом компромиссного решения
этнополитических проблем Пенджаба стало присоединение к нему группы княжеств
ПЕПСУ (Союз княжеств Патиала и Восточного Пенджаба). И в результате, в
Пенджабе стало проживать 30% сикхов, при этом количество мусульман значительно
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уменьшилось. В соответствии с так называемой региональной формулой, хинди и
панджаби сохранили статус официальных языков, также штат был разделен по
языковому принципу на две зоны.
В 70-х гг.
в. происходила дальнейшая радикализация сикхского движения,
основными причинами которого стали неудовлетворенность сикхских политических
лидеров своими позициями в штате и опасения религиозного руководства альсы за
незыблемость устоев веры. Возможно на создавшуюся ситуацию оказали влияние
возникшие социально-экономическими проблемы, а именно: нехватка рабочих мест, в
том числе для хорошо образованной молодежи, установление контроля индийским
центральным правительством за ценами на зерно – основную пенджабскую
продукцию и другие просчеты.
Пиком противостояния сикхов и властей правительства Индии стал апрель 1980 г.
Именно в это время был образован Национальный совет алистана во главе с
президентом Джагджит Сингх Чауханом, бывшим министром финансов Пенджаба и
автором лозунга создания алистана (Страны чистых), сформулированного им еще в
октябре 1971 г. в «Нью-Йорк таймс» [8]. Это событие получило поддержку во всех
сикхских общинах, проживавших по всему миру, что встревожило центральную
Индийскую администрацию, которая решила отказаться от политики уступок и
перейти к жестокому пресечению сепаратистских тенденций, включая применение
военной силы
В мае 1982 г. власти запретили деятельность Национального совета алистана и
его лидеров. После нескольких крупных терактов в июне 1984 г. правительство Индии
пошло на штурм Золотого храма, в котором вопреки всем обычаям и традициям сикхи
хранили оружие. Последователи сикхской идеологии, не замечая собственных
нарушений, обвинили премьер-министра Индиру Ганди в нарушении традиций и в
1984 г. она была убита охранниками сикхов, что, в свою очередь, вызвало стихийные
погромы во многих городах страны.
С конца 1985 г. поднялась новая волна сикхского террора, шедшая до 1991 г. по
нарастающей. Боевики сочетали индивидуальный и массовый террор. Наиболее
известными террористическими организациями сикхов, действовавших в тот период,
были Силы
алистана, Национальная армия
алистана,
алистанский
освободительный фронт и Шахиды альсы. К середине 90-х гг. XX в. фиксировался
спад активности сикхского движения за свои политические права посредством
радикальных методов. Здесь нужно отдать должное индийским властям, которые
проделали значительную работу по созданию благоприятной социальноэкономической ситуации и поиску путей политического урегулирования
пенджабского кризиса [6, с. 28].
Таким образом, проблема сикхизма как сепаратистского движения, появившегося
еще в XVIII в., существует и до настоящего времени. Противостояние центральных
властей Индии и сикхов прошло несколько этапов в своем развитие: от попыток
уступок и мирного разрешения проблемы до конфронтации, которая сопровождалась
массовым насилием с обеих сторон и даже убийством премьер-министра страны.
Причинами этого являются многолетние экономические, политические,
конфессиональные промахи политики Индийских властей. Решить данную проблему
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до настоящего времени в Индии не удалось, но попытки со стороны центральных
властей предпринимаются.
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ПРЕССА КАК ОСОБЫЙ ВИД ИСТОРИЧЕСКИ ИСТОЧНИКОВ
(НА ПРИМЕРЕ БИОГРАФИИ А.П. ЗАВЕНЯГИНА)
В отечественной исторической науке прессу выделяют в особый вид источников.
Объясняется это тем, что периодическая печать отражает не сколько фактическую
информацию, сколько особенности политического и духовно-нравственного состояния
общества. Можно согласиться с точкой зрения С.Н. Кедяркина и Л.С. Макаровой, что
«районная пресса занимает особое место в системе современных СМИ. Преодолев
трудности перехода к рыночным отношениям, районные газеты … сохранили лучшие
традиции советской журналистики и сумели занять определенную нишу на
информационном рынке» 1, С. 313-319.
Пресса всегда отражала потребности общества в информации и тем
примечательнее тот факт, что на фоне скандальных тем желтой прессы, публикаций о
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«звездах» и светских персонах в последние годы усиливается интерес к историческому
прошлому, в том числе к исторической биографии.
В одном из номеров районной Узловской газеты «Знамя» в 2006 году появился
материал о выдающемся государственном деятеле, талантливом педагоге и
воспитателе, философе и гуманисте Авраамии Павловиче Завенягине 2. Обращение к
биографии известного земляка обусловлено стремлением авторов постичь целостность
человеческой личности, многообразием межличностных связей и отношений.
Необходимость изучения поведения людей «в специфических исторических
обстоятельствах» требует «анализа индивидуальных сознания, опыта и деятельности»
[3, С. 264] и определяет актуальность данного исследования.
Завенягин А.П. родился 14 апреля 1901 года в городе Узловая Тульской области,
который в то время был маленьким пристанционным поселком. Юный Авраамий
успешно учился, закончил Скопинское реальное училище. Как отмечает районная
газета, он «безоговорочно принял идеи Октября и стал активным организатором
молодёжи в Туле, Узловой, Скопине и Рязани» [1]. С 1918 года Завенягин становится
членом партии большевиков, а в 19 лет он  редактор газеты «Известия» в Рязани. В
этом же году его назначили начальником политотдела Рязанской пехотной дивизии, и
до 1923 года он занимался партийной работой, был руководителем окружного
комитета партии в городе Донецк.
Окончив Московскую горную академию, А.П. Завенягин возглавил
Государственный институт по проектированию металлургических заводов. «Факты
его биографии – это летопись пятилеток, летопись горестей и достижений советской
страны» [1]. Под его руководством был реконструирован завод в городе
Днепропетровске, в 1933 году он руководил строительством Магнитогорского
металлургического комбината, на котором благодаря Аврааму Павловичу удалось
получить самый качественный и дешёвый чугун.
В 1937 году – назначен первым заместителем наркома тяжелой промышленности и
«попал под каток репрессий» [1]. Назначение А.П. Завенягина начальником
строительства Норильского горно-металлургического комбината, стало своеобразной
ссылкой. Там, в условиях сурового Заполярья, под его руководством строили рудники,
заводы и город. Именно там Завенягин решал масштабные задачи и проявил высокий
уровень организации производства. Период работы А.П. Завенягина на норильском
горно-металлургическом комбинате в районной газете охарактеризован так: «и города
бы такого не было, и комбината – красы и гордости Советского Союза, а сегодня
России» [1].
Строительство металлургических предприятий шло очень тяжело, но
за 3 месяца был построен плавильный цех Малого металлургического
завода, а весной 1939 года началась промышленная плавка руды. Первым
днем Норильской металлургии считается 6 марта 1939 года. Одно из
главных событий – получение чистого никеля, это было 29 апреля 1942
года. Идет война. Стране нужен металл, танки, оружие. Фашисты рвутся к
Волге,
к
Северному
Кавказу.
А.П.
Завенягин
со
своими
единомышленниками совершает трудовые подвиги не менее важные, чем
на фронте. Он закладывал основы «норильской школы»: «его школа – это
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знания и опыт, широта взглядов и личная скромность, сплав самой
современной науки и самой передовой практики, это коллективизм и
вечный поиск» [1].Завенягин считал Норильск началом преображения
Красноярского Севера.
Известны «законы Завенягина», которые подтвердила вся история Норильска.
Первый закон – это максимальная работа в нечеловеческих обстоятельствах, второй –
спасение (собственное, стройки, людей, будущего комбината) в неординарных
решениях. У него работало 1200 специалистов, которые выполняли интеллектуальную,
проектную работу. Завенягин заменил лагерные номера и ярлыки «з/к» на имя и
отчество в обращении и в приказах по Норильлагерю. И третий закон – это кадры,
которые надо не только учить, но и беречь, воспитывать; он считал, что молодость
людей – их достоинство, а не недостаток. Этим законам следовали и другие великие
директора.
Являясь министром среднего машиностроения (теперь это атомная
энергетика), он осуществил строительство первой в мире атомной
электростанции в Обнинске в 1954 года. В 1953-1956 годах стал
заместителем Председателя Совета Министров СССР.
Его заслуги перед Родиной велики. Завенягин А.П. дважды Герой
Социалистического труда (1949,1954г.), награжден шестью орденами Ленина
и многими медалями. Он являлся лауреатом Государственной премии. В
городах Норильск и Узловая ему установлены бронзовые бюсты. В
Магнитогорске, Норильске и Узловой память о нем хранят улицы его имени.
В городе Узловая на одной из школ установлена мемориальная доска памяти
Завенягина. В порту Игарка работает речной ледокол «Авраамий Завенягин».
В завершение необходимо отметить, что потребности российского
общества определяют тематическую и содержательную направленность
современных СМИ. Провинциальная пресса не является исключением. В
тоже время газеты провинциальных городов предлагают иные ценностные
приоритеты, нежели центральные СМИ, выступая за сохранение
традиционных ценностей и исторической памяти. Ориентация местных СМИ
на духовные и интеллектуальные потребности конкретного региона делают
их своеобразными центрами социально-культурной жизни определенной
территориальной общности.
Список использованной литературы
1. Кедяркин С.Н., Макарова Л.С. Современная районная пресса нижегородской
области2010 г. // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2010,
№ 4 (1), с. 313–319
2. Районная Узловская газета «Знамя» от 13.04.2006 года;
3. Репина Л.П. История исторического знания. М., 2004.
4. Пеньков В.В. История Тульской области. Тула. Издательский дом
«Пересвет», 2004 года;
© О.В. Панова, 2014
© Е.В. Сломинская, 2014
52

УДК 947:314.7/9
Г. А. Реут
Красноярский государственный аграрный университет
кандидат исторических наук,
доцент кафедры истории и политологии.
Красноярский край г. Железногорск
СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ (КРАСНОЯРСК-26) В
1960-1980- ГГ.
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Сибири в начале 1960-1980-х гг.
Ключевые слова: Закрытый город, Железногорск (Красноярск-26), Минсредмаш.
В Советском союзе проводилась своеобразная жилищная политика являвшаяся
порождением мобилизационной экономики. Жилье было превращено в средство
управления трудовой миграцией. В каждом регионе интенсивность жилищного
строительства имела разную динамику.
Строительство закрытых городов, также как и других новых городов Сибири,
начиналось с палаток, землянок и бараков. В документах Железногорского исполкома
за 1954 – 1958 гг. все еще упоминаются землянки, в которых проживали отдельные
работники предприятий и учреждений города.
Тем не менее закрытые города Сибири демонстрировали заметные успехи в
области жилищной обеспеченности. Так, в Железногорске средняя обеспеченность
жилой площадью составляла в 1961 г. – 7,2 кв. м, в 1971 г. – 8,7 кв. м. (данные на
начало года). [1]
В Железногорске в течении 1966 – 1967 гг. 3797 семей получили новые квартиры и
1184 семьи расширили жил. площадь. В течении 1969 – 1970 гг. получили новые
квартиры 3880 семей, а 4498 – расширили жил. площадь. В IX пятилетке (1971 – 1975
гг.) улучшили жилищные условия более 12 000 семей, а в пятилетке (1976 – 1980 гг.)
– более 12 800 семей. В 1980-е гг. жилищные условия ежегодно улучшали около 2 000
семей. [2]
Благодаря интенсивному жилищному строительству с 1965 г. по 1990 г.
обеспеченность основной массы населения жилой площадью более 7 кв. м на одного
проживавшего в Железногорске выросла с 60 % до 80 %. В жилищной сфере
сформировалось две устойчивых тенденции: снижение количества горожан,
обеспеченных жилплощадью менее 7 кв. м на человека и увеличение числа
обеспеченных жилплощадью более 9 кв. м на человека c 27 % до 57 %. При этом
количество горожан, имевших менее 4 кв. м на одного проживавшего, в
Железногорске не превышало 0,8 % от общего числа жителей города, имевших жилую
площадь. [3]
Интенсивное жилищное строительство позволяло привлекать в закрытые города,
расположенные в удаленных от центра регионах, как рядовых работников, так и
высококвалифицированных специалистов.
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В целом обеспеченность населения закрытых городов Сибири жил. площадью
была достаточно высокой. См. рис 1.

Рисунок 1 – Обеспеченность населения жил. площадью до 4 кв. м, от 4 до 9 кв. м и от
9 кв. м и выше на человека в Железногорске в 1965–1990 гг., % [4]
Как следует из рисунка 1 – основная часть горожан была обеспечена жилплощадью
согласно установленному нормативу. В Железногорске была четко выражена
тенденция в сторону увеличения количества горожан, имевших жилую площадь от 9
кв. м и выше, которая была противоположна тенденции снижения обеспеченности
жилплощадью от 4 кв. м до 9 кв. м. К 1990 г. основная часть населения двух закрытых
городов имела более 9 кв. м жилплощади. Менее 4 кв. м на человека приходилось на
одного проживающего в основном по причине недавнего прибытия в город и в связи с
изменением состава семьи из-за рождения ребенка или прописки близких
родственников.
Процесс обеспечения населения жилплощадью, который наблюдался в
Железногорске свидетельствует о том, что благодаря целенаправленной социальной
политике, в закрытых городах МСМ СССР удалось нацеленной добиться улучшения
жилищных условий максимального числа жителей.
Таким образом можно констатировать, что в целях закрепления трудовых ресурсов
в ведомственных населенных пунктах проводилась устойчивый курс, направленный на
развитие социальной инфраструктуры, в первую очередь жилья.
Список использованной литературы
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ВЛАСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
Всякое выражение нашей воли, любой культурный артефакт, можно
идентифицировать в разном понимании: как эмпирическое событие, и как
доступное истолкованию политическое явление. Мы можем объяснить
функции управленческого решения и навязывания воли какой-то личности,
даже не имея представления о том, что это явление означает. Чтобы осознать
его смысл, нужно принять участие в системе коммуникации, в ходе которого
упомянутая властная деятельность, оказывается понятной для всех
участников, то есть принимает форму политической культуры. Когда
подчиненное лицо не понимает определяющее воздействие чужой воли, то
такая связь не будет выражением властной коммуникации. Здесь просто
наблюдается иерархическая структурность и господство. Герменевтика
должна выявить в коммуникации следующие отношения, которые, вопервых, выражают интенцию вышестоящего деятеля, во-вторых, показывают
культуру взаимоотношения, в-третьих, проявляется смысл акта как
соответствующего общественного явления, в- четвёртых, выделяется воля
субъекта как интегративная схема поведения остальных членов социума.
Когда властвующий актор выступает в рамках политической культуры, он
вступает в коммуникации не только по отношению к объекту своей власти,
но ещё к нормам и законам общества, а самое главное, показывает свои
манифестируемые переживания как волю общества.
Коммуникация
приводит к перформативной установке.
«Перформативная установка позволяет взаимно ориентироваться на те
притязания на значимость
(в отношении истинности, нормативной
правильности, правдивости высказывания), которые говорящий выдвигает в
ожидания приятия или неприятия со стороны слушателя» [2,с.42]. Тогда
получается, что объект власти принимает тот же самый подход по
отношению к существующей культуре, что и вышестоящий субъект, хотя
контекстная зависимость интерпретаций может быть разной. Общая цель для
участников состоит в том, чтобы отдать отчёт в дотеоретическом понимании
норм культуры, на которых основана оценка волевых актов.
отя
демократические нормы должны способствовать формированию автономной
воли, нейтрализовать властный баланс, именно внимание к интегративным
потребностям социума в единстве с уважением к личностным сторонам,
делает возможным плодотворное развитие властной коммуникации. Дело не
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в рациональном осмыслении, а принятых правилах поведения, как акт
коллективного творения. Но власть нельзя понимать просто как господство
норм морали или права. Здесь речь идёт об эмпирической императивности
каких-то вышестоящих отдельных структур, которые управляют нами на
основе этих культурных ценностей и норм. Во властных структурах, которые
ориентированны на понимание управленческого действия вышестоящих
органов, всегда уже предположены те отношения согласия, и признания
доминирующего начала, вокруг которых вращаются всевозможные идеи
императивного начала. Трансцендентальный способ обоснования отвечает
встроенности властного практического дискурса во взаимосвязи
коммуникативных связей. Ту ось, вокруг которой словно вращаются
властные связи, образует «социальный мир», который существует в
единстве межличностных отношений доминирования и институционально
структурированных иерархически структур. Это придаёт власти фактор
легитимности и упорядоченности. Если другие схемы отношений строятся
на всевозможных моральных, религиозных, правовых и т. д. ориентациях, то
властное действие построено на достижение взаимопонимания в оценке
единства воли. Здесь подвластный индивид должен видеть в действиях
власти интегрирующее начало, которое должно определить специфические
условия для достигаемого в процессе коммуникации согласия на
доминирующую роль «Другого».
Подчинение опирается одновременно на взаимное доверие, на восприятие и
усвоение общей культуры в данном восприятии мира. Однако согласие воспроизводит
дифференциацию притязаний на значимость в данном вопросе. Таким образом,
властная коммуникация носит неравный иерархический характер. Несмотря на
принудительный характер власти, «…фундаментальное назначение политики и её
потенциал заключаются в объединении интересов и устремлений человеческого
существования; именно в политической власти лежат начало и судьба геоисторических общностей: город, нация , группа народов» [1, с.205].
В лице власти мы подчиняемся виртуальному акту соглашения, что мы живём в
обществе как в целостности, как в едином организме. Власть есть инструмент
подчинения людей интегративной характеристике организационного построения
общества, где люди вступают в коммуникации с представителями этой коллективной
силы. Это всегда насилие, объективация. Но именно власть обусловливает построение
политического в обществе, тем самым, устанавливая его социальный характер. Если
безвластие приводит к растворению социальных характеристик, что, как известно, ярко
обрисовал Ж. Бодрийяр, в своем постулате о «конце социального», то именно власть
противостоит массе и анархическому беспорядку.
Список использованной литературы:
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ВЛАСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ
В философских работах последнего времени появились работы, посвященные
осмыслению и обоснованию нового дискурса власти. Новая методология обусловлена
в значительной степени влиянием постмодернистских учений. Если традиционные
подходы выносили субъект власти за пределы функционирования объекта власти, то
современные, выступают как имманентные, утверждают всеналичность дискурса
внутри социальной реальности [1, с.23].
С помощью власти происходит упорядочение и урегулирование социальной
системы в рамках построения своего биографического пути. Так у П. Бурдье акторы
навязывают свою волю, усваивая практические схемы общественной жизни (габитус),
но при этом субъект власти рефлексирует собственный уровень и положение,
обозначая направление и содержание своей власти. Построение властного дискурса
приобретает здесь в конечном итоге вид поля. В отличие от «властного пространства»,
где просто происходит процесс передачи своей воли, а также выявляется различие его
результатов с использованием оппозиций «управление – подчинение», «центр –
периферия» и т.д., «властное поле» фиксирует совокупность различных агентов,
включённых в сеть разнообразных взаимоотношений соответствующего порядка.
Причина волевого действия лежит не в субъективной воле человека, а в
объективированных социальных явлениях, в диспозициях и тех выводах, которые
сделал субъект из прошлых исторических схем. Дискурс власти выявляется в виде
выстроенного темпорального понимания, что предъявляет себя в текстуальной
деятельности субъекта власти. Конструирование дискурса представляет, с одной
стороны, действие субъекта, который способен управлять теми или иными действиями
других людей, но с другой стороны, власть сама связана с внутренней способностью
актора к структурированию и управлению, что подразумевает возникновение
интерсубъективности и конструкции совместного существования.
Если посмотреть порядок совместного существования конструкций властного
дискурса, то можно отметить, что субъект, изменяя управленческие круги бытия,
выявляет свои выводы из прошлого и планы на будущее как «внутреннее
внутреннего», тогда как последующее состояние оказывается как бы «внешним
внутреннего». В соответствии с этим появляется событие, которое представляет логику
«внутреннего – внешнего». Власть оказывается, тем самым, навязыванием своей воли
иному лицу (внешнее), но через и посредством выполнения своего
«внутреннего»[2,с.123].
Подлинная власть - сама природа человека в соответствии с принципом здесь
и теперь. Уникальность власти не в ее природе, ресурсах или основаниях, а в ее
осознании человеком. Почему человек хочет иметь власть? Это вытекает из его
природы как противоречивого, амбивалентного существа, имеющего позициональную
эксцентрическую форму существования. Как пишет ельмут Плеснер, оценивая
57

отличие человека от животного: «Если жизнь животного центрична, то жизнь
человеческая, не способная разорвать эту центричность, но в то же время её
преодолевающая, эксцентрична. Эксцентричность представляет собой характерную
для человека форму его фронтальной расположенности относительно окружающего
поля» [3, с.147].
Власть существует здесь и сейчас в непосредственных актах конструирования
биографической определённости. Нельзя отождествлять власть с обладанием какой-то
структурной её составляющей. Процесс навязывания воли не равнозначен самой
мысли о властвовании.
Какими бы полномочиями, моральными и или
материальными благами человек ни обладал, это ничего не значит для возникновения
власти, по сути, лишь только сама мысль порождает власть. Есть только мысль о
власти, а не властвующий человек, который имеет власть. Мысль наша о
доминировании над другим человеком и есть наша власть. Мы порождаем нашу
власть не количеством и качеством ресурсов или прав, а решением подчинить другого
индивида в процессе осмысления своей жизни.
Наша власть существует, даже если её не замечаем. Мы видим бытие власти только
при сопротивлении другой воли, вступая в коммуникативные связи за утверждение
своих прав и интересов, поэтому власть для нас представляет собой, прежде всего
отсутствие нашего «Я». Только мышление, сознание субъекта приводит его к
отождествлению собственного «Я» с определённым элементом общественной
обусловленности, выступающей властной составляющей в данных условиях.
Мысленная воля о доминировании субъекта над другим индивидом, проявляющаяся в
единстве полновластия и безвластия, таким образом, и становится властью.
Список литературы:
1. Бикбов А.Т. Имманентная и трансцендентная позиции социологического
теоретизирования // Пространство и время в современной социологической теории. М.,
2001. С.11 – 25.
2. Луман Н. Власть. М.: Праксис, 2001. -256с.
3. Плеснер . Ступени органического и человек: Введение в философскую
антропологию. М., РОССПЭН. 2004. -368с.
©В.З. Бадретдинов, 2014

УДК 1:316
В.З.Бадретдинов
канд. филос. наук, доцент ЗФ БГАУ, г. Сибай, РФ
E-mail: vadimbadretdinov@yandex.ru
ВЛАСТЬ КАК КОММУНИКАЦИЯ
Любое конкретное властное действие выражает ту социальную ситуацию, в
которой оно происходит. В литературе есть две крайние точки зрения. Социальная
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антропология исходит из понимания, что власть вытекает из природы человеческого
существа. Противоположная теория вытекает из коллективистской парадигмы, где
власть есть выражение общественных порядков. Мы же полагаем, что действие
другого индивида заставляет нас ощутить, что у нас есть власть, что, только
воздействуя на иного индивида, мы видим степень своего могущества. В то же время
власть показывает границы нашей доступности для чужого влияния, а общественная
культура характеризует меру её легитимности. Задача философии власти заключается
в анализе тех значений, которыми мы наделяем свои волеизъявления [1, с.134]. А эти
значения мы получаем не потому, что можем выразить коллективные интересы или
какие-либо прогрессивные представления. Также речь не может идти о власти как
отражении законов. Понимание данного феномена должно вытекать из нашей
автобиографичности, оно проистекает из нашего прошлого и будущих планов, а по
своей сути выражает релевантность существующих волевых структур. Мы не можем
при оценке явления довольствоваться привычным пониманием того,
кто
руководствует, а кто просто подчиняется. Все эти властные процессы не существуют в
изолированном виде, а образуют монотетический взгляд нашего мировоззрения о той
позиции, которую имеем в контексте социально-исторического развития. При этом
оценка власти образуется на основе выявления позиции «Я», «Здесь», через
осмысление которых мы организуем влияние на других индивидов, обеспечивая через
руководство его место как «Ты», как «Там». При этом властное отношение
аппрезентативно, а такие термины как подчинение, управление... символизируют о
наличии «Другого» индивида, который не просто занимает соответствующий нижний
уровень в общественной иерархии, но своими действиями представляет нашу тематику
и поведение.
Каждый человек строит в обществе свою власть, которая представляет собой
коммуникативный код, то есть иерархический способ волевой упорядоченности.
Социальный мир регулируется смыслом через обобщение данной упорядоченности.
Мы осознаём, что выступает носителем нашего самоутверждения и презентации.
Коммуникативные коды являются теми смысловыми схематизмами, которые
управляют отбором тех объектов, с помощью которых решаем свои ориентации. Если,
например, мы здороваемся с каким - то лицом, то выявляем свою власть как влияние на
него со своими культурными запросами. Если мы подали партнёру руку, то он обязан
отреагировать соответствующим образом. В то же время, сужаем объём выбора
претендентов на эту роль. Власть генерализована фактом возвышения человека над
конкретной ситуацией, а сам социальный мир есть горизонт актуальных интенций.
Искомая категория характеризует не зависимость друг от друга, а выявление своего
центрального положения в коммуникативном общении. Власть отличается от иных
коммуникативных средств тем фактом, что данный код требует от партнёров
иерархического отношения. Всевозможные волевые намерения только тогда
характеризуют свою подконтрольность перед нами, когда становятся адекватными и
понятными личностным переживаниям. В отличие от господства, носящего
формальный и институциональный характер, власть есть выражение произвольных
характеристик индивида или организации. «Государственные субвенции, связанные с
выполнением обязательств, как таковые, являются выражением власти в такой же
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незначительной степени, что и обыкновенная покупка. Они становятся базисом власти
лишь в том случае, когда появляется поведение, не предусмотренное программой
субвенцией…»[ 2, с.41].
В общении влияние иногда протекает в силу необходимости реагирования на
обстоятельства и необходимости выполнения заданных функций. Для властного
влияния характерна непроблематичность, контингентность, поэтому и теряется
естественно-ситуативная основа происходящего. Власть всегда есть характеристика
свободы выбора и комплексности, когда появляется возможность ограничить
пространственную селекцию партнёра нашими темами и интересами

1.
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Н.А. БЕРДЯЕВ: МЕТАФИЗИКА ИСТОРИИ
Начинается какая-то новая историческая эпоха. Весь темп исторического развития
существенно меняется. И темп этот не может быть назван иначе, как
катастрофическим.
В такие периоды особенно актуальны те авторы, которые занимались постижением
фундаментальных вопросов философии истории, пытались обнаружить и постичь
сокровенный смысл истории. К числу их принадлежит и Н.А.Бердяев. Бердяева часто
называют историософом и в этом смысле он остается в традиции русской мысли.
Возможность философии истории всегда вызывала сомнения и возражения. И,
бесспорно, чисто научной философии истории построить нельзя. Мы живем внутри
исторического времени. История еще не кончилась, и мы не знаем, какая история
предстоит в будущем. Какая новизна еще возможна в человеческой и мировой
истории? Как познать при этом условии смысл истории? Может ли история открыться
до ее окончания? С точки зрения Бердяева, философия истории была возможна и
существовала именно потому, что заключала в себе профетический элемент,
выходящий за пределы научного познания. Никакой другой философии истории,
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кроме профетической быть не может. Профетична и мессианистична не только
философия истории, заключенная в книгах Библии или у Августина Блаженного, но и
философия истории Гегеля, Сен-Симона, О. Конта, Маркса.
Центральной темой историсофических исследований Н.А.Бердяева является
постижение смысла истории.
Согласно Бердяеву, вся человеческая история имеет смысл и ценность постольку,
поскольку она вторична по отношению к внедрениям Бога в историю, и только
благодаря этим внедрениям как толчкам, происходит исторический процесс: «В
небесной истории, в глубинах внутренней жизни духа предопределяется та история,
которая раскрывается и развертывается в земной жизни, в земной исторической судьбе
человечества, в том, что мы называем земной историей» [1, с. 31]. Итак, пролог земной
истории - на небе. И этим прологом на небе предопределилась земная судьба
человечества.
Для Бердяева существует (как и для Гегеля) историческая судьба человечества,
всемирной истории. Поддержав и продолжив критику европоцентризма и
согласившись со многими идеями концепции локальных цивилизаций, Бердяев вместе
с тем стремился, подобно Гегелю и Гуссерлю, сохранить идею единства мировой
истории и культуры. Каждый тип культуры является у Бердяева лишь моментом
всемирной истории.
Бердяев признает единый субъект истории и смысл истории. Для Бердяева, как и
для Шеллинга, между христианством и историей существует связь, какой не
существует ни в одной религии, ни в одной духовной силе мира. Именно христианство
внесло исторический динамизм, исключительную силу исторического движения,
внесло идею однократности, неповторимости событий, создало возможность самой
философии истории.
Основная идея, к которой приходит Н.А.Бердяев в своей метафизике истории есть
идея конца истории. Анализируя исторический процесс с точки зрения имманентного
разрешения задач, которые в нем ставились, Бердяев приходит к самым
пессимистическим выводам. Он считает, что все попытки разрешения всех задач во все
периоды должны быть признаны сплошной неудачей. В исторической судьбе человека
не удался ни один замысел, все не удалось, и есть основание думать, что никогда и не
будет удаваться. Смысл истории не может быть имманентным, он лежит за пределами
истории.
Итак, история только в том случае имеет положительный смысл, если она
кончится. Проблема индивидуальной судьбы неразрешима в пределах истории,
неразрешим и трагический конфликт судьбы индивидуальной с судьбой мировой,
судьбой всего человечества. Судьба человека, которая лежит в основе истории
«предполагает
сверхисторическую
цель,
сверхисторический
процесс,
сверхисторическое разрешение судьбы истории в ином, вечном времени» [1, с. 160].
Земная история должна будет вновь войти в небесную историю, мир вступит в такую
высокую действительность, в такое время, в которых разрешится трагедия
индивидуальной судьбы человеческой и трагедия судьбы мировой. История для
Бердяева, прежде всего судьба, ибо не имеет бесконечного развития в нашем времени,
не имеет закономерностей природных явлений, причем судьба трагическая. А
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«трагическая судьба, как и всякая трагедия должна иметь последний, всеразрешающий
акт. В трагедии неизбежен катарсис» [1, с. 161]. Таков последний вывод и последний
результат метафизики истории Н.А.Бердяева.
Экзистенциальная философия Н.А.Бердяева крайне противоречива. Не менее
антиномична и его философия истории. Порой он сознательно избегает дискурсивных
построений, логической связности, монизма, он скорее провозглашает, а не развивает
свои мысли логически, исходит, а не приходит к каким - то идеям, и эти идеи всегда
носят характер интуиций, а не выводов.
Особое значение имеет для Бердяева сознательно принятый им «афористическисимволический» способ философствовать, его иррационализм и мистицизм. Он
заведомо отводит опровержение своих идей с помощью логики, постоянно утверждая,
что логические законы вторичны по отношению к вере, сверхразумному,
экзистенциальному. Бердяев заранее ставит условие - принять позицию верующего,
точнее говоря, его собственную позицию, и всякий анализ производить в рамках этой
позиции, не задаваясь (ибо это «неправомерно») вопросом об истинности или
ложности такой позиции.
История во времени есть путь человека к вечности. Но все, что касается
«трансцендентных сфер», в том числе и «экзистенциального времени», остается у
Бердяева на уровне бездоказательных констатаций, то есть иного «доказательства»,
кроме констатации необходимости связывать временное и вечное, мы у него не
находим. Это следует из принципиальных положений «мистического реализма»
Бердяева, согласно которому, доказательством того или иного положения является
«созерцание смысла» и соответствующее свидетельство об этом «созерцающего».
Внутри миросозерцания Н.А.Бердяева идет напряженная борьба между
христианским «мир во зле лежит» и его надо спасать и романтически-гностическим
«мир есть зло» и его надо упразднить.
Прежде всего поражает противоречивое совмещение крайнего
религиозного дуализма с крайним религиозным монизмом. Бердяев
исповедует почти манихейский дуализм; мир безбожен, он «аримановой
природы». И он же исповедует почти пантеистический монизм; мир
божественен по своей природе. Бог имманентен миру и человеку. Эта
антиномия дуализма и монизма у него до конца сознательна. И Бердяев
принимает ее как непреодолимую в сознании и неизбежную в религиозной
жизни.
Двойственное отношение к истории и обществу: скепсис относительно
успешности истории и вера в обожение и освящение общества, государства и
культуры, породило у Бердяева далеко не монистическую теорию нейтральных сфер
общественного развития и идею теократии.
И, наконец, примешавшаяся к теургии авангардистская устремленность в
беспредельное будущее заменяет у Бердяева традиционную для русских мыслителей, в
том числе и для теургии В. Соловьева, задачу спасения - преображения мира на его
уничтожение.
«Бердяев, - писал Ф. Степун, - не держится ни за какие социальные, экономические
или политические привилегии своего класса и даже своего исторического дня. Он весь
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в далях прошлого и будущего. Весь недостаток его мировоззрения в том, что вечность,
которой он живет, имеет у него только два измерения: прошлое и будущее, но не имеет
третьего измерения - измерения настоящего» [5].
Итак, для Бердяева существует историческая судьба человечества, всемирной
истории. Бердяев стремился, подобно Гегелю и Гуссерлю сохранить идею единства
мировой истории и культуры. Каждый тип культуры является у Бердяева лишь
моментом всемирной истории. Бердяев признает единый субъект и смысл истории.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ
Современная философия – это философия XX-XXI века. Непредвзятый и
свободный от идеологических оценок анализ XXI века показывает, что философское
знание этого столетия проделало значительную эволюцию. В первую очередь это
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отход от узкого, преимущественно рационалистического философствования,
ориентированного на определенные религиозные (атеистические) убеждения и
политические взгляды. В течение столетия самые разные философские направления и
школы переходят к философствованию всё более толерантному и плюралистическому,
основанному на принципах диалога и встречи, не отвергающему ее теорий,
основанных на нетрадиционных для европейской философии принципах.
Философские проблемы — это постоянный поиск того, что собой представляет
социокультурная эпоха, чем характеризуется отношение человека к миру в данную
эпоху и какими переживаниями и заботами охвачена его душа и живет его
пульсирующая мысль.
Философия XXI века сформулировала целый ряд новых для нее проблем: человек
и природа, техника и человек и др. Эти новые проблемы требуют теоретического
разрешения, поэтому вслед за философским мышлением возникают в XXI веке ряд
новых наук, созданные на основе проблем прошлого, ведь все что возникает в наше
время, когда то было затронуто или недосказано в прошлом.
Современная философия существенно пополнила свой теоретический потенциал,
поставив и позитивно разрешив такие принципиально важные вопросы как
соотношение между знанием и оценкой, между знанием и пониманием, наконец,
между знанием и истиной, решая эту проблему на основе научных данных,
полученных в прошлых веках. Все это продвинуло философию вперед не только в
традиционной области — гносеологии или теории познания, но и помогло найти
новые исследовательские поля, что позволило создать принципиально новые
концепции изучения различных явлении, например, понимающую эвристику,
социологию и интегративный подход.
Следует отметить, что современной философия становится тогда, когда
касается проблем, затрагивающих в самых существенных вопросах бытия
человека в его современном и повседневном жизненном мире. Современная
философия имеет смысл только тогда, если в ее изучении происходит не
отстранение проблематики жизненной реальности и способов участия в ней
человека, а ее раскрытие и освещение ее по новому, что присуще
современному времени. Современная философия живет и действует в
совершенно ином мире по сравнению с тем, в котором выдвигала и защищала
свои идеи и принципы классическая философия прошлых веков.
В XXI веке все коренным образом изменилось. Особенностями современного
общества стали массовая культура и индустрия сознания. В обществе появляется
мощный аппарат по выработке всевозможных социальных мифов и теорий, которые с
помощью СМИ– интернета и телевидения ежечасно и ежедневно «воспитывают»
народ, прививая одни и те же предрассудки, упрощенные схемы объяснения истории и
мира, упрощенные эстетические и нравственные ценности. Люди как «губки»
впитывают все нужное и не нужное из СМИ и так возникают многие мифы, теории и
идеологии, которые на первый взгляд так жизненно близки обществу, но по сути так
далеки от настоящей философской мысли.
Современная философия, прежде всего, антиидеологична. Она борется против
любой идеологии как упрощающего, поверхностного способа объяснения мира и
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человека, человеческих отношений. Только в диалоге на взаимных усилиях автора и
читателя может раскрыться подлинный смысл и значимость философского
произведения, предполагающий интуицию и развитое воображение читателя,
способного на определенный духовный труд и осмысление действительности. Само
собой разумеется, что философское знание о мире, человеке и его отношении к миру
изменяется от одной исторической эпохи к другой и всегда находится под
определяющим влиянием со стороны социально-экономических, научных,
художественных и нравственных запросов общества, но мы не должны поддаваться
негативному влиянию некоторых источников «паразитов», которые не дают полного и
точного осмысления происходящего. Мы должны опираться на то, что пройдено и
осознанно, в частности на истоки прошлого, при этом приравнивая к современным
проблемам и этапам.
Таким образом, современная философия XXI века, представляет собой
многообразное и плодотворно развивающееся течение, где истоки прошлого
переплетаются с современными философствованиями человечества о коренных
проблемах бытия человека и человечества, природы и космоса.
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УДК 1
К.А.Красноперова, В.А.Воронина,Т.В. Шаблыгина
МиВлГУ
ТРУД КАК СРЕДСТВО
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ
Проблема удовлетворения потребностей появилась с возникновением человека на
Земле. В процессе эволюции человек создает всё более сложные орудия труда,
помогающие ему преобразовать предметы природы, для удовлетворения своих
потребностей.
Всем известно выражение «Труд сделал из обезьяны человека», и, действительно,
существует много фактов, подтверждающих это. Так, например, у обезьян хорошо
развиты передние конечности, которые использовались при лазании, захватывании
предметов, ощупывании. Данные действия вели к тому, что передние конечности все
более специализировались на выполнение этих действий и все меньше и меньше
принимали участие при ходьбе. Впоследствии функция ходьбы стала исключительно
задних конечностей. Так возникла походка в вертикальном положении. Таким
образом, приспособление к жизни, в том числе и труд, дало толчок к развитию не
65

только человека, но и всего окружающего его мира. Вследствие эволюции труд
начинает приобретать сознательный характер.
Исследуя историю человечества, мы наблюдаем увеличение значения труда в
жизни людей. Рост потребностей вёл к непрерывному развитию орудий труда и
человека.
Потребности человека росли, и для их удовлетворения ему было необходимо
создавать усовершенствованные средства труда. Следствием этого стал научнотехнический прогресс: строились фабрики и заводы, развивалось машиностроение,
открывались новые отрасли науки, и тому подобное. Такой скачок в развитии
человечества, в эффективности использовании труда говорит о наличии и развитие в
человеке трудового потенциала. Являясь частью его личности, он формируется на
основе природных данных, воспитания, образования. Трудовой потенциал
характеризуют такие компоненты, как рациональность поведения, наличие знаний и
навыков для выполнения определенных видов работ, способности к созданию новых
методов, идей, образов.
Все, что мы видим, создано человек именно благодаря труду. В труде заложены
такие функции, как формирование общественного богатства и развитие общества;
участие в производстве благ, направленных для удовлетворения потребностей
человека; формирование самого человека и способ самовыражения его личности [1, с.
94].
Автоматизация и технология машинных и трудовых процессов подразумевает
контакт человека со средствами и предметами труда. Выделяют следующие формы и
особенности труда: ручной (выполняемый при помощи немеханизированного
инструмента), ручной механизированный (выполняемый при помощи
механизированного инструмента), машинно-ручной (выполняемый машиной при
одновременной работе человека), машинный (машина выполняет основные виды
работ, человек - вспомогательные), автоматизированный (работу выполняет машинаавтомат, работник запускает и останавливает работу автомата), аппаратурный (работу
осуществляет аппарат, работник управляет процессом) [2, с. 63].
Многие создаваемые сейчас предметы труда модернизированы и
основаны на «труде прошлого», инновационные разработки нашего времени
в будущем станут опорой все более прогрессивных средств для
удовлетворения потребностей.
Таким образом, труд – первая причина развития человека, играющая
большую роль в формировании личности. Это одна из самых важных
деятельностей человека, которая неразрывно связана с удовлетворением всех
видов его потребностей.

1.
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В ТВОРЧЕСТВЕ Н. А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА
Публикация подготовлена при финансовой поддержке РГНФ
в рамках проекта проведения научных исследований
«Философия музыки в России конца XIX – начала XX вв.
в контексте проблем современности», проект № 13-33-01021
Яркая национальная окраска музыки Н.А. Римского-Корсакова, его тяготение к
концептуальному выражению в творчестве собственного мировоззрения,
неотделимого от традиционных духовных ценностей своего народа, всё более
привлекают внимание исследователей, пытающихся осмыслить фундаментальные
основы русского национального бытия, характер русского народа, «русскую идею». По
мнению Л.Г. Барсовой, Римский-Корсаков был выразителем самых существенных
стилевых примет эпохи рубежа XIX – XX веков в России, который как никто из
композиторов того времени формировал самые высокие духовные критерии русской
жизни и художественной культуры: «Его искусство и сама человеческая
индивидуальность таили в себе зерно того эстетико-философского “духа музыки”,
который свойственен и присущ избранным художникам…», и это стало главной
причиной совершенного отражения в творчестве композитора «вневременных
гуманистических идеалов» и национального идеала Красоты, возрождение которого
как никогда ранее необходимо для современного сообщества людей» [1]. И если
музыка Римского-Корсакова оставалась для многих представителей его поколения
символом Родины, смысловым и мировоззренческим ориентиром, если и сегодня
творчество композитора чрезвычайно востребовано в российском обществе, то для
осознанного, целенаправленного духовного развития нашей страны, каждого из нас,
важно выделить его мировоззренческие доминанты.
Римского-Корсакова можно смело назвать певцом Любви и Красоты, которые он
находил в русской природе, русских людях, в песнях и сказках, обрядах и ритуалах
русского народа, в его истории. Все охваченные композитором жанры демонстрируют
его стремление выразить эти идеалы в тесном единстве со словом, отчего вокальные
жанры (обработки русских народных песен, романсы, оперы, церковная музыка)
преобладают над инструментальными, а в инструментальных верх берет программная
музыка. Кроме характерного для представителей русской культуры и искусства
тяготения к художественному слову, композитор стремился к визуализации
музыкальных образов, что проявилось в превалировании в его творчестве оперных
произведений. Именно опера позволяет соединить музыку, слово и сценический образ
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в их событийной живости, а самые серьезные и глубокие идеи, выраженные в
синтетическом действии, сделать более понятными для слушателя и зрителя.
Синтетизм музыкально-поэтического мышления Римского-Корсакова представлен
в символике и диалектике его мифа, основными персонажами которого являются
женские образы, в той или иной степени олицетворяющие идеалы Софии и Вечной
Женственности. Более всего этому идеалу соответствуют сказочные, фантастические
и легендарные персонажи (Снегурочка, Волхова, Царевна Лебедь, дева Феврония,
Шемаханская Царица), чаще всего связанные с символами Воды, Неба, Весны,
Утренней Зари, прекрасного града, государства, Отечества. Однако даже в
исторические персонажи (княгиня Ольга из «Псковитянки», Марфа Собакина из
«Царской невесты») композитор вносит те черты идеальной Любви и Красоты,
которые помогают не только справляться с личными невзгодами, но и оказывать
помощь окружающим, своему городу, народу, своей стране.
Идеалы Любви и Красоты освещают ценности Добра и Зла, Жизни и Смерти.
Добрые персонажи (простые люди из народа, купцы, бояре, князья и цари, равно как и
духи природы, боги и божества) оказываются таковыми благодаря любви не к себе, а к
другому, что бы и кого бы этот другой не представлял. Именно такую трактовку добра,
главным условием которого является смысл любви, отвергающий эгоизм и себялюбие,
мы находим в трудах русских религиозных философов, и прежде всего, в работе Н.О.
Лосского «Условия абсолютного добра» [3] - важной части разработанной им системы
«органического бытия». Однако преимущественными носителями такого добра в
операх Римского-Корсакова остаются женские образы. Иерархия Добра, персонажей,
его олицетворяющих, подчиняется не только степени воплощения в них идеала любви
и красоты, но и стадии, которой достиг тот или иной персонаж в чувстве долга перед
другими людьми, перед своим народом, предками, Отечеством, в практическом
совершении этого долга. При этом даже высшие представительницы идеала
композитора, содействуя реализации в человеческом сообществе ценностей добра,
любви и красоты, стоят на стороне соборного духа и, обращаясь к «потусторонним
родителям» за поддержкой и помощью, выступают защитницами и хранительницами
мира, идеалов «справедливого царя», ценностей брака, семьи и труда - ради жизни и
благополучия каждого человека, его родного города, народа, государства.
В эту иерархическую структуру органично вписываются и силы зла,
испытывающие преимущественную любовь к самим себе и потакающие собственным
страстям и желаниям. При наличии в творчестве Римского-Корсакова образов,
гипостазирующих силы «абсолютного добра», в его произведениях нет места силам
«абсолютного зла»: наполненные истинами бытия в его становлении и развитии, эти
образы сколь символичны, столь и реалистичны. В бытии «по Корсакову» Рождение,
Жизнь и Смерть идут «рука об руку»: рождение, знаменуя начало нового витка жизни,
плавно перетекает в смерть, означающую новое рождение - рождение человеческого и
даже нечеловеческого существа в новом качестве. Этот путь, характеризуемый
бесконечными восхождениями и нисхождениями, проходят не только отдельные
особи, но целые города, народы и страны, которые всегда свободны в своем выборе,
однако подчиняются тайне перевоплощения, означающей постоянное присутствие
«судейства» высших сил. Силы эти добры и прекрасны и, понуждая людей к труду и
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вечному творчеству, надеются на человека, на его силы для построения лучшего мира
и возделывания самого себя.
Творчество Римского-Корсакова как результат художественной интуиции,
помноженной на композиторский и поэтический труд, без всякого отвлеченного
теоретизирования, «умершвляющего» бытие, являет собой стройную систему
мировоззрения, которая зиждется на традиционных духовных ценностях русского
народа. А.М. Жданько, справедливо замечая, что русская философская мысль
отличается своеобразием трактовки системности и системного мышления, пишет:
«Правомерно предположить, что системность русской философии просматривается не
в контексте западноевропейского теоретико-рационалистического, сугубо научного
опыта, а скорее на фоне иных форм общественного сознания и человеческой
деятельности, а именно веры и искусства» [2, с. 17]. На этом основании делается вывод
о том, что центральной категорией русской философии является целостность, которой
придается онтологический смысл. Усматривая в этом сходство с миросозерцанием
Римского-Корсакова, автор считает, что актуальные ценности красоты, соборности,
любви, другие ценности, раскрываемые композитором в его произведениях, находятся
в контексте этой традиции. И это совершенно верно, но больше подчеркивает
структурную составляющую мира.
Если же поглубже заглянуть в начальную и конечную целевую причину
любой целостности, то мы, скорее всего, определим её как принцип
тяготения, или принцип любви, который не просто соединяет и
отождествляет любые противоположности, но является порождающим,
организующим и структурирующим принципом, действующим в природе и
культуре. Этнокультурные особенности бытия, в соответствии с этим
принципом, определяются преобладанием в нем мужского или женского
начал, их характерами и способами взаимодействия [4]. Это объясняет всю
систему смысловых доминант в творчестве Римского-Корсакова, включая
доминирование в его опере женских образов и символов Воды. Это, наконец,
объясняет и православный характер мировоззрения композитора, где «Бог
есть Любовь», а София и Вечная Женственность – воплощение Божественной
Мудрости, Красоты и Добра на земле.
Обобщение смыслов и ценностей, опредмеченных в творчестве РимскогоКорсакова, прежде всего, в его оперных образах, позволяет утверждать, что
воссоздаваемая Римским-Корсаковым оптимистическая система мироздания, отражая
позитивные духовные доминанты русского народа, даже сегодня, в условиях западных
«санкций» и единого стремления народов нашей страны к жизни по собственным
правилам, не только не теряет, но приобретает еще бóльшую актуальность и
практическую значимость.
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ПОТРЕБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Деятельность – это универсальный способ удовлетворения человеческих
потребностей. Она является признаком его родовой сущности. В этом смысле можно
говорить о методологической функции этой философской категории.
Деятельность человека имеет двоякую природу. С одной стороны, она является
результатом социального наследования, а именно воспитания, обучения и
практического опыта. Но с другой стороны, она не может осуществляться отдельно от
биологического базиса, который является объективной предпосылкой деятельности.
Деятельность – бесконечный процесс преобразования человеком мира. Она имеет
свою структуру, которая включает, в первую очередь, субъект – человека или группу
людей, которые осуществляют деятельность; цель – идеальный образ, который человек
стремится достичь. Также в структуру деятельности включаются средства, предмет –
то, на что она направлена, само действие и , в конечном итоге, результат, который
совпадает или не совпадает с ранее намеченной целью.
Взаимосвязь потребностей и интересов человека и деятельности можно описать
следующим образом. Каждый отдельный индивид, либо малая социальная группа,
включенные в большую социальную группу, имеют свои конкретные потребности и
интересы, которые являются мотивом и стимулом деятельности. Они формируют
определенную цель, которая представляет собой конкретный идеал, который они
стремятся достигнуть. Четко представляя перед собой желаемую цель, используя
определенные средства, человек осуществляет свою деятельность и приходит к
конечному результату.
Разобрав структуру деятельности, мы вплотную подходим к такой
философской категории как потребность. Потребность - нужда, недостаток в
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чем-либо. Она является побудителем активной деятельности для
поддержания жизнедеятельности человека, его личности или социальной
группы. Потребность прямо не включается в структуру деятельности, но она
является стимулом, мотивом. Именно поэтому она является структурным
элементом субъекта деятельности.
С точки зрения натуралистического подхода потребность является основной
причиной деятельности. При этом уровень развития общества и конкретного индивида
не учитывается. В этом и заключается существенный недостаток этого подхода, ведь
общество, конкретная историческая ситуация влияют на формирование потребностей.
И к тому же, человек только тогда становится человеком, когда он выходит за рамки
присущих ему биологических потребностей.
В отличии от индивидуальной деятельности, деятельность общественная
не имеет такой явной взаимосвязи с потребностью. Здесь деятельность
обуславливается законами общественной формации и компонентами
структуры личности, и в этом случае она перестает быть только способом
удовлетворения индивидуальных потребностей, а становиться самоцелью.
Примером могут служить потребность в образовании, в творческой
деятельности, в саморазвитии. Целью человека становится не просто
удовлетворение элементарных естественных потребностей, а конкретная
активная деятельность, которая не приводит сразу к удовлетворенности, а
характеризуется терпимостью. В этом случае человек развивается, растет над
собой, так как потребность побуждает человека к длительной,
целенаправленной, активной деятельности. При этом он перестает быть
простым потребителем, целью жизни которого является удовлетворение
природных потребностей. Он становиться господином своих потребностей,
контролирует их, а не они только определяют его поведение.
Именно поэтому мы можем говорить о том, что деятельности, и соответственно и
потребность в ней, играют значительную роль в становлении как индивида, так и
общества в целом. С эволюцией человека целью деятельности становится не просто
овладение предметом потребности, а овладение средством труда, с помощью которого
он уже мог преобразовывать мир под себя, и, как следствие, удовлетворять свои
насущные потребности. Таким образом, человек создавал «вторую природу», изменяя
и преобразуя то, что было ему дано изначально. Такое отношение к деятельности
является одним из отличий человека от животного. Потребность животного –
удовлетворенность, потребность человека – деятельность. Чем развитее человек, тем
шире круг его потребностей и тем многообразнее формы деятельности по их
удовлетворению.
Список использованной литературы:
1.
Спирин А.Д., Максюкова С.Б., Мякинников С.П. Человек и его потребности:
Учебное пособие. Кемерово: КузГТУ, 2003
2. Бережной, Н. М. Человек и его потребности / Н. М. Бережной. – М. :Форум,
2000.
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КОНФЛИКТЫ В ДЕЛОВОМ ОБЩЕНИИ
Конфликты, как cоциальное явление, бывают поcтоянными cпутниками нашей
жизни. Иcточниками конфликта могут быть: pазноглаcия в оценке pазличных
cитуаций, неодинаковый вклад в дело, неcбывшиеcя ожидания, оpтодокcальноcть
упpавления, недоcтаток cамооценки, дефицит pеcуpcов и т. п. Путями pазpешения
конфликтов могут быть cоглаcие к пpимиpению, уход от конфликта, cила, влаcть,
убеждение, cотpудничеcтво, компpомиcc, cоглаcие cдаватьcя, пpивлечение тpетей
cилы, ведение игpы и т. п.
На почве pаcхождений во взглядах, пpактичеcки ежедневно пpоиcходит
pазноглаcия и пpотивобоpcтва pазличных мнений, желаний, нужд, побуждений, cтилей
жизни, надежд, интеpеcов и личных оcобенноcтей возникает возможноcть
возникновения конфликтов. Эти pазноглаcия пpедcтавляют cобой один из pезультатов
каждодневного пpотивоcтояний и cопеpничеcтва людей в cфеpе эмоциональных или
пpинципиальных cтолкновений. В наше конфликтное вpемя, без умения pазpешить
конфликт и выйти из конфликтной cитуации, не вcегда легко. Cтановитьcя очевидным,
что каждый, на cвоём pабочем меcте хочет удеpжатьcя как можно дольше и должен на
пpактике знать, как pазpешить конфликт.
По cвоей cути молодая наука «конфликтология» опиpаетcя на cимбиоз
cоциальных, пcихологичеcких, педагогичеcких знаний о закономеpноcтях, пpинципах,
пpавилах pешения конфликтов, а также методах их пpедвоcхищения. Многие ученые и
пpофеccоpа изучали конфликты, такие как: Гончаpов В.Д., Зигеp В.Н., Кpичевcкий,
P.Л. и дpугие.
Cлово "конфликт" —в пеpеводе c латинcкого означает "cтолкновение". В оcнове
любого конфликта лежит пpотивоpечие, котоpое ведет обычно к конcтpуктивным
(уcилению гpупповой динамики) или к деcтpуктивным (pазвалу, pазpыву отношений)
поcледcтвиям. Таким обpазом, конфликты могут квалифициpоватьcя как
конcтpуктивные — c позитивным (положительным) знаком и деcтpуктивные — c
негативным
(отpицательным)
знаком.
Конфликты
подpазделяютcя
на
функциональные
(оптимизации
внутpигpупповых
отношений),
и
на
диcфункциональные (ухудшение, внутpигpупповых отношений).
Конфликт - cтолкновение пpотивоположно напpавленных, не cовмеcтимых дpуг c
дpугом тенденций, cвязанных c оcтpым отpицательным пеpеживанием.
72

Cтолкновение - фоpма контактов между людьми. Дейcтвуют pазpушительно не
cами конфликты, а их поcледcтвия: cтpах, вpаждебноcть, угpозы.
Конфликты могут быть cкpытыми и явными, но в оcнове их вcегда лежит
пpотивоpечие, не cоглаcие.
C точки зpения пpичин конфликтной cитуации cущеcтвуют тpи типа конфликтов:
конфликт целей, конфликт познания, чувcтвенный конфликт.
Конфликт целей – это cитуация когда люди по pазному видят желаемое cоcтояние
объекта в будущем.
Во вpемя конфликта познания у учаcтвующих cтоpон pаcходятcя взгляды, идеи и
мыcли по pешаемой пpоблеме.
Чувcтвенный конфликт, появляетcя, когда у учаcтников pазличны чувcтва и
эмоции, лежащие в оcнове их отношений дpуг c дpугом как личноcтей. Cущеcтвуют
еще пять оcновных типов конфликтов
в оpганизации: внутpиличноcтный,
межличноcтный, внутpигpупповой, межгpупповой, внутpиоpганизационный.
Внутpиличноcтный конфликт cлучаетcя внутpи индивида. Межличноcтный конфликт
вовлекает двух или более индивидов и пожалуй, cамый pаcпpоcтpаненный тип
конфликта. Внутpигpупповой конфликт это cтолкновение между чаcтями и вcеми
членами гpуппы. Межгpупповой конфликт пpедcтавляет cобой пpотивоcтояние или
cтолкновение двух или более гpупп в оpганизации. Его дальнейшее pазвитие пpиводит
к внутpиоpганизационному конфликту. Поpой бывает тpудно пpовеcти pазницу между
этими двумя типами конфликтов.
Выделяют четыpе pазновидноcти внутpиоpганизационного конфликта:
веpтикальный; гоpизонтальный, линейно-функциональный, pолевой. Веpтикальный
конфликт – это конфликт между уpовнями упpавления в оpганизации.
Гоpизонтальный конфликт вовлекает pавные по cтатуcу чаcти оpганизации и
выcтупает как конфликт целей. Линейно-функциональный конфликт чаще вcего ноcит
познавательный или чувcтвенный хаpактеp. Его pазpешение cвязано c улучшением
отношений между линейным pуководcтвом и cпециалиcтами. Pолевой конфликт это,
когда индивид, воcпpинимает неадекватное его положению поcлание, иcпытывая пpи
этом давление от отпpавителя этого поcлания.
Очень важно опpеделить пpичины конфликта. Уcловно он, может быть
пpедcтавлен в виде тpех оcновных гpупп пpичин: - поpожденных тpудовым пpоцеccом;
-вызываемых пcихологичеcкими оcобенноcтями человечеcких взаимоотношений; коpенящихcя в личном cвоеобpазии членов коллектива.
Вcтpечаютcя также пpичины конфликта, обуcловленные экономичеcким
cоcтоянием жизни в нашей cтpане, котоpые нельзя игноpиpовать.
Выделяютcя еще неcколько пpичин конфликта: неблагопpиятная пcихологичеcкая
атмоcфеpа в коллективе, плохая пcихологичеcкая обcтановка, неумение
контpолиpовать cвое эмоциональное cоcтояние, низкий уpовень cамоуважения,
агpеccивноcть, повышенная тpевожноcть, некоммуникабельноcть, чpезмеpная
пpинципиальноcть.
Конфликтогены - cлова дейcтвия (или бездейcтвия), пpиводящие к конфликту. В
данное вpемя pазpаботано немало вcевозможных pекомендаций, поведения людей в
cитуациях конфликта Выделяютcя пять оcновных cтилей поведения в конфликтной
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cитуации: уклонение, пpиcпоcобление, компpомиcc, cотpудничеcтво, пpотивобоpcтво.
Pазpешение конфликта возможно на неcкольких уpовнях, важнейшим из котоpых
являютcя упpавление и pешение конфликтов.
Упpавление конфликтами - это целенапpавленное воздейcтвие на коppекцию
поведения учаcтников конфликта.
Pешение конфликтов- это уcтpанение полноcтью или чаcтично пpичин
конфликтов.
Конфликт - отpицательное явление, большинcтво людей cчитает, что они не могут
ими упpавлять и cтаpаютcя их избежать, когда это возможно. Но конфликт плохо
поддаетcя коppекции, когда он уже пpиобpел pазpушительную cилу. Умение упpавлять
конфликтом может cтать pешающим для выживания коллектива в целом.
Жить и pаботать вмеcте — непpоcто, и этому нужно cпециально учитьcя. Cам по
cебе конфликт не уcиливает и не оcлабляет оpганизацию. И cлужащие, и менеджеpы
должны упpавлять им, делая макcимально полезным. Еcли же умело упpавлять
конфликтом, он укpепляет и коллектив, и оpганизацию в целом.
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ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ
Траектория развития интеллектуальной культуры в России оказалась таковой:
сначала славянофильство породило религиозное реформаторство, затем религиозное
реформаторство породило русское богоискательство, или «духовный ренессанс» конца
XIX – начала XX вв. Ни толстовство, ни почвенничество сами по себе не достигали
возрождения духовности: при всем своем различии, они слишком тесно были связаны
с господствующей церковной идеологией, выступая лишь ее обновленными
антиподами. Теперь уже мало кого удовлетворяла критика исторического
христианства, и без того обветшавшего в служении деспотической власти; необходимо
было новое откровение о человеке, новое религиозное сознание.
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«Истинным образователем наших религиозных стремлений» (Вяч. Иванов) был
Владимир Сергеевич Соловьев (1853-1900), которому принадлежало само понятие
нового религиозного сознания.
Вл. Соловьеву принадлежит заслуга постановки и разработки проблемы, которую
с тех пор принято обобщенно обозначать словосочетанием «русская идея». Как уже
отмечалось выше в мае 1888 г. он выступил в Париже с лекцией на французском языке
«Русская идея». В ней мыслитель поставил вопрос, который считал крайне важным, вопрос о смысле существования России во всемирной истории. Ответом на него и
служила сформулированная автором «русская идея».
Вл. Соловьев считал, что каждая нация, объединенная в соответствующее
государственное единство, призвана выполнять в составе человечества определенную
миссию, или роль. Под нацией он понимал не родоплеменную связь людей и не этнос в
биологическом, т.е. генетическом смысле, а совокупность народов, объединенных в
одном государстве.
Миссия, или роль, нации в составе мирового целого есть ее национальная идея.
Каждая нация должна найти свою идею не в фактах суетного мира, а в том что «идея
нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в
вечности». Национальная миссия русских (не этнических русских, а жителей России в
едином социокультурном пространстве) высока и значительна - достижению
всечеловеческого единства на христианских основаниях.
Таким образом, «русская идея» в понимании Вл. Соловьева – это миссия России в
составе мирового сообщества. Она выступает долгом или моральным обязательством,
а не вытекает непосредственно из материальных условий существования России. Но в
этом случае возникают вопросы о том, как и кто в состоянии определить существо
национальной идеи? Кто должен говорить народу о его долге? Сам народ может
заблуждаться относительно своего истинного призвания или даже отвергать его.
Поэтому, согласно Вл. Соловьеву, национальную идею нельзя определить путем
голосования. Это можно сделать, лишь тщательно проанализировав всю историю
российского государства – от зарождения государственности в Киево-Новгородской
Руси до современности. Анализ исторического пути России позволит определить те
моменты истории, в которые она вносила наибольший вклад в развитие христианской
цивилизации. Именно эти моменты дадут возможность определить миссию России в
будущем: «Что Россия должна сделать во имя христианского начала и во благо
христианского мира».
В чем же состоит, по Вл. Соловьеву, «русская идея», или историческая миссия
России? Конечно, она должна быть связана с задачей усиления роли христианства и
христианских ценностей в противовес варварству и обскурантизму.
Вл. Соловьев уверен, что миссия России представляет собой не защиту узких
национально-государственных интересов, но она есть служба во благо христианского
человечества. «Русская идея» в эсхатологическом плане мыслится Соловьевым в
связи с его идеей Вселенской теократии.
Последнее представляется утопичным и с точки зрения рациональной философии
и с точки зрения христианского учения: гармонии сосуществования мирового
сообщества никак не просматривается ни в прошлом, ни в современности, ни в
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будущем, а «вселенская теократия» с точки зрения христианской теологии наступит
только в конце земной истории человечества – во время Второго пришествия.
По Соловьеву, Россия как крупнейшее государство должна стать инициатором и
главной опорой духовного объединения христианских стран. В этом и состоит
«русская идея»: « ристианская Россия... должна подчинить власть государства...
авторитету Вселенской Церкви и отвести подобающее место общественной свободе...
Русская империя, отъединенная в своем абсолютизме, есть лишь угроза борьбы и
бесконечных войн. Русская империя, пожелавшая служить Вселенской церкви и делу
общественной организации... внесет в семейство народов мир и благословение».
В центре социально-философских и историософских построений Вл. Соловьева
стоит понятие человечества: «Субъектом исторического развития является
человечество, как действительный, хотя и собирательный организм». Соловьев мыслит
человечество как вполне реальное живое существо. Оно не дано нам в органах чувств,
мы его не видим и не осязаем как целое. Тем не менее, оно существует как абсолютно
реальный и, кроме того, живой объект, как организм. Человечество воздействует на все
проявления общественной и индивидуальной жизни людей – на развитие отдельных
государств, на всякого человека, независимо от того, осознает он это или нет. В
конечном итоге, все в жизни людей зависит от того, насколько прочным будет
всечеловеческое целое, насколько оно в состоянии прогрессивно развиваться,
насколько оно одухотворено.
Мотив постановки на первый план понятия человечества вполне очевиден. Вл.
Соловьев настаивает на первостепенном значении общечеловеческой солидарности,
взаимопонимания и, наконец, любви для решения самых разнообразных
общественных проблем. Ставя общечеловеческие интересы превыше всего, он
стремится противостоять различного рода эгоизмам – государственному, этническому,
религиозному, классовому, индивидуальному. В исторических условиях конца XIX в.
(как, впрочем, и сегодня) это было исключительно актуально. Конец XIX столетия был
периодом все большего обострения межгосударственной и классовой борьбы,
приведшего к войнам и революциям начала XX в. Вл. Соловьев подчеркивал значение
общечеловеческой солидарности для мирного решения социальных проблем. Только
при наличии солидарности людей возможен прогресс человечества, каждой его части –
отдельных государств, народов, классов и личностей.
Для уяснения сущности понимания Соловьевым человечества любопытно
сравнить его взгляды с концепцией Г. Гегеля. Гегелевской философии также
свойственен приоритет человечества над его частями и над индивидом. Однако Г.
Гегель при этом стремится определить меру участия в общечеловеческом движении
отдельных частей – от нации до индивидов. Он различает «лидеров» и «аутсайдеров».
Лидерство может принадлежать только «историческим» народам; «неисторические»
такой возможности заведомо лишены. На последнем этапе ведущую роль в истории Г.
Гегель отводит Западной Европе, и в первую очередь прусскому государству. Среди
людей бесспорными лидерами мирового процесса являются так называемые «великие
личности», которых Г. Гегель ищет среди полководцев, политиков, императоров. Во
имя исторического прогресса им разрешается «растоптать иной невинный цветок,
сокрушить многое на своем пути».
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В дополнение к своей концепции Вл. Соловьев развивает учение о вселенской
теократии. Теократия (букв. «боговластие»), по замыслу философа, должна
объединить все христианские народы прежде всего в единство духовное.
Предполагалось, что во главе нового духовного объединения станет Папа Римский.
Папа стал бы главой духовной власти всех христиан. Светскую власть объединенных
народов возглавил бы российский император. Наконец, еще одна «ветвь власти»
(говоря теперешним языком) должна была принадлежать пророкам – людям, которые
в силу своих интеллектуальных и нравственных качеств пользуются особым
уважением и авторитетом. Их миссия «теоретическая» и «пропагандистская». Они
призваны научно-философски разрабатывать и намечать пути дальнейшего развития
христианского человечества.
Вселенская теократия призвана противостоять опасности нигилизма и грубого
материализма. Эта опасность остро ощущалась Вл. Соловьевым на протяжении всей
жизни. Столь же опасным представлялось ему распространение социалистических
учений, которые он рассматривал как разновидности того же нигилизма и
материализма. Наконец, для России теократический проект имел, по Вл. Соловьеву,
еще один важный аспект. Находясь на границе двух миров – европейского и
азиатского, Россия на протяжении всей истории постоянно испытывала и испытывает
давление азиатского Востока – давление экономическое, военное, духовно-культурное.
Объединение со странами Европы позволило бы России более тесно интегрироваться в
сообщество христианских стран. Оно бы дало более твердую гарантию сохранения
христианских основ русской культуры.
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АФОРИСТИЧНОСТЬ ПОЭТИЧЕСКИ ТЕКСТОВ
ЕВ. ЕВТУШЕНКО
« удожественный текст – сложное и многослойное единство, и потому он может
исследоваться с различных точек зрения, в том числе в аспекте индивидуального стиля,
или идиостиля автора. Стиль художника присутствует в тексте как некая матрица –
устойчивая совокупность образных художественных принципов и приемов» [4, с.438].
Одной из черт идиостиля можно считать афористичность. Её не следует сводить к
простому использованию афоризмов в тексте. Термин «афористичность» нами
понимается, как использование созданных конкретным писателем афоризмов по
определенным моделям, манера писателя излагать позицию в сжатой, лаконичной
форме. Афористичность проявляется в стремлении автора от своего имени или устами
персонажа обобщать жизненный опыт, в способности писателя передавать адресату по
ходу повествования свою точку зрения, облеченную в компактную форму.
Афористичность проявляется в художественной речи Евтушенко. Нами с помощью
метода сплошной выборки из поэтических текстов писателя было извлечено около 300
афоризмов, причем некоторые стихотворения насыщены афоризмами. Рассмотрим
наиболее интересные из них.
Так в стихотворении «Неподвижность» было обнаружено три афоризма.
Стихотворение начинается с описания картины морского побережья, на котором лежат
двое влюбленных, считающих себя уже старыми, потому что им пришлось вынести
много горя, бед. Теперь их ничто не интересует, они устали, хотят просто рядом
находиться друг с другом. И вот сейчас около моря влюбленные находятся в каком-то
забытье, в состоянии неподвижности:
Мы устали, милая, с тобою,
Не для нас белеют корабли.
Мы упали около прибоя.
Мы упали около любви.
И завершает эту картину афоризм, принадлежащий автору Неподвижность –
лучший способ бегства, если больше некуда бежать, который объясняет почему, так
ведут себя герои стихотворения. Но в то же время высказывание относится ко всем,
оно носит обобщающий характер, а в стихотворении наглядно доказывается
примером из жизни верность данного вывода. Таким образом, афоризм завершает
первую часть стихотворения, подводит итог.
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Во второй части произведения лирический герой рассматривает окружающих
людей. Мимо бравым шагом проходят «спортсмены-исполины», переговариваются,
шутят между собой «басовыми» голосами. Спортсмены сильны, молоды, красивы,
жизнерадостны, а двое влюбленных спокойно лежат на песке, лирический герой
гладит нежно свою милую, наблюдает за молодыми людьми и приходит к выводу:
Мягкость – это тоже крепкий бицепс,
ибо не такая благодать,
скажем, твердокаменно влюбиться
или несгибаемо рыдать.
Как и предыдущий афоризм этот тоже заканчивает часть стихотворения, но
принадлежит уже не автору, а герою, который многое повидал на своем веку, имеет
большой жизненный опыт, и поэтому его выводы не просто слова, а имеют
доказательства, так как он все это прошёл. Когда люди молоды, то они полны сил,
энергии, уверены в себе, и считают унизительным проявлять свои чувства, боятся быть
непонятыми, поэтому все эмоции прячут. Лирический герой осуждает их за это, так
как любовь – это романтика, нежность, гибкость, любимые уступают друг друга, а
твердокаменная любовь, которая есть у «спортсменов» – это уже не истинное чувство.
То же самое можно отнести и к горю, когда молодые люди терпят неудачи, то они
долгое время не могут простить, отпустить обидчика и полностью погружаются в свое
несчастье, «несгибаемо рыдают».
Третья часть рассказывает о счастье возлюбленных. Они рады жизни, счастливы,
потому что они находятся рядом друг с другом, вместе, любят и проявляют нежность.
В заключительной части мы видим, что они не беспомощны, не слабы, так как
способны противостоят трудностям и в тоже время способны на гибкость, нежность.
Стихотворение заканчивается афоризмом из уст главного героя, который доказывает,
что многие мягкие характером люди вовсе не слабые: Проявляем сильный свой
характер – позволяем слабости себе.
Таким образом, в стихотворение «Неподвижность» организация текста
осуществляется за счет использовании афоризмов, которые в краткой, лаконичной
форме подводят итоги каждой части стихотворения.
В следующем стихотворении «Давайте, мальчики!» афоризмы не только
организуют текст, но и выполняют дидактическую функцию. Повествование
начинается с воспоминаний лирического героя об его молодости:
Я был жесток,
Я резво обличал,о собственных ошибках не печалясь.
Казалось мне –людей я обучал,
как надо жить,и люди обучались.
Но –стал прощать…
Воспоминания резко обрываются многоточием и восклицательным предложением
Тревожная примета! Читатель находится в волнении, пугающей неизвестности, он не
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знает, что стало с нашим героем. Но в следующей строчке уже спокойным тоном
лирический герой рассказывает о своих буднях, работе в университете, что он смотрит
на вещи либерально, к нему приходят учиться «надменные и властные» молодые
мальчики, которые смеются над слабостями учителя, а он старше их в «своем
познании» делает вывод для самого себя: Переставая быть к другим жестокими,
быть молодыми мы перестаем. Данное высказывание относится не только к герою, но
и ко всем нам. С помощью личного местоимения множественного числа писатель
обобщает опыт лирического героя с опытом, наблюдениями читателя. Изречение
заставляет нас задуматься: кто-то заглянет в свое прошлое, а кто-то задумается над
настоящим.
Далее идут рассуждения лирического героя о том, что он понимает мальчиков и
призывает их действовать «Давайте, мальчики!», но тут же кратким изречением
предупреждает их:
Но знайте, –старше станете
и, зарекаясь ошибаться впредь,
от собственной жестокости устанете
и потихоньку будете добреть.
Афоризм, произнесенный персонажем, еще раз повторяет мысль первого
афоризма, с помощью этого автор акцентирует наше внимание, если мы в первый раз
не задумались, то во второй раз обязательно остановим свой взгляд на высказывании.
Здесь автор использует глаголы в будущем времени и глагол в форме повелительного
наклонения знайте, что показывает обязательность совершаемых событий: если
человек перестаем быть жестоким, напористым, то он взрослеет, становится мудрым,
добрым и ведет уже размеренный образ жизни, никуда не спешит и не торопится.
Стихотворение-посвящение В.Барласу начинается с афоризма Не важно – есть ли
у тебя преследователи, а важно – есть ли у тебя последователи, тем самым, намечая
тему рассуждения. В дальнейшем контексте Е.Евтушенко рассказывает о том, что
художник должен творить, писать с вдохновением, «гореть» – все это не напрасно,
принесет свои плоды, творчество будет жить вечно, поэта со временем оценят, поймут,
и у него появятся свои последователи:
Да будет слово явлено,
простое и великое,
как яблоко –с началом яблонь будущих внутри!
Таким образом, тема, сформулированная в виде афоризма в начале стихотворения,
находит развитие во всем тексте.
В стихотворение «В лодке, под дождем колымским льющим…» лирический герой
находится в лодке с якутом Серафимом, глаза которого «полные тоской глухонемой».
Герой стихотворения находится в раздумьях, переживает:
я боюсь, что ты меня не любишь,
и боюсь, что я тебя люблю.
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Ему предстоит важный выбор – признаться в любви или скрывать свои
чувства, поэтому он задает волнующие его вопросы своему спутнику якуту:
«Серафим, а что такое счастье?». Серафим дает ответы в форме афоризма:
Счастье в том, чтобы подольше жить. Высказывание вызывает читателя на
дискуссию, ведь для каждого счастье свое. Лирически герой тоже не
соглашается с ответом и тут же задает другой вопрос: «А не лучше самой
долгой жизни самая короткая любовь?». Якут снова отвечает в краткой,
лаконичной форме: Лучше – только и опасно. Кто любил – тот вряд ли
долго жил. Теперь мы соглашаемся со словами Серафима: любовь – это
радость, счастье, когда человек ее теряет, то он чувствует себя
опустошенным, печалится, так как понимает, что настоящая любовь бывает
только раз в жизни. Значит и первая реплика-ответ была истинной, потому
что любить – это значит жить. Далее автор сам высказывает свою точку
зрения на ответы якута:
Знают это и якут, и чукча,
как патроны, сберегая дни:
дорого обходятся нам чувства –
жизнь короче делают они.
Так писатель с помощью афоризма обобщает и доказывает правильность
рассуждений Серафима.
Таким образом, афоризмы в стихотворении выражают авторское мнение, и с
помощью них дается характеристика персонажа. Якут Серафим человек умный,
наблюдательный и способный свои мысли четко, конкретно и ярко донести до
собеседника.
Афоризмов в поэтических текстах Е.Евтушенко закономерны и
необходимы. Их невозможно избежать - иначе разрушится стилевое единство
повествования. Осмысление, комментарии, характеристика персонажа,
выводы писатель дает в афористической форме. Афоризм - необходимый
элемент его повествования, который сцепляет части текста, служит
психологической мотивировкой выбора персонажей.
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The article is devoted to the concept of specificity of the German-language economic
discourse and its linguistic characteristics. The main attention is focused on the functioning of
Anglo-American borrowings from different areas of knowledge in the economic discourse.
В данной статье мы обращаемся к вопросу функционирования заимствований в
немецком экономическом дискурсе.
Как известно, на современном этапе развития науки дискурс приобретает
междисциплинарный характер, изучаются его различные аспекты со сменой ракурса в
сторону его объемности, стратегичности порождения и функционирования. Различные
формы дискурса и социального аспекта привлекают исследователей широкими
возможностями лингвистического и экстралингвистического анализа.
Дискурс дает возможность иcследования прагматического механизмa общения и
его динамики, а так же отражает cвязь языкa и культуры. А так же, включает в себя
комплекс коммуникативно-прагматических элементoв, таких как постановка и
реализация интенции, отношения между адресатом и адресантом, ориентация нa
социальныe роли, характер межличностных отношений [2; с.10].
Под экономическим дискурсом мы понимаем систему текстов, возникающую под
влиянием различных
факторов (экстрaлингвистических, прaгматических,
социoкультурных и др.) объединенных одной тематикой.
Обращение к данному типу дискурса связано c особым положением, которое
занимает экономика, и с той ее особой значимостью, которая описывает современные
важнейшие процессы в мире. Нa данном этапе развития экономического дискурса
главнейшей лексической особенностью является наличие экономической
терминологии. Кроме этого, лексические номинации в раскрытии экономической темы
различны и не ограничены только специальными обозначениями.
Бесспорно, на перемены, которые происходят в мире, а экономика не является
исключением, быстрее всего реагирует язык. Поэтому заимствование - один из
главнейших факторов его развития. B своей статье мы фокусируем свое внимание нa
англицизмах.
Англицизмы - это словa или выражения из английского, которые заимствованы
другими языками. B Германии с недавних пор сталo модно употреблять английские
словa вместо немецких. Однакo их употребляют не все немцы, a толькo владеющие
английским языком. Например, в крупных немецких городах или нa главных вокзалах
часто можнo встретить английские словa или выражения: Imagе - Cеnter, Chеck in, Mс
Clеan, Сity – Shоpping, Moоnlight.
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Заимствование лексики является закономерным итогом языковых контактов,
имеющихся в истории развития существования любого языкa. Появление англицизмов
в языке обусловлено следующими факторами:
− культурное влияние одного народа на другой;
− престиж языкa-источникa (что иногда приводит к появлению
интернационализмов).
− отсутствие в одном языке эквивалентного словa для нового предметa или
понятия, потребность в специализации предметов и понятий в языках
профессионального общения (ср. Cоmputer, Scannеr, Brоwser, Provider, Netbоok,
Mailbоx),
− использование одного заимствованного словa вместо описательного оборотa, т.е.
тенденция к экономии языковых средств (ср. mаilen вместо einеn Briеf pеr Internеt
schreibеn und dаnn sendеn, E-Mаil вместо elеktronischer Briеf),
− склонность к экспрессивности, ведущая к появлению иноязычных
стилистических синонимов (ср. Internet-Anfängеr, Nerd – Rechnеrsüchtiger, Netiquettе –
Etiquettе im Internеt),
− накопление в заимствующем языке подобных слов, у которых намечается
вычленение одного из похожих элементов, т.е. заимствование морфем (ср. частотные
компоненты E-, i-, Cybеr-, Hypеr-).
В процессе функционально-семантического анализа лексем заимствований в
экономическом дискурсе было проанализировано более 50 статей из онлайн-версии
газеты «Die Zeit», и установлено, что англицизмы из сфер компьютера, техники,
искусства, медицины, СМИ и разговорной лексики активно используется в
специальном дискурсе. Для подтверждения функциональной значимости англоамериканизмов приведем статистический анализ (см. таблицу 1).
Таблица 1. «Статистический анализ англo-американских заимствований»
количество
Соотношени
примеров
е в%
1.Англо-американизмы
из
экономической сферы
2.Англо-американизмы из других
сфер:
1)
Компьютерная лексика
2)
Разговорная лексика
3)
Техническая лексика
4)
Лексика СМИ
5)
Медицинская лексика
6)
Лексика искусства
7)
Прочая лексика
Всего
англo-американизмов
в
экономическом дискурсe
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230

57%

170

43%

63
43
27
15
3
3
16
400

16%
11%
7%
4%
1%
1%
4%
100%

B целом, можно сделать вывод, что англицизмы, функционирующие в немецком
экономическом дискурсe, представляют собой комплексное явление, основу которого
составляет взаимное проникновение терминологической и разговорной лексики.
Данное явление находит объяснение в особенностях средств массовой информации,
освещающих проблемы экономики.
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Одним из вариантов национального образа мира является диалектная картина
мира, под которой понимается совокупность традиционно-народных представлений о
мире, отражённая в территориально-социальных речевых средствах. Имена
прилагательные наиболее очевидно представляют абстрагирующую и
анализирующую сторону мыслительной деятельности человека, так как
прилагательное - это важнейший выразитель определённой характеристики лиц,
предметов, явлений объективной действительности. Семантической основой имени
прилагательного является обозначение качества, признака, принадлежности предметов
как относительно постоянного свойства.
Оценка обусловлена не первичным (онтологическим), а вторичным
(субъективным) членением мира. В основе оценки лежат не реальные свойства
предметов и лиц, а субъективные впечатления человека, его эмоциональные реакции
на них, умственные заключения об их роли в жизни. В частности, оценивая, человек
соотносит реальное положение дел с некоей идеализированной моделью мира и
выражает свое собственное мнение о фактах, восприятие их.
Данная статья посвящена описанию результатов исследования прилагательных с
характеризующим значением внутренних качеств человека в старожильческих
говорах Горного Алтая. Обращение к имени прилагательному не случайно. Именно в
области прилагательного наиболее очевидна абстрагирующая и анализирующая
мыслительная деятельность человека, благодаря которой признак, свойство, качество,
составляющие неотъемлемую сущность предмета, явления, мыслятся в отвлечении от
самой этой деятельности.
Фактическим материалом для нашего исследования стали данные «Талицкого
словаря» [1], в котором зафиксирована речь старообрядцев, жителей населённых
пунктов Талицкого сельсовета Усть-Канского района Республики Алтай.
Сразу отметим, что в исследуемом материале прилагательные, характеризующие
внутренние качества человека (его характер, душевные свойства, интеллект,
поведение, обусловленное личностными особенностями) в количественном
отношении значительно преобладают над прилагательными, характеризующими
внешность человека. На основе приёма сплошной выборки прилагательных из
«Талицкого словаря» выявлено, что прилагательные со значением внутренних качеств
человека составляют около 180 лексем, а внешних качеств – 45 лексем (результаты
анализа второй группы представлены в другой статье [3]). Такое соотношение, на наш
взгляд, является выражением специфики отражения региональной картины мира в
речи старообрядцев, и оно свидетельствует о большем внимании носителей говора не к
внешности человека, а к его внутренним характеристикам: душевным,
интеллектуальным, моральным качествам. Для сравнения укажем, что в других
научных исследованиях зафиксировано иное соотношение рассматриваемых групп
прилагательных. Так, в «Диалектном словаре личности» В.П. Тимофеева [4 ],
отражающем особенности уральских говоров, зафиксировано преобладание
прилагательных, характеризующих внешность человека.
Из всех прилагательных со значением оценки внутренних качеств человека только
некоторые имеют общеоценочное значение: неловкий – обладающий плохим
характером, с которым трудно жить; непУтный, пакослИвый – плохой человек,
85

приносящий вред; славнЕцкий – хороший, славный человек. В большинстве
прилагательных отчётливо выделяются семантические компоненты с определённым,
частнооценочным значением. На основе анализа всех прилагательных были выделено
девять частных семантических групп, в которых оценке подвергаются следующие
качества:
1) речь человека (28 лексем);
2) отношение к труду (23 лексемы);
3) умственные способности (23 лексемы);
4) жадность (14 лексем);
5) послушание (покладистость) (12 лексем)
6) спокойность характера (11 лексем);
7) твёрдость характера, храбрость (11 лексем);
8) образ жизни (10 лексем);
9) коммуникабельность (7 лексем).
Остальные прилагательные, не вошедшие в указанные семантические группы,
представляют единичные характеристики человека: двалИчатый – лицемерный,
забАвливый - шутник, дергогУбый – капризный, привередливый, брезгливый,
мокроглАзый – плаксивый и др.
Как видно по количеству выделенных групп прилагательных, в оценке человека
большое внимание уделяется его речи (28 прилагательных). В целом, оценка человека
через его речь в диалектной языковой картине мира представлена в большинстве своём
через отрицательные характеристики, соотношение прилагательных с положительной
и отрицательной оценкой речи составляет 7/21.
Интересно, что многословие или немногословие человека оценивается по-разному.
С одной стороны, отрицательно оцениваются болтливые люди: долгоязЫкий,
барахловАтый – о несерьёзном человеке, болтуне: «Хвастун, много хвастат. Барахло
тако, барахловатый» [1, с.15]. С другой стороны, неразговорчивые люди тоже
оцениваются негативно: неразговОрный, несгоОворный, потёмистый, потёмный.
«Молчит всё - так потёма, потёмистый» [1, с.167]. Однако в словаре зафиксированы
ещё лексемы, которые несут положительную оценку в толковании значений и в
примерах речи диалектоносителей. Это лексемы разговОрный, разговОрчатый,
нарЕчистый. Кроме этого, такое качество, как гостеприимство тоже оценивается через
речь: словУтной, славнЕцкий, приёмистый, приёмчатый, приИмчивый. «Адриянов
брат – он приёмчивый, приветливый. Словутной мужик, приимчивый, принимает
людей» [1., с.232]. Прилагательное резОнный (серьёзный, выполняющий обещания)
тоже характеризует человека через речь: «Зять резонный, уже что скажет, то
точно» [1., с.254].
Таким образом, диалектные прилагательные, характеризующие человека через
оценку его речи, показывают непростое, неоднозначное представление о том, какой в
идеале должна быть речь человека, чтобы о нём сказали, что этот человек – словутной,
славнецкий и разговорный, а не долгоязыкий и барахловатый.
Лживые люди обозначены диалектными лексемами вилЮчий, хлоплИвый,
хлоповАтый. Громкая речь, крикливость также представлена отрицательно:
большерОтый, ревлИвый, ревУчий. «Были у свата, ну и ревлива сватья, так и
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кричит» [1, с.253]. Прилагательные ерес(т)лИвый, ворчелИвый также через
характеристику речи передают отрицательные черты характера: «Шибко оне ересливы,
сердиты сильно, им надо скандалить всё время» [1., с.74]. Человек дерзкий, острый на
язык характеризуется как зубАтый, зуботЯщий, зубоскАлистый, нарЕчистый.
Вторая по количеству группа прилагательных характеризует человека через его
отношение к труду. Из 23 прилагательных 13 имеют семантику положительной
оценки: трудЯщий, трудолюбИмый, мастеровОй, удАлый
и др. Им
противопоставлены беспрОкий, беспУтный, ленивЯщий, непутЯвый. Ценится в
человеке домовитость, хозяйственность, эти признаки представлены в ряде синонимов:
домАшливый, домовОй (домОвый), обихОдливый, обихОдной, хозЯйский.
Антонимичное значение имеют прилагательные недомашливый, необиходная.
Положительно оценивается быстрота в работе, в движениях: удалОй, задОрный,
розИтельный, отрицательно оценивается медлительность: валОвый, вАторокшный,
неразворОтный, пестеревАтый.
Отметим, что в отражении языковой картины мира значение лексических средств
часто усиливается с помощью синтаксических конструкций противопоставления:
«Грязно в доме - необиходная она, а он обиходный» [1, с.166]; «Умеет, так умелец. А
такой – беспутный» [1, с.20]; «Бойкой такой, а другой – валовый» [1, с.34].
В третьей семантической группе исследуемых прилагательных (оценка
интеллекта) интересно отметить то, что здесь тоже преобладает положительная оценка,
из 23 прилагательных 16 несут положительную оценку. Прежде всего, обращается
внимание на сообразительность, быстроту ума: мышлЯвый, путЯвый, умственный,
хвАткий, пронозИтельный, сдогАдливый, разворОтливый, изворОтистый,
толковЯный. В прилагательных изворОтистый и разворОтливый сочетаются
характеристики ума и внешних качеств – энергичный, ловкий, быстрый в движении и в
мыслях: «Разворотливый – тот вот шибко какой сдогадливый» [1, с.247]. Кроме
этого в прилагательных подчёркивается начитанность, мудрость: знАткий, научёный,
учёный, начётистый, прожИтый, просУжий. Противопоставлены этому другие
характеристики: безУмственный (лишённый разума, глупый (недостАточный (о
странном человеке), незнАмый (несведущий), дИкий (глупый, невоспитанный). В
семантике последнего прилагательного акцентируется связь ума, интеллекта с
культурой, воспитанностью: «Дикий. В сочет. ИЗ ДИКОЙ ПОРОДЫ. Некультурный,
невоспитанный, глупый, тупой. – Мужик-от не из дикой породы, а из умных у неё» [1,
с.66].
Четвёртая группа прилагательных характеризует жадного, алчного человека:
Алошный, большекрОмый, едлежОристый, жОркий, солОщий, безвЫтный,
невЫтный, ненаЕдный, горлохвАтый, завИтный, заграбАстой, заграбУщий.
Большинство из этих прилагательных характеризуют жадность по отношению к еде,
некоторые имеют более широкое значение: «Горлохватый, -ая. Жадный и нахальный,
рвач. Большекромый – это голохватый, хватат всё, хоть в магазине…»;
«Заграбастой и заграбущий, -ая. Стремящийся много захватывать… РУКИ
ЗАГРАБУЩИ, ГЛАЗА ЗАВИДУЩИ» [1, с.62]. Только два прилагательных в этой
группе имеют противоположное значение – простЕцкий, простЯщий (нежадный,
способный всем поделиться).
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Пятая группа прилагательных даёт характеристику человеку в
зависимости от его поведения, покладистости характера. Здесь только три
прилагательных несут положительную оценку: послОвный, послухмЯнный,
смирёненький: «Девка растёт пословна: чё скажешь – то сделат». В
остальных прилагательных содержится отрицательная оценка: бескорУжный
(наглый, непослушный), непослОвный, непосухмЯнный, поперёчный
(любящий спорить, поступать против совета), смелый (нахальный,
нарушающий обычаи), своерУчный (склонный брать что-то без спроса),
вОльный (непослушный, своевольный), Уросливый (капризный), вредный
(упрямый, неуступчивый).
В шестой группе проанализированных прилагательных носителями
диалекта оценивается характер человека с точки зрения спокойности,
степенности или неспокойности, суетливости. Только одно прилагательное в
этом ряду имеет положительный модусный смысл: игровИтый (резвый,
игривый, о ребёнке).
В остальном эта группа по данным словаря
представлена только отрицательными характеристиками: бАлмошный,
блошнОй, вертЯчий, вертошАрый (о ребёнке), дикошАрый, дичАлый,
заполОшный,
здряшнОй,
суетнОй,
шабутнОй,
психовАтый,
скоропостИжный (в значении - слишком торопливый). Таким образом, в
поведении человека ценным предстаёт качество «золотой середины»: в
одном случае плохо, когда человек медлителен, в другом - когда слишком
суетлив. По представлениям носителей диалекта в человеке важно чувство
меры.
Седьмая группа прилагательных представляет оценку таких качеств, как
смелость, твёрдость характера. Эта оценка реализуется только в
положительных характеристиках: безбоЯзный, воИстый, выносИмый,
воИстый, дЮжий, жестокий (в значении – твёрдый, стойкий), злЮцкой
(лихой, безбоязненный), удалОй, осИльный, победИтельный, устОйчиватой.
Примечательно, что в примерах подчёркивается, что это качества,
присущие русским, в частности, сибирякам: «С русским бороться трудно, он
сильно устойчиватой» [1, с.317]; «Немцы шибко боялись сибиряков, боялись
оне: сильный народ, безбоязный и выносимый» [1, с.51]; «Ох, такой народ
злюцкой… сибирски орлы!» [1, с.96].
В восьмой группе выделенных прилагательных репрезентирована оценка
образа жизни. Категорично отрицательно представлены люди беззаботные,
любящие гулянки, пирушки, склонные к бродяжничеству: гулЯщий,
гулЯвщиковый, беззабОтливый, заблудЯщий, походЯчий, похожАлый.
Отношение к таким людям выражено в пословице, зафиксированной в
Талицком словаре: СИДЯЩЕМУ – НА СТОЛЕ, А ГУЛЯЩЕМУ – НА
СТОЛБЕ.
Отдельно
отмечены
прилагательные
женского
рода,
зафиксированные в Талицком словаре, оценивающие женщин по их
поведению – дыроватая (о девушке-невесте, утратившей девственность),
крыночная блудница (о пакостливой кошке, а также в бранном сравнении – о
женщине, любящей погулять).
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Девятая группа прилагательных характеризует человека с точки зрения
его общительности, коммуникабельности. Эти лексемы не были включены
нами в группу прилагательных, характеризующих речь, так как в них
акцентируется внимание не на речи, а на способности или не способности
человека к общению, к открытости. Прилагательные с отрицательной
характеристикой: дикОй (застенчивый, нелюдимый, обычно о ребёнке),
зверовАтый
(дикий,
нелюдимый),
ненавИстливый,
ненавИстный
(недружелюбный). Прилагательные с положительной характеристикой:
суглАсный (живущий с окружающими в согласии), приспосОбчатый
(умеющий приспособиться), угостИтельный (гостеприимный).
В целом, как видно, анализ прилагательных, зафиксированных в
старожильческих говорах Республики Алтай, иллюстрирует широкий круг
выражения ценностного аспекта языковой картины мира. Проанализированный
материал репрезентирует яркую картину традиционно-народных представлений о
человеке, о его отношении к труду, к другим людям, о его речи, об отдельных
качествах характера, об образе жизни и др. Эти представления многосторонни,
иногда неоднозначны. В одних прилагательных представления о ценностном
аспекте образа человека раскрывается по преимуществу через отрицательные
характеристики, в других – через положительные.
На наш взгляд, примечательно то, что при общем преобладании
прилагательных с отрицательной оценкой, в отдельных выделенных
семантических группах наблюдается существенный перевес положительных
характеристик. В частности, в трёх из девяти выделенных групп ключевые
качества человека (отношение к труду, характеристика его умственных
способностей и твёрдость характера) представлены существенным
преобладанием прилагательных с положительной оценкой. Можно
предположить, что это показывает особую, первостепенную важность
данных аспектов в ценностной языковой картине мира старообрядцев.
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НАЦИОНАЛЬНОЕ СВОЕОБРАЗИЕ РЕКЛАМЫ
В настоящей статье проблема национальной специфики рекламы изучается на
материале российских широкопрофильных каталогов новой книжной продукции,
вышедших за последние десять лет. Объектом исследования послужили
психологические мотивы, к которым обращаются рекламисты в целях заинтересовать
покупателя в рекламируемой продукции. Психологические мотивы, эксплуатируемые
в российской рекламе, опираются на психологические потребности российского
общества и позволяют судить о его национально-культурном своеобразии. Поскольку
специфика любого явления полнее раскрывается при сопоставлении его с другими
аналогичными явлениями, анализ психологической мотивации, используемой
российскими рекламистами, проводится при ее сопоставлении с американскими
рекламными стратегиями.
В целях более полного описания психологической составляющей
рекламы книг представляется целесообразным разделить эксплуатируемые в
ней мотивы на: связанные с автором, содержанием книги и ее оформлением.
Такая классификация позволяет полнее учесть специфику изучаемого нами
рекламируемого объекта.
Исследование показало, что как в российской, так и в американской рекламе
мотивы, связанные с автором, направлены на то, чтобы убедить читателя в
значительности его персоны и профессионализме. Следует отметить, что в
большинстве случаев российские и американские рекламисты предлагают покупателю
сходные доказательства серьезности автора: его научные степени и звания, награды,
занимаемые им престижные должности, его востребованность как специалиста,
большое количество выпущенных им книг, большие тиражи и высокие уровни продаж
его книг по всему миру, грандиозное количество переводов его книг. Однако наряду с
многочисленными сходствами замечены и некоторые существенные различия.
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Обращает на себя внимание большее по сравнению с американской рекламой
количество указаний на национальную принадлежность автора:
На сей раз,
культовый французский писатель приглашает читателя проникнуть в тайны
человеческого сознания (4, Последний секрет); Бестселлер прославленной ирландки
Сесилии Ахерн (3, P.S. Я люблю тебя). Показательно, что информации о национальной
принадлежности, как правило, сопутствует высокая оценка творчества автора. Данное
отличие несомненно вытекает из национально-культурной особенности российского
народа – его интереса и уважения к опыту других стран, желания интегрироваться с их
культурой.
Замечено, что отечественная реклама в целом в большей мере, чем американская
опирается на эмоциональную аргументацию. Российские рекламисты чаще
американских взывают к сопереживанию неожиданной, сложной судьбе автора: За
эту любовь, за беременность девушку сожгли заживо. Палачами «шармуты» стали
ее родные. Об этой истории никогда бы не узнал мир, если бы Суад не спасли. Жаклин,
сотрудница гуманитарной организации «Земля людей» вывезла обгоревшую,
полуживую, все еще беременную девушку в Европу (4, Сожженная заживо); а также
чаще обращаются к мотиву успешности автора: Справедлива ли к ней судьба? По
самому высшему счету – безусловно: она красива, она талантлива, она была любима и
сама влюблялась в талантливых и во всех отношениях достойных мужчин. Ее
партнерами на экране и на сцене были Смоктуновский и Высоцкий, Даль и Тихонов…
(3, Дожила до понедельника). Такого рода объявления неопровержимо
свидетельствуют о том, что отзывчивость, сострадание, сопереживание боли других, с
одной стороны, и радость их успеху, с другой являются неотъемлемыми чертами
национального характера российского народа.
Другая интересная особенность российской рекламы состоит в том, что в ней
можно встретить, казалось бы, противоречащее рекламным принципам сообщение о
том, что автор долгое время оставался неизвестным. Однако мастерство рекламиста
всегда делает из этой информации не недостаток, а достоинство. Во-первых,
непризнание автора преподносится как следствие его способности опережать время –
черты, характерной для истинно гениальных писателей. Во-вторых, эта информация
всегда нейтрализуется сообщением об изменившемся к нему отношении современного
читателя: Тогда эту книгу оценили очень немногие. Теперь – наконец-то! – стало ясно:
Чак Паланик был хорош всегда. Просто время воспринять его прозу настало не сразу
(2, Невидимки).
Мотивы, связанные с содержанием книги, у российских и американских
рекламистов также во многом совпадают. К числу общих можно отнести: мотив
новизны (новый, доселе неизвестный материал; новый подход к изучению известного
материала), мотив познавательности (большой объем содержащейся в книге
информации), мотив полезности (убеждение читателя в том, что рекламируемая книга
расскажет, покажет, научит). Однако, сопоставляя российскую и американскую
рекламу книг, замечено и много отличий.
Важной особенностью российской рекламы является ее эмоциональность. Она
особенно заметна при характеристике содержания рекламируемой книги.
Американская реклама, согласно полученным данным, значительно уступает
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российской по уровню эмоциональности. Апелляция к эмоциям в российской рекламе
достигается за счет употребления эпитетов: Книга, в которой гомерически смешно и
изощренно зло пародируется сама идея счастливого детства (5, Похороните меня за
плинтусом); метафорических образов и стилистических сравнений: Книга о СанктПетербурге – настоящая жемчужина в серии путеводителей «Оранжевый гид» (2,
Санкт-Петербург); Каждый из вас обязательно найдет в этих акварельных набросках
на тему любви хотя бы одну свою новеллу, словно списанную с вашей жизни
гениальным художником импрессионистом (2, Сколько раз приходит любовь); приема
олицетворения: Эта обаятельная и иронично-сдержанная вещь сродни хорошей,
примитивной «наивной» живописи … (2, Наивно. Супер); Потрясающе мудрая и
добрая книга о любви и одиночестве, о жизни. О счастье (3, Просто вместе).
Персонификация книг – особенность рекламы книжной продукции России. В
исследованных нами американских книжных каталогах аналогичного явления не
обнаружено.
Российская реклама книг часто апеллирует к архетипической черте
русского народа – его склонности к философствованию, страсти к поиску
истинной природы вещей: Новый роман Людмилы Улицкой – о странствиях
духа во мраке мира, о том, как всякий ищет и находит свет вокруг и в себе
(4, Даниэль Штайн, переводчик). Для нее характерна эксплуатация мотива
душевности, который В.В. Кочетков называет важнейшей особенностью,
присущей российскому характеру [6, с. 21]. В качестве логических понятий,
через которые раскрывается этот мотив, используются дружба, любовь,
судьба, душа другого человека. В качестве эмоционально-оценочных –
возвышенность, глубина, искренность, бескорыстность, сострадание,
способность понять другого человека: Новый роман автора – об искренней
дружбе и о бескорыстной любви … (5, Каждый хочет любить).
Мотивы, связанные с оформлением книг, направлены, прежде всего, на
удовлетворение эстетических потребностей покупателя. Ведущим эстетическим
мотивом в рекламе российских и американских книг является привлекательность
дизайна.
Однако если
американские рекламисты отдают предпочтение
недифференцированно выраженным характеристикам дизайна, в которых
преобладают определения со значением «красивый», в российской рекламе
направления реализации этого мотива более разнообразны и включают в себя
характеристику обложки, футляра, переплета, обреза, полиграфической работы,
бумаги. Ведущей особенностью мотивов, связанных с описанием дизайна
рекламируемых книг, является апелляция к дорогим материалам: золоту, серебру,
натуральному шелку, коже. Своеобразным апофеозом российской рекламной
стратегии в области внешнего дизайна можно считать следующий отрывок из рекламы
нового издания Корана: Ювелирные украшения: накладные элементы из серебра 900
пробы, золочение 999 пробы общим весом 950 граммов. Украшения переплета:
серебро 925 пробы, золочение, общий вес 957 грамма. Ювелирные вставки: цветные
фианиты – всего 75 камней (2, Коран). Можно с уверенностью говорить, что
российская реклама прочно опирается на известную во всем мире черту российского
народа – любовь к роскоши и богатству.
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К числу популярных в российской рекламе мотивов, связанных с дизайном книги,
можно также отнести уникальность. Доминирующим здесь является указание на
использование ручных и старинных технологий, создающее эффект эксклюзивности:
Книга переплетена вручную по старинной европейской технологии 18 века в
профессиональной мастерской (5, Дети капитана Гранта). Широко используется мотив
авторитетности дизайнера и издательства: К работе над эксклюзивным изданием
привлекались лучшие литературоведы, текстологи и переводчики. Тома БВЛ оформлены
известными дизайнерами и художниками (3, Библиотека всемирной литературы).
Другой интересной особенностью характеристики дизайна книги, замеченной в
российской рекламе, является попытка преподнести книгу как нечто выходящее за
рамки традиционного понимания книги: В книге можно писать, рисовать, вырезать и
клеить (3, Муза и чудовище); Отвлекают конвертики, притороченные к страницам,
открытки и фотографии, образцы тканей, зеркала, прикрепленные так, что волейневолей хочется взглянуть на себя и убедиться, что ты в полном порядке (3, Как стать
принцессой). Оригинальность, ум, природная смекалка, изобретательность, творчество
как составляющие национального характера россиян отмечаются и другими
исследователями [1].
К мотивам, связанным с внешней привлекательностью книги, целесообразно также
отнести и особенности языковой формы. К числу общих для россиян и американцев
особенностей, способствующих продвижению книги, можно отнести доступность
изложения. Однако если в американской рекламе упор главным образом делается на
такие характеристики стиля, как простота и понятность изложения, в российской,
наряду с ними, часто также указывается на детальность, подробность описаний как
средство, обеспечивающее понятность: Все для тебя, детально и доходчиво,
подробностей автор не жалеет… (4, Казан, мангал, и другие мужские удовольствия).
Среди прочих характеристик авторского стиля, бросающихся в глаза в российской
рекламе, можно отметить оригинальность, юмористическую, остроумную,
поэтическую манеру изложения: Но при этом Кутзее обладает своим голосом, своей
неповторимой интонацией (5, В ожидании варваров); Книжка редкой разумности,
написана с большой долей юмора … (2, Начало жизни вашего ребенка); Да, это
женский роман – но взгляд писательницы необыкновенно проницателен, а стиль –
покоряющее остроумен (3, Тариф на Лунный свет); …здесь вы встретите сочетание
поэтичности и стилистического блеска…(2, Труд и зарплата).
В заключение отметим, что, хотя во многих случаях российская и американская
реклама апеллируют к идентичным потребностям покупателя, национально
специфическая составляющая эксплуатируемых в них мотивов очевидна. В целом, для
российской рекламы книг характерно большее разнообразие в актуализации мотивов, с
одной стороны, и больший удельный вес эмоциональных мотивов, с другой.
Специфические черты российских рекламных стратегий вытекают из особенностей
национального характера российского народа.
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КАРТИНА МИРА ДИАЛЕКТОНОСИТЕЛЯ КАК КОМПОНЕНТ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА
*Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ
№ 14-14-04003 а(р) «Исследование компонентов языковой картины мира в
старожильческих говорах Республики Алтайв»
Понятие языковая картина мира, языковое сознание активно используются в
современной науке при исследовании различных аспектов взаимоотношений человека
с языком. Роль языка в формировании картины мира заключается в символической
фиксации определенных концептов концептуальной системы мира [1]. Таким
образом, язык объективирует содержание картины мира и служит средством
конвенциональной ориентации индивида. Одним из недостаточно исследованных
вопросов является вопрос об изучении региональной разновидности языка,
представленной в языковой картине мира диалектоносителей.
Регион – это единое пространство, некий синтез лингво-ментальных, когнитивных,
эмоциональных особенностей людей, проживающих в локальной близости [2]. В этом
ключе особый интерес представляет языковое сознание диалектоносителя. Е.А.
Штехман отмечает, что основные особенности сознания носителей диалекта
обусловлены региональным типом смыслообразования, связаны с единицами разных
уровней региональной разновидности языка. Диалектная языковая картина мира
может быть реконструирована на основе языковых/речевых продуктов разного типа
(от слова до текста) [3].
Так, по результатам многолетних исследований талицкого говора преподавателями
и студентами Горно-Алтайского университета можно провести реконструкцию
фрагментов языковой картины мира диалектоносителей. Как отмечал В.Н. Богданов,
особенностью развития талицкого говора является его законсервированность, а точнее
– развитие в условиях очень слабой связи с внешним миром на протяжении более
сотни предреволюционных лет, что было связано как с условиями горнотаежного
бездорожья, так и с «кержацким», т.е. старообрядческим в большинстве своем
составом предшествующих поколений как «поляков», так и «сибиряков». Это
обусловило относительно слабые в прошлом связи талицкого говора с другими
русскими говорами области и всей Сибири и с литературным языком [4].
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Исследования В.Н. Богданова относятся к 80-ым годам прошлого века. Какие
процессы происходят внутри языковой картины мира носителей диалекта – этот
вопрос решается уже в современных работах по изучению языковых процессов,
проходящих внутри талицкого говора (В.Я. Сенина, Г.В. Луканина, Н.А. Волкова, О.В.
Новикова, Т.И. Орехова, С.И. Драчева). В целом спецификой всех проводимых
исследований является изучение процессов, проходящих в лексике, поскольку именно
лексические единицы наиболее полно репрезентируют картину мира. При этом
основным материалом для исследований является Талицкий словарь, переработанный
В.Я. Сениной и Г.В. Луканиной.[4] Также проводятся полевые исследования
языкового сознания носителей талицкого говора с использованием различных
экспериментальных методик. Такого рода комплексные исследования, с одной
стороны, словарных данных, а с другой, языкового сознания живых носителей
диалекта, позволяют выявить динамику процессов, происходящих внутри говора, а
также реконструировать фрагменты региональной языковой картины мира, выявить
ментальные, культурные особенности носителей диалекта, репрезентированные
языком.
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«Базовые концепты национального сознания алтайцев»
Понятие языкового сознания широко используется в современной науке и в самом
общем виде понимается как способ освоение реальности. Е.Ф. Тарасов под языковым
сознанием предлагает понимать «совокупность образов сознания, формируемых и
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овнешняемых с помощью языковых средств – слов, свободных и устойчивых
словосочетаний, предложений, текстов и ассоциативных полей» [1, с. 26]. Особое
место при исследовании языкового сознания имеет анализ ассоциативных реакций
носителей языка, которые позволяют реконструировать национальную концептосферу.
Исследование этноуниверсального и этноспецифического компонентов
языкового сознания может быть осуществлено посредством эксперимента.
Одним из широко используемых видов лингвистического эксперимента
является ассоциативный эксперимент, посредством которого можно выявить
вербальное содержание базовых концептов национального сознания.
Ассоциативные методики заимствованы лингвистикой из психологии и
успешно ею используются. В последнее десятилетие возникло такое
исследовательское
направление, как ассоциативная лексикография,
появились
ассоциативные словари различных языков, что открывает
большие возможности для межъязыковых сопоставлений, для выявления
универсальных и лингвокультурных особенностей в сознании носителей
различных языков. По мнению А.А. Залевской, ассоциативный эксперимент
дает богатый материал для межкультурных и междисциплинарных
исследований, позволяя выявить как «общечеловеческие» характеристики
свободных ассоциаций, так и ту неповторимость, которую им придает та или
иная культура [2, с. 106].
Свойства ассоциативно-вербальной сети позволяют рассматривать ее как
один из способов репрезентации языка: она обладает текстовыми и
системными свойствами, также ей присуще дополнительное свойство –
психологичность, ассоциативно-вербальная сеть фиксирует психологически
релевантные связи и отношения.
Особый интерес в рамках ассоциативных исследований представляет
языковое сознание билингва. При этом решается вопрос о характере
ассоциативных реакций на разных языках, о роли языка и культуры в этом
процессе. В связи с этим актуальной является проблема интерференции.
Само понятие заимствовано из психологии и связывается с интерференцией
навыков и умений, которые имеют психический характер. В лингвистике
интерференция исследуется на различных уровнях, а результаты ее
проявляются в отклонениях от нормы одного или обоих языков. В
психолингвистике отмечается, что причина интерференции психического
характера, а различия между языковыми системами указывают на возможные
области интерференции.
Специфика нашего исследования предполагает возможным использование
понятия «интерференция смыслов». При овладении вторым (и более) языком
в языковом сознании билингва образуются связи между концептами,
принадлежащими разным культурам. А в условиях тесного контактирования
культур и языков можно говорить о существовании лингвокультурной
интерференции.
О наличии непосредственной и опосредованной актуализации ассоциативных
связей говорит А.А. Залевская. В ходе ассоциативного эксперимента с билингвами
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выясняется, что недостаточно хорошо усвоенные слова вызывают перевод или
включаются в связи более типичные для второго языка, т.е. у билингвов на втором
языке в первую очередь актуализируются более устойчивые стереотипные связи.
Следовательно, реакция билингва на предложенный стимул-единицу неродного языка
определяется уровнем компетенции в этом языке.
Структурация языкового сознания индивидов, владеющих двумя языками,
осуществляется только на основе уже сложившейся определенной –
национальной ассоциативно-апперцепционной – базе мышления, поэтому
усвоение второго языка не может проходить вне формирования
инокультурных концептов. В языковом сознании билингва не существует не
связанных между собой ино- и интракультурных концептов, обнаруживаются
устойчивые ассоциативные связи между ними. В целом вербальная
репрезентация содержания концепта на втором языке характеризуется
стереотипностью, как правило, используются языковые клише. Вместе с тем
в
вербальных
ассоциациях
может
проявляться
интерференция
идиоэтнических компонентов концептов.
В результате анализа фольклорных источников и национальной алтайской
литературы были обнаружены доминантные, культурологически значимые
концепты в алтайской концептосфере: огонь, горы, кедр, родник, вселенная,
конь, кукушка, шаман. Эти понятия были использованы в качестве словстимулов для ассоциативного эксперимента на родном и русском языках в
группе алтайцев-билингвов. Эксперимент показал, что национальная
специфика у алтайцев проявляется не только на родном языке, но и в
эксперименте на русском языке. В содержании концептов алтайцевбилингвов выявляется интерференция смыслов интра- и инокультурных
концептов (во всех проанализированных концептах). Несмотря на то что
русский язык, усваиваемый алтайцами, содержит в совей структуре
присущую русскому этносу концепцию действительности, в ходе
эксперимента выявилось, что культурологические знания детерминируют
языковые. В ассоциативном содержании концептов билингвов проявляются
специфические национальные знания, особенно культурологические,
национальными по своему характеру являются и вербальные ассоциаты,
представляющие эмоциональное отношение к реалии.
Таким образом, экспериментальное исследование позволяет заключить,
что реакция билингва на предложенный стимул-единицу неродного языка,
обусловлена, с одной стороны, уровнем компетенции в этом языке, однако, с
другой стороны, налицо и явная интерференция представлений,
сформированных в разных культурах.
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Исследование
национального
сознания
актуально
и
является
междисциплинарной научной проблемой. Постоянное обращение к тематике,
связанной с национальной самобытностью, основой которой выступает сознание,
характерно для философской антропологии, психологии, социологии,
психолингвистике, культурологии, литературоведения и других наук. Этой проблемы
касались исследователи: в психологии Л.C. Выготский, C.Л. Рубинштейн, А.Н.
Леонтьев, A.A. Леонтьев, A.B. Запорожец, В.П. Зинченко, концепция языкового
сознания Е.Ф. Тарасов, Н.В. Уфимцева, этнопсихологии E.H. Резников, Н.М. Лебедева,
Т.Г. Стефаненко, социологии культуры Ю.В. Ирхин, литературоведении Д.С. Лихачев
и др.
В данной статье в центре внимания будет вопрос репрезентации особенностей
национального сознания в художественном тексте на материале лирики алтайского
поэта А. Тадинова.
Творчество А. Тадинова на идейно-тематическом, образном уровнях содержит
национальные коды, отражает эмоциональные и ментальные особенности алтайского
этноса. Алтайский поэт обращается к таким жанрам как песня, письмо. Жанровая
система Тадинова выстраивается по принципу усиления эпизации: от «Монолога
Горного Ветра» до «Притчи про Картошку, про Антошку и еще кое о чем
понемножку» (сборник «Монолог Горного Ветра»). Эпическое мировосприятие
характерная особенность алтайского национального сознания.
Лирика Тадинова отличается особым сочувствием миру. Алтайский поэт чувствует
боль за женщину («Вечеринки, гулянья…», «Пьяная женщина»), за мать, ушедшую без
возврата («У могилы матери»), за заблудшую душу соотечественника («Песнь синего
волка», «Монолог шоссе»), и, наконец, за судьбу своей малой Родины («Люди, спасите
меня», «Монолог горного ветра», «Отчий дом»).
Через все творчество поэта проходит тема Алтая, как сокровенного места на земле.
Доминантной чертой этнического самосознания алтайцев является осознание себя как
неотъемлемой части родной земли. Академик А.М. Сагалаев отмечает: «Алтай
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соразмерен человеку» [1, 3]. Лирический герой Тадинова на эмоциональном уровне
буквально слит с землей Горного Алтая, его природой.
До настоящего времени носители коренной культуры Горного Алтая верят в силы
природы и соблюдают языческие обряды поклонения духам гор, лесов и рек.
Одухотворение, очеловечивание природы, характерное и для традиционного
мировоззрения алтайцев, является важной составляющей художественного мира
Тадинова. В его поэзии ощущается древнее языческое отношение к природе. Не
случайно критики называют Алексея Тадинова поэтом «последнего листа»[2, 2].
В сборнике «Монолог Горного Ветра» печальные картины природы
оборачиваются субъективными пейзажами души лирического героя:
Среди голых ветвей отраженьем
Золотясь в неподвижной реке,
Словно споря с земным притяженьем,
Он висит на одной руке.
Вся листва потихоньку сдается,
Землю молча, устлав собой,
Только он не покорный бьется
Один на один с судьбой.
(«Последний лист»[2, 11]).
Персонифицированные дождь и ветер, закат и рассвет, горы и леса усиливают
атмосферу священного и таинственного [2]. Макросимволом сборника выступает
ветер. Образ ветра обнаруживает парадигматическую структуру, выступает как
эквивалент явлений разного порядка (мир природы и человеческая жизнь, душевный
мир, вселенское бытие). Ветер – это одно из главных проявлений стихии воздуха. В
поэзии Тадинова он модифицируется в романтический образ поэта, который силой
своего вдохновения подобно ветру несет «небесный патруль» над Алтаем:
Спустился в долину погонщик медлительных дней
Простуженный вечер,
Туман осыпает деревья белесой золой,
Покидаю сырое ущелье – я Странник Ветер,
Неслышно плыву над уснувшей, усталой землей.
Путь мой далек и осенняя ночь как тоска бесконечна,
Не спи братец дождь, до утра тишину карауль,
Пусть, пока на вершинах лежит безмятежная вечность,
Я мир осмотрю, я сегодня небесный патруль.
( «Монолог горного ветра»[2, 24]).
В образе ветра у Тадинова заключено то неповторимое, что привносит особую
тональность в отражение темы единства человека и природы: способность летать,
непосредственное проявление стихии воздуха в соотношении с человеческой душой,
одноприродность души, ощущающей свою неземную духовную родину через чувство
родства с Ветром. Воздушная стихия предстает формой бытия, соединяющей земное и
неземное, надмирное пространство, а ветер выступает вестником этого бытия.
Алтайский поэт обращается к образам деревьев, животных, реки, озера, степи,
переосмысливая их в контексте традиционных этнических представлений своего
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народа. удожественный мир Тадинова наполнен мечтой о нерасторжимом единстве с
природой. Поэт постоянно обращается к природе, когда высказывает самые
сокровенные мысли о себе, о своем прошлом, настоящем и будущем. Лирический
герой Тадинова слит с природой, в ней он ощущает корни своего народа.
Можно с уверенностью сказать, что алтайский национальный код стал важным
фактором формирования индивидуального стиля алтайского поэта. В лирике А.
Тадинова актуализированы, характерные для алтайского национального сознания,
эпическое начало, алтайские фольклорно-мифологическими образы, лейтмотивом
проходит тема единства человека и природы. Результат такого симбиоза – рождение
самобытной поэзии, в которой сливаются воедино этническое начало и литературные
традиции.
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НАЦИОНАЛЬНОЙ ИНДЕНТИЧНОСТИ*
* Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ № 13-13-04006 а(р)
«Алтай кросскультурный: традиции и инновации».
В настоящий момент проблемы, связанные с национальной идентичностью и
национальной идентификацией вызывают особый интерес ученых всех гуманитарных
направлений. XXI век можно назвать веком взрыва идентичностей как своеобразной
реакции на глобализм. Национальная идентичность выражается как чувство
приобщенности человека к конкретной национальной культуре, при котором он
постоянно отождествляет себя с определенной группой, этносом, нацией, расой. В
соответствии со своей этнической принадлежностью индивид моделирует
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определенную стратегию жизненного поведения: солидарность по отношению к
«своей» этнической, национальной группе и вступает в оппозицию по отношению в
«чужой» инокультурной среде. Национальная идентификация понимается как процесс
самоопределение, отождествления индивидов и групп в координатах национальной
общности. Национальная идентичность является главным инструментом интеграции
народов в современный мир.
Особый интерес вызывает проблема национального самоопределения
в
художественном сознании. В этом смысле алтайская литература является релевантным
источником материала по проблеме национальной идентичности, поскольку
практически все произведения алтайских писателей репрезентируют особенности
национального менталитета. Показательно творчество алтайского поэта В. Бабрашева.
Бабрашев прожил яркую и короткую жизнь, оставил заметный след в истории
алтайской литературы
века. Двадцать восемь лет – а именно столько прожил
Владимир Бабрашев – слишком малый жизненный срок, чтобы успеть оставить
воспоминания. Можно сказать, что поэзия В. Бабрашева есть лучшее воспоминание о
нем самом. При жизни поэта не было публикаций, отдельные стихи выходили на
страницах газеты "Алтайдын Чолмоны". Брат поэта Э. Бабрашев уже посмертно
подготовил и издал два поэтических сборника: «Бир кыш» (в пер. с алт. «Одна зима»),
«Iурегим улуска корун гедий болзо…» ( в пер. с алт. «Увидели бы люди мое сердце»
или «Раскрыть бы душу людям»), включающий поэму «Бир кыш» («Одна зима»).
Философскую основу поэмы «Бир кыш» («Одна зима») составляет осмысление
мира, истории, времени. В.Бабрашев использует, характерное для алтайского
национального сознания, эпическое мировосприятие; живые, конкретные реалии
времени; персонажей, выражающих алтайский национальный характер. Поэт
варьирует, присущие национальной культуре (фольклора, литературы), мотивы,
составляющие как бы «традиционное для эпоса поле».
В художественном мире алтайского поэта органично соединяются романтическое
и традиционное, фольклорное начала. В поэме «Бир кыш» особое место занимает
образ луны, снега и, как следствие этого, - пространственная вертикаль. Образ луны,
снега – сквозные символы поэмы, которые усиливают и развивают образ мятущейся
души человека. Снег по Бабрашеву имеет особый запах, перехватывает дыхание, дает
настроение. Этот образ снега содержит множество смыслов: чистоты, обновления и
возрождения души, также знак света, добра, детского задора. Все, что связано с этим
образом, входит в круг самых дорогих его этических ценностей. Цветовая гамма снега
многоцветна: белый, голубой, синий, зеленый и характерна для флоры Горного Алтая.
Одним из распространенных приемов романтической литературы при передаче
настроения, чувств героев выступает описание их жизни, поступков и мыслей на фоне
природы и в слиянии с ней. В романтических произведениях «…жизнь природы и
жизнь людей близки друг другу» (2, 65). Образы зимы, снега, луны, кедра, тишины и
других явлений в поэме Бабрашева выступают символами эстетики романтизма.
Известно, что в романтической художественной системе выработалась устойчивая
оппозиция «своего» и «чужого» мира.
«Своя» земля для поэта – это конкретное географическое обозначение
Чемальского района – урочища «Мошту-Айры» («Кедр на развилке»). Название
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«Мошту-Айры» символично, поскольку выражает нравственные искания героя, он
разорван между двумя мирами: Москвой, где он учился и маленьким, родным уголком.
Вероятно, развилка означает душевное раздвоение поэта, рана в его душе ведет к
расколотости сознания. Противоречие между культурой и цивилизацией является
причиной внутреннего разлада современного человека. Предметный мир поэмы
составляет «десять маленьких домов, десять маленьких аилов», за время отсутствия
поэта ничего не изменилось в родной стороне. Автор использует эффект отстранения
(три года прожил в Москве) для того, чтобы более четко показать разницу между
столицей и малой родиной. Антитеза в композиционном, в лексическом, и
интонационно-эмоциональном выражении является одной из особенностей поэтики В.
Бабрашева.
Поэма начинается с изображения «своей» земли, родины – «Мошту-Айры» («Кедр
на развилке»). Мир в произведении представляется как локально ограниченное и
замкнутое пространство: со всех сторон неприступные горы и таежная чаща. Такое
описание пространства вызывает чувство защищенности, оберега, а не закрытости и
плена.
«Своя» земля в поэме описывается как территория, принадлежащая герою – это
место, где испокон веков жили и живут его соплеменники. Автор с чувством умиления
и юмором замечает, что это место более подходит медведям, чем людям. Тем не менее,
«Мошту-Айры» - это мир счастливого состояния с особенной атмосферой
нравственного благополучия и расположенности к добру, где лирический герой с
детства мечтал удивить мир. Автор соглашается с тем, что действительно здесь кроме
тайги ничего нет, ни «моря с прибоями», ни «великолепных дворцов», притягивающих
народ, но именно в «своей» земле лирический герой счастлив «до слез», ему уютно и
хорошо.
Итак, жизнь может быть везде и всюду, где есть свет души. А свет души рождается
там, где человек глубоко чувствует природу, неподдельную доброту народа,
переживает первое чувство любви.
Противоположным «чужим» миром в поэме В. Бабрашева «Бир кыш» предстает
Москва. Если в «Мошту-Айры» представлен мир малой родины, который
репрезентирован как пространство душевной гармонии, чистоты и счастья, то в поэме
«Бир кыш» Москва предстает как урбанистическое пространство со всем присущим
ему комплексом мотивов.
Б.Н.Путилов отмечает, что ««чужая» земля в героическом эпосе – это обычно
средоточие зла для «своего» этноса» (3, 23). В противовес эпической картине «своей»
земли автор дает описание суеты, толкотни столицы, сравнивает ее с муравейником.
Автор отмечает, что Москва «в сто раз красивее», чем Мошту-Айры, но эту внешнюю
красоту и лоск герой не воспринимает, поэтому он спасается бегством, возвращается в
родные места. Только родные места и близкие люди помогают лирическому герою
полностью открыть себя миру, осознать себя частью своего народа и найти свое
призвание поэта.
Итак, в поэме В.Бабрашева «Бир кыш» «своя» земля Алтай – «Мошту-Айры»
противостоит столице - Москве, как прекрасное – уродливому, вечное – телесному,
истинное – лживому, покой – суете, гармония – хаосу.
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МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Язык и культура являются взаимосвязанными элементами социальной жизни. Об
этом люди начали задумываться еще в XVIII веке, однако целенаправленно этой
проблемой стали заниматься только в конце прошлого века. Однако, за последние два
десятилетия, на этом поприще появились довольно значительные и интересные с
практической точки зрения исследования. Это свидетельствует об интересе и
стремлении лингвистов исследовать языковые явления в более широком
культурологическом контексте. Это говорит о том, что исследования данной области
все еще не теряют своей актуальности.
Язык, понимаемый как средство мышления и общения людей, а также символ
являются важнейшим средством овладения, развития и хранения культуры.
Естественный или этнический (народный, национальный) язык выступает средством
бытия этнической культуры. Искусственный язык, создаваемый людьми на основе
естественного языка, располагает своими знаками и знаковыми системами. [1, с.42-43].
Проблемам роли и места языковой личности в межкультурной коммуникации
современного общества учёные и практики в последнее время стали уделять особое
значение. В.И.Карасик определяет языковую личность как обобщённый образ
носителя культурно-языковых и коммуникативно-деятельных ценностей, знаний,
установок и поведенческих реакций. [2, с.46].
Следовательно, культура межнационального взаимодействия - это «система
общекультурных норм и навыков поведения человека, которая характеризует
гармонизацию межнациональных отношений на личностном уровне, т.е. между
отдельными людьми, представителями различных национальностей». [3, с.18].
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Ю.Н. Караулов предлагает структуру языковой личности, состоящую из трёх
уровней: вербально-семантического, когнитивного (от лат. cognitio - «знание,
познание») и мотивационного, которые определенным образом взаимосвязаны с
коммуникативно-деятельностными потребностями языковой личности. Высший,
мотивационный уровень языковой личности связан с целями, мотивами, интересами,
установками, её «деятельностно-коммуникативными» потребностями, со всей
совокупностью характерных для нее сфер общения и коммуникативных ролей [4, с 45].
На этом уровне необходимо соответствие языковых средств коммуникативным
условиям их использования.
Таким образом, потребности мотивационного уровня соотносятся с
ситуациями общения, в которых личность направлена на восприятие и
понимание своего партнера. В реальном общении в структуре языковой
личности нет столь четкой ясности в подразделениях коммуникативнодеятельностных потребностей по уровням ее сформированности, однако эти
потребности выступают в качестве основных единиц мотивационного уровня
[5, с 68-69].
Так языковая личность в процессе коммуникации на родном
языке передает, сохраняет и накапливает социальный и культурный опыт в
рамках одной культуры.
«Существующие исследования не всегда учитывают тот факт, что за годы
учёбы учащийся, студент развивается интеллектуально, духовно, нравственно,
физически, поэтому необходимо изменять средства, формы, методы
воспитательной работы по мере прогрессивного развития личности с учётом
национальных особенностей региона, связанных с историей, традициями,
культурой того или иного народа». [6, с 152]. Именно поэтому в нынешнем
изменяющемся мире очень важно особое внимание уделять формированию у
молодёжи межэтнической и межконфессиональной толерантности, стремиться
сформировать в них межкультурную компетентность для свободного вхождения в
международную межкультурную коммуникацию.
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ПАРАДИГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА
Рассматривая перевод, как средство развития коммуникативных навыков мы, так
или иначе, сталкиваемся с лингвистическими особенностями языковых выражений в
родном и изучаемом языках. Среди наиболее распространенных существенных
особенностей с точки зрения проблемы перевода выделяют: семантические,
грамматические и парадигматические. Целью нашего изучения в данном случае
является рассмотрение основных парадигматических проблем, которые могут
появиться при переводе, а именно: дескрипции в анафоре, характерные особенности
стиля, в котором написан текст и парадоксы счета.
В первую очередь следует кратко рассмотреть проблему дескрипции в анафоре. В
процессах анафоризации, (повторного упоминания некоторого объекта) принято
различать антецедент (то, на что указывает анафора в предшествующем тексте) и
анафор (то выражение, которое отсылает к антецеденту). Аналитические данные
показывают, что структура выражений (дескрипций), функционирующих в роли
анафора, существенно отличается от языка к языку. Инвентарь языковых выражений,
способных выполнять функции анафора, отнюдь не универсален. Помимо личных
местоимений, стандартным образом выступающих в качестве анафора (Это мяч. Он
круглый), эти функции могут брать на себя самые различные (но не любые)
дескрипции. Их набор и ограничения на их использование не просто различаются от
языка к языку, но и являются в ряде случаев совершенно непредсказуемыми.
Сталкиваясь с этим явлением, изучающему английский язык приходится опираться
исключительно на свою языковую интуицию.
Рассматривая перевод как процесс развития устной и письменной речи, вполне
закономерно возникает необходимость указать особенности перевода различных
текстов. В рамках расширения кругозора и вовлечения в языковую среду,
используются не только художественные тексты, но и газетные материалы, тексты
официальных документов.
При переводе официальных документов сложность вызывает специальная
терминология, характеризующаяся отсутствием эмоциональной окраски. Синтаксис
официальных документов часто очень сложен, из-за наличия разнообразных оговорок
и уточнений. В научной прозе в английском языке широко используются причастные
инфинитивные и герундиальные конструкции. Для точного перевода официального
документа необходимо владеть специальной терминологией и уметь находить
грамматические и лексико-фразеологические соответствия. [6]
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Большим разнообразием отличаются газетно-публицистические тексты. Наиболее
сжатыми, деловыми и сухими по стилю являются сообщения и статьи
информационного характера. Добиться точности в переводе подобных сообщений и
статей можно с помощью синтаксической перестройки предложений, структурными
заменами и использованием лексических соответствий. Для статьей, очерков и
публицистики характерно наличие эмоциональной окраски, которая создается
различными стилистическими средствами и словами эмоционального значения.
Следует отметить, однако, что стилистические средства, применяемые в газетнопублицистическом стиле, редко бывают оригинальными и поэтому они относительно
легко допускают замену.
Перевод художественной литературы представляет собой гораздо более сложную
проблему, и вопрос точности решается здесь иным образом. В художественной
литературе образы используются в широком смысле слова. Образность создается
писателем многообразными языковыми средствами, и для этого он пользуется всем
богатством языка. Поэтому переводчик должен особенно тщательно взвешивать все
детали, которые создают художественное впечатление, чтобы в переводе не лишить
произведение его красочности, яркости и индивидуальных особенностей стиля автора.
Но, вместе с тем, недопустимо копирование каждой детали, если это идет вразрез со
стилистическими нормами русского языка. В случае необходимости всегда можно
заменить один прием другим, производящим равный эффект.[5]
Парадоксы счета обусловлены тем, что в каждом языковом сообществе
существуют системно немотивированные предпочтения в выборе способа
обозначения определенных сущностей. Так, выражению восемнадцать
месяцев почти все носители русского языка предпочтут выражение полтора
года.
Среди парадигматических закономерностей, важных для переводческой
деятельности, следует отметить длину предложения, которая варьирует от языка к
языку. Английский текст характеризуется существенно более короткими
предложениями, чем русский. Не учитывающий этих различий перевод, даже будучи
адекватным, по всем иным параметрам, воспринимается адресатом как не вполне
соответствующий правилам построения текста. Подобным образом наличие
дословных повторов в тексте (речь идёт о научном тексте) по-разному оценивается
языковыми сообществами. Если в русском тексте идеальный перевод, с точки зрения
стилистики, требует от автора по возможности избегать употребления одного и того же
слова в рамках одного предложения и даже одного абзаца, то в английском научном
тексте дословные повторы вполне допустимы.
Наконец, каждый язык содержит набор определенных фиксированных способов
выражения некоторых стандартных смыслов. Так, на упаковке продуктов питания
информация о сроках хранения данного продукта передается в разных языках весьма
различными способами, ср. русскую надпись «Годен до...», английскую «Best before...»
«Лучше всего до...» и другие примеры.
Помимо вышеперечисленных лингвистических проблем и особенностей перевода
существенный интерес представляет проблема появления интерференции в процессе
перевода с одного языка на другой.
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В языкознание проблема интерференции рассматривается в рамках языковых
контактов и под данным явлением понимается «нарушение билингвом (человеком,
владеющим двумя языками) норм и правил двух контактирующих языков» [2,с.103].
Необходимым условием для проявления интерференции является двуязычие
(Bilingualism) или многоязычие (Multilingualism) и языковой контакт. Местом
проявления лингвистической интерференции является сам человек, выполняющий
перевод с одного языка на другой, и компенсирующий какие-то элементы, явления и
функции одной языковой системы, аналогичными элементами, явлениями и
функциями из другой. Подобное действие может привести к акценту, буквализму,
искажению смысла и к различным отклонениям от оригинала, а может и помочь при
переводе.
Таким образом, под лингвистической интерференцией следует понимать
взаимодействие контактирующих языков, которое может быть как отрицательным, так
и положительным и выражается в отклонении от нормы в одном языке под влиянием
другого (при отрицательной интерференции) и в приобретении, закреплении и
усилении навыков в одном языке под влиянием другого (при положительной
интерференции).
Практика показывает, что при изучении учебного перевода интерференция
появляется практически на всех уровнях и может быть:
1. Звуковая, или звукоподражательная, (фонетическая, фонологическая и
звуковая – репродукциональная) интерференция (Dutch (англ.) – голландский, а не
датский, magazine (англ.) – журнал, а не магазин и так далее).
2. Орфографическая интерференция (вмешательство элементов другой
языковой системы при написании слов: appeal – апелляция, а не аппиляция). [3]
3. Грамматическая (морфологическая, синтаксическая и пунктуационная)
интерференция.
4. Лексическая интерференция (I in Japan on two weeks. Здесь налицо целых два
вида интерференции: грамматическая и лексическая. Под влиянием первой из
предложения пропал глагол (ведь в русском языке он не обязателен), а последняя
повлияла на замену предлога “for” предлогом “on” (калька с русского «на»). [4]
5. Семантическая интерференция (В данном случае мы сталкиваемся, к
примеру, с проблемой «ложных друзей переводчика». К «ложным друзьям» относят в
первую очередь слова, сходно звучащие в языках, восходящие часто к общим
этимологическим корням, но имеющие в двух языках совершенно различные
значения. Например, по-английски baton означает «дирижерская палочка», а по-русски
сходно со словом батон, actual — «действительный, настоящий» похоже на русское
слово актуальный. [4]
6. Стилистическая интерференция (русскому слову «разговаривать»
соответствуют
два
английских
глагола,
различающихся
по
стилю:
нейтральный “speak” и разговорный “talk”. В случае неверного выбора применительно
к конкретной речевой ситуации, можно наблюдать явление стилистической
интерференции).
Полезная интерференция может проявляться на тех же уровнях при использовании
положительно интерферирующих элементов (интерферентов) одной языковой
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системы в другой (морфем, слов, выражений и т.д.: revision (англ.) – «пересмотр»:
английская приставка «re» соответствует в данном случае русской приставке «пере» и
другие примеры) [1,с.18].
Знание лингвистических особенностей перевода и умение грамотно перевести
изучаемый материал с учётом имеющихся трудностей плодотворно влияют на
развитие коммуникативных навыков. Перевод является адекватным в тех случаях,
когда выполнен с учётом грамматических, семантических, а также, рассмотренных
нами, парадигматических лингвистических особенностей.
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ПРАВОСЛАВНЫЕ МОТИВЫ В СТИ ОТВОРЕНИИ И.А.ЧЕРНУ ИНА
«ТРИЕДИНСТВО»
Православная тематика становится одной из самых актуальных в современной
поэзии. Исследование данной тематики на материале поэзии белгородских писателей
не предпринималось, что делает актуальным обращение к творческому наследию И.А.
Чернухина. Предметом данной статьи является стихотворение И.А. Чернухина
«Триединство».
При анализе лирического произведения, стоит выяснить, как поэт использует
изобразительно-выразительные средства и как это сказывается на стилевых
особенностях произведения, а также выявить уровень биографичности лирического
героя.
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По словам поэта, «человек обращается к Богу в минуты, когда ему плохо,
когда нет выхода» [3]. И.А. Чернухин отмечает, что религиозная тема
привлекла его в 1950-е г.г. Тем не менее, в творческом наследии поэта этого
периода (1949 – 1956 г.г.) нет произведений, в которых хоть как-то косвенно
проходила бы указанная тематическая линия.
ристианская тематика
появляется в поэзии И.А. Чернухина в более поздний период его творчества,
начиная с 1990-х г.г.
Примером может служить стихотворение «Триединство» (1993),
вошедшее в сборник «Стихотворения. Баллады. Поэмы» (2003). Уже само
название стихотворения указывает на триединство Бога: Бог Отец, Бог Сын,
Бог Святой Дух – Святая Троица.
Автор говорит о возможностях познания человеком Бога. С первых же
строк он утверждает, что в земной жизни человеку абсолютно познать
Божественное начало невозможно: «Триедина великая вера, / Милосердна,
глубинна, чиста, / Но тебе до конца не измерить / Эту тяжесть и легкость
креста» [1, с. 30]. Эта тема получает свое развитие и во втором
четверостишье: «Не подсвистывай птицам небесным – / Не тебе понимать
их удел» [1, с. 30]. Здесь же намечен переход к характеристике образа
лирического героя: «В мир пришел ты великий и тесный / И пока своего не
пропел» [1, с. 30].
Лирический герой – поэт, певец, человек, который еще не исполнил
своего предназначения в земной жизни. Говорит И.А. Чернухин о
Божественном начале поэта: «Но ты принял высокие звуки, / Что с небес
принесли соловьи» [1:30]. Обращение к образу соловья очень показательно
при характеристике образа лирического героя. Это подчеркивает
музыкальное, певческого начало в поэзии вообще и образе поэта в частности.
Однако, в земной жизни его ждут муки: «И обрек на вселенские муки / Душу
грешную, песни свои…» [1, с. 30]. арактерно, что, говоря о своем герое,
отмечая Божественный дар поэта, не забывает, что поэт – это всего лишь
человек, а значит, он грешен, с «душой грешной», и его ждут «вселенские
муки». Говоря о «вселенских муках», автор подчеркивает масштаб
поэтического творчества и меру страданий, которая уготована поэту.
Страдания – своего рода плата за талант: «Что же делать, коль в жизни
суровой / Просто так ничего не дано» [1, с. 30]. Однако, тут же автор
намечает линию спасительного Божественного Слова: «Триедино великое
Слово – / Было Богом когда-то оно» [1, с. 30]. Для И.А. Чернухина нет
различий между Словом и Богом; он применяет к Слову ключевой в
определении Бога эпитет «триедино». Его лирический герой ставит Слово
выше всего: «Перед Словом, как мальчик, робею. / Речь мою замыкают
уста» [1, с. 30]. Отсюда и соответственное сравнение лирического героя
(«как мальчик»), и замкнутость его уст («речь мою замыкают уста»).
Бог для лирического героя единственный источник спасения: «Надо мною
спасительно веют / Три единых смиренных перста» [1, с. 30]. И.А. Чернухин
обобщает смысл всего стихотворения: спасение – в вере, которая у него
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«триедина». Также поэт говорит о смирении – одной из самых главных
христианских добродетелей. Он подчеркивает, что человек в любых
обстоятельствах должен пребывать в мире с самим собой и Богом, не возвышать
себя над кем бы то ни было, иметь в своём сердце убеждение, что все духовные
заслуги, в том числе и поэтический дар, даны ему только Богом.
Говоря об особенностях использования изобразительно-выразительных
средств в стихотворении «Триединство», отметим, что уже в первом
четверостишье автор использует характерные для его поэзии
художественные средства. Ярко характеризуют стиль поэта применяемые к
понятию «вера» эпитеты: «милосердна», «глубинна», «чиста», – выражаемые,
что примечательно, при помощи кратких прилагательных. Эпитет «высокие»
(в контексте «высокие звуки») можно приравнять к «Божественные».
Но самое главное – и это подчеркивает И.А. Чернухин – вера «триедина».
Это ключевое понятие данного стихотворения, выражающего религиозную
концепцию поэта.
Интересен также и такой используемый все в том же первом
четверостишье прием, как антитеза. арактеризуя крест, автор говорит о его
тяжести и одновременно легкости: «Но тебе до конца не измерить / Эту
тяжесть и легкость креста» [1, с. 30].
Сочетание несочетаемых понятий лишний раз подчеркивает трудность
познания Божественного смертным. В строках: «Не подсвистывай птицам
небесным – / Не тебе понимать их удел / В мир пришел ты великий и тесный
/ И пока своего не пропел» [1, с. 30] – автор обобщает все использованные
ранее в стихотворении художественные приемы: антитеза («великий» и
«тесный» мир), обратный порядок слов («пришел ты» вместо традиционного
«ты пришел»).
Стихотворение И.А. Чернухина «Триединство» показывает значимость
православных мотивов в творчестве И.А. Чернухина. В его стихотворении
поднимаются вопросы веры, познания, места Бога в жизни поэта; каждый
увидит в нем что-то свое, сокровенное. Неоспорим и высокий уровень
поэтического мастерства автора. Используемые в стихотворении
«Триединство» изобразительно-выразительные средства, стилевые приемы,
помогают читателю наиболее полно проникнуть в его тематику,
прочувствовать вслед за автором и лирическим героем благодать
Божественного Слова.
Список использованной литературы:
1. Чернухин И.А. Стихотворения. Баллады. Поэмы. – Белгород: «Отчий край»,
2003. – 444 с.
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ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОГО
ГАЗЕТНОГО ФЕЛЬЕТОНА
Первые упоминания о фельетонной части газеты относятся к 1695 году. Каспар
фон Штилер в своей книге «Польза и удовольствие от газеты», которую Вильмонт
ааке считает первым значительным трудом по истории немецкой журналистики,
критикует легкомысленность послевоенной прессы Германии. Этот процесс
изменения отношения к материалу ааке называет «фельетонизацией» - журналист
украшает «голую новость платьем» из комментариев, дополнений, мнений [1, с. 41].
Впервые фельетон становится объектом специального научного исследования в
Германии в двухтомном труде Эрнста Экштайна «К вопросу об истории фельетона»
1876 года. Он разделяет фельетон как «внешнюю» техническую деталь оформления
газеты и стилистическое явление и формулирует дилемму, которая отчасти остается
актуальной до сих пор: что же понимать под фельетоном – жанр или газетный раздел?
Экштайн выделяет «внешний» фельетон, который несистематически объединяет все,
что публикуется «под чертой», и «внутренний» фельетон, который выражается в
фельетонном способе повествования [2, c. 75-76]. Таким образом, он сделал важный
шаг в исследовании фельетона, разделив формальный и стилистический подход к его
определению. Основной чертой фельетонного стиля он считает субъективность.
Однако он отмечает, что фельетон как жанр на тот период еще не сформировался и его
характеристики весьма расплывчаты.
Первая диссертация по теории журналистики, посвященная фельетону, была
представлена Эрнстом Фридрихом Менье в 1914 году, и называлась «Развитие
фельетона большой прессы» [3]. Он рассматривает фельетон как собирательное имя
для материалов о событиях культуры, науки и повседневной жизни, полагая, что
границы фельетона обозначить невозможно, можно классифицировать составляющие
его части, но не весь раздел в целом. Истоки фельетона Менье видит в маленьких
любопытных новостях, которые не подпадали ни в какую из существующих категорий
и публиковались как «Разное». Менье подчеркивает влияние политического и
культурного фона, а также экономического состояния газеты на развитие фельетона.
Он говорит и о так называемом «маленьком фельетоне», который отличается от
новостных публикаций своей краткостью, непринужденностью и оценочностью.
Позднее, Менье и Йессен уже дают формулировку так называемому фельетону в
узком понимании, подчеркивая его субъективность, экспрессивность, литературный
язык и направленность на вкусы и интересы читателя [3].
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Эмиль Довифат называет фельетонистов философами мелочей [1, c. 426], а
фельетон – микроскопией жизни. Фельетон, говорит он, рассматривает незначительное
событие с общественным пафосом, поднимая его на уровень дела государственной
важности, но описывает его всегда с личной точки зрения одного человека. Он
рассматривает фельетон как раздел газеты и как журналистский подход к описанию
событий. «Фельетон – это рубрика, которая объединяет все сферы культурной жизни,
новости и мнения об искусстве и науке в развлекательной форме и с воспитательными
целями» [4].
В дальнейшем Отто Грот, ученый и журналист газеты «Франкфуртер Цайтунг»,
оспаривал точку зрения Эрнста Экштайна о превалирующем значении категории
субъективности в фельетоне и подчеркивал прагматическое значение и функцию
фельетона и газетных статей вообще. Он писал, что даже если фельетонист свободен в
выборе темы, то фельетон остается «продуктом газеты», выполненным в ее рамках,
отвечая ее публицистическим условиям и задачам, а также интересам читателей. Он
также отвергает мнение о том, что фельетон – это раздел газеты, в котором собраны
тексты с особым «фельетонным» видением мира. Рассматривая газету как
«непризнанную культурную власть», он понимает под фельетоном «сферу текста» в
газете, которая в отличие от газеты в целом не обладает четкой обусловленностью
содержания и превалированием политики. В фельетоне отражаются самые разные
интересы читателей. Таким образом, Грот подчеркивал коммуникативнопрагматическую задачу фельетона [5, c. 76].
Но, вероятно, самым значительным событием в истории немецкой фельетонистики
стала книга Вильмонта ааке «Теория фельетона» [1], которая является серьезным
теоретическим исследованием, несмотря на открытую идеологическую
направленность рассуждений и выводов. Он приравнивает фельетон как раздел к
пониманию фельетона как малой публицистической прозы. В своем определении он
объединяет притязание фельетона на художественность с центральным
герменевтическим понятием в философии жизни – понятием переживания и
фельетонный стиль, отражающий весь спектр чувств и нравов. Фельетоном он считает
газетную публикацию, написанную литературными средствами, подчеркивая высокую
художественную и публицистическую ценность этого жанра. Задачу фельетона ааке
видит в углублении и осмыслении событий не только культуры, но и повседневной
жизни, внешней и внутренней политики, науки. Он подчеркивал педагогическую
функцию фельетона, его большое общественное значение.
Достаточно много научных работ, посвященных фельетону, вышло в 40-50 гг. в
Берлине, Вене и Мюнхене. Однако они, по мнению Альмут Тодоров, характеризуются
нечеткой систематикой, неясными критериями отбора материала и его интерпретации
[6, c. 30]. Внимания заслуживает работа ильдегард фон Котце, которая рассматривает
фельетон как малую литературную форму и выделяет некоторые признаки этого
жанра. В журналистике ГДР под влиянием советской теории журналистики и
литературоведения сформировалось понимание фельетона как художественнопублицистического жанра.
В ФРГ превалирующее положение занимало и занимает до сих пор
обозначение термином фельетон газетной рубрики, поэтому основная масса
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научных изысканий касается тех или иных вопросов раздела в целом.
Проводятся также исследования фельетонов отдельных газет. Так, в
монографии, написанной в рамках исследовательского проекта «Фельетон
«Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» 1918-1933», Альмут Тодоров называет
фельетон самостоятельной публицистической инстанцией, которая в
основном сама определяет свои цели и задачи [6, c. 88]. Фельетон обладает
своей внутренней организацией и способами презентации, к которым
относятся рубрики, темы, отдельные жанры. Таким образом, он является не
просто формой представления актуальной информации, а составляет
сложный «текстовой континуум».
По степени исследованности на втором месте стоят проблемы анализа стиля и
языка текстов авторов-фельетонистов, а также отдельных жанров. Современные
исследования фельетона включают также следующие аспекты – тематика фельетона,
гендерный аспект, история развития журналистики через призму фельетона. Однако
открытым остается вопрос о разграничении жанров фельетонного раздела, в
особенности фельетона как «малой литературной прозы». Альмут Тодоров отмечает,
что для литературоведов и лингвистов вся пресса приравнивается к новостям [6, c. 35].
Журналистская литература, которая ярко представлена именно в фельетоне, к
сожалению, остается без должного внимания. Дальнейшие исследования фельетона,
подчеркивает она, должны рассматривать риторику фельетона, фельетон в аспекте
теории текста и дискурсивного анализа. Особый интерес представляет фельетон также
с точки зрения теории журналистики, как источник текстов повседневной речи,
литературного и литературно-эстетического характера, представляющих собой
отражение языковых и социальных феноменов, которые свидетельствуют о
трансформационных культурных процессах современного общества. Кай Кауфманн
отмечает, что фельетон остается весьма размытым и изменчивым жанром, а его
исследования, к сожалению, повторяют черты своего предмета [7, c. 10].
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТА
ЗООМОРФИЗМОВ В АВСТРАЛИЙСКОМ ВАРИАНТЕ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА
Своеобразие лексико-семантической системы языка обусловлено особенностями
культурно-исторического развития нации. Каждый народ переосмысливает исходные
значения с помощью специфических образно-ассоциативных механизмов. Каждая
культура характеризуется возникновением специфических значений - коннотаций.
Одним из самых продуктивных способов такой деривации является образование
зооморфизмов. Зооморфизмы – это слова, обозначающие животных, но указывающие
на человека и его характеристики.
Рассмотрим их образование в австралийском варианте английского языка. В
данной категории используются как уже известные до приезда на австралийский
континент животные и птицы: bot (овод) - надоевший попрошайка, так и
представители животного мира, специфические именно для австралийской фауны (они
составляют большую часть): kangaroo – 1) урождённый австралиец (за исключением
аборигенов), 2) биржевик, спекулянт; dingo – трус, обманщик; koala - человек,
обладающий статусом неприкосновенности. Данные номинации базируются на
разнообразных ассоциациях, которые возникают в сознании носителей австралийского
варианта. Они связаны с представлениями о повадках и образе жизни животных,
полученных в результате многочисленных наблюдений англоязычных поселенцев.
Культурно-национальные эталоны и стереотипы создают ассоциативные образы.
В.Л.Маслова
описывает данный процесс следующим образом: «Механизм
возникновения коннотаций связан с усилением отдельных аспектов значения (часто за
счет яркой внутренней формы слова, на базе которой возникают наиболее стабильные
ассоциации). Ассоциации при этом образуют мотивирующую основу для
возникновения коннотаций, прямое значение слова выступает как внутренняя форма
по отношению к переносному» [1, с.55]. Выделяется признак, наиболее характерный
для исходного слова. Так, в австралийском варианте словом «bandicoot» называют
неприятного человека, что свидетельствует о негативных ассоциациях, связанных как с
этим зверем (бандикут, сумчатая крыса; совершает опустошительные набеги на сады и
огороды), так и с определенными людьми: «poor/barmy/brainless as a bandicoot» –
несчастный/грязный/глупый как бандикут. Закрепление ассоциативных признаков в
значении слова, т.е. возникновение коннотаций - процесс культурно-национальный.
Среди примеров встречается использование мифических животных из мифов
коренного населения: bunyip (абориг. мифическое коварное земноводное чудовище:
полулошадь-полукрокодил) - обманщик, самозванец.
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По структуре зооморфизмы могут быть односложные и многосложные
(сложные слова, фразеологические единицы, сочетания). В первом случае
предметное и эмоционально-оценочное содержание неразделимы, и
идиоматичность базируется на характеристиках, приписываемых данному
животному: galah
(розовый какаду; в некоторых районах считается
вредителем, т.к. уничтожает посевы) – глупый человек, простак; mopoke
(абориг. австралийская сова) – медлительный глупый, часто жалкий человек;
drongo (дронго, одна из австралийских воробьиных птиц) – глупый или
неуклюжий человек. В двусложных обозначениях действует нейтрализация
денотативных значений отдельных слов, входящих в состав данного
обозначения, и происходит переосмысление и формирование нового
денотата: show pony - показной человек; shark biscuits – серфингисты
новички; drover’s dog – неинтересный человек; rat bag – эксцентричный
человек. Особый колорит имеют зооморфизмы, образованные рифмованным
слэнгом: duck and geese (police) – полиция.
В массовом сознании переселенцев часто сформировывались
устойчивые коннотации, связанные с тем или иным представителем
животного мира. Одним из таких продуктивных зооморфизмов может
служить слово «rat», что достаточно логично, если учитывать
исторические реалии, то, как первые поселенцы добирались до
Австралии: river rat - речной вор; Rats of Tobruk – прозвище солдат
союзных войск, защищавших Тобрук, Ливия, во время второй мировой
войны; root rat - сексуально озабоченный; quick like a rat up a drain pipe –
нестись очень быстро; flash as a rat with a gold tooth – модник.
Как полагает А.В.Прошин: «Принципиальным моментом является тот
факт, что человек уподобляется животному: это происходит в условиях
фамильярного, бесцеремонного типа общения, характеризующегося
девальвированным отношением как к предмету обозначения, так и к самому
способу выражения мысли об этом предмете - то, что в конечном итоге
отражает особый тип мышления говорящих» [2, с.236].
Таким образом, данный способ выражения мысли о предмете
предполагает такое сравнение, когда становится значимым сам факт
подобного уподобления и выделения характерных признаков обозначаемого
предмета в сочетании с фамильярностью обращения.
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ЯЗЫКОВАЯ ИГРА В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ (НА ПРИМЕРЕ
СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ "ВКОНТАКТЕ")
С развитием современных технологий Интернет все глубже и прочнее проникает в
жизнь человека. Язык сети Интернет как феномен лингвистики исследуется
сравнительно недавно. Но уже неоспорим тот факт, что с развитием Интернета как
коммуникативного пространства, усиливается его влияние на развитие русского языка.
Особую роль в изменении современного русского языка сыграло появление
социальных сетей и блогов, которые стали неотъемлемой частью жизни современного
человека. Социальные сети как среда общения диктуют собеседникам особые условия
протекания коммуникации, результаты действия которых не всегда оказываются
положительными с точки зрения русского языка. Так, например, отмечается
пренебрежение нормами литературного языка - намеренный отказ от грамматических
и синтаксических норм. Действительно, зачастую несоблюдение правил русского
языка участниками речевого общения происходит осознанно и продиктовано
возникновением новой формы речевого взаимодействия - разговорной письменной
речи. Этот факт влечет за собой имитацию спонтанного, живого общения, например,
отражение в письменной коммуникации качеств разговорной фонетики собеседников:
"што" вместо "что", "щас" вместо "сейчас".
В целом же нужно отметить, что "культура речи в Рунете обладает
специфическими характеристиками, которые заключаются в определенной
перенастройке свойств речевого портрета веб-коммуниканта, его нарочитом
аграмматизме и привлечении широкого спектра невербальных языковых средств" [1].
Но есть и другая сторона языковой Интернет-действительности. И заключается она
в реализации потенциальных возможностей русского языка. Так, например, именно
благодаря сети Интернет происходит постоянное пополнение и расширение
лексического состава языка - в первую очередь за счет разного рода Интернетнеологизмов: либо заимствований из других языков (как, например, селфи (от
английского Self - сам) - "фотоавтопортрет — разновидность автопортрета ,
заключающаяся в запечатлении самого себя на фотокамеру, иногда при помощи
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зеркала, шнура и/или таймера" [2]), либо за счет разнообразных новообразований,
демонстрирующих словообразовательный потенциал русского языка.
В последнее время на страницах одной из крупных российских
социальных сетей - "ВКонтакте" все чаще можно встретить так называемую
"игру слов" или "каламбур" - языковое явление, набирающее все большую
популярность. Существуют даже специальные "паблики" (от английского
public - открытый) - один из видов сообществ ВКонтакте [3], в которых
собраны наиболее популярные каламбуры.
На современном этапе в лингвистике нет единого подхода к определению понятия
"каламбур". Так, в "Большом энциклопедическом словаре" дается следующее
определение этого термина: "игра слов, оборот речи, шутка, основанная на
комическом обыгрывании звукового сходства разнозначащих слов или
словосочетаний". Но наиболее полное определение можно встретить в "Большой
советской энциклопедии": "стилистический оборот речи или миниатюра
определённого автора, основанные на комическом использовании одинакового
звучания слов, имеющих разное значение, или сходно звучащих слов или групп слов, либо
разных значений одного и того же слова или словосочетания" [4]. Итак, условимся
понимать под каламбуром языковую игру, основанную на сходном звучании слов,
входящих в структуру каламбура, и их же семантическом различии. За счет этих
различий и создается комический эффект.
Каламбур, или игра слов, может существовать в тексте, являясь частью целого,
может быть "самостоятельным произведением, миниатюрой, родственной
эпиграмме", а может использоваться в качестве заголовков [5].
Следует отметить, что игра слов появляется в пространстве социальных сетей
самостоятельно, без привязки к тексту. Как правило, жизнь каламбура начинается с
Интернет-мема (от английского Internet meme) - "как слова, так и изображения ...
любые, в том числе и визуальные, сегменты Интернета, высказывания, картинки, видео
или звукоряд, который имел значение и распространился во Всемирной паутине" [6].
Зачастую это картинки, изображения на которых интерпретируют семантику
каламбура, выполненного графически здесь же, на картинке.
Основную массу каламбуров, появляющихся в социальных сетях, составляет игра
слов, основанная на замене одного из слов, входящих в состав устойчивых выражений,
фразеологизмов, клишированных фраз.
"Возвращение клубного сына" - "клубный" вместо "блудный" вносит в устойчивое
выражение новый смысл, за счет чего достигается комический эффект, хотя и
сохраняется связь с исходным значением: возвращение блудного сына из клуба.
"Контактная пленница" - на основе устойчивого "кавказская пленница" - шутливоироничное наименование человека, проводящего много времени в социальной сети
"ВКонтакте".
"Девушка-замкадка" (вместо "девушка-загадка") - комическое обозначение
представительниц женского пола, проживающих "за МКАДом", провинциалок.
"Лучше стыдно, чем никогда" - внесение в пословицу "лучше поздно, чем никогда"
новых обертонов смысла - призыв к действию, несмотря на последствия, которые
могут быть постыдны.
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"Закон пошлости" - обыгрывание клишированной фразы "закон подлости".
"Бой с ленью" - на основе названия известного фильма "Бой с тенью".
"И на бутылках кока-колы напишут наши имена" - травестирование известной
цитаты из стихотворения А.С.Пушкина "К Чаадаеву" - "и на обломках самовластья
напишут наши имена", связанное с масштабной рекламной акцией кампании "The
Coca-Cola Company" по выпуску продукции в именных бутылках.
Ряд каламбуров подобного рода можно продолжить. Проблематика игры слов
чаще всего иллюстрирует темы, наиболее часто обсуждаемые на страницах сети
"ВКонтакте".
Тема снижения лишнего веса, похудения:
"Голодные весов не наблюдают" - на основе крылатого выражения "счастливые
часов не наблюдают" - "житейское наблюдение", заключающее в себе ироничный
характер по отношению к тем, кто безуспешно пытается похудеть.
"Ты мне очень поправилась" - комический эффект создается за счет созвучия двух
лексем "поправилась" и "понравилась", исходному выражению "ты мне очень
понравилась", несущему положительную семантику, в ходе преобразования
становится присущ негативный, даже саркастический характер.
Тема дружбы, любви, семейных отношений:
"Много будешь знать - скоро расстанешься" - еще одно травестирование
общеизвестной пословицы "много будешь знать - скоро состаришься". Семантика
данной игры слов относится к области семейных отношений и помимо комического
эффекта несет в себе, так же, как и исходное выражение, назидательный характер.
"Не могу тебя зарыть" - в данном случае "зарыть" можно рассматривать в
переносном значении как более грубый, стилистически сниженный синоним слова
"забыть" - "зарыть, то есть упрятать в глубины памяти".
Ряд таких каламбуров можно продолжить:
"Врет, значит любит" - "врет" вместо "бьет". "Давай повесимся!" вместо "давай
поженимся". "Объявляю вас мужем и змеей" вместо "объявляю вас мужем и женой".
"Любовь до сугроба" вместо "любовь до гроба". "Довести тело до кольца" вместо
"довести дело до конца"
Ряд каламбуров построен на обыгрывании наименования праздника - Дня Святого
Валентина: "день святого протеина", "день святого ковролина", "день святого
гуталина".
Тема алкоголя:
"Мужчина в самом расцвете пил" - обыгрывание всем известной фразы "мужчина в
самом расцвете сил", принадлежащей литературному персонажу Карлсону.
"Регулярные занятия спиртом" - на основе "регулярные занятия спортом" - в
результате чего происходит перевод значения выражения в иную плоскость - из
положительной в отрицательную, с достижением определенного комического
эффекта.
Тема учебы, студенчества:
"Мучебные дни" - употребление вместо "учебные дни" "мучебные" (от "мука" сильное физическое или нравственное страдание [7]) отражает пренебрежительное
отношение к учебе.
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Таким же отношением характеризуются и другие каламбуры этого
тематического блока: "ущербное учреждение" (вместо "учебное"),
"повторение - мать мучения".
Отдельный блок каламбуров посвящен домашним животным, в частности котам:
"Кот в доме хозяин" вместо "кто в доме хозяин?". "Мурчание - знак согласия". "Все
будет замурчательно"
Следующая группа игры слов образована наложением семантико-грамматической
структуры одной лексемы на другую, что сближает получившиеся в результате такого
слияния каламбуры с окказионализмами: "москвачкала" (Москва + Махачкала),
"лженщина" (ложь + женщина), хвастограмм (хвастать + Инстаграм), стрессия (стресс
+ сессия), гденьги (где + деньги). Такие слова несут в себе семантику одновременно
всех лексем, входящих в их состав. К слову сказать, именно у таких каламбуров
больше шансов выйти за пределы Интернет-мемов и войти в речевой обиход
пользователей социальных сетей.
Большинство всех Интернет-каламбуров, как видим, построены на основе
различных популярных устойчивых выражений. Они могут существовать как
самостоятельное законченное произведение, так и входить в состав других текстов,
например, анекдотов: "-Мама, можно мне конфетку? -Только через мой суп!"
Каламбуры, функционирующие в Интернет-пространстве, отличаются не только
яркой комической, сатирической экспрессией, но и актуальностью, - как правило, игра
слов возникает как отклик на наиболее часто обсуждаемые в социальных сетях
проблемы.
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ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
В последнее время в процессе обучения иностранным языкам стал активно
использоваться опыт, накопленный в таких дисциплинах, как нейролингвистика и
нейролингвистическое программирование.
Нейролингвистика—это наука о языке и мозге, возникшая на стыке неврологии и
лингвистики. В центре ее внимания стоит вопрос о соотношении системы языка с
мозговым субстратом языкового поведения.
Предметом нейролингвистики, как замечает Черниговская Т.В., является мозг и
язык, точнее то, каким образом сложная система языка обеспечивается работой мозга.
Предмет нейролингвистического программирования—поведение человека, в том
числе и речевое.
С помощью нейролингвистики и нейролингвистического программирования
можно найти ответы на многие актуальные в методике иностранных языков вопросы:
- как распределены первый (родной) и второй (иностранный) языки в мозге
человека?
- какова природа изучения человеком второго языка: это процесс формирования
совершенно новых навыков языкового поведения или процесс творческого
конструирования грамматики?
- какова роль первого (родного) языка в процессе освоения иностранного языков?
- необходимо ли учитывать при обучении иностранному языку субмодальные
предпочтения человека: восприятие информации на слух, визуально или другим
образом и т.п.
В данной статье остановимся на некотором опыте этих дисциплин, который можно
успешно использовать при обучении английскому языку.
Учёт репрезентативных систем обучающихся
Известно, что люди по-разному воспринимают мир: видят, чувствуют, слышат,
нюхают, пробуют на вкус. По мнению учёных, информация, получаемая органами
чувств, трансформируется в мозгу человека в некоторую репрезентацию или модель.
Эти индивидуальные модели называются репрезентативными системами. Главными
среди них являются:
- визуальная система (зрительно);
- аудиальная система (на слух);
- кинестетическая система (посредством ощущений).
Система, которая используется чаще, чем другие, называется предпочитаемой
репрезентативной системой человека. Конечно, в процессе обучения студенты
используют все системы одновременно, но при этом одна из них может доминировать,
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оказывая существенное влияние на усвоение языкового материала. Поэтому педагогу
необходимо научиться разговаривать с обучаемым на языке его репрезентативной
системы, т.е. овладеть методикой полисенсорного преподавания и учёта ведущей
модальности учеников.
Для определения типа восприятия студентов можно использовать различные
способы:
- предложить выполнить тест (тесты широко представлены в интернете);
- понаблюдать за речевым поведением учащихся. Так, в речи визуалов часто звучат
фразы: «Я видел …», «Мне кажется….»; в речи аудиалов - «Я слышал…», «Это
звучит…»; в речи кинестетиков—« В этом ощущается…», «Я чувствую…».
-предложить выполнить специальные задания.
Определив репрезентативные системы студентов, преподаватель может учитывать
их при предъявлении того или иного языкового материала.
Примеры текстов, созданных визуалом и аудиалом.
Текст визуала
My favorite season is spring. It is very pleasant to watch how the nature awakens from its
long winter sleep. The sun shines more brightly in the blue sky, the snow is melting. The
ground is covered with first spring flowers and fresh green grass. How lovely the white
snowdrops are! There are new green leaves and blossoms on the trees. People look younger
and happier!
Текст аудиала
Many people like spring more than other seasons. Spring comes and nature awakens from
the winter sleep. The sun shines brightly, the snow is melting. It is so pleasant to walk in the
woods listening to gentle murmur of brooks, clear singing of birds. Everything is full of
life and joy. You can hear the joyful sounds of awakening life everywhere: in the streets, in
the forests, in the countryside. I feel happier in spring; I want just to sing, to greet people, birds,
flowers, to share my joy and happiness.
Мнемотехника
При изучении иностранного языка студентам необходимо запомнить
достаточно большой объём информации: слова, грамматические
конструкции, многочисленные правила и исключения из них и т.п. Помочь
им в этом может мнемотехника—система «внутреннего письма», основанная
на непосредственной записи в мозг связей между зрительными образами,
обозначающими значимые элементы запоминаемой информации. Приёмы
мнемотехники помогают запомнить информацию и увеличивают объём
памяти за счёт образования ассоциаций.
Остановимся на некоторых из них.
1. Метод зрительных ассоциаций
В основе запоминания слов лежит их зрительное восприятие, зрительный образ,
суть которого состоит в том, что реальный ассоциативный образ может быть выражен
через сходство форм букв с формой образа.
В данном случае эффективными могут быть игры и задания на развитие памяти.
Игра «Создаю образ—запоминаю».
Задача: развивать умение слушателей соотносить образ с запоминаемым словом.
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Пример. Студентам предлагается запомнить слово “wall ”. Для этого им нужно
-представить стену (крупный образ);
- мысленно сделать в образе метку-- слово из первого языка, максимально
созвучное с изучаемым словом, призванное подчеркнуть особенности звучания слова.
В данном примере это может быть слово «вол». Зрительный образ может выглядеть
по-разному: «вол, стоящий у стены», «вол, упирающийся рогами в стену», « вол,
бегущий на стену» и т.д.;
- несколько раз произнести слово, опираясь на мысленно созданный образ.
Метод звуковых ассоциаций
Суть метода заключается в подборе слов из первого языка, созвучных словам
иностранного языка. Например, нужно запомнить английские слова: rusk (сухарь),
gipsy(цыганка), sea (море), summer (лето). Можно использовать следующие звуковые
ассоциации: rusk - сухарь (раскуси сухарь); gipsy -цыганка (цыганка в джипе); sea море (синее море); summer – лето (самое лучшее лето).
Подобные ассоциации помогают хорошо запомнить не только звучание
иностранного слова, но и его значение, так как они содержат в себе и перевод слова.
Если же звуковой образ подкрепить зрительным, то новое слово прочно закрепится в
долговременной памяти.
Рифмизация (мнемонические фразы)
Этот мнемотехнический приём достаточно активно используется в методике
обучения языкам, особенно для запоминания многочисленных трудных случаев
речеупотреблений, находящихся как бы «вне правил». Эффективность использования
данного приёма объясняется тем, что
- небольшой по объёму стихотворный текст может охватывать достаточно
большой и сложный для заучивания материал иностранного языка;
- эмоциональная окрашенность стихотворения снимает у слушателей страх перед
необходимостью заучивания сложных языковых форм;
-стихотворный текст позволяет легко запомнить языковой материал.
Так, например, стишки с неправильными глаголами английского языка
помогут учащимся надолго и без особого труда запомнить эти важные
языковые единицы.
Малолетка-баламут нож в кармашек put-put-put
И begin-began-begun хулиганить хулиган!
Он подушку cut-cut-cut,
Брата в ванной shut-shut-shut,
Все газеты light-lit-lit,
Собачонку hit-hit-hit.
Он соседу ring-rang-rung
И, конечно, run-ran-run
И совсем не think-thought-thought,
Что полиция придёт.
Идеи нейролингвистики и нейролингвистического программирования, возможно,
не позволяют решить всех проблем, с которыми сталкиваются и педагоги и обучаемые
в процессе освоения языка. Однако опыт этих дисциплин, наряду с опытом
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лингводидактики и психолингвистики, целесообразно использовать в процессе
обучения иностранным языкам.
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НАРУШЕНИЕ ЛИНГВОЭКОЛОГИЧЕСКОГО БАЛАНСА: ДРАМАТИЗМ
ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ
В настоящее время актуальной является проблема сохранения национальноисторических традиций русской речевой культуры. Основные черты нашего
этнического менталитета воплощены в словах, категориях и формах родного языка.
В годы перестройки и бурного обновления всех форм и областей нашей жизни
стала очевидной недооценка роли языка в жизни общества. К языку же нельзя
относиться как к безразличному и случайному орудию передачи информации. В языке
всегда отражаются злободневные проблемы жизни народа, этнического бытия,
проблемы сохранения, упрочения и развития словесного творчества. Русский язык
справедливо относят к числу самых богатых языков мира.
«Богатство русского языка, – говорил К.Г.Паустовский, – неизмеримо. Оно просто
ошеломляет». И.С. Тургенев призывал: «Берегите наш язык, наш прекрасный русский
язык,
этот
клад,
это
достояние,
переданное
нам
нашими
предшественниками…Обращайтесь умело с этим могущественным орудием; в руках
умелых оно в состоянии совершать чудеса!» Развивая эту мысль, В.А.Сухомлинский
писал: «По-моему в школе надо ввести четыре культа, которые должны
господствовать среди учащихся. Вот эти культы: культ Родины, культ матери, культ
книги и культ родного слова».
«Культура речи – важнейший компонент общей культуры, обязательный
компонент успешной деятельности любого образованного культурного человека…», –
пишет Ю.В.Фоменко [Фоменко 2008; 4]. Кроме этого, «культура речи – это высокий
уровень владения языком, это умение правильно, точно, ясно и ярко выражать свои
мысли чувства» [там же; 7].
Русский язык должен быть осознан в его глубинной сути – как историческая
память народа и нерукотворный памятник его творческой мысли и вместе с тем как
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орудие духовного воздействия и воспроизводства самобытной этнической культуры.
«Речь человека – это лакмусовая бумажка его общей культуры; владение
литературным языком составляет необходимый компонент образованности,
интеллигентности» [Горбачевич 1978].
«Культура речи в наши дни оставляет желать много, много лучшего. Ошибки
допускают руководители, депутаты, журналисты, дикторы, учителя и вузовские
преподаватели» [Фоменко 2008; 5].
В связи с вышесказанным, в условиях современного состояния нашего
языка особую актуальность приобретает лингвоэкологический аспект. В
настоящее время за термином языковая экология стоит современное
осмысление места и роли языка в нашей жизни и вытекающие из него
принципы языковой политики.
В современном мире происходит бурное развитие информационных технологий и
средств массовой информации и возросла роль субъективных факторов в течении
языковых процессов. В массовое сознание людей ежедневно и неконтролируемо
внедряется множество понятий и терминологических обозначений (из экономики,
права, бизнеса и т.д.). Как правило, это слова англо-американского происхождения,
что объясняется совокупностью политических и экономических причин. Невиданные
масштабы «престижных» англо-американизмов поставили проблему контроля за их
употреблением во многих европейских странах с высокоразвитыми литературными
традициями – во Франции, Германии, Италии и др. Например, Комитет национального
языка во Франции ограничил наплыв заимствований в радио-, телеэфире и прессе и
добился принятия закона об изъятии из официального обращения более 2000 англоамериканизмов. То есть, проблема охраны родного языка стоит очень остро. Все это
говорит о том, что общество вплотную подошло к проблеме лингвистической
экологии как сохранения национально-исторических традиций своих культур и
охраны этнического менталитета, воплощенного в языке.
На страницах газет и журналов, в специальных языковедческих публикациях
вопросы речевой деятельности современников поднимаются и обсуждаются горячо и
остро. В этих выступлениях звучит тревога и беспокойство по поводу «упадка»
родного языка, его «оскудения», засорения просторечной и жаргонной лексикой и
заражения «вирусом иностранщины». В чем драматизм нынешней языковой
ситуации? Отразился ли кризис нашей внеязыковой действительности на русском
языке? Какой должна быть языковая политика по отношению к так называемой
образцовой русской речи?
Вопросов текущего момента в жизни нашего языка очень много, и, разумеется, на
них нет однозначных ответов. Большинство ученых-лингвистов в нынешней языковой
ситуации усматривают «функциональное оскудение», т.е. снижение речевой
культуры, массовое косноязычие, производящее впечатление национальной
катастрофы (Г.Н.Скляревская,
Е.А.Земская, В.Г. Костомаров, Л.П.Крысин,
М.И.Черемисина и др.). «Повсеместно стал распространяться некий упрощенный
вариант обиходно-бытовой речи, оторванный от живой русской разговорной речи и от
книжной, образцовой, которая требует слишком напряженных усилий по овладению
её нормами» [Костомаров 1999]. Эта обесцвеченная, скучная разговорно-бытовая речь
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отличается ограниченным лексиконом, трафаретными выражениями и упрощенными
синтаксическими конструкциями.
Серьёзным нарушением лингвоэкологического баланса сегодняшнего дня является
резкое подавление естественного этноисторического фона нашего литературного
языка, что проявляется в следующем:
1) Засорение языка ненужными заимствованиями.
В постсоветский период напор теле- и кинопродукции с полуграмотным
переводом, а также наступление обезличенно-массовой, денационализированной
псевдокультуры планомерно и скрупулезно разрушают нашу языковую экологию,
обесценивая русское слово, его духовную суть, его генную память о прошлом.
У нас вместо магазинов появились шопы, маркеты и супермаркеты, в которых
работают уже не продавцы, товароведы и завмаги, а бизнесмены, сейлесмены, селлеры и
менеджеры. Здесь же рекламируют товар промоутеры, а контролируют их супервайзеры. В
современных офисах и разного рода коммерческих структурах вступают в бизнес-контакт
клерки, дилеры, дистрибьютеры, франчайзы, консигнаторы, референты, дрессмайкеры,
имиджмайкеры и т.д., которые хранят ноу-хау своего бизнеса друг от друга, а себя, своих
чайлдов и тинэйджеров, а также свои «баксы» - от рэкета, киллеров и киднэппинга. На обед
они берут сэндвичи и ходят на бизнес-ланчи. В выходные дни, которые теперь называются
уик-эндом, они отдыхают вместе со своими брачными партнерами, а также френдами и
герлами. Они любят посещать бизнес-клабы, дансинг-холлы, гала-концерты и различные
презентации. По телевизору мы теперь смотрим Интер-курьер, шоу-сериалы, топ-шоу, а
также хит-парады, Мотор-медиа, пресс-экспресс и множество шоу-клипов, обычно
оплачиваемых спонсорами. Время от времени мы все вотируем, то есть, устанавливаем
рейтинг кандидатов и электируем конгрессменов, сенаторов, спикеров из числа людей,
которые борются за свой фьючерный рейтинг и наиболее экселентный имидж. Заметим,
что каждое из приведенных слов взято из современной прессы.
«Речемысль в импортной упаковке» [Костомаров 1999; 156] особенно часто
используется в таких изданиях, как «Комсомольская правда», «Литературная газета»,
«За рубежом», «Неделя» и др.». Еще опаснее то, что иноязычная лексика ежедневно
перегружает радио и телеэфир, обескровливая родную речь словами-пустышками,
смысл которых туманен и большинству слушателей, а иногда и самим журналистам,
просто непонятен.
«Иногда создается впечатление о гипнотическом воздействии американских
«экзотизмов» на обывателя: он
или оглушен, забит и заторможен таким
«информационным» потоком, или же сам начинает пересыпать свою речь моднопрестижными словами, часто перевирая их звучание и лишь отдаленно понимая их
смысл» [Костомаров 1999; 102]. В результате возникают слова-уродцы, например:
«конценсус», «брейкринг»; плеоназмы: саммит глав государств, служба сервиса,
лизинг во временное пользование, прейскурант цен и т.д. Нередко в наших журналах и
газетах звучат отдельные голоса соотечественников, пытающихся хоть как-то
приостановить бездумное внедрение иноязычной лексики в нашу речь.
2) Жаргонизация литературного языка.
Второе и очень заметное нарушение экологического баланса русского языка
связано с грубым перепахиванием его культурного слоя, когда отточенные и
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отшлифованные стилистические нормы разрушаются широким внедрением
вульгарной, субстандартной арготической лексики и фразеологии не только в
разговорную, повседневно-обиходную речь наших современников, но и речь
публичную, газетно-публицистическую, художественную, даже научную. «Процесс
жаргонизации всей страны и её литературного и нелитературного языка – одна из
главных словесных доминант нового времени» [1991; 156]. Как и
англоамериканизация, это явление обусловлено общественно-политическими
процессами в нашей истории.
Распространение низкосортной печатной продукции способствовало резкому
понижению планки нравственно дозволенного в публичном речевом поведении.
Резкими и сильными вульгаризмами, в том числе бранными словами теперь пестрят
репортажи, интервью и очерки нашей прессы. Грубейшие вульгаризмы теперь часто
звучат в телеэфире, например, в репортажах, а также во многих фильмах нашего
времени. Наступил такой момент, когда мы видим, как резко (в худшую сторону)
меняется русский язык – и это не может не пугать. Мы сейчас недовольны языком, но
здесь очень важно разобраться – язык в этом виноват или что-то другое. Ведь язык
подчиняется людям, которые им пользуются. Народ сам делает свой язык. Раньше, в 19
и 20 веке, образцовый язык делала художественная литература. Сейчас, конечно, не
литература формирует наш языковой вкус. Тон задают теперь, в первую очередь,
телевидение и радио. Это касается также и произношения звуков, и ударения, и
интонации. Некоторые дикторы подвержены тлетворному влиянию Запада, не нужной
нам моде.
По словам А.С.Пушкина, русский язык «переимчив» и «общителен», он легко
принимает иностранные слова, если они нужны. И в этом нет ничего страшного, когда
все делается в меру. А мера утеряна. «Истинный вкус состоит не в безотчетном
отвержении какого-то слова, какого-то оборота, но в чувстве соразмерности и
сообразности», - писал А.С. Пушкин.
Таким образом, русское слово, русский литературный язык как выражение
тысячелетней культуры нашего народа на современном этапе остро нуждается в
охране и защите. Так не пора ли нам начать принимать срочные и действенные меры
по защите нашего богатейшего языка – одного из самых мощных ответвлений на
великом и живом древе человеческого речетворчества?
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К ВОПРОСУ О НЕКАТЕГОРИАЛЬНЫ СПОСОБА ВЫРАЖЕНИЯ
ФУТУРАЛЬНОСТИ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
Целью настоящего исследования является рассмотрение лексических
средств передачи футуральности, которые существуют во французском
языке. Для формирования будущего времени, которое является сложной
абстрактно-мыслительной операцией вообще, существуют несколько
основных способов: 1) категориальный или морфологический способ, то есть
образование будущего времени с помощью грамматических форм, 2)
некатегориальный или лексический способ. Именно на последнем мы
наибольшим образом акцентировали наше внимание.
Некатегориальными считаются те элементы, которые подключаются другими
уровнями системы (полуграмматические, лексические).
Большинство лингвистов рассматривают план будущего как наиболее сложный
объект изучения, поскольку будущее время выражает действие, которое, в отличие от
плана настоящего и прошедшего, может совершиться в будущем, и говорящий
полностью уверен в этом, или же оно показывает гипотетичность, (предположение о
выполнении действия в будущем). Исследователи большее внимание уделяют
грамматическим формам оформления мысли о будущем, не уделяя должного
внимания функционирующим в языках лексическим способам, которые достаточно
успешно конкурируют с грамматическими средствами. Часто, помимо обозначения
действия или ситуации в плане будущего, грамматические и лексические способы
могут содержать дополнительную информацию о модальности и аспектуальности.
Существующие во французском языке формы будущего времени, такие как Futur
simple, Futur antérieur, Futur dans le passé, Futur immédiat, Futur immédiat dans le passé
свидетельствуют о гибкости языкового мышления, стремящегося с помощью
семантических параметров передать информацию о различных нюансах действия в
плане будущего. В отличие от синтетических аналитические формы, благодаря
лексической семантике входящих в конструкции глаголов, дают более конкретное
представление о будущем времени. Что касается лексических средств, то они
представляют
собой
особые
словосочетания
временного
характера,
конкретизирующие действие в плане будущего.
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Большинство лингвистов признает, что грамматическая категория будущего
времени является одной из форм языкового выражения индикативной модальности.
Анализ языковых фактов с точки зрения функционально-семантической категории
футуральности позволяет добиться более точного описания изучаемой категории.
Данная категория является таким лингвистическим образованием, которое покрывает
грамматическую ориентацию будущего времени, и компоненты которой служат для
выражения различных нюансов футуральности как одного из аспектов индикативной
модальности.
Основное же назначение форм будущего времени  представлять действия,
которые должны происходить (или не происходить) после момента речи. Их
реализация представлена говорящим с большей или меньшей степенью вероятности.
То есть, формы будущего времени выражают в языке значение гипотетичности
предполагаемого действия. Значение гипотетичности присуще всем формам будущего
времени, независимо от того, полностью ли уверен говорящий в совершении действия
или же нет.
Таким образом, значение гипотетичности объединяет грамматические формы
будущего времени и элементы других языковых уровней  полуграмматические и
лексические  в единую функционально-семантическую категорию футуральности.
Данная система включает в себя компоненты чисто грамматического содержания:
простые глагольные формы на -r-, которые являются доминантой данной
функционально-семантической категории; их структурными дериватами являются
сложные и сверхсложные глагольные формы, а также глагольная перефраза « aller +
инфинитив». Будущее время передают также такие сочетания синтаксического
характера как модальные глаголы vouloir + infinif, devoir + infinitif, pouvoir + infinitif, а
также их возвратные формы se devoir de + инфинитив (чувствовать себя обязанным
сделать что-л.), se vouloir + прилагательное (претендовать на, стараться быть).
В зависимости от входящих в конструкции компонентов выделяется несколько
разновидностей футурального значения, что именно является основанием для
утверждения говорящего о будущей ситуации. С одной стороны, сообщение
говорящего может основываться на знаниях, которые имеют место в настоящий
момент, и говорящий уверен, что на основе этих знаний сложится определенная
ситуация в будущем. Или же, с другой стороны, сообщение говорящего базируется
лишь на его предположениях, не основанных на каких- либо объективных фактах.
Некатегориальные языковые способы выражения представления о будущем во
французском языке включают большое количество описательных конструкций,
подразделяющихся на: 1) конструкции со значением интенциональности,
гипотетичности + инфинитив смыслового глагола; 2) конструкции со значением
потенциональности + инфинитив.
В обоих случаях глаголы в личной форме выполняют роль вспомогательных
глаголов и выражают отношение к действию в плане будущего.
Среди конструкций со значением интенциональности, гипотетичности наиболее
часто встречаются avoir l’intention de faire qch, tenter de faire qch, avoir pour but de faire
qch, cibler и др. Будущее интенциональное, или «будущее намерения», ассоциируется у
носителей языка в первую очередь с выражением намерения совершить действие
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(собирается читать). Конструкции со значением потенциональности строятся с
модальными глаголами devoir, vouloir, pouvoir и др.
В зависимости от приближенности или удаленности от точки будущего на оси
времени, некоторые из этих конструкций показывают большую вероятность
выполнения действия в будущем, чем другие. Таким образом, можно предложить
следующую семантическую классификацию отобранных конструкций:
К 1-ой подгруппе мы относим глаголы с наибольшей вероятностью выполнения
действия в будущем  avoir pour but «иметь цель», se proposer à faire qch «задаваться
целью, намечать, намереваться», viser à faire qch «cтараться достигнуть», miser sur
«быть готовым сделать что-л.», compter faire qch «рассчитывать сделать что-либо»,
résoudre de faire qch «решить сделать что-л.», avoir à faire qch «быть должным сделать
что-л.». Эти выражения показывают, что действие с вероятной точностью будет иметь
место в будущем, то есть гарантия выполнения действия выше, чем у других
лексических конструкций.
“Je vais réfléchir”. Formule qui visait à ménager mon amour-propre (Rouart)
Les autorités entendent poursuivre le redressement des finances publiques…(Problèmes
économiques, 2000)
Il faudra donc miser davantage sur la qualité (L’Europe économique. Cahiers fr., n 264)
Ко 2-ой подгруппе относятся глагольные словосочетания, более удаленные от
точки будущего, они показывают лишь стремление, желание объекта реализовать
действие в будущем: avoir l’intention de faire qch «стремиться что-л. сделать», chercher à
faire qch «стремиться что-л. сделать», aspirer à faire qch «желать, стремиться что-л.
сделать», tendre à faire qch «стремиться что-л. сделать», prétendre à faire qch «хотеть,
намереваться что-л. сделать», penser faire qch «замышлять, намереваться что-л.
сделать», songer à faire qch, «помышлять, думать что-л. сделать», tenir à faire qch
«сильно хотеть что-то сделать».
Желание или намерение сделать что-то не говорит о том, что действие точно будет
осуществлено в будущем, есть вероятность, что оно и вовсе не будет иметь место.
Приведем примеры:
Peut- être parce que Malraux à propos de Napoléon cherche à développer des idées
générales (Rouart).
Depuis que j’ai un enfant, je ne tiens plus à mourir jeune. (Fr. Beigbeder)
Ainsi, cette politique de désinflation compétitive tend à apparaître de plus en plus comme
une politique structurelle (Problèmes économiques, 2000)
Располагая данные конструкции на временной оси, можно отметить, что данные
лексические словосочетания расположены немного дальше, чем глагольные
cловосочетания 1-ой группы, поскольку они показывают лишь стремление совершить
действие, например, avoir l’ intention de faire qch.
3-я подгруппа на оси времени лежит почти на одном уровне с конструкциями
второй группы, но, в отличие от них, данные глагольные сочетания показывают
попытку, склонность, старание объекта совершить действие: entendre faire qch
«намереваться сделать что-л.», essayer de faire qch «пытаться сделать что-л.», se soucier
de «стараться», tâcher de faire qch «стараться», tenter de faire qch «пытаться что-л.
сделать», envisager de faire qch «планировать, предполагать делать что-л.».
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Les autorités entendent poursuivre le redressement des finances publiques…(Problèmes
économiques, 2000)
Après le dîner, elle tenta de s’éclipser (Rouart)
Le gouvernement envisage donc de créer un taux intermédiaire pour…(Le monde).
Для всех трех подгрупп отметим наличие богатой синонимии:
1) cibler, être censé de faire qch, viser à faire qch, miser sur qch;
2) avoir l’ intention de faire qch, penser faire qch, songer à faire qch;
3) tenter de faire qch, tâcher de faire qch, essayer de faire qch;
4) compter faire qch, se proposer de faire qch, entendre faire qch.
Обширный языковой материал подтверждает наблюдение многих лингвистов о
том, что категориальные и некатегориальные средства, выражающие направленность
действия в будущее, постоянно конкурируют между собой.
Главным объединяющим признаком данной классификации является способность
данной функционально-семантической категории выражать различные нюансы
футуральности. Следует также отметить, что список глаголов и глагольных
словосочетаний очень обширен и стилистически разнообразен. Рассмотренный способ
передачи интенциональности, гипотетичности и потенциальности в отличие от
грамматических форм будущего времени имеет широкое распространение во всех
функциональных стилях, особенно в публицистике.
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ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ СПОРА В ПОРЯДКЕ
УПРОЩЕННОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА В РАМКА АПК РФ И ГПК РФ
Стремительное развитие общественных отношений, в условиях рыночной
экономики, естественным образом влияет на увеличение количества правовых споров
в рамках гражданского и арбитражного процесса. Механизм правового регулирования
совершенствуется, в связи с необходимостью поиска наиболее оптимальных способов
воздействия на процессуальные правоотношения, с помощью эффективных методов
устранения правовых конфликтов [4, с.77].
ряде случаев, в силу отсутствия сложности у суда в юридической квалификации
материально-правовых отношений сторон, в связи с необходимостью повышения
доступности правосудия, по определенным категориям дел, допускается в рамках
процессуальной формы упрощение правил, регламентирующих порядок судебного
разбирательства, позволяющие суду в максимально возможно короткие сроки
рассмотреть и разрешить имеющиеся споры о праве. Средством
позволяющим
решить данную проблему служит судебный приказ в гражданском процессе и
упрощенное судопроизводство в арбитражном процессе.
Что такое упрощенное производство? Устюжанинов В.А., О.Н. Шеменева,
считают, что упрощенное производство - специфическая форма защиты прав
и законных интересов истца; один из видов современного судопроизводства,
основная цель которого состоит в сокращении времени рассмотрения дела в суде
первой инстанции[2], упрощенным судопроизводством является разбирательство у
Мирового судьи[3, с. 21].
Е.П.
Кочаненко,
считая,
что
упрощенное
производство
это вид искового производства, приводит слова А.В. Юдина, что «из буквального
толкования закона следует, что исковая форма защиты права является единственн
ой в арбитражном процессе» [1]. Е.П. Кочаненко, таким
образом,
делает следующий вывод: «дела упрощенного производства не могут быть выделе
ны в отдельную категорию дел, рассматриваемую в ходе самостоятельного вида с
удопроизводства[5]. На данный момент, вопрос о том, какие именно формы процесса
стоит относить к упрощенному процессу, остается открытым.
По мнению автора, упрощенное производство – вид судебного разбирательства,
применение которого возможно, в связи с очевидностью и бесспорностью заявленного
требования, не требующий применение всех обязательных норм обязательных для
искового заявления, такое как участие сторон, в судебном разбирательстве, ведение
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протокола судебного заседания, применяется сокращенный срок вынесения решения и
сокращенный срок обжалования решения. отелось бы отметить, что несмотря на
отсутствие норм общего порядка, упрощенное производство соответствует
заявленным Конституцией гарантиям таким как: каждому гарантируется судебная
защита его прав и свобод, никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела
в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.
Упрощенное производство в ГПК И АПК РФ, имеет ряд особенностей, главной
особенностью является его немедленное исполнение, а также сокращенный срок для
обжалования и вступления в силу данного решения.
Согласно ч. 1 ст.121 ГПК РФ судебный приказ представляет собой постановление
судьи, вынесенное на основании заявления о взыскании денежных сумм или об
истребовании движимого имущества от должника по требованиям, указанным в ГПК
РФ.
Судебный приказ является самостоятельным видом судебного постановления по
гражданским делам, которое выносится по итогам приказного производства,
представляющего собой упрощенную процедуру защиты нарушенного субъективного
права в суде первой инстанции.
Для подачи заявления о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов (в связи
с тем, что один из родителей, не содержит ребенка), необходимо заявителю
предоставить сведения о рождении ребенка, в котором указаны родитель (родители), в
случае если указаны оба родителя, данного документы достаточно для выдачи
судебного приказа, в случае если второй родитель не указан, необходимо приложить
документ подтверждающий отцовство. Упрощенный порядок вынесения судебного
приказа, предполагает и упрощенный порядок отмены, в связи с тем, что должник не
согласен с требованиями заявителя. В случае соблюдения сроков на подачу заявления
об отмене судебного приказа, выносится определение об отмене судебного приказа,
заявителю предлагается обратиться с исковым заявлением о взыскании алиментов в
общем порядке. По мнению автора, в случае взыскания алиментов, для обоснования
возражений для отмены судебного приказа, необходимо предоставить документы
подтверждающие, что должник содержит ребенка, такими документами могут быть
выписка с банковского счета, чеки за оплату товаров и услуг, направленные на
содержание ребенка.
Согласно п. 5 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ и п. 6 ч. 1 ст. 3 ФЗ «О мировых судьях в
Российской Федерации» к подсудности мировых судей относятся, дела по
имущественным спорам на сумму, не превышающую 50000 руб. Распространяется ли
указанная дефиниция на подсудные мировому судье дела о выдаче судебного приказа,
до сих пор остается неясным. На практике складывается парадоксальная ситуация.
Если требование, например основанное на сделке, совершенной в простой письменной
форме, на сумму 50 тыс. руб. предъявить в порядке искового производства, то оно
подсудно районному суду. При подаче заявления о выдаче судебного приказа на ту же
сумму дело (исходя из сложившейся практики) становится подсудно мировому судье.
Мировой судья г. анты-Мансийска, отказал в вынесении судебного приказа,
сославшись на правовую позицию Конституционного Суда РФ, выраженной в
определении Конституционного Суда РФ от 15 ноября 2007 года № 785-О, вынесение
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судебного приказа возможно по требованиям, которые носят характер бесспорных,
наличие признаков спора о праве в каждом конкретном деле устанавливается судьей,
рассматривающим заявление о выдаче судебного приказа, который при наличии
сомнений в бесспорном характере заявленных требований в целях защиты прав и
интересов ответчика отказывает в принятии заявления, что не лишает заявителя права
предъявить данное требование в порядке искового производства в соответствии с
правилами подсудности, установленными ГПК РФ. Согласно, ст. 123 ГПК РФ
заявление о вынесении судебного приказа подается в суд по общим правилам
подсудности, установленным в ГПК РФ. Таким образом, заявленное взыскателем
требование не подсудно мировому судье.
В случае подачи заявителем заявления о выдаче судебного приказа, должник не
информируется о рассмотрение, судебный приказ выносится судьей единолично, без
рассмотрения в судебном заседании, должнику направляется судебный приказ, по
адресу указанному заявителю, как правило, заявитель указывает адрес регистрации
должника, со времени получения кредита, должник мог сменить адрес проживания,
конверт возвращается в Мировой суд, взыскатель подает судебный приказ на
исполнение в службу судебных приставов. Должник может узнать, о том что в
отношении него был вынесен судебный приказ, уже от службы судебных приставов,
тем не менее данное обстоятельство, не лишает его права на отмену судебного приказа,
так как право на отмену наступает с момента получения судебного приказа, в течение
10 дней.
Автор считает, необходимо законодательно закрепить перечень обязательных
документов, подтверждающих заявленные требования (подтверждение основного
долга, расчет пени, штрафа неустойки, за период подлежащий взысканию,
доказательства, правомерности взыскиваемых санкций), чтобы у взыскателя не было
возможности злоупотребить своим правом, в соответствии со ст. 333 ГК РФ, если
подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения
обязательства, суд вправе уменьшить неустойку, как видно из примером практики
подачи заявления о выдачи судебного приказа, стороны злоупотребляют своим
правом, просят взыскать неустойку несоразмерную основному долгу, предлагаемая
поправка позволила бы свести отмены судебного приказа к минимуму, обязать
заявителя предоставлять сведения из УФМС о месте регистрации на момент периода
взыскиваемого задолженности, для подтверждения, того, что должник был уведомлен
и знал о возникшей задолженности, обязательный расчет требований: основного долга,
пени, штрафа. Для предотвращения, двойного взыскания за один и тот же период,
необходимо ввести ответственность в виде штрафа, для взыскателя.
Упрощенное производство в Арбитражном процессе, это дела, рассматриваемые
арбитражным судом по общим правилам искового производства, с особенностями,
предусмотренным главой 29 АПК РФ, ст. 227 АПК РФ, указывает категорию дел, по
которым возможно рассмотрение дела в порядке упрощенного производства.
Упрощенное производство характеризуется отсутствием судебного заседания как
такового и его протокола, а в итоге выносится полноценное решение суда, которое
обязательно подлежит немедленному исполнению и имеет сокращенные сроки
обжалования. Прогрессивными элементами упрощенного порядка являются жесткие
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правила раскрытия доказательств и активное использование электронного
документооборота.
В случае рассмотрения дела в упрощенном производстве, сокращаются сроки
рассмотрения дела, вступления в законную силу, что позволяет скорейшим образом,
восстановить нарушенное право, не секрет, что часть должников пользовались
предоставленными им процессуальными возможностями рассмотрения дел в
общем порядке, неоднократно заявляя ходатайства об отложении судебных
заседаний и подавая апелляционные жалобы на принятые решения с целью затянуть
процесс их рассмотрения. Ответчик после рассмотрения дела в упрощенном порядке,
подал жалобу на решение Арбитражного судьи МАО-Югры, в связи с тем, что
ответчик возражал против рассмотрения дела в упрощенном производстве,
Арбитражный судья МАО-Югры, отказал, ссылаясь на ч. 5 ст. 227 АПК РФ,
указанный перечень является исчерпывающим. По смыслу части 5 статьи 227 АПК РФ
само по себе заявление ответчика о несогласии с рассмотрением дела в порядке
упрощенного производства, основанием для рассмотрения дела по общим правилам
искового производства не является.
Положения части 3 статьи 135 АПК РФ корреспондируют нормы части 3 статьи
227 АПК РФ, согласно которой согласие ответчика на рассмотрение дела в порядке
упрощённого производства необходимо в случае, если дело не относится к перечню
дел, приведённому в частях 1, 2 статьи 227 АПК РФ.
По результату рассмотрения дела в упрощенном порядке у стороны спора может
возникнуть необходимость взыскать судебные расходы. И тут возникнет вопрос взыскивать судебные издержи в упрощенном производстве или же такое заявление суд
должен рассмотреть по общим правилам (с проведением судебного заседания и
вызовом сторон)
Поскольку судебные расходы могут быть заявлены, в том числе по результатам
пересмотра вышестоящими инстанциями судебного акта упрощенной процедуры,
которые рассматриваются по общим правилам производства, то судебные издержки
подлежат рассмотрению в судебном заседании с извещением участников процесса.
Статистика рассмотрения спора в порядке упрощенного производства в АПК РФ И
ГПК РФ, говорит о том, что институт судебного приказа, используется эффективнее, в
связи с чем, Постановлением Пленума ВС РФ № 10 от 21 октября 2014г. О внесении в
Государственную Думу Федерального Собрания РФ проекта федерального закона «О
внесении изменений в АПК РФ и в часть вторую НК РФ» статью 15 изложить в
следующей редакции: «Статья 15. Судебные акты арбитражного суда
1. Арбитражный суд принимает судебные акты в форме судебного приказа,
решения, постановления, определения. 2. Судебный акт, вынесенный арбитражным
судом первой инстанции в порядке приказного производства, именуется судебным
приказом. 3 Судебный акт, принятый арбитражным судом первой инстанции при
рассмотрении дела по существу, именуется решением.
По мнению автора, в случае принятия проекта в данной части, позволит увеличить
использование института упрощенного производства, снизить нагрузку на суд,
повысить эффективность правосудия, в 2013 году, только 37.5% дел рассматривались в
упрощенном производстве.
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В Постановлении Пленума ВС РФ №10 от 21.10.2014, изложена следующая
редакция ст. 229. Решение по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного
производства: Решение по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного
производства, принимается немедленно после разбирательства дела путем подписания
судьей резолютивной части решения и приобщается к делу.
Принятая по результатам рассмотрения дела резолютивная часть решения
размещается на официальном сайте арбитражного суда в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не позднее следующего дня после дня ее
принятия.
Данные поправки также внесены на рассмотрение, по аналогии с
действующим ГПК РФ, позволяющим Мировым судьям выносить
резолютивную часть решения, составлять Мотивированное решение, только
по заявлению сторон.
Развитие института упрощенного производства не стоит на месте, изменения,
вносимые в законодательную базу упрощенного производства, связаны с развитием
социально-экономических отношений, рост такого рода правоотношения, увеличивает
количество рассматриваемых споров, рассмотрение дела в общем порядке не
позволяет качественно, эффективно рассматривать спор, поэтому возникла
необходимость упрощенного производства, по спорам относящихся к категории
бесспорных и очевидных. Реализация данных целей позволит существенно повысить
доступность правосудия и исполнимость судебных актов.
Библиография
1. Кочаненко Е.П. Компетенция арбитражных судов при разрешении дел в
порядке упрощенного производства // Законодательство и экономика. - 2009. № 3. [Электронный ресурс] - Режим доступа. - [КонсультантПлюс]. Загл. с экрана.
2. Танкелович М.Б., Коваль А.В. Об актуальных вопросах судебной практик
и применения главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Феде
рации при рассмотрении дел в порядке упрощенного производства // Вестник Арб
итражного суда города Москвы. - 2010. - № 4. [Электронный ресурс] Режим доступа. - [КонсультантПлюс].
3. Устюжанинов В.А. Институт мировых судей: вопросы правовой
регламентации. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1999. С. 21; Шеменева О.Н.
Мировой судья в гражданском процессе. М., 2006. С. 39; Шеменева О.Н. Предпосылки
упрощения гражданского судопроизводства в мировом суде: материально-правовые и
процессуальные//Вестник Саратовской государственной академии права. Саратов,
2004. N 4. Ч. 2. С. 150.
4. Черных И. Упрощенное производство в гражданском и арбитражном
процессе/ И.Черных //Юридический мир-2004.- №5.- с.77
5. Ярков В.В. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Рос
сийской Федерации // Инфотропик Медиа. - 2011. [Электронный ресурс] Режим доступа. - [КонсультантПлюс]. -Загл. с экрана.
©М.П.Буторина
135

УДК 347.27
О.Н. Гордеева
Главный экономист отдела аналитики
и регулирования расчетов ЗАО КБ
«Русский народный банк» (магистрант НИУ "БелГУ")
г. Белгород, Российская Федерация
РИСКИ И ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ
Современное становление правовой системы России отличается высоким
динамизмом. Развитие гражданско-правовых и рыночных отношений привело к
созданию различных современных финансово-правовых институтов, одним из
которых является ипотека.
Сегодня институт ипотеки бурно развивается на рынке банковских услуг. Такому
существенному росту способствуют несколько факторов: снижение процентных
ставок, увеличение доли потребительских ипотечных кредитов под залог имеющейся
недвижимости, введение банками ускоренного срока рассмотрения заявлений на
получение кредита и программ "Кредит без первоначального взноса", а также недавняя
законодательно закрепленная отмена запрета на досрочное погашение кредита.
В бытовом понимании "ипотека" - это кредит под залог недвижимости. С точки
зрения права и по смыслу Федерального закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)"
ипотека - это договор о залоге недвижимого имущества, где одна сторона залогодержатель, являющийся кредитором по обязательству, обеспеченному ипотекой,
который имеет право получить удовлетворение своих денежных требований к
должнику по этому обязательству из стоимости заложенного недвижимого имущества
другой стороны - залогодателя преимущественно перед другими кредиторами.
Причем, Залогодателем может быть сам должник по обязательству, обеспеченному
ипотекой, или лицо, не участвующее в этом обязательстве (третье лицо). Имущество,
на которое установлена ипотека, остается у залогодателя в его владении и пользовании.
В ст. 2 Закона сказано, что ипотека может быть установлена в обеспечение
обязательства по кредитному договору, по договору займа или иного обязательства, в
том числе обязательства, основанного на купле-продаже, аренде, подряде, другом
договоре, причинении вреда, если иное не предусмотрено федеральным законом [1].
Ипотека обеспечивает уплату залогодержателю основной суммы долга по
кредитному договору или иному обеспечиваемому ипотекой обязательству полностью
либо в части, предусмотренной договором об ипотеке.
Ипотека, установленная в обеспечение исполнения кредитного договора или
договора займа с условием выплаты процентов, обеспечивает также уплату кредитору
(заимодавцу) причитающихся ему процентов за пользование кредитом (заемными
средствами).
В имущественных частноправовых отношениях, складывающихся в связи с
заключением ипотечного кредитного договора, кредитор (банк) и заемщик
(физическое лицо) выступают на основе равенства участия, автономии воли и
имущественной самостоятельности. Поэтому с учетом положений ст. 2 ГК РФ
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"Отношения, регулируемые гражданским законодательством" следует признать
ипотечный жилищный кредит институтом гражданского права [2, с. 58-64.].
Ипотечный залог (недвижимость) является эффективным средством обеспечения
возврата заемных средств для банков и иных кредитных организаций. Учет степени
эффективности средств обеспечения регулируется отдельными нормативными актами
Банка России, устанавливающими дополнительные критерии к гражданско-правовым
сделкам. Эти рекомендательные положения существенно снижают кредитные риски
для банковских учреждений. С этой целью Банк России выделяет I и II категории
качества. Вышеуказанный регулятор финансового рынка относит ипотеку к
обеспечению I категории качества наряду с залогом ценных бумаг, имеющих
допустимый рейтинг, закладами ценных бумаг и векселями, гарантийным депозитом,
поручительствами (гарантиями) Российской Федерации, Банка России, правительств и
центральных банков ряда стран. Но помимо этого, ипотечный кредит должен быть
выдан в соответствии с требованиями ОАО "Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию"[3, с. 128].
При этом главными негативными факторами, затрудняющими развитие
ипотечного кредитования, являются несовершенство правового регулирования,
незащищенность прав заемщиков, ограниченность конкуренции и, как следствие,
завышенные тарифы.
Добросовестная конкуренция на первичном рынке ипотеки, согласно Стратегии
развития ипотечного жилищного кредитования до 2030 г., должна способствовать
снижению ставок и улучшению качества обслуживания кредитов для заемщиков, а
также выработке профессиональных правил (стандартов) работы участников рынка [4].
Но, к сожалению, не все положения руководящих документов, регулирующих
данную сферу, выполняются честно и профессионально. В банковской и
правоприменительной практике имеют место многочисленные случаи
злоупотреблений со стороны кредитных и страховых организаций.
Так, например, неприятным сюрпризом для заемщика могут стать так называемые
скрытые комиссии и платежи. Ипотечные брокеры и консультанты уверяют, что клиент
изначально информируется обо всех возможных затратах, ему дается время на изучение
условий договора, поскольку в дальнейшем это обеспечивает добросовестные выплаты по
кредиту. Однако на практике клиент изначально получает информацию только об
основных условиях кредита, а сведения о дополнительных, скрытых комиссиях банк
раскрывает позже, после того как пройдены все главные стадии получения кредита. И
прибавка к основным выплатам становится весьма существенной.
Участники форумов по ипотеке активно обсуждают различные условия,
завуалированные в текстах договоров, спрятанные за сложными формулировками,
которые трудно понять человеку, не имеющему ни экономического, ни юридического
образования. Поэтому заемщику стоит готовиться к тому, что помимо ежемесячных
выплат придется заплатить за оформление документов, открытие и ведение счета,
страховые выплаты, а также к возможной "принудительной" конвертации валютного
кредита в рубли.
Дело в том, что в банковской практике ипотечного жилищного кредитования нередки
случаи "согласованных" действий между кредитными организациями и страховыми
компаниями, заключения ими "особых" партнерских соглашений, реализация которых
приводит к навязыванию банками заемщикам целого ряда незаконных и обременительных
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условий страхования, которые невыгодны для заемщиков и непосредственно не относятся
к предмету кредитного договора [5, с. 17-27].
В список опасностей, связанных с получением ипотечного кредита, стоит
включить также недобросовестных сотрудников кредитных организаций - ипотечных
брокеров и консультантов. В идеале эти специалисты призваны помочь
потенциальному заемщику в подборе, оформлении и получении ипотечного кредита. В
комплекс их услуг входит выбор оптимальной схемы кредитования, полное
сопровождение сделки, переговоры с банком.
Однако хотелось бы уделить внимание и другим не менее важным рискам,
которым подвержен заемщик по ипотечному кредиту.
Во-первых, это колебание курса валют. Рынок валютных торгов в нашей стране, к
сожалению, очень нестабилен. Поэтому если ипотечный кредит валютный, а доход
заемщика - в рублях, то в текущий период времени при девальвации рубля клиент
сталкивается с увеличением выплат из-за разницы курсов. Учитывая, что подавляющее
большинство ипотечных займов берется на длительный срок, степень риска при
выборе валютного кредита становится особенно высокой. Судебная практика по
вопросу несоразмерной суммы выплат и стоимости заложенной квартиры однозначно
на стороне банков, так как в договоре предусмотрена оплата по курсу валюты (евро,
доллар США) на день оплаты. Поэтому при заключении ипотечного договора в валюте
нужно взвесить все "за" и "против", несмотря на то что ставка по кредиту, как правило,
значительно ниже рублевого ипотечного кредита.
Во-вторых, это страховые риски ипотеки. Их стоит рассмотреть более детально. В
силу ст. 31 Федерального закона от 16.07.1998 N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге
недвижимости)" предусмотрено обязательное страхование только одного ипотечного
риска - риска порчи или утраты объекта недвижимости. Что касается страхования жизни,
трудоспособности и титула (страхование потери имущества в результате прекращения
права собственности или титульное страхование предоставляет защиту на случай, если
приобретенный в собственность объект недвижимости будет истребован у владельца по
различным основаниям: заключение договора купли-продажи с нарушением норм
законодательства, сохранение прав на объект недвижимости после его отчуждения у
третьих лиц, отсутствие дееспособности или правоспособности продавца и т.д.), тут все
значительно сложнее. Большинство ипотечных программ предлагают страховать не
только объект, но еще и жизнь, и трудоспособность заемщика, в некоторых случаях
предлагается страховать и титул. Спор о том, необходимо ли страховать жизнь и
трудоспособность заемщика, уже решался в суде с участием представителей
Роспотребнадзора. Роспотребнадзор даже рекомендовал Российской ассоциации банков
не навязывать гражданам страхование жизни и потери трудоспособности. Однако
ипотечный договор заключается на весьма длинный срок, и такому виду страхования,
как страхование жизни и потеря трудоспособности, уж точно следует уделить внимание,
чтобы при плохом стечении обстоятельств погашать ипотечный кредит не пришлось,
например, наследникам заемщика или созаемщикам.
В случае страхового случая, к примеру временной потери трудоспособности,
согласно страховому договору сама компания выплачивает ежемесячные платежи по
кредиту. Если заемщик утратит трудоспособность, то кредитные платежи выплачивает
страховая компания. Если заемщик умирает, жилье переходит к наследникам, а кредит
погашает страховая компания.
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В случае ущерба, если ущерб нанесен незначительный и повреждения устраняются
при помощи ремонта, страховая компания и ее эксперт просчитывают ущерб и
выплачивают его. Также нужно знать и помнить о том, что страховая выплата
оплачивает не весь реальный ущерб, а лишь часть понесенных убытков. Сумма
выплаты пропорциональна отношению страховой суммы к страховой стоимости.
Когда же застрахованная недвижимость уничтожается, на страховую компанию
переходят обязательства выплаты кредитов.
В случае, когда договор купли-продажи недвижимости признают
недействительным, страховая компания берет на себя обязательства по выплате
ипотечного кредита. Заемщик в этом случае может попытаться восстановить свои
права на недвижимость в судебном порядке. Такая практика на сегодняшний день
существует [6, с. 97-112].
Подводя итог, отметим что при заключении ипотечного договора сторонам стоит
обратить особое внимание не только на сам ипотечный договор и просчитать все
возможные последствия, связанные с ним, но и уделить не меньше внимания
заключению договора страхования заложенного имущества и жизни самого заемщика.
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УДК 342.9
И.П.Долгих, Старший преподаватель кафедры административного права
ВИ МВД России (г. Воронеж, Российская Федерация)
С.В.Ивакин, Преподаватель кафедры административной деятельности ОВД
ВИ МВД России (г. Воронеж, Российская Федерация)
К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ИНСТИТУТА
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РОССИИ
На протяжении последних лет отечественными административистами ведется
активная работа по поиску мер, альтернативных административной ответственности,
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применение которых явилось бы более эффективным способом достижения целей
административного наказания. К сожалению, несмотря на закрепленные в КоАП РФ
нормы, позволяющие при определенных условиях освободить виновное лицо от
наказания, в отечественном административно-деликтном законодательстве попрежнему
отсутствует
формализованный
институт
освобождения
от
административной ответственности. Нет в среде российских административистов и
единого понимания путей его формирования и развития. По мнению авторов,
основной нормативно-правовой акт, регулирующий вопросы административной
ответственности в стране, должен быть дополнен самостоятельной главой
«Освобождение от административной ответственности», которая, помимо
существующих ныне норм, могла бы быть в значительной степени расширена.
Принципиальным положением упомянутой главы должно являться правило о том, что
совершившее административное правонарушение лицо может быть освобождено от
административной ответственности лишь в случаях, предусмотренных КоАП РФ.
Общепризнанным основанием для освобождения лица от административной
ответственности является малозначительность совершенного им деяния. В отличие от
Уголовного кодекса Российской Федерации, не признающего преступлением
малозначительное деяние, КоАП РФ оставляет за последним статус правонарушения,
оставляя при этом за компетентным органом (должностным лицом) право освободить
лицо от административной ответственности с объявлением ему устного замечания.
Таким образом, малозначительным в России признается действие или бездействие,
содержащее признаки того или иного административного правонарушения и
причинившее незначительный вред охраняемым законом интересам.
Следующим видом освобождения лица от административной ответственности
служит замена ее иным видом юридической ответственности. В действующем
кодифицированном административно-деликтном законе подобная норма закреплена в
статье 2.5. Она регламентирует основания и особенности привлечения к
административной ответственности военнослужащих, граждан, призванных на
военные сборы, а также лиц, имеющих специальные звания. На сегодняшний день
указанные субъекты по общему правилу за совершаемые административные
правонарушения несут дисциплинарную ответственность. Однако, поскольку и
военнослужащие, и сотрудники органов внутренних дел, а также иные лица, имеющие
различные специальные звания, по сути своей являются представителями
государственной власти, они эту самую власть олицетворяют собой. По их действиям
и поступкам население судить о состоянии власти в стране. Поэтому нарушение, к
примеру, сотрудником органов внутренних дел законодательных предписаний не
только причиняет вред конкретным общественным отношениям, складывающимся в
той или иной области, но и дискредитирует всю систему государственного управления.
В свете сказанного, было бы вполне оправданным рассмотреть вопрос о полном
исключении из ст. 2.5. КоАП РФ нормы, фактически позволяющей военнослужащим и
сотрудникам ряда правоохранительных органов избегать административной
ответственности за совершение большинства предусмотренных КоАП РФ
правонарушений. Вместе с тем, анализируемая нами глава может быть дополнена статьей,
содержащей указание на возможность освобождения от административной
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ответственности военнослужащих и иных лиц, на которых распространяется действие
дисциплинарных уставов или специальных положений о дисциплине, с передачей
материалов о правонарушениях соответствующим органам для решения вопроса о
привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Исключением из этого
правила должны являться случаи, когда в санкциях статей Особенной части КоАП РФ
предусмотрены виды наказания, назначаемые исключительно в судебном порядке.
Кроме того, целесообразно рассмотреть вопрос о возможности освобождения
физического лица, совершившего административное правонарушение, от
административной ответственности при наличии в его деянии смягчающих вину
обстоятельств, таких как предотвращение лицом, совершившим административное
правонарушение, вредных последствий такого правонарушения; добровольное
возмещение или устранение причиненного вреда либо исполнение возложенной на
лицо обязанности, за неисполнение которой налагается административное взыскание;
совершение административного правонарушения физическим лицом под влиянием
угрозы или принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости
и некоторых других.
Следует также особо остановиться на возможности освобождения от
административной ответственности физических лиц, которые после назначения
административного наказания стали страдать психическим или иным заболеванием,
препятствующим исполнению ими постановления о назначении данного наказания.
По мнению авторов, в этом случае, по ходатайству органа, исполняющего
постановление о назначении административного наказания, может быть освобождено
органом, вынесшим данное постановление, от наказания.
Конечно, это всего лишь малая толика предложений по оптимизации
формирующегося в стране института освобождения от административной
ответственности. Серьезный толчок к его развитию должен дать новый
кодифицированный административно-деликтный закон, о необходимости принятия
которого все громче заявляют отечественные административисты.
© И.П. Долгих, С.В. Ивакин, 2014.

УДК 347
А.В. Землянова, студент Елабужского института Казанского
(Приволжского) федерального университета, Г. Елабуга, Российская Федерация
В.Н. Жадан, научный руководитель,
к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса и судебной деятельности
ЕИ К(П)ФУ, Г. Елабуга, Российская Федерация
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОУЧАСТИЯ
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Согласно ст. 40 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
(далее – ГПК РФ), процессуальное соучастие можно рассматривать как сложную
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форму процесса, который характеризуется множественность лиц на стороне истца и
(или) ответчика.
Одной из главных причин участия в гражданском процессе заинтересованных лиц
является наличие какого-либо интереса, который нуждается в судебной защите в связи
с нарушением прав и свобод участника материальных правовых отношений. Поэтому,
можно утверждать, что именно интерес и порождает, либо исключает гражданское
процессуальное соучастие.
Из курса гражданского процесса следует, что соучастие возможно в нескольких
формах. Выделяется соучастие на истцовой стороне (активное соучастие), соучастие на
ответной стороне (пассивное соучастие), а также соучастие одновременно на истцовой
и ответной стороне (смешанное соучастие) [1, с. 202].
Процессуальное соучастие подразделяется на обязательное и факультативное. В
тех случаях, когда предметом гражданского процесса являются однородные права и
обязанности нескольких истцов и ответчиков, либо права и обязанности нескольких
истцов или ответчиков имеют общее основание, то возникает обязательное или
необходимое соучастие. В данном случае, разрешение спора по существу невозможно
без участия в гражданском процессе кого-либо из соучастников.
Гражданское процессуальное законодательство не дает исчерпывающего перечня
случаев, когда гражданско-процессуальное соучастие является необходимым. Однако
следует учитывать тот факт, что суду не представляется возможности вынести
правильного решения, если он не рассмотрит спор о праве общей собственности с
точки зрения интересов всех собственников имущества. Поэтому в некоторых случаях
необходимое соучастие является обязательным условием разрешения гражданских
споров. К таким случаям можно отнести дела об общей (совместной и долевой)
собственности, дела о наследовании и авторских, изобретательских правах, если это
труд нескольких лиц, по искам об исключении имущества из описи, дела о защите
чести, достоинства и деловой репутации, а также о праве пользования жилыми
помещениями и др. [2, с. 6].
В тех случаях, когда предметом спора являются однородные права и обязанности,
то есть когда всех участников спорных правоотношений связывает общность
заинтересованности, то возникает основание для факультативного или возможного
соучастия. В данном случае суд решает, будет ли совместное рассмотрение требований
нескольких истцов или к нескольким ответчикам способствовать правильному и
своевременному рассмотрению, и разрешению дела, по существу.
К одному из главных признаков соучастия относится право требования одного из
соучастников, не исключающее право требования другого. ГПК РФ устанавливает важное
правило о процессуальной самостоятельности каждого из соучастников. Каждый соистец и
соответчик свободен в распоряжении своими материальными и процессуальными правами,
и обязанностями, он свободен в выборе способа действия в гражданском процессе
независимо от других лиц, которые участвуют на той же стороне.
Важно отметить, что интересы соучастников внутри группы, которые занимают
сторону или истца, или ответчика, не должны противоречить друг другу. Общность
интересов соучастников выражается в невозможности удовлетворения интересов
одного соучастника за счет отказа в удовлетворении интересов другого.
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Изменение предмета иска одним из соистцов прекращает соучастие по делу.
Гражданско-процессуальное соучастие возможно лишь в том случае, если предмет
иска в равной мере изменяют все соистцы, которые участвуют в данном деле.
Если соистец, воспользовавшись своим правом, изменит предмет или
основание иска, который рассматривается в условиях факультативного
соучастия, то этот иск может быть выделен в отдельное производство и
рассматриваться самостоятельно. Соистец, следовательно, в данном случае
приобретает статус самостоятельного истца.
Если же соистец изменит предмет или основание иска, который основан на общем
праве или обязанности, имеющие общее основание, в том случае, когда решение суда
будет затрагивать как интересы истцов изменивших, так и не изменивших иск, то в
данном случае суд обязан обеспечить их участие в рамках одного дела.
Любой из соучастников может самостоятельно осуществлять доказательственную
деятельность в полном объеме. Другой (другие) соучастник (соучастники) может лишь
ограничиться указанием в поддержку высказанного мнения. Важное для дела
обстоятельство может быть признано судом недоказанным лишь в тех случаях, когда в
объяснениях соучастников будут отсутствовать необходимые доказательства.
Соучастники в большинстве случаев действуют согласованно, взаимодополняют друг
друга, уточняют объяснения сторон.
Однако есть определенные процессуальные действия, которые соучастники могут
совершать только лишь индивидуально. Так, например, при признании какого-либо
факта противоположная сторона может быть освобождена судом от доказывания в том
случае, если соответствующее действие было совершено всеми соучастниками. Если
же разногласия возникли по поводу общегруппового юридического факта, который
характеризует множественность субъектов материального правоотношения и является
квалифицирующим обстоятельством, то противоположная сторона должна
продолжать доказательственную деятельность в полном объеме (если объект
доказывания неделим) или в непризнанной части (если объект доказывания разделен)
[3, с. 25].
В случае совпадения интересов соучастников, у них появляется возможность иметь
одного представителя в суде. При этом между соучастниками должна быть достигнута
договоренность по виду доверенности и объему передаваемых представителю
полномочий. Согласно ч. 3 ст. 40 ГПК РФ, соучастники могут поручить ведение дела
одному или нескольким из соучастников, который будет в гражданском процессе их
представителем.
При обязательном соучастии необходимо согласие всех соучастников на
заключение мирового соглашения. Особенность судебного решения при гражданском
процессуальном соучастии заключается в том, что суд выносит не отдельные решения
по каждому соучастнику, а одно решение, в котором дается ответ на каждый иск. Если
суд выносит решение против нескольких ответчиков, он также указывает в решении, в
какой доле каждый из соответчиков обязан выполнить это решение, или указывает, что
их ответственность солидарна. В любом случае на основании судебного решения
исполнительные листы могут быть выданы каждому соистцу, либо в отношении
каждого соответчика [4, с. 5].
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Если невозможно рассмотреть дело без участия соответчика или соответчиков в
связи с тем, что правоотношение является спорным суд привлекает его или их к
участию в деле по своей инициативе. После привлечения соответчика или
соответчиков подготовка и рассмотрение дела начинается с самого начала.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что правильное и быстрое
рассмотрение гражданских дел является важнейшим средством достижения главных
задач гражданского судопроизводства, таких как укрепление законности и порядка,
предупреждение правонарушений, формирование уважительного отношения к закону
и суду. Гражданско-процессуальное соучастие эффективно в той мере, в какой оно
может способствовать повышению эффективности правосудия.
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КОРРУПЦИЯ
Оценки текущего уровня коррупции в России разнятся. Многие считают, что
Российская Федерация является одним из самых коррумпированных государств мира.
Однако, согласно исследованию британской аудиторской компании Ernst & Young,
проведенному весной 2012 года, за 2011 год коррупционные риски в России
значительно снизились и по многим параметрам стали ниже среднемирового уровня.
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Согласно исследованиям Transparency International в 2012 году Индекс восприятия
коррупции (Corruption Perceptions Index, CPI) в России составил 28 баллов и 133 место
в мире (из 174). В 2013 году Россия заняла 127 место, набрав 28 баллов.[1]
В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» от 2
5 декабря 2008 года № 273-ФЗ, коррупция — это злоупотребление
служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномо
чиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим ли
цом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и го
сударства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества и
ли услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу друг
ими физическими лицами [5], а так же совершение вышеуказанных деяний от имени
или в интересах юридического лица.
Коррупционные преступления имеют ряд признаков.
1. причинение ущерба авторитету государственной службы, службы в органах
местного самоуправления, а также службы в коммерческих и иных организациях;
2. незаконный (противоправный) характер получаемых должностным
лицом преимуществ (имущества, услуг или льгот);
3. использование виновным своего служебного положения вопреки интересам
службы;
4. наличие у виновного умысла на совершение действий (бездействия),
причиняющих ущерб интересам службы;
5. наличие у виновного корыстной или иной личной заинтересованности;
6. специфичность субъектов совершения преступлений, то есть совершение
преступлений не только должностными лицами, но и иными государственными,
муниципальными
служащими,
служащими
коммерческих
или
иных
негосударственных структур;
7. несводимость коррупционной преступности к совокупности лишь должност
ных преступлений;
8. повышенная общественная опасность.
В настоящее временя на законодательном уровне не закреплено какие именно
преступления могут быть отнесены к числу коррупционных, так как их количество и
разнообразие весьма и весьма велико, действия субъектов коррупционных
преступлений непредсказуемы и отличаются особой тщательностью проработки
деталей преступления.
Перечень коррупционных преступлений — это относительно полный
список всех уголовно-наказуемых деяний, отнесенных законодательными
или правоприменительными органами к коррупционным. Коррупционные преступ
ления бывают двух видов: совершенные в форме подкупа и иные коррупционные
преступления.[4, с. 65-67]
Коррупционная преступность — это целостная, относительно массовая
совокупность преступлений, посягающих на авторитет государственной службы или
службы в органах местного самоуправления, выражающихся в незаконном получении
материальных или иных благ и преимуществ лицами, уполномоченными на
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выполнение государственных, муниципальных функций или служебных функций в
коммерческих и иных негосударственных структурах.[3, с. 64]
Преступлениями коррупционного характера являются предусмотренные уголов
ным законодательством общественно опасные деяния, которые непосредственно п
осягают на авторитет и законные интересы службы и выражаются в противоправ
ном получении государственным, муниципальным служащим либо служащим ком
мерческой
или
иной
организации
каких-либо
преимуществ
(денег, имущества, прав на него, услуг или льгот) либо в предоставлении им таки
х преимуществ.[2, с. 10]
Основным
отличительным
признаком
коррупционных
преступлений
является то, что они совершаются из корыстных побуждений вопреки
интересам службы, с использованием при этом полномочий, которыми должностн
ое лицо или служащий наделены в связи с занимаемой должностью.
Особенностью объективной стороны коррупционных преступлений является то,
что они совершаются путем использования лицом имеющихся у него служебных
полномочий или в связи с занимаемой им должностью. А так же совершаются путем
совершения действий и бездействий.
Субъектами преступлений коррупционной направленности в большинстве случ
аев являются должностные лица, за исключением дачи взятки (статья 291 Уголов
ного кодекса РФ) и посредничества во взяточничестве (статья 291.1 Уголовного к
одекса РФ), где предусмотрен общий субъект преступления.
С субъективной стороны все коррупционные преступления характеризуются
виной, которая выражается в форме умысла, то есть лицо осознает общественную
опасность своих действий (бездействия), предвидит возможность или неизбежность
наступления общественно опасных последствий и желает их наступления.
В некоторых составах преступлений в качестве обязательных признаков закон
предусматривает определенные психологические явления, такие как мотивы:
корыстные побуждения, извлечение нематериальной выгоды, например получение
регистрации по месту проживания, ложно понятые интересы службы [6, стр. 615] и
цели: незаконное предоставление (извлечение) выгоды в форме материальных и
нематериальных благ.
Корысть как мотив совершения преступления в структуре преступности занимает
одно из первых мест. Это не только распространенный, но один из самых сильных
побуждений, толкающих людей на совершение преступлений. [7, с. 42]
В современном обществе отношение к коррупции отчасти носит попустительный
характер, и лишь отчасти порицательный. К сожалению, граждане настолько свыклись
с мыслью, что без «подачки» никто ничего делать не будет, что сами стали
невольными «пособниками» в совершении коррупционных преступлений.
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СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНЫ ОРГАНИЗАЦИЙ И КРАТКАЯ
АРАКТЕРИСТИКА НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫ
В настоящее время большинству стран стало понятно, что без поддержания
международных связей не обойтись. Подобное положение касается не только сферы
экономики или политики, но даже культурный обмен опытом между странами весьма
полезен, тем более, что XXI век – это век высоких технологий и они во многом
обеспечивают связь между людьми разных стран.
Для регулирования отношений между странами, зачастую с радикально
различающимися концепциями развития, необходимы международные организации.
Большинство организаций создается для урегулирования международных отношений
в какой-то определенной сфере, но есть и более универсальные.
В мире существует немалое количество различных классификаций организаций,
однако, самая распространенная и объективная все же – по критерию сферы
деятельности:
1. Организации общей компетенции, включающие в круг своего внимания все
стороны социальной активности международного сообщества
2. Специализированные организации, решающие конкретные задачи.
3. Организации
межпарламентского
сотрудничества,
выполняющие
консультативные и наставнические функции.
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При этом географический охват и правовой статус деятельности таких организаций
может как ограничиваться страной пребывания, так и распространяться на многие
государства и регулироваться международным правом. [1]
Постановления, принимаемые такими организациями, в большинстве носят
рекомендательный характер. И все же, эти рекомендации практически все государства
стараются выполнить в полном объеме, что является результатом долгой работы не
одного поколения лидеров стран и логикой развития общемировой экономики и
политики.
Начало XX столетия ознаменовалось концом спокойного и автономного развития
государств. Противоречия, существовавшие к моменту зарождения капитализма,
породили мировую войну. К тому времени мировое сообщество уже предпринимала
попытки создания международных организаций (например, Всемирный почтовый
союз 1874 года), однако начавшаяся мировая война на некоторое время задержала
создание новых. Однако, боевые действия такого масштаба заставили лидеров многих
государств задуматься о необходимости создания организации, которая бы основной
целью деятельности которой явилось бы урегулирование возникающих
международных конфликтов мирным путем. Таким образом, после окончания Второй
мировой войны была создана Организация Объединенных Наций (ООН),
действующая и по сей день.
В 1945 году представители 50 стран собрались в Сан-Франциско на Конференцию
Объединенных Наций по созданию международной организации, чтобы разработать
устав Устав был подписан 26 июня 1945 года. Официально, ООН существует с 24
октября 1945 года. [6]
Целями ООН являются поддержание международного мира и
безопасности, предотвращение и устранение угрозы миру и подавление актов
агрессии, улаживание или разрешение мирными средствами международных
споров, развитие дружественных отношений между нациями на основе
уважения принципа равноправия и самоопределения народов; осуществление
международного сотрудничества в экономических, социальных, культурных
и гуманитарных областях, поощрение и развитие уважения к правам человека
и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии.
Принципы ООН: суверенное равенство государств; разрешение международных
споров мирными средствами; отказ в международных отношениях от угрозы силой
или ее применение против территориальной неприкосновенности или политической
независимости любого государства.
Главные органы ООН: Генеральная Ассамблея ООН ,Совет безопасности,
Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС), Международный суд,
Секретариат ООН, Генеральный секретарь .
ООН имеет ряд собственных специализированных учреждений международных межправительственных организаций по экономическим,
социальным и гуманитарным вопросам, связанных с ООН через ЭКОСОС
международными соглашениями. [3]
Еще одна из самых влиятельных всемирных организаций – Всемирная торговая
организация (ВТО).
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ВТО призвана регулировать торгово-политические отношения участников
Организации, поэтому основополагающими принципами ВТО являются:
взаимное предоставление режима наибольшего благоприятствования в
торговле; взаимное предоставление национального режима товарам и
услугам
иностранного
происхождения;
регулирование
торговли
преимущественно тарифными методами; отказ от использования
количественных и иных ограничений; транспортность торговой политики;
разрешение торговых споров путем консультаций и переговоров и др.
Важнейшими функциями ВТО являются: контроль за выполнением
соглашений и договоренностей пакета документов Уругвайского раунда;
проведение
многосторонних
торговых
переговоров
между
заинтересованными странами-членами; разрешение торговых споров;
мониторинг национальной торговой политики стран-членов; техническое
содействие развивающимся государствам в рамках компетенции ВТО;
сотрудничество с международными специализированными организациями.
[4]
Стоит упомянуть о еще одной немаловажной международной организации –
Международном валютном фонде.
Основная задача МВФ - обеспечение стабильности международной валютнофинансовой системы, которая позволяет странам (и их гражданам) вести операции
друг с другом.
Финансирование МВФ дает членам организации возможность для преодоления
проблем с платежным балансом: власти стран разрабатывают, в тесном
сотрудничестве с МВФ, программы стабилизации,
поддерживаемые
финансированием МВФ, и продолжение финансовой поддержки обусловлено
эффективной реализацией этих программ. [4]
Таким образом, можно говорить, что создание международных
организаций – это естественный процесс современного общества, без
которого ни одна страна уже не сможет строить отношения на
международной арене. И самое важное, что теперь нужно делать обществу –
это не уничтожить, а развить и укрепить эти межгосударственные связи, в
чем немало способствую организации.
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На протяжении многих десятилетий конфискация имущества в России была
предусмотрена в Уголовном кодексе как вид дополнительного наказания.
В современной России на протяжении более двух лет после принятия
Федерального закона от 8 декабря 2003 г. №162-ФЗ конфискации имущества как меры
наказания не существовало. Имущество могло быть конфисковано только как
вещественное доказательство на основании ст. 81 УПК РФ.
После отказа от этого вида наказания уже в 2004 году произошел значительный
рост числа лиц, виновных в преступлениях против собственности - 438234 (+14%). В
2005 году негативные тенденции еще более усилились: осуждено 503792 человека
(+15%). Относительно 2003 года прирост составил 31%. С момента исключения
конфискации из системы наказаний произошли сдвиги и в уровне причиненного преступлениями материального ущерба. В 2004 году сумма потерь к предыдущему году
увеличилась на 46%, в 2005 возросла в 5,35 раз относительно 2004 года и в 7,82 по
сравнению с 2003 годом.
Исходя из этого, законодатель, сделав вывод о важной превентивной роли
конфискации имущества, вернул ее в 2006 году в УК РФ, но в качестве иной меры
уголовно-правового характера. И на сегодняшний день она является наиболее спорной
иной мерой уголовно-правового характера.
Как показало изучение статистических данных Якутского городского суда с 2008
по 2013 года, правоприменительная практика по конфискации имущества очень
слабая, как и по всей России. Так, в 2008 г. конфискацию Якутский городской суд
применил по 6 приговорам, в 2009 г. - по 5 приговорам, в 2010 г. – по 1 приговору, в
2011-2013 гг. не применялась.
Причиной неиспользования конфискации в практике борьбы с преступностью,
прежде всего, является неудовлетворительное законодательное регулирование этой
меры.
Во-первых, не представляется возможным определить ясные критерии,
позволившие законодателю включить в перечень преступлений, содержащихся в п.
«а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ те или иные преступления.
Возникает вопрос об обоснованности включения в перечень
конфискационных преступлений ряда деяний. Корыстный мотив для
большинства посягательств, указанных в п. «а» ч. 1 ст. 104,1, не является
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конструктивным признаком состава преступления, выступая в качестве
квалифицирующего или факультативного признака, либо вовсе находится за
рамками состава преступления.
Напротив, некоторые посягательства корыстной направленности не упоминаются в
перечне конфискационных преступлений. Например, в данном перечне
отсутствуют статьи, предусматривающие ответственность за преступления
против собственности (к примеру, статьи 158 - 164, 171, 172, 178 УК РФ).
Думаю,
что
представляется
целесообразным
отказаться
от
существующего перечня преступлений. Таким образом, исключение из
оснований применения конфискации имущества позволит расширить сферу
применения данной меры уголовно-правового воздействия и более
эффективно восстанавливать нарушенные преступлением материальные
правоотношения.
Конфискация имущества может наступать только на основании провозглашенного обвинительного приговора, что исключает возможность
применения данной меры в случае совершения общественно-опасного деяния
невменяемым либо в случае смерти обвиняемого, а также при освобождении
от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям (ст. ст.
75, 76 УК РФ), когда факт совершения деяния является установленным.
Из-за этого могут возникать различные проблемы в правоприменительной
практике. И поэтому полагается, что будет наиболее верным исключить
упоминание о том, на основании какого именно процессуального решения
суда должно изыматься имущество.
По смыслу ч. 3 ст. 104.1 УК РФ следует, что имущество не может быть
изъято, если лицо не знало и не должно было знать о его преступном
происхождении. Данное правило не позволяет изымать имущество,
полученное в результате совершения преступления и переданное, например,
в дар родственникам или близким лицам, не осведомленным о его
преступном происхождении. Таким образом, возникает ситуация, когда
нормы уголовного права входят в прямое противоречие с нормами
гражданского права.
Разрешив вышесказанные и другие проблемы, возникающие в
правоприменительной практике по конфискации имущества, можно будет
добиться эффективности в борьбе с особо опасными преступлениями
имущественного и коррупционного характера.
Список использованной литературы:
1. Векленко С.В., Карпов К.Н. – Конфискация имущества: противоречия
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПОНИМАНИЯ
Проблема правопонимания – в отечественном и мировом правоведении –
одна из сложнейших. Проблемы правопонимания традиционно относились и
относятся к числу наиболее важных в отечественной и зарубежной
юридической науке проблем, поскольку вопрос о понятии права – исходный,
ключевой: в зависимости от его решения понимаются и трактуются все иные
правовые явления. Вся история развития юриспруденции - это история
противоборства различных подходов к пониманию того, что есть сущность
права как специфического явления социальной жизни.
Основными типами правопонимания на сегодняшний день остаются нормативизм,
нравственный и социологический подходы.
Представителем современного нормативизма является М.И. Байтин. Согласно
данному подходу под правом понимается система взаимосвязанных и
взаимодействующих норм, изложенных в нормативных актах, выражающих
государственную волю и регулирующих наиболее важные общественные отношения.
Кроме того, от норм права зависит возникновение правоотношений, формирование
правосознания, правовое поведение.
Нормативный подход фиксирует посредством норм права границы
дозволенного и запрещенного поведения; указывает на общеобязательность
права, его связь с государством. Как правильно отмечает Г.В. Мальцев,
нормативность – это универсальное и глубинное качество права. Норма есть
во всякой форме права – в древнем обычае, так же как и в современном
законе. [3]
Вторым, не менее основным походом, является нравственный или философский
подход, основанный на теории естественного права, получившая свое развитие в
политико-правовых учениях XVII – XVIII вв.
Нравственный подход признает важнейшим началом права его духовное, идейное,
нравственное начало. Право трактуется как идеологическое явление, которое отражает
идеи справедливости, свободы человека и формального равенства людей. Наряду с
законодательством, существует право как идеальное начало, соответствующее
естественной природе человека. Аристотель отмечал, что, будучи регулирующей
нормой политического общения, право должно служить критерием справедливости. [1,
с. 55]
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Важным является то, что утверждается идея естественных, неотъемлемых
прав человека, и право трактуется как безусловная ценность, как признание в
качестве права свойственной данному обществу меры свободы, равенства как
выразителя общих принципов и идей нравственности, гуманизма.
Соединить преимущества нравственного и нормативного подхода к
пониманию права предпринял В.С. Нерсесянц. Его либертарно-юридический
подход различает понятие права и закона, но в отличие от философской
теории под правом понимается не естественное право, а нормативное
выражение принципа формального равенства. Таким образом, право
выступает формой отношений равенства свободы и справедливости,
определяемая принципом формального равенства участников данной формы
отношений.
И третьим подходом является социологический, зародившийся в середине
XIX столетия и направленный на познание права как социального явления,
относительно независимого от государства. При данном подходе основное
звено в правовой системе занимают правовые отношения. Право следует
искать не в действующих нормах, законодательстве, а в реальной жизни, в
практической деятельности адресатов норм права. Нормы права не
отрицаются, они представляют собой только часть права. Собственно право
составляют правовые отношения и складывающийся на их основе
правопорядок. Выявить суть такого порядка, разрешить спор в той или иной
конкретной ситуации призваны судебные или административные органы. [3]
Поэтому при социологическом подходе придается большое значение
судебной и арбитражной практике, свободе судейского усмотрения,
изучению эффективности правовых норм и юридической практики.
Каждая из рассмотренных выше концепций имеют свои преимущества и
недостатки, служат противовесом иных теорий, не позволяя возобладать крайностями
в правопонимании. С практической точки зрения, наиболее применим нормативный
подход к праву, раскрывающий роль права как властного регулятора общественных
отношений. Он отличается простотой, ясностью и доступностью, а главное –
ориентирует на соблюдение законности и приоритет законов перед другими
нормативными актами. Философский и социологический подходы имеют
практическое значение, ориентируя на соблюдение прав человека и на учет действия
права, его эффективности.
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О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПРАВА И МОРАЛИ
По вопросу о праве и морали в научной литературе содержится изложение
различных учений, школ, концепций. Взаимосвязь морали и права является
одним из ключевых вопросов, продолжающих оставаться актуальными,
важными на протяжении многих веков. Не вызывает сомнения, что среди
всех социальных норм моральные и правовые нормы являются главными
регуляторами человеческого поведения.
Мораль и право тесно взаимосвязаны, более того, можно говорить о
глубоком взаимопроникновении права и морали. Они взаимообуславливают,
дополняют и взаимообеспечивают друг друга в регулировании общественных
отношений.
Для всестороннего анализа взаимоотношений правовых и моральных
норм важно определиться с их понятиями.
Итак, право представляет собой совокупность юридических,
общеобязательных и социальных норм, гарантируемые государством,
которыми обладает каждый человек, вне зависимости от его пола или
национальности, для регулирования общественными отношениями. Право
воздействует на ход общественного развития.
Человек может не только пользоваться своими правами, но он и должен
соблюдать права и свободы другого человека. Ведь право охватывает все
общество, а не конкретную личность. Оно охраняется законом и те люди,
которые, осуществляя свои права, идут «по головам» других людей, не
остаются безнаказанными. А чтобы пойти на такой поступок перед ними
стоит моральный выбор. Так что же такое мораль?
Мораль – это система исторически определенных взглядов, норм,
принципов, оценок, убеждений, выражающихся в поступках и действиях
людей, регулирующих их отношений друг другу, к обществу. [2, с. 57] Это
также поведение человека, в котором заключены его нравственные ценности,
представления человека о хорошем и плохом, о добре и зле, о правильном и
неправильном, о справедливости, достоинстве, чести, трудолюбии.
Мораль, да и ее понятие хранится в разуме человека. Человек вправе сам
решать, что ему делать в той или иной ситуации.
Можно с полной уверенностью сказать, что мораль является
«прародительницей» и государства, и права, и что отвечать народным
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чаяниям может только то государственное устройство, в котором нормы
права и морали находятся в теснейшем взаимодействии.
В чем же сходство и различие права и морали?
Право и мораль объединяют
социальные нормы, которые
рассматриваются и охватывают социальные, экономические, политические
условия жизни общества, которое является их общим объектом
регулирования. У них есть общая цель – регулирование отношений между
людьми, направленные на установление и поддержание на необходимом
уровне дисциплины и порядка в обществе.
арактерной чертой права все же должна быть его моральная
обоснованность, поскольку сохранение нравственных отношений есть не
только право законодателя, но и его обязанность.
Различия же права и морали является основанием их взаимодействия.
Между правовыми и моральными нормами могут быть противоречия,
отражающие отсутствие их должной согласованности. Эти противоречия
преодолеваются как путем выработки новых нравственных принципов и
норм в ходе развития общества, так и путем внесения корректив в
действующее законодательство.
Таким образом, выполнение правовых норм в значительной мере
обуславливаются тем, в какой мере они соответствуют требованиям морали.
Вместе с тем требованиям общественной морали непременно учитываются
органами государства при разработке нормативно-правовых актов.
Необходимо также отметить, что всякое нарушение правовых норм
является аморальным поступком, но не всякое нарушение моральных
норм является противоправным деянием. [3, с. 64] В некоторых случаях
право даже способствует избавлению общества от устаревших
моральных догм.
Несмотря на то, что между правом и моралью есть противоречия, они все
равно дополняют друг друга. Человеку бы не хватило внутренних убеждений
на то, чтобы сдерживать свои враждебные или негативные действия,
которые, в конечном счете, могут привести общество к социальному
конфликту. Поэтому право создает ту ответственность, ту наказуемость,
которые будет нести человек за совершение того или иного проступка или
деяния, именно это останавливает людей, но, к сожалению, не всех.
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ДОГОВОР ПРОКАТА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Договор проката – это самостоятельный вид договора аренды, представляющий
собой заключение соглашения между двумя сторонами, одна из которой всегда
предприниматель, а другая либо физическое, либо юридическое лицо, но при условии,
что данная услуга направлена на удовлетворение только потребительских нужд. То
есть договор проката – это передача во временное пользование или владение
некоторой вещи, оборудования и т.д., но только для личного пользования, без
предпринимательского направления. Данный вид договора является законным, имеет
нормативное регулирование § 2 главы 34 Гражданского кодекса Российской
Федерации [1] (далее – ГК РФ), нормы которого все доступно и понятно разъясняют,
предусматривают ответы на возможные случаи. Но, несмотря на то, что в кодексе
четко написано, что и как исполнять, и когда выполнять, и его нормы обязательны для
исполнения, все равно происходят нарушения и уклонения от выполнения
обязательств по договору и т.д.
Так, например, очень часто, когда арендатор забывает или по каким-то иным
причинам не оплачивает прокат, то появляется соответственно задолженность, а
иногда начисляются проценты за неуплату в срок. Договор проката предусматривает
упрощенную процедуру взыскания с арендатора задолженности по арендной плате. В
соответствии с п. 3 ст. 630 ГК РФ [1] она производится в бесспорном порядке на основе
исполнительной надписи нотариуса. Понятие и содержание наложения
исполнительной надписи регулирует ст. 89-94 «Основ законодательства Российской
Федерации о нотариате» [4]. Но данная возможность не распространяется на
требование арендодателя о возмещении убытков и (или) об уплате неустойки, если она
была предусмотрена в договоре, данные споры и разногласия должны рассматриваться
в судебном порядке. Арендодатель должен обратиться в суд в районный суд по месту
жительства или нахождения арендатора, с иском о возмещении убытков, оплате
неустойки арендатором. Согласно ст. 131 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации (далее – ГПК РФ) [2] в иске должно быть:
- название суда, истца, ответчика и их место жительства;
- в чем заключается нарушение прав истца и его требования;
- обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и доказательства;
- цену иска и расчет взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм;
- перечень документов, которые прилагаются к заявлению.
После принятия искового заявления, согласно ст.133 ГПК РФ [2], судья в течение
пяти дней вынесет решение: либо возбудит гражданское дело и назначит время и дату
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слушания, либо оставит заявления без движения, либо заявление будет возвращено
обратно арендодателю. Если иск составлен правильно, собраны все документы,
оплачена госпошлина, то суд принимает дело к производству. После чего выносит
определение, на основании которого возбуждает гражданское дело. В этом случае вам
придет уведомление или повестка в суд в качестве истца. Когда приходит уведомление
о том, что заявление оставлено без движения, это значит, что в иске есть недочеты,
которые необходимо исправить.
Договор проката – это договор срочный, заключенный на один год или меньше. ГК
РФ и иные нормативные правовые акты не предусматривают и не регулируют
«продление договора проката или же его возобновление. Но арендатор очень часто
сталкивается с необходимостью продления договора проката, например, если человек
находится в другом городе, стране и не имеет возможности принести-отдать прокатное
имущество, даже если он им и не пользуется в данный момент, по причине неблизкой
досягаемости пункта проката. В этом случае арендодатель может обратиться с данным
вопросом в суд, требовать возмещения, также неустойку. Пока начнется возбуждение
дела, его рассмотрение, поиск доказательств, вызов истца, который возможно, не
сможет присутствовать на суде, слушания будут переноситься и т.д. Это займет много
времени, нервов, определенных затрат, которые, скорее всего, совсем не окупятся и не
будут стоить того, чтобы ради возвращения некой суммы, портить отношения с
истцом, который являлся постоянным клиентом, у которого произошли
непредвиденные обстоятельства или форс-мажор, и начинать судебное
разбирательство, тратиться на него. Чтобы все это время, средства, и нервы
сэкономить, иногда необходимо, чтобы требования арендатора удовлетворялись, и
арендодатель смог пойти навстречу клиентам. В связи с этим необходимо дополнить п.
4 ст. 627 ГК РФ либо указывать данное положение в самом договоре проката, изложив
его в следующем виде: «Если иное не предусмотрено законом или договором,
арендатор вправе продлить договор проката, уведомив об этом арендодателя любым
доступным способом не менее чем за три дня до момента прекращения срока действия
договора. Законом или договором может быть предусмотрен иной срок для
предупреждения о продлении договора проката. Если иное не предусмотрено законом
или договором, арендатор оплачивает дополнительный период проката оборудования
в течение этого срока, но не позднее дня возврата предмета проката арендодателю в
размере и порядке, предусмотренном договором». Я думаю, это упростит и исключит
некоторые проблемы и нарушения в сфере оказывания услуги проката.
Другая проблема, на которую стоит обратить внимание, это залог при договоре
проката. Например, очень распространено явление, как взять напрокат коньки, матрас,
лодку, лыжи и т.д. В гарантию того, что инвентарь не будет присвоен и унесен,
прокатные организации требуют оставить в залог паспорт, водительское
удостоверение и т.д. Случаются ситуации, когда данный залог к приходу арендатора
имеет не первоначальный вид, т.е. испорчен, нанесен ущерб или вообще его, залога,
нет – утерян. Скорее всего, в договоре проката регулирование данного вопроса не
будет предусмотрено, да и к тому, на руки данный договор выдается не всегда, он
заключается по умолчанию. При возможности, конечно, необходимо попытаться
разрешить данный вопрос мирно, своими силами, без привлечения суда и других
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уполномоченных органов. Если арендодатель не сможет удовлетворить требование
арендатора возместить ущерб, понесенный в связи с утерей и порчей документа,
последний вынужден будет обратиться в суд за защитой своих законных интересов.
Подав в суд иск, следует сказать, что возможно, судья вынесет решение не в пользу
истца. Казалось бы, что все ясно, арендодатель виноват, но стоит знать о таком
моменте.
В ст. 19.16 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях [3] (далее – КоАП РФ) указана норма, предусматривающая
ответственность за порчу документа, удостоверяющего личность гражданина
(паспорта) «в размере от ста до трехсот рублей». Но, во-первых, там нет указания на
остальные документы, помимо паспорта, и штраф не совсем и не всегда будет
отражать истинную стоимость ущерба. Забирая документ в залог, арендодатели
пользуются юридической безграмотностью граждан-клиентов, и более вероятно, сами
являются «безграмотными» и неосведомленными. С другой стороны. В соответствии с
п. 22 Постановления Правительства «Об утверждении положения о паспорте
гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина
Российской Федерации» (далее – Постановление Правительства) [5], запрещается
изъятие у гражданина паспорта, кроме случаев, предусмотренных законодательством
РФ. Взятие в прокат коньков, ракеток, лыж и т.д. таким случаем не является. К тому
же, п. 17 данного Постановления Правительства обязывает граждан бережно хранить
паспорт [5]. Оставление паспорта в пункте проката для самого гражданина будет
являться нарушением данного требования. Если вдруг в пункте проката требуется
паспорт в залог, то это является незаконным требованием, и с претензией можно и
нужно обратиться в полицию, прокуратуру. К тому же паспорт не может предметом
залога, так как залогом может быть только отчуждаемое имущество (вещи и
имущественные права) [1, ст. 336].
Согласно п. 2 ст. 19.17 КоАП РФ «Принятие документа, удостоверяющего
личность гражданина (паспорта), в залог – влечет предупреждение или наложение
административного штрафа в размере ста рублей» [3]. Рассмотрев данный случаев,
получается двоякая ситуация, с одной стороны – сам арендатор не должен был
отдавать, получается, он сам виноват, но и с другой стороны, виноват и арендодатель,
взяв документ в залог, и к тому еще и испортил его. Вывод можно сделать один, что
«незнание закона не освобождает от ответственности». По закону, арендодатель
должен уплатить штраф в размере около 200-400 рублей. Арендатор может остаться ни
с чем, так как штраф оплачен будет не истцу, а государству. Поэтому в этом случае,
«пострадавший» должен бороться за свои интересы, приводить доказательства,
обращаться в суд с иском и требованием, возместить убытки, так как документ может
быть иностранного государства, либо утеря и порча документа, приостановит, либо
ограничит полноценное осуществление своей жизнедеятельности арендатора.
Таким образом, при возникновении каких либо разногласий, спора и конфликта
интересов, в первую очередь, необходимо постараться все решить во внесудебном
порядке, на основе компромисса, договоренности и т.д. Это касается не только
договора проката, а любых правоотношений, независимо от вида и правовой сферы.
Только после неудачного решения спора мирным путем, стоит начинать задумываться
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о разрешении разногласий в суде. При этом нужно быть готовым, что судебное
разбирательство не всегда дает тех результатов, на которые надеется истец, и не всегда
суд принимает сторону истца.
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В настоящее время среди главных и приоритетных задач государственной
политики, таких как – стабилизация и урегулирование отношений в
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обществе, возрождение культурных ценностей, выступает – обеспечение
нравственной безопасности граждан. В своем Послании Федеральному
Собранию от 12 декабря 2013 года Президент Российской Федерации В. В.
Путин уделил особое внимание вопросам культуры, нравственности и
морали. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 12
мая 2009 года № 537, обращает особое внимание на обеспечение
безопасности всех сфер жизни граждан, стабильности в обществе, улучшение
качества жизни населения, укрепление правопорядка.
В связи с чем, вопросы в сфере нравственности остаются актуальными и
на сегодняшний день. Так, в условиях демократизации жизни в обществе, на
фоне недостаточно правильного полового воспитания населения, а также
отсутствие
эффективных
механизмов
противодействия,
создают
благоприятные условия для преступных проявлений, связанных с
незаконным изготовлением и оборотом порнографических материалов.
Рассматриваемые общественно-опасные процессы в первую очередь
посягают на общественную нравственность и здоровье населения, что в свою
очередь обуславливается необходимостью принятия соответствующих мер
реагирования.
В российском законодательстве отсутствует точное определение понятия
порнографии. Поверхностно определение порнографии содержатся в приказе
Государственного комитета Российской Федерации по кинематографии от 20
октября 1999 г. №7-1-19/74 «О Временном руководстве по возрастной
классификации аудиовизуальных произведений». Фильмы, программы и
прочие материалы, в которых содержится «непристойная, вульгарнонатуралистическая, циничная фиксация сцен полового акта и самоцельная
детализированная демонстрация обнаженных гениталий» считаются не
подлежащими возрастной классификации. Они не допускаются к публичной
демонстрации и распространению [1].
Вопрос о незаконном обороте порнографии приобрел особую
важность в связи с появлением и расцветом видеобизнеса. По мнению
специалистов, порнографическая продукция - это фото-видеоматериалы,
воспроизводящие половые отношения исключительно с целью
возбуждения сексуальных инстинктов зрителей, вне иной художественной задачи.
На сегодняшний день незаконное распространение порнографических
материалов
или
предметов,
в
том
числе
с
изображениями
несовершеннолетних является глобальной проблемой в обществе. Борьба с
данным преступлением ведётся во всём мире, в том числе и в России.
Опасность незаконного распространения порнографических материалов или
предметов состоит в том, что такие действия оскорбляют нравственность,
создают извращённое и циничное представление об интимной жизни между
полами, направлены на нездоровое возбуждение половых инстинктов. Оно
способно привести к совершению других преступлений (изнасилование,
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насильственные действия сексуального характера и т.д.). Нельзя не забывать,
что распространение порнографии может быть сопряжено с организацией
или содержанием притонов для занятий проституцией, вовлечение в занятие
проституцией.
Международное законодательство в сфере борьбы с незаконным
распространением порнографических материалов или предметов базируется
на основании заключенной в 1923 году международным сообществом
Женевской конвенции «О борьбе с распространением и торговлей
порнографическими изделиями»[2], к которой СССР присоединился 8 июля
1935 года. По соглашению сторон изготовление или хранение сочинений,
рисунков, гравюр, картин, печатных изданий, изображений, афиш, эмблем,
фотографий, кинематографических фильмов или других порнографических
предметов, с целью их продажи или распространения, в том числе их
опубликование подлежат наказанию.
С учетом актуальности и глобальности данного преступного проявления в
обществе, государством предпринимаются попытки к разработке новых
способов борьбы с рассматриваемыми преступными проявлениями, в
частности в расширении круга лиц, подлежащих привлечению к
ответственности за незаконный оборот порнографической продукции.
Так, с 01 августа 2014 года в российском законодательстве введена в
действие ответственность блогеров (владельцев Интенет-страницы или
сайта) за размещение порнографических материалов в глобальной сети
Интернет [3].
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций № 1022 от 11
сентября 2013 года [4] утверждены критерии оценки материалов
(информации), необходимых для принятия решений о включении доменных
имен (указателей страниц сайтов) в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, а также сетевых адресов, позволяющих идентифицировать
сайты сети Интернет, содержащие запрещенную информацию в единую
автоматизированную информационную систему (Единый реестр). Введение в
действие настоящего закона обеспечивает изоляцию и недопустимость
размещения запрещенной информации блогерами по средствам
телекоммуникационных сетей.
Вместе с тем, принятие и введение в действие «новых» норм и законов
недостаточно для эффективной борьбы с рассматриваемыми преступными
проявлениями. Возникает необходимость в разработке доступных
механизмов и способов документирования фактов преступных действий, как
на стадии доследственной проверки, так и в период предварительного
расследования [5, с. 133].
Недостаточный опыт раскрытия и расследования уголовных дел о
преступлениях рассматриваемой категории является одной из основных
причин проявления такого рода неправомерных действий в обществе [6, с.
34]. Преступления в данной сфере выявляются и пресекаются не всегда
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своевременно, в связи с чем, «реальная» криминальная картина в данной
области не всегда соответствует официальным данным.
Проводя анализ состояния раскрытия и расследования преступлений
рассматриваемой категории, необходимо учитывать, что ранее носителями
порнографических материалов являлись видеокассеты и цифровые диски
(CD, DVD и др.), и изъятие их у конкретных лиц в установленном законом
порядке являлось залогом успеха раскрытия преступления. В настоящее
время, преступные элементы изменили способы совершения преступления,
используя для этого в полном объеме компьютерную технику и
телекоммуникационные
сети,
добившись
увеличения
объема
распространяемой запрещенной информации среди населения.
Подводя итог сказанному, необходимо отметить, что методы и способы
собирания доказательств, используемые ранее при расследовании уголовных
дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом порнографических
материалов, на фоне развития новых технологий в области оборота
информации в обществе, на сегодняшний день не являются достаточными и
подлежат переработке в части особенностей фиксации необходимой
информации в рамках уголовного процесса.
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Качество образования - социальная категория, определяющая состояние и
результативность процесса образования в обществе, его соответствие потребностям и
ожиданиям общества в развитии и формировании гражданских, бытовых и
профессиональных компетенций личности [3, с. 69].
В настоящее время требования к качеству образования повышаются, и связано это,
в частности, с вхождением нашей страны в Болонский процесс и Всемирную торговую
организацию. Качество образования сегодня определяет качество жизни.
В концепции долгосрочного социально - экономического развития Российской
Федерации до 2020 года отмечается, что Россия не сможет поддерживать
конкурентные позиции в мировой экономике, если не станет экономикой знаний.
Качественное образование должно быть индивидуализированным, непрерывным,
связанным с мировой фундаментальной наукой, ориентированным на формирование
творческой, социально-ответственной личности. Качественное образование должно
соответствовать требованиям инновационной экономики, современным потребностям
общества и каждого гражданина в целом [2].
В России приняты национальные нормы качества образования – государственные
стандарты, соблюдение требований которых обеспечивает единство образовательного
пространства. Большая часть образовательных учреждений придерживается
стандартов, по результатам которых происходит оценка качества образования в
образовательном учреждении.
Задача образования - обеспечить такой результат воспитательно-образовательной
деятельности, который позволит вступающему в жизнь поколению создать условия
для устойчивого социально-экономического, культурного, информационного и
технологического развития региона. Только такое образование сможет выступить
реальным фактором решения многочисленных личных, семейных и общественных
проблем.
Качество образования складывается из:
-требований государства к необходимым на данный момент результатам,
обеспечивающим стабильное развитие экономики страны;
-ориентации на потребителя (учащиеся и их родители);
- обеспечения равенства в доступе к образованию учащихся с разными
возможностями;
-совершенствования образовательных услуг, образовательных программ и
образовательных результатов;
- подготовки и повышения квалификации учителей и привлечения всех
сотрудников образовательного учреждения к достижению целей, в соответствии со
стратегией развития образования и т.д.
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Ориентация на новое качество образования предъявляет новые требования к
содержанию профессиональной деятельности учителя. К ним относятся:
- создание условий, как для расширения жизненного опыта ребенка и приобретения
опыта обучения из жизни, так и для проявления его активности, творчества и
ответственности;
- формирование мотивации к непрерывному образованию;
- опора на самостоятельность ребенка в обучении;
- инициативность, творчество и корпоративная культура учителя.
На наш взгляд, можно выделить следующие основные проблемы качества
образования:
− недостаточно эффективная оценка и контроль качества образования, что
обусловлено отсутствием единой системы показателей качества;
− неполное понимание значимости качества образования как качества
образовательного процесса.
С целью получения эффективного механизма контроля и оценки качества
образования необходимо разработать единую теоретико-методологическую базу
интеграции внутренней и внешней оценки качества с использованием научно
обоснованных подходов.
При оценке качества образования следует выделить следующие положения:
1. Оценка качества не сводится только к тестированию знаний учащихся (хотя это и
остается одним из показателей качества образования).
2. Оценка качества образования осуществляется комплексно, рассматривая
образовательное учреждение во всех направлениях его деятельности.
Чтобы быть использованными с той или иной целью, результаты оценки должны
иметь три качества:
1. они должны быть "валидными" (четко соответствовать программам
преподавания);
2. жестко объективными и стабильными (т.е. не подверженными изменениям,
независимыми от времени или от характера экзаменующего);
3. "доступными" (т.е. время, научные силы и средства на их разработку и
проведение должны быть доступны данному государству).
В целях повышения качества образования, рекомендуем:
- пересмотреть в свете современных повышенных требований действующие
государственные образовательные стандарты;
- значительно повысить требовательность к качеству учебников и учебных
пособий;
- разработать в свете современных требований к подготовке
конкурентоспособных выпускников типовые положения об образовательных
учреждениях соответствующих типов и видов, уставы образовательных
учреждений, коллективных договоров.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что качество образования должно
быть адекватно сути указанных проблем и, более того: оно должно предупреждать
проблемы, содействовать прогрессу и вести общество к лучшей, более качественной,
жизни. В этом смысл опережающего образования. Проблема качества образования не
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имеет окончательного решения. «Поиск качества – это не поиск конца, а путешествие,
в которое всегда вносятся изменения»[1, с. 18].
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РАЗВИТИЕ ОДАРЕННОСТИ УЧАЩИ СЯ СРЕДСТВАМИ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Модернизация образования РФ – это долгосрочный комплексный проект, в основе
которого лежит реализация педагогических инноваций. Современному обществу
нужна личность с неординарным, творческим мышлением, широким кругозором,
умеющая ставить и решать неординарные задачи. Проблема детской одаренности в
нашей стране имеет государственное значение, поэтому не случайно сегодня уделяется
особое внимание различным программам, направленных на развитие способностей
детей, на создание в дошкольных, школьных, средних специальных учреждениях и
вузах условий для развития одаренности.
Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики,
которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных
результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими
людьми. Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими,
очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние
предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности [2, с. 20].
Вид одаренности, уровень ее развития и качественное своеобразие зависят от
качественного характера взаимодействия наследственных факторов, активности
ребенка, психологических механизмов саморазвития личности, а также социокультурной среды, которая опосредована определенным видом деятельности ребенка
(учебной, игровой, спортивной, трудовой, творческой и др.) [1, с. 95]
Одаренность детская, в отличие от взрослой, имеет ряд специфических
особенностей. Во-первых, каждый отрезок детства имеет свои предпосылки развития
способностей. Во-вторых, одаренность может угасать под определенным влиянием
таких факторов, как смена возрастного периода, особенностей обучения, культурного
пространства, семейного воспитания и др. В-третьих, детская одаренность, как
правило, сопровождается неравномерностью психического развития. В-четвертых,
детская одаренность очень схожа с хорошими результатами обученности ребенка и его
заинтересованностью в некоторых видах деятельности.
Детская одаренность имеет свою специфику выраженную через два аспекта:
мотивационный и инструментальный. Инструментальный аспект характеризует пути
его достижений, а мотивационный – отношения ребенка к деятельности и
самоотношение. К специфике детской одаренности можно отнести высокую
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избирательную чувствительность и восприимчивость к определенным сферам
деятельности, наличие специфического алгоритма деятельности, высокий уровень
познавательной активности, индивидуальный стиль деятельности, наличие
интенсивной склонности к определенному виду деятельности, высокую
структурированность системы знаний и способность видеть изучаемую область
деятельности в системе других знаний, отвержение стандартных вариантов решений
той или иной учебной задачи, высокий уровень самообучаемости и своеобразный тип
обучаемости, высокий уровень потребности результатов своего труда.
Мировая практика и российский опыт свидетельствуют об эффективности
проектных технологий в образовательной деятельности.
Метод проектов был
разработан известным американским педагогом Дж.Дьюи в начале XX века.
Проектирование, или метод проблем, предполагает обучение с помощью
активных методов, через целесообразную деятельность ребенка и
структурирование его личных интересов в этой области знаний. В основе метода
проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений
самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в
информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления
[3, с.81]. Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность
учащихся - индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют
в течение определенного отрезка времени. Метод проектов всегда предполагает
решение какой-то проблемы, что предусматривает, с одной стороны,
использование совокупности, разнообразных методов, средств обучения, а с
другой, предполагает необходимость интегрирования знаний, умений применять
знания из различных областей науки, техники, технологии, творческих областей.
Результаты выполненных проектов должны быть, что называется, "осязаемыми",
т.е., если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если
практическая - конкретный результат, готовый к использованию (на уроке, в
школе, в реальной жизни). Если говорить о методе проектов как о
педагогической технологии, то эта технология предполагает совокупность
исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по самой своей
сути.
Метод проектов имеет огромный потенциал в развитии детской одаренности.
Проектный метод включает в себя проблемные, поисковые, эвристические,
исследовательские технологии, как в групповой, так и в индивидуальной форме
реализации [4, с. 225]. Проектирование в процессе образования позволяет
систематически и целенаправленно управлять развитием комплексных характеристик
мышления, а именно гибкость ума, внимание, память, воображение, синтез и анализ.
Целенаправленный и четко организованный проектный процесс позволяет
активизировать работоспособность и темпы познавательной и творческой
деятельности обучающихся [5, с.107].
Проектирование побуждает школьников к активному познавательному труду через
самостоятельный поиск информации, ее анализ, синтез, структурирование и
подготовку к публичной презентации. Таким образом, проектная технология имеет
большой потенциал в развитии детской одаренности.
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пустого места, а всегда опирается на
определённую стадию развития, проделанную
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Л.С.Выготский
Аннотация: проблему преемственности в естественнонаучной подготовке надо
рассматривать в контексте подходов к реализации Федеральных государственных
требований в дошкольном
образовании и Федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего образования.
Ключевые слова: преемственность, целостность образовательной среды, учебная
деятельность, школа сотрудничества, преемственные связи, единое образовательное
пространство, проектная деятельность, совместная деятельность взрослых и детей.
Проблема преемственности между ДОУ и начальным основным образованием
давняя, но сохраняющая свою актуальность и на современном этапе. Понятие
преемственности трактуется широко - как непрерывный процесс воспитания и
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обучения ребёнка, имеющий общие и специфические цели для каждого возрастного
периода, т.е. - это связь между различными ступенями развития, сущность которой
состоит в сохранении тех или иных элементов целого или отдельных характеристик
при переходе к новому состоянию [2, с.28]. Поэтому необходимость сохранения
преемственности и целостности образовательной среды относится к числу важнейших
приоритетов развития образования в России.
Программы детского сада и начальной школы отличаются по цели.
У программы детского сада – это воспитание и всестороннее развитие личности
ребёнка, его психических процессов. На этой основе формируются навыки
учебной деятельности в разных формах и методах(игре, экспериментировании,
наблюдении, воображении). Программа же начальной школы главной целью
ставит обучение детей конкретным навыкам (письму, чтению). Преемственность в
работе школы и детского сада предусматривает использование комплексных
программ, обмен опытом, поиск оптимальных путей совершенствования
педагогической работы, формирования у детей интереса к знаниям, учебной
деятельности. Программы, как детского сада, так и начальной школы, должны
комплексно решать познавательные, воспитательные и развивающие задачи,
поэтому необходимо предусматривать преемственность в содержании по всем
темам обучения [1,с.18].
Введение Федеральных Государственных Требований (ФГТ) к структуре
дошкольной программы и принятие новых Федеральных Государственных
Образовательных Стандартов (ФГОС) начального школьного образования – важный
этап преемственности детского сада и школы.
Особенностью новых стандартов является формирование и развитие у
детей учебной деятельности - умение учиться, без которого в дальнейшем
невозможно строить систему непрерывного образования. Изменяется роль
учителя и ученика в учебно-воспитательной работе. В процессе обучения не
ученик подстраивается под сложившийся стиль учителя, а учитель,
обладающий более разнообразным технологическим инструментарием,
подстраивает и согласовывает приемы и методы с познавательным стилем
ребенка. Учитель и ученик взаимодействуют как равноправные партнеры.
Нет субъектов и объектов обучения, а есть школа сотрудничества [7,с.23].
Для осуществления преемственных связей необходимо:
1. Укрепление здоровья детей: обеспечение эмоционального благополучия
каждому ребёнку, организация двигательной активности детей.
2. Формирование положительной мотивации: проведение занятий в игровой
деятельности.
3. Формирование предпосылок учебной деятельности: восприятие инструкций,
планирование деятельности, умение выполнять задание до конца, способность
выполнять задание в течение определённого времени.
4. Развитие познавательных функций: речь, внимание, память, восприятие,
воображение, мышление.
5. Организация разнообразных форм и методов занятий: наблюдение, работа
парами, работа по подгруппам.
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6. Активизация любознательности и инициативности детей: умение задавать
вопросы, высказывание собственных суждений, умение делать простые практические
выводы.
7. Организация сотрудничества детей и педагогов.
8. Создание развивающей среды.
Необходимость сохранения преемственности и целостности образовательной
сферы относится к числу важнейших приоритетов развития образования в России.
Основными целями образования становится формирование и развитие свободной и
культурной личности, адаптация к жизни общества, воспитание гражданственности,
трудолюбия, уважения, любви к окружающей природе, Родине, семье. Осуществление
этих целей должно происходить в едином образовательном пространстве, начиная с
дошкольного образовательного учреждения[5,с.76].
Перед воспитателем детского сада на дошкольной ступени, а далее и учителем
начальной школы на I ступени обучения стоит задача раннего раскрытия и
формирования интересов и способностей учащихся к научно-поисковой, проектной
деятельности в процессе изучения природы. Метод проектов представляет собой
гибкую модель организации образовательно-воспитательного пространства,
ориентированного на развитие дошкольников, а в дальнейшем и школьников и их
самореализацию в деятельности. Метод проектов способствует развитию
любознательности и стремления находить объяснения своим наблюдениям в процессе
познания окружающего мира, учит задавать вопросы и находить ответы, а затем
проверять правильность своих ответов путём анализа информации, проведения
исследований, тем самым формирует развитие интеллектуальных способностей.
Дошкольники и младшие школьники очень любознательны в познании
окружающего мира, поэтому проектная деятельность как нельзя лучше вписывается в
учебно-воспитательный процесс.
Преемственность между всеми звеньями образования является основным условием
обеспечения непрерывности образовательно-воспитательного процесса, позволяющая
установить связь между тем, что достигнуто ребенком, и дальнейшим его развитием,
совершенствованием на основе сохранения того ценного, без чего невозможно
движение вперед [3,с.45].
В соответствии ФГОС, «Портрет выпускника: дошкольник – начальная школа»
выглядит следующим образом:
Портрет выпускника ДОУ

Портрет выпускника начальной
школы

1. Физически развитый, овладевший
основными культурно –
гигиеническими навыками.

Выполняющий правила здорового и
безопасного образа жизни

2. Любознательный, активный.
3. Эмоционально отзывчивый.

Любознательный активно
познающий мир
Доброжелательный, умеющий
слушать и слышать собеседника,
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обосновывать свою позицию,
высказывать своё мнение
4. Овладевший средствами общения
и способы взаимодействия со
взрослыми и сверстниками.
5. Способный управлять своим
поведением и планировать свои
Действия на основе первичных
ценностных представлений,
соблюдать элементарные
общепринятые нормы и правила
поведения.
6. Имеющий представление о себе,
семье, обществе, государстве, мире
и природе.
7. Овладевший универсальными
предпосылками учебной
деятельности.
8.Способный решать
интеллектуальные и личностные
задачи, адекватные возрасту
9. Овладевший необходимыми
умениями и навыками.

Готовый самостоятельно действовать
и отвечать за свои поступки

Уважающий и принимающий
ценности семьи и общества

Любящий свой народ и свою Родину
Владеющий основами умения
учиться, способный к организации
собственной деятельности
Метапредметные результаты
Предметные результаты

Чтобы сделать переход детей в школу более мягким, дать им возможность быстрее
адаптироваться к новым условиям, учителя должны знакомиться с формами, методами
работы в дошкольных учреждениях, поскольку психологическая разница между
шестилетним и семилетним ребенком не столь велика. А ознакомление самих
дошкольников со школой, природой, учебной и общественной жизнью школьников
дает возможность расширить соответствующие представления воспитанников
детского сада, развить у них интерес к школе, желание учиться и познавать
окружающий мир.
Специалисты выделяют три направления подготовки детей дошкольного возраста
к школе, обеспечивающих преемственность:
- всестороннее воспитание и развитие;
- формирование психологической готовности к обучению в 1 классе;
- формирование учебной мотивации [3,с.15].
Образовательные области, выделенные в ФГТ: здоровье, физическая
культура, социализация, труд, безопасность, чтение художественной
литературы, коммуникация, познание, музыка, художественное творчество. В
соответствии с ФГОСТ, в начальной школе выделены следующие
образовательные области: филология; математика; природа, человек,
общество; искусство и культура; здоровье; технологии.
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Основу естественнонаучной подготовки в ДОУ и НШ составляют, соответственно,
образовательные области "познание" и "человек, общество, природа". А теперь
рассмотрим ведущие содержательные и возможные технологические особенности
изучения ведущих модулей
образовательной области "познание" в ДОУ,
составляющих пропедевтическую основу для естественнонаучного образования в
начальной школе.
Модули,
Задачи

Возраст

Режимные
моменты

Совместная деят Самостоятельная
ельность с
деятельность
педагогом
детей

I. Познавател
ьноисследовател
ьская деяте
льность
Интерес ко
всему
живому, к
природе во
всех ее
проявлениях

младший

Мини- занятия
Наблюдения на
Наблюдение
прогулке
Беседа
Наблюдения в
Познавательная
уголке природы
игротека

Игры с
природным
материалом,
дидактические
Наблюдения

средний

Интегрированны
е занятия
Наблюдение
Беседа
Игры с
Наблюдения на Познавательная
природным
прогулке и в
игротека
материалом,
уголке природы
Экскурсии
дидактические
Труд в уголке
Проектная
Наблюдения
природы
деятельность
Опыты
Работа в минилаборатории –
простейшие
опыты

Наблюдения на Интегрированны
Игры с
прогулке и в
е занятия
природным
уголке природы
Наблюдение
материалом,
Труд в уголке
Беседа
дидактические
старший
природы
Познавательная
Наблюдения
Игрыигротека
Опыты и
экспериментиров Экспериментиро эксперименты
ания
вание
Интегрированна
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Проблемные
ситуации

Проектная
деятельность
Пиктограммы
Ребусы
Экскурсии
Конкурсы
КВН

я детская
деятельность

2.Представле
ние о связях
между
младший
природными
явлениями

Игры с
Игровые занятия
Наблюдения на
природным
Наблюдение
прогулке
материалом,
Беседа
Наблюдения в
дидактические,
Познавательная
уголке природы
развивающие
игротека
Наблюдения

средний

Интегрированны
е занятия
Наблюдение
Беседа
Игры с
Наблюдения на Познавательная
природным
прогулке и в
игротека
материалом,
уголке природы
Экскурсии
дидактические,
Труд в уголке
Проектная
развивающие
природы
деятельность
Наблюдения
Работа в миниОпыты
лаборатории –
простейшие
опыты

Интегрированны
е занятия
Наблюдение
Игры с
Наблюдения на
Беседа
природным
прогулке и в
Познавательная
материалом,
уголке природы
игротека
дидактические,
Труд в уголке Экспериментиро
развивающие
природы
вание
старший
Наблюдения
ИгрыПроблемноОпыты и
экспериментиров
поисковые
эксперименты
ания
ситуации
Интегрированна
Проблемные
Проектная
я детская
ситуации
деятельность
деятельность
Пиктограммы
Ребусы
Экскурсии
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Конкурсы
КВН
3.Самостояте
льные
открытия
детьми
младший
свойств
природных
объектов

Игры с
Игровые занятия
Наблюдения на
природным
Наблюдение
прогулке
материалом,
Беседа
Наблюдения в
дидактические,
Познавательная
уголке природы
развивающие
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Таким образом, ФГТ в образовательной области "познание" в дошкольном
образовании направлены на создание оптимальных условий для развития детей
дошкольного возраста в современных условиях, реализации права ребенка на
доступное, качественное образование.
«Самостоятельная деятельность детей» – одна из основных моделей организации
образовательного процесса детей дошкольного возраста:
1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами
предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым
ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со
сверстниками или действовать индивидуально;
2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на
решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие
других людей, помощь другим в быту и др.).
«Совместная деятельность взрослого и детей» – основная модель организации
образовательного процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух и
более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по
решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время.
Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и
партнерской формой организации (возможность свободного размещения,
перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности).
Предполагает индивидуальную, подгрупповую и фронтальную формы
организации работы с воспитанниками.
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Таким образом, вышеуказанные содержательные и технологические особенности
изучения ведущих модулей области "познание" в ДОУ создают основу для
формирования регулятивных, познавательных, коммуникативных и личностных
результатов в процессе естественнонаучной подготовки младших школьников в
начальной школе.
Закончить статью хочется словами В.А.Сухомлинского: «…Школа не должна
вносить резкой перемены в жизнь детей. Пусть, став учеником, ребенок продолжает
делать сегодня то, что делал вчера… Пусть новое проявляется в его жизни постепенно
и не ошеломляет лавиной впечатлений…"[6,с.45].
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
При поступлении детей в школу принципиально меняется социальная ситуация
развития ребенка. Он становится «общественным субъектом», выполняет общественно
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значимую и общественно оцениваемую деятельность. Все жизненные отношения его
перестраиваются и во многом определяются тем, насколько успешно он овладевает
учебной деятельностью, которая становится ведущей. Процесс становления детской
личности сложен и противоречив. Личность ребенка индивидуальна и неповторима.
Психологические трудности, временные эмоциональные расстройства и нарушения
поведения, которые довольно часто встречаются у большинства детей, составляют
неотъемлемую часть развития ребенка.
Поведение охватывает все поступки человека, как особый вид взаимодействия с
окружающей средой. Поведение выступает как единство мотивационно-ценностного и
операциональной сторон человеческой деятельности. Социально-педагогические
параметры отклоняющего поведения младших школьников в научной литературе
оцениваются и характеризуются неоднозначно. Девиантным называют поведение
школьников, вызванное неспецифическими (т.е. неврождёнными) факторами. Такое
поведение почти всегда является результатом неправильного воспитания. Девиантное
поведение опасно не столько нарушением дисциплины, как последствиями.
Отклоняющееся поведение представляет собой трудноразличимую грань между
отклонениями от закона и моральной нормой, трактуется как нарушение нравственных
норм и своих этических обязанностей с одной стороны и как нарушение закона, но без
привлечения к уголовной ответственности из-за малолетнего возраста с другой
стороны. Существуют следующие классификации отклоняющегося поведения.
Е.В. Змановская объединяет все виды отклоняющегося поведения в три группы:

антисоциальное (делинквентное) поведение – это поведение,
противоречащее
правовым нормам, угрожающее социальному порядку и
благополучию окружающих людей. По существу это поведение, нарушающее
правовые нормы. У детей делинквентное поведение проявляется в форме
правонарушений (хулиганство, кражи, грабежи, физическое насилие);

асоциальное (аморальное) поведение – это поведение, уклоняющееся от
морально-нравственных норм, непосредственно угрожающее благополучию
межличностных отношений. В младшем школьном возрасте оно может проявляться
как агрессивное поведение, граффити (настенные рисунки надписи непристойного
характера), уходы из дома, бродяжничество, прогулы уроков без уважительной
причины, отказ от обучения, ложь, субкультуральные девиации (сленг),
вымогательство, попрошайничество. Виды асоциального поведения особенно
изменчивы, так как зависят от особенностей национальной культуры и исторического
времени;

аутодеструктивное (саморазрушительное) поведение – это поведение,
отклоняющееся от медицинских и психологических норм, угрожающее целостности и
развитию самой личности. Это поведение в младшем школьном возрасте появляется в
следующих формах: курение табака, компьютерная и пищевая зависимость, игра в
азартные игры, реже – суицидальные попытки, фанатическое поведение [2].
Типичными нарушениями поведения младших школьников, по мнению М.Э.
Вайнер, являются:
1)
гиперактивное поведение (повышенная потребность в движении,
обусловленная преимущественно нейродинамическими особенностями ребенка);
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2)
демонстративное поведение (намеренное и осознанное нарушение
принятых норм, правил поведения; варианты такого поведения: детское кривляние,
капризы, сопровождающиеся внешними проявлениями раздраженности);
3)
протестное поведение (негативизм, строптивость, упрямство);
4)
агрессивное поведение (физическая, вербальная агрессия);
5)
инфантильное поведение (сохранение в поведении ребенка черт,
присущих более раннему возрасту);
6)
конформное поведение (полностью подчинено внешним условиям –
требованиям других людей);
7)
симптоматическое поведение (закодированное сообщение, своеобразный
сигнал тревоги со стороны ребенка, например у ребенка закономерно поднимается
температура именно в день проведения контрольной работы, диктанта) [1].
Причины отклоняющегося поведения младших школьников обусловлены рядом
факторов:

неправильным
воспитанием
(гипопротекция,
доминирующая
гиперпротекция, потворствующая гиперпротекция и др.);

особенностями восприятия и интерпретации ребенком тех или
иных действий родителя (если ребенок оценивает действия родителя в
качестве препятствия к удовлетворению актуальных потребностей, возникает
нарушение поведения);

неадекватным (защитным) реагированием ребенка на те или иные
затруднения школьной жизни или на не удовлетворяющий ребенка стиль
взаимоотношений, со взрослыми и сверстниками;

педагогическими ошибками учителей;

стрессовыми ситуациями в семейном социуме, среди которых: развод
родителей и их занятость своими личными переживаниями (девиантное поведение как
реакция на эмоциональное невнимание родителей); смерть близкого человека
(девиация как реакция на потерю значимого лица); рождение в семье нового ребенка и
переключение внимания родителей на малыша (девиация как ревность); различные
формы насилия, применяемые к ребенку в семье, - унижения, словесные оскорбления,
пренебрежение к его потребностям (девиация как компенсаторный механизм, как
ответ на насилие и др.).
Исследователи, придерживающиеся различных взглядов на особенности
формирования и структуру личности, признают, что существуют устойчивые
интегративные личностные образования, которые определяют (регулируют)
в большей степени поведение ребёнка, придают ему главное качество –
произвольность. Дети испытывают трудности в принятии и сохранении цели
поведения, затрудняются в осуществлении контроля своего поведения, его
последствий; не способны ценить правильно результаты своего поведения, не
способны вести в соответствие с заданным образцом. Коррекционная работа
при нарушениях поведения у младших школьников, в основном, направлена
на развитие произвольности. Развитие психической произвольности в начале
школьного обучения необходимо через работу с самосознанием ребёнка и
тренировку его растущих функций.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДЕЛОВЫ ИГР С ИПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОМПЬЮТЕРНЫ ТЕ НОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «ЗАКОН О
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» В СТАРШИ КЛАССА НА УРОКА
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
Современные условия повышают требования к качествам профессионала,
нацеливают на формирование личности, характеризующейся творческим типом
мышления, инициативой, самостоятельностью в принятии решений. Это требует
применения новых подходов в обучении. Обучение должно основываться не на
передаче готовых знаний, а на создании условий для творческой активности. В
качестве средств, которые реализуют такой подход все большее признание, находят
активные методы обучения, в частности деловые игры [4 c. 168].
Деловая игра - это анализ ситуации, в которую включены обратная связь и фактор
времени [1 с.264].
Деловая игра - это групповое упражнение по выработке последовательности
решений в искусственно созданных условиях, имитирующих реальную
производственную обстановку [2 с.52].
Для того чтобы проведение деловой игры в учебном процессе было эффективно
должны быть соблюдены определенные методические требования к проведению
деловой игры:
1. Деловая игра должна логически продолжать или завершать конкретную
учебную тему изучаемой дисциплины, имитационная модель, используемая в игре
должна соответствовать теории.
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2. Условия деловой игры должны максимально имитировать реальные условия.
3. Важным фактором эффективности проведения деловой игры является
непринужденная атмосфера поиска.
4. Деловая игра предполагает выявление возможных вариантов решения
поставленных в игре задач и решения проблемы игры [3 c. 254].
При изучении темы «Закон о защите прав потребителей» в старших классах на
уроках обществознания предлагаем провести урок закрепления изученного материала
в форме деловой игры «Самый умный». На уроке в форме игры можно проверить,
закрепить и обобщить знания по пройденному материалу, заинтересовать школьников
дисциплиной через игру, активизировать познавательную деятельность школьников,
способствуя формированию потребности учеников в более глубоком изучении
предмета, способствовать развитию экономического кругозора и мышления, развить
навыки групповой, коллективной работы, содействовать развитию коммуникативных
умений школьников.
При разработке и проведении деловой игры предлагаем применить компьютерные
технологии, это позволит реализовать идеи индивидуализации и дифференциации
обучения, что представляется особенно важным в условиях современной школы.
При проведении деловой игры предлагаем использовать следующие программы:
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint и тестовую программу
MyTextPro, а также Windows Media Player.
Игра состоит из пяти этапов.
Этап 1. Блиц опрос. На этом этапе каждый учащийся проходит тестирование в
течение трёх минут, с помощью программы MyTextPro (рисунок 1). За это время
необходимо дать как можно больше правильных ответов.

Рисунок 1. Тестовая программа MyTextPro.
181

По истечении времени учащиеся завершают тестирование, и оглашают свои
результаты, которые вносятся в рейтинговую таблицу, заранее подготовленную с
помощью программы Microsoft Excel. С помощью автофильтра узнаем, кто из ребят
набрал наименьшее количество баллов. Пять учеников, получившие наименьшее
количество баллов выбывают из игры (рисунок 2).

Рисунок 2. Рейтинговая таблица оценки результатов 1 этапа игры
Этап 2. «Знаешь ли ты? Что это?» На этом этапе оставшиеся игроки также
проходят, тестирование в течение трёх минут, с помощью программы MyTextPro. На
этом этапе ответы на вопросы позволят выявить знания основных терминов по теме
«Закон о защите прав потребителей».
С помощью рейтинговой таблицы определяем, кто покидает игру после второго
этапа.
Этап 3. Читаем специальные символы. На этом этапе оставшиеся игроки также
проходят, тестирование в течение трёх минут, с помощью программы MyTextPro, на
знание основных специальных символов. Учащиеся, которые выбыли из игры, также
отвечают на вопросы второго и третьего этапа, но уже на бумажных носителях.
Проверив ответы, учитель может выставить оценки в журнал по пройденной теме
«Закон о защите прав потребителей».
С помощью рейтинговой таблицы определяем 5 игроков, которые продолжат
бороться за звание «Самый умный».
Этап 4. «Оцени ситуацию» На данном этапе используется видео-кейс с помощью
программы Windows Media Player. Участники просматривают видео ситуацию и
отвечают на нее. Учащиеся, которые выбыли из игры, становятся жюри.
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Участники предлагают свой вариант ответа, выслушиваем мнение юриста
(приглашенного на урок заранее). Если ответ верный, то участник получает 2 балла,
если ответ неверный - 0 баллов. Жюри методом голосования принимают решение о
правильности ответа.
Результаты вносятся в рейтинговую таблицу. В следующий этап выходят три
финалиста.
Этап 5. Знание Закона. Финалистам предлагается выбрать одну из статей «Закона о
защите прав потребителей».
Участник, набравший наибольшее количество баллов первый выбирает из
предложенного списка статью:
Статья 7. Право потребителя на безопасность товара (работы, услуги)
Статья 9. Информация об изготовителе (исполнителе, продавце)
Статья 10. Информация о товарах (работах, услугах)
Финалистам необходимо на доске написать название главы, из которой
взяты эти статьи, и вставить пропущенные слова в текст статьи. Если
участник правильно вставил все слова, он получает 10 баллов. Если участник
вставил правильно половину слов, он получает 5 баллов. Жюри помогают
учителю внести баллы в рейтинговую таблицу и определить победителя
игры.
При применении деловой игры «Самый умный» учитель превратит
традиционные тестовые задания в увлекательную игру, что будет
способствовать развитию интереса и экономического мышления у учащихся,
позволит сформировать и развить у обучающихся навыки и умения, найти
необходимую информацию, преобразовать её, выработать на её основе
планы и решения [5 c. 297]
Использование компьютерных технологий в курсе «Обществознание» при
изучении темы «Закон о защите прав потребителей» будет способствовать
повышению качества восприятия материала, усилит интерес учащихся, активизирует
мыслительную деятельность.
Список используемой литературы
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ,
КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Статья посвящена актуальным вопросам формирования ценностных ориентаций
у студентов профиля Безопасности жизнедеятельности. В качестве основных
ценностных ориентаций студентов рассматриваются: совесть, терпимость,
миролюбие, ответственность, дисциплинированность.
В современном мире активно развивающегося общества и резких изменений
ценностных приоритетов, актуальным ставится вопрос о формировании ценностных
ориентаций будущих специалистов. Ценности определяют содержательную основу
профессионального образования, где образовательный процесс - это передача не
любого, а значимого знания, обладающего определённой ценностью для личности.
Высшая школа XXI века представляет собой систему, в которой с каждым годом
увеличивается численность ВУЗов, появляются новые отрасли специальности. Диплом
о высшем образовании стал необходимым предметом для человека в наше время.
Сейчас в России много говорят о возможностях для саморазвития, но, редко ставится
вопрос о том, чтобы студенты оставались в дальнейшем преданными своей профессии
людьми. Здесь и кроются, на наш взгляд, все те проблемы формирования ценностных
ориентаций, с которыми сталкивается студенческое общество XXI века.
Ценностные ориентации - это относительно устойчивое, избирательное отношение
человека к совокупности материальных и духовных благ и идеалов, которые
рассматриваются как предметы, цели или средства для удовлетворения потребностей
жизнедеятельности личности. В ценностных ориентациях аккумулируется весь
жизненный опыт, накопленный в индивидуальном развитии человека, определяющий
его взаимоотношения с другими людьми, преобразования личности [3, c. 221].
Однако, определяя суть ценностных ориентаций нельзя не обратить внимание и на
понятие того, что же такое «ценность».
Понятие «ценности» стало вводиться в философские рассуждения с середины
прошлого века, когда человек начал рассматриваться как активное существо не
только объясняющее, но и преобразующее действительность. Различающиеся в
деталях определения ценностей по сути своей сходятся к одной мысли: ценности – это
предметы, объекты, явления значимые для человека или группы людей.
Формирование профессионально-значимых ценностных ориентаций студентов
обеспечивает полноценное и перспективное развитие будущих учителей безопасности
жизнедеятельности. Основы образования в области безопасности, в нашей стране,
были заложены в 30-х годах XX столетия, а подготовка специалистов в области БЖД
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начата недавно, лишь в 90-х годах [1, c. 476]. Специалисты в данной области – это
люди, у которых понятия «совесть», «дисциплинированность», «ответственность»,
«терпимость», «миролюбие» рассматриваются в качестве приоритета, потому что от их
действий, порой, может зависеть чья - то жизнь. Таким образом, формирование
ценностных ориентаций студентов профиля БЖД является обязательным условием.
Уровень сформированности ответственности специалиста имеет первостепенное
значение. Ответственность представляет собой одно из наиболее непосредственных
проявлений общественной сущности студента, выражающееся, прежде всего, в его
склонности придерживаться в своём поведении общепринятых в обществе моральных
и правовых норм, исполнении порученных обязанностей и в готовности отвечать за
свои действия. Именно поэтому студент профиля БЖД не может относиться к своему
делу халатно. Ответственность предполагает знание моральных норм и правил,
способность человека заранее обдумывать и прогнозировать совершаемые действия и
поступки. В этом и заключается нравственная сущность ответственности у студента
[2, c. 19].
Терпимость мы рассматриваем как одно из необходимых условий эффективной
профессиональной подготовки будущего специалиста. Реализация важнейшей
функции высшего образования возможна при активном формировании этой
ценностной ориентации в процессе обучения студента.
Специалистам БЖД придется сталкиваться и устанавливать взаимоотношения с
различными группами общественности, проявлять терпимость к чужим мнениям,
верованиям, поведению. Сформированные установки терпимости в сознании личности
будущего специалиста позволят эффективно взаимодействовать в условиях
многонациональной среды, общаться и сотрудничать с людьми разных
национальностей, рас. В процессе учебы студент должен научиться ценить не только
свою культуру, но и культурные ценности других народов, что позволит ему
эффективно работать в своей профессиональной деятельности.
Как считают многие учёные, ценностный критерий терпимости вытекает из того,
что необходимым его элементом является совесть. Совесть формируется в процессе
воспитания человека, его социализации. Формирование чувства совести возможно
практически в каждом предмете дисциплины БЖД. Такие как: «Первая доврачебная
помощь», «Религия в контексте культуры», «Опасности социального характера» и
другие. У молодого человека должен быть свой внутренний стержень, который
удерживал бы его от каких-либо проступков, стремление помочь человеку,
нуждающемуся в поддержке. Без чувства совести человек деградирует, становится
безразличным к людям и к окружающему миру, что совершенно недопустимо.
Воспитывать у студентов дисциплинированность - значит постоянно требовать
выполнения установленных в обществе норм и отношений к труду, к собственности, к
другим людям, к личному и общественному долгу. Дисциплина нужна в каждом
обществе, где люди объединяются для совместной деятельности, для выполнения
какого-либо дела. Особенно это важно для тех, кто посвятил себя оказанию
профессиональной помощи людям, попавшим в сложную ситуацию [4].
Формирование миролюбия, как одной из важнейших ценностей, мы считаем
необходимым у каждого студента. Миролюбие это, прежде всего, стремление к миру,
185

согласию, сохранению добрых, мирных отношений. Молодой специалист должен
уметь позитивно общаться с людьми, идти на компромиссы, уступать и понимать
человека.
Мы считаем, что профессиональная пригодность учителя ОБЖ проявляется в
представлениях об абсолютной ценности каждого человека, в обостренном чувстве
добра и справедливости, терпимости и порядочности. В процессе обучения в институте
студент приобретает навыки не только профессионального, но и социального общения,
усваивает как документально закрепленные, так и неписанные нормы и правила.
Ценностные ориентации – необходимый компонент структуры личности любого
учителя. Успешное формирование личности студента как будущего учителя
возможно на основе комплекса ориентаций, так как именно этот комплекс опосредует,
управляет обучением и направляет профессиональную деятельность.
Студенты – это будущее нашей страны и ценностные ориентации студенчества во
многом будут определять ценности всего общества.
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ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА
Трансформации конца XX – начала XXI вв. в России охватили все социальные
институты, в том числе и высшую школу. В результате обострился ряд проблем,
связанных с развитием и воспитанием современного студенчества. «Перестройка» в
обществе и государстве разрушила советскую воспитательную систему. В 1990-х гг.
XX в. государство полностью отказалось от прежней системы воспитания новых
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поколений, не создав ничего взамен, положительный опыт воспитательной работы,
накопленный в советское время, был предан забвению. Молодежь оказалась
предоставленной самой себе, реформы вызвали кризис нравственных ценностей.
Произошла смена социальных ориентиров, переоценка традиционных ценностей, что
привело к противоречивости и хаотичности в мире молодежи, значительная часть
которой относится к студенчеству. Однако именно студент является реальным и
потенциальным ресурсом социально-исторического обновления и имеет широкие
возможности для выбора сферы творческой деятельности, труда, места приложения
своих сил, приобщения к ценностям и традициям культурной жизни. В подготовке
специалиста, способного адаптироваться в изменяющемся социуме, важна не только
учебная, но и внеучебная воспитательная деятельность. Об этом свидетельствуют
требования к воспитательной работе в высших и общеобразовательных учреждениях,
отраженные в Федеральном Законе «О высшем и послевузовском образовании» и
нормативных документах об образовании. В направлениях и основных мероприятиях
по реализации приоритетных национальных проектов, в частности – «Образование»,
утвержденных президиумом Совета при Президенте РФ, не в полной мере отражена
значимость возрождения и развития вузовской системы воспитания, которая
испытывает потребность в поиске адекватных реальным требованиям времени форм и
способов деятельности.
До сих пор во многих вузах воспитание определяется количеством и
многообразием «занятий», если не в виде прежней «педагогики мероприятий», то в
стремлении «занять» студентов общекультурными видами деятельности (вновь
говорится о разумном заполнении свободного времени, духовно-творческой или
внеучебной работе) [3]. Однако социализация современного студента проходит в
реальных социально-экономических обстоятельствах, сегодня это рыночные
отношения, борьба экономических амбиций, целеполаганий материального и
карьерного успеха. В современном российском социуме формируется социальная
структура, включающая новых авторов, с новой системой взаимоотношений и связей с
окружающей действительностью, поэтому процесс воспитания студенческой
молодежи приобретает новую активность.
К прежнему подходу в воспитании, с его ориентацией на межличностные
контакты, навыки и традиционные ценности, нормы, культуру, следует добавить
измерение социальное. Социально-воспитанный человек – тот, кто умеет
ориентироваться в изменяющемся мире, способен выявлять его характерные
тенденции и обладает практическими социальными навыками. Сущность и смысл
воспитания нового поколения – переход от целеориентированных программ
систематического формирования личности в рамках социальных институтов к
ценностно-ориентированным программам. Кроме того, на современном этапе развития
общества нельзя рассматривать воспитание только как способ передачи социальноисторического опыта от одного поколения к другому [2]. Постоянно расширяющийся
круг коммуникаций, многостороннее взаимодействие стран и народов, миграция
социальных групп по всему миру интернационализирует прежний механизм
наследования традиций, установок и культурных ценностей. Наиболее значимым для
современной воспитательной системы вуза, на наш взгляд, является процесс
социализации студенческой молодежи, в которой будет планомерно проходить
процесс активизации лидерского потенциала студентов.
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Внеучебную воспитательную деятельность в вузе следует рассматривать как
самостоятельную функцию системы высшего образования. Умелая и четкая
организация воспитательной системы вуза, направленная на принятие гуманных,
социально одобряемых ценностей и образцов поведения, позволяющая выпускать не
только профессионалов, но и граждан, является определяющей частью современного
высшего образования.
В последние годы особым направлением внеучебной работы со студентами стало
разработка и осуществление лидерских программ, так как именно данный вид
деятельности создает оптимальные условия для формирования лидерских качеств
молодого человека.
Вовлечение студентов в общественную деятельность оказывает большое влияние на
развитие лидерских способностей. В первую очередь это имеет огромное и позитивное
влияние на познавательное и эмоциональное развитие [4]. В соответствии с исследованием
Роджера Гарольда, по крайней мере, дюжина специфических умений может быть развита
через участие в студенческих организациях и общественной деятельности [6]. Многие
ценности соответствуют самой сути деятельности этих организаций. Эти способности
обладают ценностью не только в настоящем опыте этих организаций, но и позднее в
профессиональной работе. Р. Гарольд выделяет такие способности, как «лидерские
способности, способности межперсонального взаимодействия, способности планирования
программ, способности принятия решений, разрешения проблем, разрешения конфликтов,
способности к критическому мышлению, способности к постановке целей, делегирования
полномочий, управления финансами, привлечения к сотрудничеству, способности к
общественной деятельности» [6, с. 70]. Все эти способности важны для успешной
профессиональной и управленческой карьеры. Таким образом, вовлечение во внеучебную
деятельность помогает достигать реальных целей высшего образования. Далеко не всегда
эти способности могут быть развиты в учебной деятельности. Воспитательная работа в
системе российского высшего образования опирается на исторически сложившиеся
традиции евразийской цивилизации. Ее основными принципами являются всеобщность
образовательного пространства, сочетание общечеловеческих ценностей с национальными
и региональными традициями, уважение к труду и профессионализму, нравственное,
эстетическое, экологическое и патриотическое воспитание, приоритет здорового образа
жизни, эффективность социального взаимодействия, свободное самоопределение и
самореализация личности [5]. И в этом случае лидерство означает социальную активность,
или «активную жизненную позиции», которая представляет собой некий гарант свежих
идей, неординарных подходов, смелых решений, что всегда обеспечивало развитие
экономики. Кроме того, эти качества являются основанием для привития управленческих
умений. Работодатель заинтересован в том, чтобы получить потенциального управленца.
Поэтому и появилась необходимость в создании специальных подразделений,
предлагающих разнообразные лидерские программы. Активизация лидерского потенциала
студентов традиционно осуществляется в образовательном процессе вуза и во время
производственной практики. Недостаточно профессионально ориентированной остаётся
внеучебная деятельность, о чём свидетельствует анализ планов и программ воспитательной
работы вузов за несколько лет. Анализ показал, что внеучебная деятельность сводится к
функционированию кружков, объединений, по большей части не взаимодействующих
друг с другом, и в формальном проведении календарных праздников, содержание которых
определяется административно, без согласования с представителями коллектива студентов
и преподавателей.
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Также не рассматриваются в качестве стимулирующих механизмов к профессиональному росту студентов воспитательный, творческий потенциал сферы
внеучебной деятельности, в рамках которой в системе удовлетворяются интересы
студентов, их потребности в самореализации, организуется неформальное
взаимодействие, стимулируется творческая активность, позволяющая переживать
состояние успеха. Это дало основание для поиска новой организационной формы
активизации лидерского потенциала студентов во внеучебной деятельности.
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Разрабатываемые основы педагогического взаимодействия и система принципов,
определяющая возможность качественной организации педагогической или
профессионально-педагогической деятельности, являются продуктом научно189

педагогической мысли, определяющей приоритеты и возможности социума в
постановке и решении противоречий и дилемм дидактического и гносеологического
генезов. В структуре верификации основ педагогического моделирования в единстве
теории и практики, мы обозначим в качестве инструментально-дидактических основ
педагогического моделирования источники [1-5], иллюстрирующие возможности
уточнения и детализации, моделирования и методической подготовки будущих
педагогов к работе по моделированию основ педагогического взаимодействия с
обучающимися, включенными в систему полисубъектных и субъектно-средовых
отношений и норм. В таком рассмотрении приведем систему принципов
педагогического взаимодействия тренера по плаванию и мальчиков-подростков,
занимающихся плаванием, как один из реализованных видов детерминации основ
педагогического взаимодействия в системе теоретической подготовки будущих
педагогов по ФК.
Система принципов педагогического взаимодействия тренера по плаванию и
мальчиков-подростков, занимающихся плаванием (Кисельников П. Д., 2014):
1. Принцип научной организации педагогической деятельности в структуре
постановки, визуализации и решения субъектно-средовых противоречий,
непосредственно связанных с занятиями плаванием:
• принцип последовательности, системности, систематичности подготовки юных
спортсменов, занимающихся плаванием;
• принцип наглядности, своевременности, доступности, прочности в
формировании навыков и профессионально-важных качеств;
• принцип активности и сознательности тренировочного процесса занятий
плаванием;
• принцип культуросообразности и природосообразности, гуманизма и учета
индивидуальных особенностей обучающихся, занимающихся плаванием;
• принцип единства теории и практики в построении основ педагогического
взаимодействия с юными пловцами, где приоритеты выбора склоняются к
формированию
потребности
в
самостоятельности
и
креативности,
здоровьесбережении и акместановления личности в микро-, мезо-, макрогрупповых
отношениях и средах.
2. Принцип динамического формирования и развития самостоятельности
мальчиков-подростков:
• принцип формирования и развития внутренней мотивации занятий плаванием в
структуре постановки и верификации уровня притязаний и самооценки личности;
• принцип формирования адекватной позитивной самооценки;
• принцип формирования активной жизненной позиции личности обучающегося;
• принцип формирования и развития творческого потенциала субъектов
взаимодействия;
• принцип перехода от обучения к самообучению, от контроля к самоконтролю;
• принцип верификации основ продуктивного самовыражения и
самодетерминации, самосовершенствования и самореализации;
• принцип своевременного профессионально и личностно ориентированного
формирования культуры самостоятельной работы личности.
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3. Принцип позитивного взаимодействия в единстве воспитания, обучения,
развития, образования, просвещения, социализации, адаптации при учёте социального
заказа и индивидуальных особенностей субъектов социально-педагогической среды в
учебно-тренировочном процессе:
• принцип сотрудничества тренера и мальчиков-подростков;
• принцип связи обучения, воспитания, развития и образования с жизнью и
практикой;
• принцип формирования различных направлений социализации и самореализации,
хобби и досуга, самовыражения и релаксации в структуре психолого-педагогической
подготовки спортсменов к соревнованиям как итога проверки качества учебнотренировочного процесса.
4. Принцип своевременной помощи пловцам в постановке и решении задач общей
физической подготовки (ОФП) и специальной физической подготовки (СФП),
саморазвития и самосовершенствования, социализации и самореализации,
своевременной профориентации и профессионального самоопределения личности,
включения личности в условия непрерывного общего и профессионального
образования.
5. Принцип многовариативности и полисистемности в становлении личности
спортсмена, определяющего плавание одним из направлений самореализации и
становления личности в структуре постановки и решения основных условий
самоопределения и самоидентификации, самовыражения и самоутверждения личности
«хочу – могу – надо – есть».
Система принципов педагогического взаимодействия как модель полисубъектных
отношений будет уточняться по мере выявления различных граней полисубъектных
отношений, связанных с нормальным распределением способностей субъектов
определенной выборки из воспитательно-образовательной среды или культурноисторического пространства.
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РОЛЬ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В
ПОВЫШЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СЕМЬИ
Дошкольными организациями накоплен значительный опыт организации
сотрудничества с родителями в целях повышения эффективности нравственного,
трудового, умственного, физического, художественного воспитания и развития детей.
Педагоги детских садов, педагоги постоянно совершенствуют содержание и формы
работы с родителями, стремясь добиться органичного сочетания воспитательных
воздействий на ребенка в дошкольном учреждении и в семье, обеспечить всестороннее
развитие личности.
Актуальность проблемы состоит в том, что детский сад - первый внесемейный
социальный институт, первое воспитательное учреждение, с которым вступают в
контакт родители и где начинается их систематическое педагогическое просвещение.
И именно от качества работы дошкольной организацией, а в частности методистов и
социальных педагогов, психологов, воспитателей, инструктор по физической
культуры, музыкальных работников, зависит уровень педагогической культуры
родителей, а, следовательно, и уровень семейного воспитания детей.
Семью как психологическую систему рассматривали (Б.Г, Ананьев, Л.С.
Выготский, А.А. Бодалев, А. Адлер, Р.В. Овчарова [2, c.85], Л.В. Шнейдер, В.Я.
Титаренко и др.[5, c.29]), педагогические положения о семье как воспитательной
системе (И.В. Гребенников, Ш.А. Амонашвили, П.Ф. Каптерев, М. Монтессори, Н.К.
Крупская, В.А. Сухомлинский, С.Т. Шацкий, В.П. Голованов), социальнопедагогические труды, раскрывающие особенности социально-педагогической работы
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с семьей (В.Н. Гуров, Т.В. Лодкина, Л.В. Мардахаев, В.А. Никитина, С.И. Токарева,
С.И. Голод, А.И. Антонов).
Теоретическую основу исследования составили также труды Е.В. Бондаревской,
В.В. Серикова, И.С. Якиманской, посвященные личностно-ориентированному
образованию, концепция средового подхода (М. Монтессори, С.Т. Шацкий, В.А.
Ясвин, Ю.С. Мануйлов и др.), общетеоретические модели воспитания родителей (Ю.
амяляйнен, Дж. Лэм и У. Лэм, Р. Якку-Сихвонен, СУ. Бижу, Б.Л. оппкинс, Дж.
олл, В. Бьерл, М. Каштан, М. Такала и др.) [4, c.17].
Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их
педагогической культуры - одно из направлений деятельности дошкольной
организации. В настоящее время им охватываются не только семьи воспитанников
детского сада, но и все дети живущее в данном микрорайоне города.
Организатором деятельности дошкольной организации, направленной на
повышение педагогической культуры населения, является заведующая (руководитель
организации). К этой деятельности привлекается весь педагогический персонал
организации, а также специалисты иного профиля (психолог, врач, медсестра, логопед,
руководители кружков и секций дополнительного образования, инструктор по
физической культуры, музыкальных работников.). Участие в повышении
педагогической культуры населения - профессиональная обязанность каждого
педагога.
Приходится с сожалением констатировать, что в последнее десятилетие
дошкольные организации не выполняют в полной мере стоящую перед ними задачу
повышения педагогической культуры населения. И это тем удивительнее, чем более
распространяется среди педагогов дошкольных организаций представление о
некомпетентности родителей в области воспитания, об их нежелании заниматься этой
деятельностью. Казалось бы, наоборот, необходимо усилить влияние детского сада на
воспитательную деятельность семьи, но на практике получается иная картина.
Социологические опросы показывают, что значительная часть современных педагогов
объясняют свое недостаточное внимание педагогическому просвещению родителей
тем, что в последние годы появилось много популярной литературы соответствующей
тематики. Известную конкурентность дошкольным организациям в педагогическом
просвещении составляет радио, телевидение и другие средства массовой информации.
Так, например, за последние годы стали издаваться новые педагогические журналы,
часть из которых адресованы семье («Наш малыш», «Няня», «Домашнее воспитание»
и др.) [3].
В связи с этим необходимо напомнить о специфике психолого-педагогического
просвещения, которое призвано осуществлять современное дошкольное учреждение.
Прежде всего следует отметить целевую направленность этой работы. Определяя
содержание и формы психолого-педагогического просвещения, коллективу
дошкольной организации необходимо исходить из уровня подготовленности
родителей к воспитательной деятельности и конкретных потребностей в повышении
педагогической культуры той или иной семьи. Важно иметь в виду прагматическую
направленность родителей, когда они, испытывая нехватку знаний и практических
умений, обращаются за помощью к педагогам дошкольной организации. Педагогам,
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чтобы удовлетворить возникшую потребность родителей, необходимо представлять
себе их уровень образования, культуры, в том числе и педагогической, отношение к
воспитательной деятельности и многое другое. Другими словами, результативность
педагогического просвещения зависит от знания педагогами конкретной семьи и
адекватного подбора содержания и форм работы с родителями.
Преимущество психолого-педагогического просвещения родителей в детском саду
(по сравнению с тем, что осуществляют средства массовой информации) заключается в
оперативной обратной связи. Педагог имеет возможность вовлечь родителей в диалог,
выявить степень осознания ими тех или иных психолого-педагогических знаний, в
случае надобности - скорректировать отдельные представления, в чем-то убедить и т.
д. В ходе такого диалога возникает возможность повлиять на формирование у родителей мотивов воспитательной деятельности, побудить к педагогической рефлексии,
к позитивным изменениям педагогической позиции в целом.
Ориентированность дошкольной организации на повышения педагогической
культуры конкретной семьи усиливает требования к уровню психолого-педагогических
знаний об особенностях возрастного развития ребенка, закономерностях и принципах
воспитания и обучения. Педагог помогает родителям использовать эти знания как
руководство к действию, а не как абстракцию, оторванную от жизни. Например,
научные знания об особенностях развития ребенка на протяжении дошкольного
детства помогут педагогически грамотно решить многие практические вопросы
воспитания, как-то: организация режима дня, рационального питания, полноценного
сна, игровой деятельности, приучение детей к труду и др. Задача педагога - придать
теоретическим знаниям прикладной характер. Здесь немаловажное значение имеет
привлечение родителей к самоанализу своей воспитательной деятельности, к обмену
опытом с другими семьями, изучению публикаций и др., что, в свою очередь, требует
поиска новых форм организации педагогического просвещения.
В образовательных организациях в этом отношении эффективными оказались
встречи за круглым столом, вечера вопросов и ответов, заседания дискуссионных
клубов, деловых игр, собрания в форме «Давайте знакомится», «Порадуем друг друга»,
тренинговые занятия, брифинги и др. В основе этих форм лежит работа с малыми
группами, когда вовлекаются 3-6 семей, имеющих сходный опыт воспитания детей и
расположенных друг к другу. В последние годы подчеркивается необходимость
одновременно привлекать к различным формам педагогического просвещения не
отдельных представителей от семей воспитанников дошкольного учреждения, а обоих
родителей (желательно и других взрослых, занимающихся воспитанием ребенка).
Практикуются и такие формы повышения педагогической культуры родителей, в
которых, кроме них, принимают участие дети, педагоги и сотрудники дошкольной
организации [1]. Это совместные праздники, развлечения, спортивные мероприятия,
спектакли, концерты, труд по благоустройству помещения дошкольного учреждения и
прилегающих территорий и др. Ценность таких форм повышения педагогической
культуры заключается в том, что они оказывают непосредственное влияние на
содержание досуга семьи, помогают родителям глубже понять образовательную
работу педагогов детского сада с детьми, перенять некоторые методы и приемы этой
работы, увидеть собственного ребенка в иной, чем домашняя, среде, системе
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взаимоотношений. Наконец, психологи предлагают включать малые группы
родителей в различные тренинги, которые помогают овладеть многими полезными
практическими умениями, выработать свою позицию на те или иные проблемы
воспитания в семье и обществе.
Однако не потеряли свое педагогическое значение и традиционные формы
повышения педагогической культуры родителе:. родительские собрания, семинарыпрактикумы, дни открытых дверей, консультации, родительские конференции и др.
Важно только продумать их содержание таким образом, чтобы оно было созвучно
опыту и потребностям родителей, привлекаемых дошкольной организацией. Особое
внимание следует уделить форме преподнесения психолого-педагогической и иной
специализированной информации (например, правовые основы воспитания,
современные подходы к сбалансированному питанию детей) [3,c.98]. Иногда
возникает потребность в предварительной подготовке к мероприятию: предложить
прочитать статьи, побеседовать, выявить опыт семейного воспитания по вопросам,
вынесенным на коллективное или групповое обсуждение. В ходе предварительной
работы определяется мера участия родителей в самом мероприятии (выступление с сообщением о своем опыте воспитания, оппонирование, членство в секретариате,
готовящем информацию о мероприятии, и др.). Чем больше родителей будет
привлечено к активному участию в обсуждении проблемы, тем результативнее оно
пройдет.
В зоне особого внимания педагогического коллектива детского сада должно быть
руководство самообразованием родителей. Поэтому в библиотеке дошкольной
организации следует иметь литературу по разными вопросам семейного воспитания,
включая и журнальные статьи. К комплектованию библиотечного фонда
целесообразно привлечь самих родителей, которые охотно передают в общественное
пользование прочитанные книги, журналы, газеты. Пропаганда литературы по
педагогической тематике входит в обязанности педагогов дошкольного учреждении
[1]. Важны разные формы этой работы: традиционные папки-передвижки, обсуждение
отдельных книг или публикаций в ходе консультаций, заседаний дискуссионного
клуба, информация на групповом стенде, выставки новой литературы с краткой
аннотацией, обзор новинок на родительском собрании и т.д. Задача педагогов пробудить у родителей интерес к педагогической литературе и помочь выбрать в
потоке современных издании надежные в теоретическом и практическом отношении
источники.
Согласуя свои действия с семьей, детский сад старается дополнить или
компенсировать домашние условия воспитания. Особо важно взаимодействие семьи и
дошкольной организации для детей из иммигрантских семей, из неполных и
неблагополучных семей, для детей с недостатками в развитии, так как они наиболее
подвержены негативным переменам в обществе [2].
Только активная двусторонняя связь может компенсировать “неполноценность” их
существования, улучшить адаптацию детей к новым условиям (к примеру, детейбеженцев), наладить связь “неблагополучных” детей с окружением. Что касается детей
из так называемых “благополучных” семей, то только во взаимосвязи детского сада и
семьи возможно овладение различными видами деятельности, нормализовать
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контакты с детьми из разных социальных слоев, повысить педагогическую культуру
родителей. Важно отметить, что задача педагогического состава ДОУ - осознавая
разницу между детьми, между их семьями, вести себя демократично, не делая
различий между детьми.
Другая проблема - исчезновение в поведении детей их возрастной
непосредственности, что ведет, по мнению многих специалистов, к развитию черт
агрессивности. Преодолеть этот кризис опять же возможно путем взаимодействия двух
социальных институтов - семьи и детского сада. Важно, чтобы условия в семье и в
дошкольной организации не отличались друг от друга. Чтобы и дома, и в детском саду
ребенок сталкивался не с насилием, в том числе и воспитательно-педагогическим, а с
пониманием, заботой и привлечением к посильному труду.
Третья проблема - развить интерес детей к познанию окружающего мира. Поэтому
так важно уделять внимание доверительным беседам с ребенком и его родителями.
Поэтому процесс совместного пребывания взрослого с детьми так важен. Главное,
чтобы ребенок как в детском саду, так и дома не наталкивался на стену отчуждения,
чувствовал себя комфортно и уютно. К сожалению, не в каждой семье можно увидеть
такую идиллию. Задачей педагогов и психологов в этом аспекте является научить
родителей общаться с детьми, вызвать у них нежные чувства к ребенку. Все это
возможно сделать путем использования активных форм и методов работы с
родителями.
Еще одна проблема - научить детей общению друг с другом, научить не обижать
других, проявлять сочувствие, терпимость. И это так же невозможно сделать без
активного участия семьи.
Несмотря на разницу в методах педагогической организации дошкольных
учреждений, в том числе и в работе с родителями, вся их деятельность объединяется
единой целью - воспитать свободного, развитого, ответственного человека, готового
для жизни в обществе, в социуме. Важно объяснить родителям эти задачи и
попытаться совместными усилиями решить их.
Роль семьи в обществе несравнима по своей силе ни с какими другими
социальными институтами, так как именно в семье формируется и развивается
личность ребенка, происходит овладение им социальными ролями, необходимыми для
безболезненной адаптации в обществе. Связь с семьей человек ощущает на
протяжении всей своей жизни. И именно в семье закладываются основы
нравственности человека, формируются нормы поведения, раскрывается внутренний
мир и индивидуальные качества личности.
Таким образом, взаимодействие детского сада и семьи в едином
воспитательном процессе базируется на общих основаниях, они
осуществляют в воспитании одни и те же функции: информационную,
собственно воспитательную, контролирующую и др.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИ СЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДИКИ Н. И. РЕЙНВАЛЬД
В педагогической деятельности особую значимость приобретает исследование
личностных свойств учащихся. К. Д. Ушинский, уделявший значительное внимание
психологическому аспекту в решении проблем педагогики, подчеркивал, что если
педагогика хочет воспитать человека во всех отношениях, то она должна, прежде
всего, узнать его во всех отношениях. Среди большого количества личностных свойств
и качеств Н. И. Рейнвальд выделяет основные свойства личности, являющиеся своего
рода базой для формирования других, более частных свойств и качеств: коллективизм,
трудолюбие, любознательность, организованность, эстетическое развитие [2].
Цель исследования состоит в изучении основных свойств личности детей одного
возраста, проживающих в разных странах.
Исходя из поставленной цели были выдвинуты следующие задачи: изучить
методику диагностики индивидуальных особенностей характера Н. И. Рейнвальд;
разработать на основе методики Н. И. Рейнвальд опросник для учащихся 10-11 летнего
возраста; провести сравнительный анализ уровня развития основных свойств личности
детей из России и Германии.
В исследовании приняли участие 50 детей в возрасте от 10 до 11 лет. Исследование
проводилось на базе школы №148 г. Челябинска и лагеря «Naturfreundehaus» г.
Бланкербург (Германия). Для диагностики использовалась методика Н. И. Рейнвальд.
На её основе с учётом возрастных особенностей был разработан опросник на русском
и немецком языках.
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Научная новизна исследования состоит в том, что в работе впервые представлен
сравнительный анализ личностных свойств детей одного возраста, проживающих в
разных странах.
В результате исследования на каждого тестируемого был построен профиль по
пяти личностным свойствам (рис. 1).
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Рисунок 1 – Профиль тестируемого по пяти личностным свойствам
Как видно из диаграммы, испытуемый обладает повышенным уровнем
организованности и коллективизма. Это означает, что ребёнок способен планировать
свой труд и отдых, своевременного переключаться с одного вида деятельности на
другой, организовывать взаимоотношения и совместную деятельность с другими
людьми. Высокий уровень показателя эстетического развития говорит о
преобладающих творческих способностях ребёнка. 64% – повышенный уровень
любознательности. 45% – средний уровень сформированности положительного
отношения к труду.
В ходе исследования был проведён сравнительный анализ основных личностных
свойств детей из двух стран (рис. 2).
Проанализировав полученные данные, мы видим, что у ребят из России и
Германии в этом возрасте одинаково повышен показатель эстетического развития.
Дети охотно посещают кружки, спортивные секции при школах и лагерях. В
рассматриваемых странах учащиеся довольно любознательны. Дети из России более
склонны к коллективной деятельности (65%), чем ребята из Германии (53%), что
подтверждает результаты наблюдения за совместными играми детей в
интернациональном лагере. Российские ребята очень увлечённо играют в
коллективные игры и, напротив, в этих же играх ребята из Германии выглядят очень
сдержанно. Повышенный уровень трудолюбия (68%) показали результаты
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тестирования школьников из Германии (у детей из России данный показатель чуть
ниже и составляет 56%, что соответствует среднему уровню). Показатель
организованности у ребят из России выше(69%), чем у ребят из Германии (57%).

Рисунок 2 – Сравнение полученных результатов
Обобщая выше изложенное, можно утверждать, что дети во всем мире одинаково
любознательны и стремятся к творчеству. Но дети – это маленькие представители
своего народа, своей культуры, традиций, которые накладывают отпечаток на их
отношение к труду, коллективу и совместной работе. Знание основных свойств
личности позволяет педагогу в процессе обучения и воспитания повысить их уровень,
а также способствует успешному развитию межкультурной коммуникации.
Список использованной литературы:
1.
Гуревич, К.М. Психологическая диагностика. – М.: УРАО, 2000.
2.
Рейнвальд, Н.И. К вопросу об основных свойствах личности студента//
Психолого-педагогические проблемы формирования личности в учебной
деятельности: Сб. научн. трудов. М., 1988.
© Е.А. Крохалева, Е. Б. Быстрай, 2014
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АКТУАЛЬНОСТЬ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИ СЯ
Труд осознаётся людьми как целесообразная, сознательная, физическая или
интеллектуальная деятельность человека, направленная на удовлетворение его
материальных и духовных потребностей, развивающая его физические и духовные
силы. Воспитательная функция труда заключается в развитии и закреплении у
учащихся в ходе трудового процесса общественно ценных качеств и свойств личности,
нравственно-эстетического отношения к жизни и деятельности [1, c. 306, 307].
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В работах педагогов и ученых к трудовому воспитанию отводится важное место.
А.С. Макаренко говорил о важном значении творческого труда: «Научить творческому
труду — особая задача воспитателя. Творческий труд возможен только тогда, когда
человек относится к работе с любовью, когда он сознательно видит в ней радость,
понимает пользу и необходимость труда, когда труд делается для него основной
формой проявления личности и таланта» [2, c. 228]. А, по мнению К.Д. Ушинского
«воспитание должно неусыпно заботиться, чтобы, с одной стороны, открыть
воспитаннику возможность найти себе полезный труд в мире, а с другой — внушить
ему неутомимую жажду труда» [4]. Также, В.А. Сухомлинский указывал на
облагораживающую силу труда: «Если ребёнок вложил частицу своей души в труд для
людей и нашел в этом труде личную радость, он уже не сможет стать злым, недобрым
человеком» [3, c. 134].
Трудовое воспитание способствует не только физическому, но и нравственному
воспитанию и развитию личности: развивает такие качества как любовь к труду
(трудолюбие), уважение к результатам труда (как собственного, так и чужого),
скромность, терпение и целеустремлённость; формирует положительное отношение к
труду, как жизненно необходимому процессу (потребность в труде). Испытать радость
труда школьники смогут, ощутив его общественную значимость. Поэтому именно
общественно-полезный труд занимает в системе школьного воспитания главное место.
Он включает в себя такие виды деятельности, как, например, помощь ветеранам
войны, инвалидам и больным [1, с. 313].
Трудовое воспитание, также является важным элементом социализации.
А.С. Макаренко говорит о социальной значимости труда следующее: «Совместное
трудовое усилие, работа в коллективе, трудовая помощь людей и постоянная их
взаимная трудовая зависимость только и могут создать правильное отношение
человека друг к другу» [2, с. 228]. Трудовое воспитание формирует дружеский
коллектив и тем самым развивает самостоятельность детей, их личную и групповую
ответственность, личную инициативу.
И, наконец, развитие творческих способностей детей также возможно, благодаря
трудовому воспитанию: многообразие способов выполнения трудового поручения
(задания) и предоставление ученикам своды в выборе такого способа способствует их
творческому развитию.
Организации трудовой деятельности является важным аспектом успешного
трудового воспитания. Первейшее условие нравственной привлекательности,
эстетичности трудовых действий — четкая организация труда и рабочего
места [1, с. 319]. Также, следует учитывать индивидуальные особенности детей и
осуществлять подбор поручений в соответствии с ними.
Каждый этап трудовой деятельности является значимым в воспитательном плане.
От умения поставить цель зависит качество выполняемой работы, у детей
пробуждается интерес к ней (мотивация).
Этап подготовки к работе является не менее важным. На этом этапе у детей
развиваются навыки простого сотрудничества, распределения общей работы между ее
участниками, то есть, умение планировать работу [3, с. 45]. Навык простого
сотрудничества предполагает, что дети могут работать в паре друг с другом,
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присматриваться, кто нуждается в помощи и пытаться совместно оценивать
результаты труда. Он формируется, как правило, в младшем школьном возрасте, за
ним следует более сложный навык: совместное планирование работы. На этапе
формирования этого навыка важна уже слаженная работа детского коллектива,
поручения и инструментарий усложняются. В ходе распределения заданий уже можно
предоставить больше самостоятельности детям, что учит их слаженной работе в
коллективе. Однако следить за справедливостью распределения объёма работы должен
педагог. Именно его труд, как организатора, развивает активность и инициативность
школьников, ответственность за результат труда [1, с. 315].
Трудовое воспитание является значимой частью общей системы воспитания, и не
теряет своей актуальности на протяжении всей истории педагогики. Опыт
отечественных педагогов в сфере трудового воспитания актуален и в наши дни.
Эффективность и результативность трудового воспитания в школе во многом зависит
от педагога, его организаторских способностей и личностных качеств. Перед ним стоит
сложная задача: педагогически целесообразно сочетать свою руководящую роль, как
организатора процесса труда для активизации учащихся к труде и общественной
деятельности.
Список использованной литературы:
1.Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций: учеб. пособие. М.: Юрайт, 1999. — 523 с.
2.Макаренко А.С.
Воспитание
гражданина.
/
Сост.
Р.М. Бескина,
М.Д. Виноградова. М.: Просвещение, 1988. — 304 с.
3.Сухомлинский В.А. О воспитании. / Сост. С. Соловейчик. М.: Изд-во
политической литературы, 1988. — 269 с.
4.Ушинский К.Д. Труд в его психическом и воспитательном значении Собрание
сочинений. М.: 1974. [Электронный ресурс] — Режим доступа.
URL:http://www.biografia.ru/arhiv/470.html
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ
СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА
В настоящее время выдвигаются новые требования к подготовке
квалифицированных профессиональных кадров. От выпускников колледжа, кроме
профессиональных знаний, требуются такие качества и способности, как
инициативность, предприимчивость, самостоятельность, ответственность, способность
организовывать социальное пространство, генерировать предпринимательские идеи и
осуществлять их практическую реализацию, совершенствоваться в профессиональной
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деятельности. Успешность деятельности предпринимателя предполагает активный
характер его взаимодействия с социальной средой. Под предпринимательской
активностью можно понимать выраженную действием социальную потребность
личности к созидательной деятельности, основанной на культурно-исторической
традиции, направленной на создание новых источников ресурсов и получение
прибыли от выполнения работ, оказания услуг, пользования имуществом и продажи
товаров. Предпринимательская активность заключается:
- в поиске смысла предпринимательской деятельности;
- в овладении навыками выполнения работ, оказания услуг;
- в становлении самостоятельности предпринимателя.
Развитие предпринимательской активности студентов колледжа мы видим в
создании в ходе внеурочного занятия педагогической ситуации, обеспечивающей
организацию учебно-предпринимательской деятельности, формирование мотиваций к
предпринимательской деятельности, воспитание культуры предпринимательства и
становление предпринимательской самостоятельности студентов.
Одним из наиболее эффективных решений этих задач является обучение через
предпринимательство. Это позволяет студентам получить опыт и практические
навыки в области бизнеса и предпринимательства. Обучение через
предпринимательство достигает максимальной эффективности тогда, когда
взаимодействует с бизнесом и сообществом, давая студентам творческие задачи, в
которых они могли бы использовать свои профессиональные знания в ситуации
реальной жизни.
Так, с 2010 г. в Сунтарском технологическом колледже Республики Саха (Якутия)
реализуется проект «Организация к предпринимательской деятельности студентов во
внеурочное время». Данный проект вписывается в концепцию группы «Ювелир» и
выступает реальным
средством «погружения» учащихся
в социальные
экономические проблемы ювелирного производства колледжа.
Предпринимательская деятельность в ювелирном производстве осуществляется
по двум основным направлениям:
1) выполнение работ по изготовлению на продажу и по заказу клиента, ремонту
ювелирных изделий и создание профессиональных гарантий;
2) оказание платных услуг населению по чистке и мойке ювелирных изделий.
По результатам проведённого педагогического эксперимента, можно сделать
вывод, что разработанная программа внеурочных занятий факультатива в условиях
ювелирной мастерской,
направленная
на
повышение
мотивации
к
предпринимательской деятельности, повышает качество образовательного процесса,
воспитывает культуру предпринимательства у обучающихся.
В решении вопроса разработки системы подготовки студентов технологического
колледжа к предпринимательской деятельности, мы особое значение придавали
выявлению современных требований производственной деятельности – ювелирного
производства. Социальная и производственная система параметров и характеристик
профессионально-квалификационного облика предпринимателя-ювелира была
выявлена на основе изучения его профессиональной деятельности: от анализа
потребности клиента - изготовления изделия до оценки его роли в обеспечении
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эффективного производственного процесса, удовлетворяющего потребности клиента,
с неизбежностью приводит развитию качества выполняемой работы.
В
современном мире предпринимательская деятельность является
востребованным, социально ценным качеством граждан, которое необходимо
формировать в процессе педагогического взаимодействия. Таким образом,
формирование предпринимательской активности студентов группы является
выполнением социального заказа, в котором в роли заказчика выступает коллектив –
студенты и все работники колледжа, в том числе и сам студент.
Значительная роль в этой деятельности отведена мастеру производственного
обучения.
Таким образом, развитие предпринимательской
деятельности студентов
преполагает:
- создание в процессе профессионального обучения педагогической ситуации,
обеспечивающей организацию учебно-предпринимательской деятельности;
- повышение мотивации к предпринимательской деятельности;
- воспитание культуры предпринимательства;
- становление предпринимательской самостоятельности студентов.
© М.Н.Романова, 2014
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ЛИДЕРСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СТУДЕНТА ВУЗА
Современные условия развития, связанные с различными, происходящими во всем
мире процессами, когда требования к специалистам быстро и неуклонно возрастает,
становится очень важно приобретать умения самостоятельно пополнять свои знания,
ориентироваться в нарастающем потоке научной, культурной и производственной
информации. Именно это является одной из причин не только быстрого реагирования
на новые условия жизни, но и способность организовать как свою, так и деятельность
социальной группы, быть инициатором новых дел. Известно, что лидерский потенциал
закладывается у человека в раннем возрасте и его можно развивать дальше. Но еще
сильнее он проявляется, когда индивид находится в социальной группе и важен при
дальнейшем восхождении по карьерной лестнице. Поэтому каждому человеку важно
знать его лидерские способности и уметь их направить в нужное русло.
Целью данной научно-исследовательской работы было выявление лидерского
потенциала у студентов вуза и проведения сравнительного анализа уровня
сформированных лидерских качеств, на примере филиала ЮУрГУ и Горнокерамического колледжа в г. Сатке.
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Кто же такой лидер? «Лидер – это обыкновенный человек с необыкновенной
решимостью» [1]. Лидер — это личность, за которой все остальные члены группы
признают право брать на себя наиболее ответственные решения, затрагивающие их
интересы и определяющие направление и характер деятельности всей группы. Он может
быть назначен официально, а может и не занимать никакого официального положения, но
фактически руководить коллективом в силу своих организаторских способностей. Лидер не
только направляет и ведет своих последователей, но и хочет вести их за собой, а
последователи не просто идут за лидером, но и хотят идти за ним. Исследования
показывают, что знания и способности лидера оцениваются людьми всегда значительно
выше, чем соответствующие качества остальных членов группы. Лидеру присущи
следующие психологические качества: уверенность в себе, острый и гибкий ум,
компетентность как доскональное знание своего дела, сильная воля, умение понять
особенности психологии людей, организаторские способности.[2]Существует и обратная
сторона лидерства... Лидер может ощущать себя внутренне одиноким, потому что то, что
перечислено выше, слишком сложно, тяжело, некомфортно, бывает болезненно, слишком
энергозатратно для среднестатистического человека. Жить в контексте лидерства немногие
способны. Лидеры создают каждый момент их жизни прямо здесь и сейчас, собственную
реальность (новые возможности, идеи, материальные продукты, благо себе и
окружающим), для того чтобы все «потребители» – не лидеры, могли комфортно
существовать и наслаждаться жизнью, выполнять свое предназначение в этом мире.[3]
Существует два основных метода выявления лидера в конкретной группе:
1) можно путем опроса членов группы выяснить, кому они отдают предпочтение
как наиболее влиятельному лицу в выборе направлений деятельности группы (метод
самодоклада);
2) можно попросить сторонних наблюдателей (или специально приглашенных
консультантов) назвать тех членов группы, которые имеют наибольшее влияние на
других, или зарегистрировать относительную частоту успешных актов влияния одних
членов группы на других (метод наблюдения). [4]
Но нельзя исключать такого метода выявления лидера, как деловая игра. Она
позволяет задать в обучении предметный и социальный контексты будущей
профессиональной деятельности, а значит, помогает смоделировать более адекватные
по сравнению с традиционным обучением условия формирования личности
специалиста.Был проведен пилотный эксперимент, в виде деловой игры,
наблюдателями которой стали психолог и несколько преподавателей, базой
исследования являются студенты филиала Южно-Уральского Государственного
университета и Горно-керамического колледжа в г. Сатке. Всего в исследовании
приняло участие 100 студентов, возрастом от 16 до 22 лет, получающие образование на
очной и заочной форме обучения.

Параметры

Таблица 1
Описание групп испытуемых
Студенты СФ ЮУрГУ
Студенты Горнокерамического колледжа
Количество,
Количество Количество,
Количество в
чел
в%
чел
%
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Пол
мужской
женский
Возраст
16-18
18-20
18-22
22 и более

22
28

44
56

31
19

62
38

31
19

62
38

18
32
-

36
64
-

Первоначально студенты были поделены на группы, они выполняли
несложные задания: такие как дополнить рисунок, передать шар соседу, и
блок упражнений на доверие. Таким образом, были сформированы так
называемые коллективы, оставалось только увидеть потенциальных лидеров.
С помощью случайного отбора были созданы новые группы, в которых не
существовало знакомых друг другу индивидов. А дальше начиналась деловая
игра «Совещание с новым директором»
Краткая характеристика ситуации:
Муниципальное казенное образовательное учреждение, расположенное в
провинциальном городке, о котором очень малоизвестно в округе. Сюда приходит
новый директор и сталкивается с задачей объединить коллектив и создать мотивацию
для достижения общей цели: стать лучшей школой района. Но сталкивается с
проблемами: коллектив разлагается, учителя не хотят работать за низку плату и совсем
не слушают нового молодого директора.
Задание для лидера:
1.Чтовы будете делать? Как сплотить коллектив?
2.Как сотрудников заставить работать? (увольнять нельзя)
3.Как стать одной из лучших школ района?
Стоит заметить, что через каждые 10 минут лидеры менялись, и каждый предлагал
свои методы для достижения целей. Например, один из студентов предложил провести
корпоратив либо попытаться сплотить коллектив в неформальной обстановке. Другой
разговаривал бы с каждым по отдельности и пытался выяснить: что сотруднику не
нравится и как можно достичь желаемого. Но не каждый смог придумать решение
поставленной задачи.
Таблица 2
Анализ результатов диагностики студентов СФ ЮУрГУ
и Горно-керамического колледжа
Уровень
Студенты СФ ЮУрГУ
Студенты Горнолидерства
керамического колледжа

Высокий
Средний
Низкий

Количество
испытуемых,
чел
10
37
3

Процентный
состав, %
20
74
6
205

Количество
испытуемых,
чел
4
35
11

Процентный
состав, %
8
70
22

Для лучшего понимания, полученных данных, ниже приведен сравнительный
график, в котором по оси х показан уровень лидерства, у – количество испытуемых.
40
30
20
10
0
Высокий

Средний

Низкий

Рисунок 1. График зависимости х от у значений
Рассмотрев данную тему теоритически и практически, можно сделать следующий
вывод, что высоким уровнем лидерства обладают студенты СФ ЮУрГУ (10 человек).
В основном равное количество студнтов обладают средним уровнем лидерства.
Данные показатели, говорят о высокой степени развития лидерского потенциала у
студентов вуза.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УТОНЕНИЯ ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ
«САМОРЕАЛИЗАЦИЯ» В РЕСУРСА ЗНАНИЙ ПЕДАГОГИКИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Современная система профессионально-педагогического знания в различных
аспектах определяет возможность уточнения и исследования феномена
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«самореализация», где нами и нашими коллегами выделено направление
формирования культуры самостоятельной работы [1], в нем уточнено направление
подготовки педагога по ФК [2], отражены возможности метода анкетирования в
исследовании процесса и возможностей самореализации юных спортсменов [3, 5],
возможностей педагогического моделирования в уточнении понятийного аппарата [4].
Попытаемся уточнить понятие «самореализация личности» с позиции
акместановления личности, реализующей себя через спорт и различные направления
основ физического воспитания.
Самореализация личности педагога по ФК – это профессионально обусловленный
процесс принятия норм и правил культуры и этики в постановке и решении задач и
возможностей интеллектуального, морально-этического, социального, профессиональнотрудового и прочих видов развития, обеспечивающих продуктивную верификацию
собственной акметраектории, отражающей и предопределяющей нового качество решения
противоречий личностного и субъектно-средового генеза.
Самореализация личности обучающегося, включенного в процесс изучения основ
физической культуры и спорта, – это процесс принятия основ здорового образа жизни
и возможностей акмепедагогики в ситуативном решении субъектно-средовых
противоречий, опосредованных условиями соблюдения норм этики и права,
спецификой и принадлежностью к группе в системе нормального распределения
способностей, склонностей, предпочтений и пр., постановкой и верификацией качества
продуцирования и преумножения материального и духовного в среде и
внутриличностном становлении, обеспечивающих и личность, и общество
устойчивыми связями и механизмами самозащиты и релаксации, соблюдения
законности и нравственности в формировании и развитии всех процессуальных
характеристик описываемого педагогического феномена.
В таком понимании двустороннего процесса самореализации личности мы в
дальнейших работах попытаемся уточнить возможности самореализации в структуре
занятий фитнесом как одного из самых популярных направлений реализации идей
здоровьесбережения в широком спектре возрастных групп, определяющих себе путь
«быть в форме» как одно из приоритетных и реализуемых. Система подготовки
будущих педагогов по ФК в ресурсах педагогического менеджмента позволяет
поставить и решить задачу подготовки будущего педагога по ФК к оказанию фитнесуслуг фитнес-клиентам, в такого рода деятельности необходимо разработать
программно-педагогическое обеспечение изучения основ фитнес-консультирования и
получения дополнительной квалификации фитнес-инструктора как одного из
реализуемых направлений дополнительной подготовки будущих педагогов по ФК. В
структуру моделируемого программно-педагогического обеспечения заложим
технологию системно-педагогического моделирования, а в основу организации
педагогического взаимодействия – уровневое и адаптивное обучение, обеспечивающие
качественное решение поставленных дидактически верифицируемых задач.
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ТЕРМИНОЛОГИЯ ПЕДАГОГИКИ НА РУБЕЖЕ XX-XXI ВЕКОВ
Культурно-исторические условия существенно влияют на процессы в научной
сфере, в большей степени это проявляется в области гуманитарных наук, ибо они более
динамично отражают изменения социума, стремясь к соответствию своего содержания
и методов тем задачам, которые ставит перед этими науками общество. Не является
исключением и педагогика, поскольку в число ее ключевых задач входит подготовка
молодого поколения к жизни в меняющемся обществе. Успешность этой подготовки
определяется усвоением каждым представителем нового поколения системы
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ценностей, доминирующей в обществе, и системы знаний, позволяющей ему найти
свое место в качестве специалиста в какой-либо области. Рассматривая две эти
системы на рубеже веков, можно отметить некоторые их особенности:
– внимание к способностям и интересам отдельной личности, поиску оптимальных
форм межличностного взаимодействия;
– возрастающую ценность индивидуального здоровья;
– направленность образования на формирование профессионализма;
– необходимость овладения каждым человеком базовыми знаниями в области
информационных технологий.
Отсюда вытекают объективно обусловленные ходом общественного развития
потребности педагогики в средствах, обеспечивающих:
– гуманизацию и индивидуализацию образовательного процесса;
– его направленность на сохранение и укрепление здоровья обучающихся;
– формирование компетентности как одного из результатов обучения;
– активное использование информационных технологий в образовании.
В соответствии с этими потребностями в педагогической науке возникают новые и
модифицируются существующие направления, методы, объекты, меняется восприятие
и смысловое наполнение некоторых уже существующих понятий. Все это
обусловливает необходимость как их уточнения и конкретизации, нередко с введением
для их обозначения новых терминов (чаще на иноязычной основе), так и появления
новых, ранее не существовавших терминов, в первую очередь в области
информационных технологий. Вместе с тем сохраняется полисемия педагогических
терминов, причем это явление характерно и для ключевых понятий педагогики, и для
сравнительно новых, получивших распространение в последние десятилетия. В первом
случае это можно объяснить сложностью, многогранностью определяемых элементов
педагогической действительности, в которых разные авторы выделяют в качестве
базовых различные стороны и компоненты, во втором – отсутствием общепринятого
устоявшегося термина, поскольку само явление еще недостаточно изучено и не в
полной мере интегрировано в педагогическую науку. Например, несколько
определений имеется как для ключевых педагогических понятий (образование,
обучение, воспитание), так и для вошедших в активную педагогическую лексику
сравнительно недавно (информатизация, компетентность).
Еще одна особенность современной педагогической терминологии – ее развитие
путем включения терминов из других наук, что связано с активным развитием
междисциплинарных исследований; наиболее продуктивно в этом плане
взаимодействие педагогики с психологией, информатикой, эргономикой,
кибернетикой, валеологией. Уже стало привычным использование в педагогической
теории и практике таких терминов, как анализатор, когнитивный, интерактивность,
мультимедиа, гипертекст, дизайн, менеджмент, обратная связь, здоровье. Будучи
включенными в педагогическую науку, они могут приобретать несколько иной
смысловой оттенок, поскольку попадают в новую терминологическую область и сферу
человеческой деятельности.
Для современной педагогической терминологии характерно также появление
новых терминов, которые либо более точно обозначают элементы педагогической
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действительности, либо возникли в связи с появлением в ней новых элементов. Так,
все чаще встречаются термины образовательный стандарт, портфолио ученика,
учебный проект, креативность, учебная информация, образовательная среда,
модульное обучение, динамическая система, деятельностный подход, технология
обучения, компетентностный подход, отражающие изменение как собственно
образовательного процесса, так и его результатов.
Поскольку в качестве одного из результатов образования сегодня рассматривается
готовность человека к сохранению и укреплению здоровья, актуальными в
педагогической терминосистеме стали понятия здоровьесбережение, педагогическая
валеология, дидактогения, саносервативное воспитание, стрессоустойчивость,
психопрофилактика, обозначающие педагогические подходы и методы, направленные
на сохранение здоровья обучающихся и их подготовку к дальнейшему поддержанию
высокого уровня своего здоровья и здоровья окружающих.
В связи с нарастанием гуманистических тенденций в современных культурноисторических условиях все большее распространение получают такие термины, как
гуманизация и гуманитаризация образования, толерантность, конфликтология,
индивидуализация и диверсификация обучения, образовательных траектория,
отражающие в качестве одной из задач образования развитие личности с учетом ее
возможностей, потребностей, перспектив самоопределения в социуме и готовности к
оптимизации взаимодействия с другими членами общества. В современном
образовании в качестве одного из средств подготовки обучающегося к
самостоятельной жизни рассматривается реализация компетентностного подхода,
направленного на достижение практической ориентации образования путем перехода с
уровня усвоения знаний на уровень их применения в различных условиях
жизнедеятельности. Такое применение требует не только глубокого усвоения самих
знаний, но и развития личностных качеств, накопления опыта практической
деятельности, что ведет к необходимости изменений в организации учебного процесса.
Появление этих изменений вызвало к жизни такие термины, как контекстный подход,
ситуационное обучение, компьютерное имитационное моделирование осваиваемой
деятельности, ключевые компетенции, профессиональная компетентность,
отражающие, с одной стороны, новые педагогические явления, с другой – новые цели
образования.
Еще одна существенная особенность современного образования – активное
использование в нем информационных технологий, что связано, во-первых, с
потребностями общества в наличии у выпускников необходимых компетенций в сфере
обработки информации, во-вторых, с большими возможностями средств обработки
информации по реализации новых образовательных технологий. Поэтому органично
вписались в педагогическую науку термины информационный банк, информационный
поток,
интроактивность,
экстраактивность,
гипермедиа,
контент,
автоматизированная обучающая система.
Отмеченные особенности современной педагогической терминологии отражают
объективно обусловленные изменения в педагогической системе, которые связаны с
изменением культурно-исторических условий. Поскольку динамичность этих условий
сохраняется, следует ожидать дальнейшего расширения терминологического
210

пространства педагогики, что требует от исследователей и практиков продолжения
работы по его осмыслению, уточнению и развитию.
© В.А. Терешенков, 2014
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ПРОБЛЕМЫ ДЕТЕЙ ВЫНУЖДЕННЫ МИГРАНТОВ
В настоящее время наиболее серьезной по социальным и психологическим
последствиям в Астраханской области является ситуация вынужденной миграции. К
вынужденным мигрантам относятся выходцы из ближнего зарубежья, Северного
Кавказа, Грузии, Украины, Казахстана, Азербайджана. Вынужденные мигранты
покидают свое постоянное место жительства под влиянием выталкивающих или
притягивающих факторов. В большей степени наиболее уязвимы дети вынужденных
мигрантов, так как они не знают языка и культуру народа местного населения, им не
хватает уверенности и знаний норм и правил поведения в новой социокультурной
среде [3,с.220].
Дети вынужденных мигрантов испытывают множество проблем на новом
месте. В первую очередь у детей формируются психологические проблемы. В
процессе психологической адаптации детей вынужденных мигрантов
происходят значительные изменения личностного плана, выражающиеся в
снижении самооценки и уровня притязаний, кризисе идентичности как
невозможности приспособиться к изменившимся обстоятельствам,
деформации ценностных ориентаций и социальных установок. Оказываясь в
новой социокультурной среде, в процессе взаимодействия с принимающим
населением мигранты всегда испытывают затруднения, обусловленные
различиями в традициях, обычаях, установках, поведении, ценностных
ориентациях, сформировавшихся в разных условиях. У местного населения
непохожесть мигрантов вызывает непонимание. Непринятие со стороны
принимающего населения приводит к возникновению у детей вынужденных
переселенцев изоляционных установок. Эти дети испытывают сильное
чувство страха, из-за потрясений, которые они перенесли, также находятся в
стрессовом состоянии, связанного со сменой привычной обстановки. Как
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правило, вынужденные мигранты бывают выходцами из малообеспеченных
слоев общества, сам факт того, что ребенок получил статус беженца
приводит к дискомфорту и замкнутости [4] .
Помимо психологических проблем, дети вынужденных мигрантов имеют
проблемы в образовании, которые выражаются в разном уровне знаний, чаще всего у
детей вынужденных мигрантов уровень знания ниже, чем у детей местного населения.
Трудность в самом обучении детей, так как ситуацию усугубляет плохое знание
русского языка, педагоги сталкиваются с языковым барьером. Картина мира,
возникающая в сознании такого ребенка на этапе первичного вхождения в
инокультурное языковое пространство, порой не адекватна реалиям сегодняшнего дня
и потому не отвечает запросам современной школы и, как следствие, задачам обучения
русскому языку как неродному [2, С.58] . Незнание языка приводит к тому, что
необходимо сначала научить ребенка читать и писать на русском языке, а потом
переходить к программе. Кроме этого, к педагогическим проблемам относится
длительный перерыв в учебной деятельности.
У детей вынужденных мигрантов возникают проблемы в установлении
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в установлении новых ролевых
отношений. Не всегда у таких детей получается наладить контакты в коллективах со
сверстниками, в силу своего статуса, замкнутости, языкового барьера и т.д.
В связи с переездом и сменой условий окружающей среды у детей вынужденных
мигрантов возникают проблемы со здоровьем. Во многих исследованиях отмечается,
что общее состояние здоровья детей ухудшается в первый год их миграции.
Разобраться в факторах воздействия миграции на здоровье не просто по многим
причинам. Во-первых, имеется множество других факторов, воздействующих на
состояние здоровья, которые должны приниматься во внимание при положения детей
вынужденных мигрантов. На микроуровне, эти факторы включают общий уровень
бедности мигрантов, национальность, уровень образования и профессию родителей, и
кто заботится о ребенке. На макроуровне это включает наличие и стоимость услуг
здравоохранения, культурное отношение и правовую базу, меры политики. Более того,
как подробно изложено ниже, факторы миграции могут меняться со временем, еще
более усложняя возможность отследить факторы воздействия при помощи
моментального опроса или обследования [1, С. 18].
Таким образом, в данной статье было отмечено, что дети вынужденных мигрантов
- это уязвимая категория, которая подвержена воздействию извне различных факторов,
которые могут оказывать как негативное, так и положительное влияние на их
состояниях. Поэтому вынужденным мигрантам необходимо оказывать: социальноэкономическую, медико-социальную, социально-правовую, информационную,
социально-психологическую, социально-культурную и профилактику асоциальных
явлений.
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АТРАВМАТИЧЕСКИЕ ЛАВСАНОВЫЕ НИТИ С СИЛИКОНОВЫМ
ПОКРЫТИЕМ
В различных областях хирургии широко применяются плетеные лавсановые нити:
Polyester фирмы Resorba, Dagrofil (B. Braun), Dacron (Tyco-Davisand Geck), Mersilen
(Ethicon), Surgidac (Tyco-AutoSuture), Лавсан (Линтекс) и др [1].По сравнению с
мононитями, плетеные хирургические нити обладают более высокой прочностью,
надежностью узла и лучшей биосовместимостью.
Однако им также присущи и некоторые недостатки. Прежде всего, это свойство
поверхности шовного материала, проявляющееся в виде распиливающего эффекта при
проведении нити через ткани, высокие капиллярные свойства и фитильность. Эффект
«пилы» характерен полифиламентным крученым и плетеным нитям, имеющим
высокий коэффициент трения. При протягивании таких нитей через биологические
ткани происходит дополнительное их травмирование, которое может привести к
воспалительным процессам.
Недостаточная эластичность шовного материала усиливает распиливающий и
режущий эффект при протягивании его через ткани. Для предотвращения
прорезывания тканей при появлении послеоперационного отека, нить должна
растягиваться. При этом после уменьшения отека нить должна восстанавливать свою
длину и форму и обеспечивать краям раны определенную компрессию [2].
Для устранения недостатков на плетеные лавсановые нити наносят различные
покрытия. Например, фирма Ergon Sutramed изготавливет нити с силиконовым
покрытием (Terylene), фирмы Matsuda (М-Deck), Resorba (Supolene) выпускают
комплексные полиэфирные нити с низкофрикционным тефлоновым покрытием.
Главным недостатком этих шовных материалов является невысокая прочность в узле
[3]. Поэтому проблема сохранения исходных манипуляционных и прочностных
свойств нитей в результате их модификации остается весьма актуальной.
В данной работе, для придания шовным материалам атравматичности и снижения
фитильности, на плетеные лавсановые хирургические нити наносилось биологическое
низкофрикционное силиконоваое покрытие. В качестве материала покрытия была
использована полидиметилсилоксановая жидкость производства Dow Corning.
Данный материал нетоксичный, низковязкий и соответствует требованиям к
силиконовым материалам, используемым в здравоохранении.
Силиконизация образцов лавсановых шовных материалов заключалась в пропитке
их силиконовой жидкостью при комнатной температуре и различных временах
выдержки.
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После силиконизации нити имеют равномерную структуру, мягкую и гладкую
поверхность. После проведения микроскопических исследований выяснилось, что
после обработки нитей силиконовой жидкостью не происходит значительного
увеличения их диаметра. Силиконовое покрытие равномерно распределяется по всей
длине нити, заполняет межволоконное пространство.
Атравматичность силиконизированных нитей оценивали по значению усилия их
протягивания через натянутую замшу. Испытания проводили на разрывной машине
Zwick/Roell/ BT1-FR2.5TH.140.
Испытания показали, что за счет более высокой эластичности и мягкости
силиконизированной нити, разрыв образца кожи происходит при больших значениях
нагрузки.
После пропитки нитей силиконовой жидкостью и заполнению межволоконного
пространства практически исчезает их фитильность Благодаря чему существенно
снижается риск инфицирования биологических тканей в области шва.
Таким образом, силиконизация синтетических шовных материалов на основе
позволяет получать хирургические нити с гладкой поверхностью, что снижает
«пилящий» эффект и делает их атравматичными. Наряду с улучшенными
фрикционными свойствами модифицированные нити сохраняют высокие
прочностные свойства и пониженную реактогенность.
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МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЯ ИРУРГИЧЕСКИ НИТЕЙ НА
АТРАВМАТИЧНОСТЬ
Потребность в шовном материале в мире неуклонно растет, в связи с этим
проблема совершенствования их устройства и способов изготовления является
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актуальной Все больше работ посвящено проблеме шовных материалов в хирургии,
так как выяснилось, что шовный материал является по сути инородным телом, которое
остается в организме человека. Закономерно, что от качества, химического состава,
структуры материала зависит реакция тканей на его имплантацию, а в конце на
результат операции. В современной медицины выбор шовного материала
определяется, прежде всего, тем, какие требования мы к нему предъявляем.
Атравматичность шовного материала — поверхностные свойства нити. К
атравматическим шовным материалам относится шовный материал, соединенный с одной
или двумя атравматическими иглами [1]. Все крученые и плетеные нити обладают
неровной, шероховатой поверхностью. При прохождении нити через биоткань возникает
распиливающий эффект. Эффект «пилы» характерен полифиламентным крученым и
плетеным нитям, имеющим высокий коэффициент трения. В процессе протягивания таких
нитей через биологические ткани происходит дополнительное их травмирование,
впоследствии может привести к возбуждению инфекции.
Нитям не хватает эластичности, а это увеличивает режущий и распиливающий
эффект. Оперированное место после работы хирурга опухает и, чтобы ткани не
прорезались нить должна растягиваться, а после заживления вернуться в изначальную
длину и форму и обеспечивать краям раны определенную компрессию [2].
Целью данной работы является устранения пилящего эффекта, а также повышения
эластичности лавсановых нитей была осуществлена модификация их поверхности
путем нанесения биологически инертного, гидрофобного силиконового покрытия. В
качестве материала покрытия был выбран полидиметилсилоксан. Силиконовое
покрытие было нанесено на поверхность нити, а также заполнило внутренние полости
и межволоконные пространства шовного материала.
На сегодняшний день, не существует определенного алгоритма испытания и
проверки шовных материалов на атравматичность, зависящей от эластичности. В
работе предложен метод испытания хирургического шовного материала на
эластичность с помощью разрывной машины. Имитацией живой биоткани являлась
выделанная кожа. При этом нить в процессе испытания находилась под углом
относительно плоскости кожи, точно также как края раны располагаются относительно
хирургической нити при накладывание шва [3].
Опыт проводили с помощью разрывной машины Zwick/Roell/ BT1-FR2.5TH.140.
Скорость перемещения захвата составила 50 мм/мин.
Образец кожи прокалывали на расстоянии 5 мм от края и протягивали через отверстие
нить. Концы испытуемой нити закреплялись в захваты разрывной машины, а образец кожи
при этом закреплялся неподвижно с помощью штатива на одном уровне с нижним
захватом на некотором расстоянии. В результате образуется прямоугольный треугольник, в
вершинах которого находятся захваты машины. При перемещении верхнего захвата
начинает растягиваться нить, которая деформирует одновременно край проколотой кожи,
и, в конечном итоге, прорезает его. За результат испытания принимали значение усилия,
при котором происходило прорезание края кожи.
Испытания показали, что за счет более высокой эластичности и мягкости
силиконизированной нити, разрыв образца кожи происходит при больших значениях
нагрузки.
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Модифицированные нити часто теряют прочность в узле, становятся более
скользкими, что требует от хирургов увеличения числа наложения узлов. Как показали
физико-механические испытания, прочностные характеристики модифицированного
шовного материала, не ухудшаются.
Благодаря пропитке нитей силиконовой жидкостью и заполнению
межволоконного пространства, их фитильность практически отсутствует. В результате
существенно снижается риск инфицирования биологических тканей в области шва.
Таким образом, силиконизация плетеных лавсановых хирургических нитей
позволяет придать им атравматические характеристики за счет увеличения
эластичности. В качестве критерия атравматичности может быть использована
величина сопротивления разрыву биологической ткани.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫ С
РОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИ
В последние десятилетия хроническая обструктивная болезнь легких ( ОБЛ),
являясь одним из наиболее распространенных хронических заболеваний легких,
представляет важнейшую медико-социальную проблему, отличается широкой
распространенностью, тенденцией к росту количества тяжелых форм заболевания,
числа выхода на инвалидность и уровня смертности[1,2].
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Достаточно широк перечень факторов, оказывающих влияние на заболевание
населения этой болезнью[3]. Среди них можно назвать такие показатели как старение
населения, являющиеся характерной особенностью не только жителей РФ, но и
многих других стран мира, значительное загрязнение атмосферы, вызванное
масштабным расширением промышленно-производственной сферы и увеличением
выбросов вредных веществ, общее ухудшение экологии. Значительно повышают
риски, связанные с обострением ОБЛ[4,5], несвоевременное выявление заболевания,
низкая эффективность осуществляющегося лечения[6], а также отсутствие
эффективных лекарственных препаратов[7].
Скорость прогрессирования дыхательной недостаточности, уровень качества
жизни пациентов[8], прогноз и частота неблагоприятных исходов обструктивной
болезни легких ( ОБЛ) находятся в прямой зависимости от тяжести и частоты
обострений[9].
Эксперты GOLD (2011) констатируют, что, несмотря на неустанные попытки
улучшить качество медицинской помощи больным ОБЛ[10], предпринятые за последние
десять лет, большинство больных так и не ощутили на себе прогресса в области терапии
заболевания[11,12], а многие по-прежнему лишены даже минимальной медицинской
помощи[13,14]. Задачей будущих лет является работа с врачами и учреждениями
первичной медицинской помощи[15], а также руководителями здравоохранения в
различных странах[16], направленная на создание, внедрение и оценку программ помощи
больным
ОБЛ[17], соответствующих местным потребностям[18,19]. Однако,
оптимальное решение проблемы качества оказания медицинской помощи возможно
только посредством совершенствования организации и управления здравоохранением на
основе системного подхода с использованием управленческих алгоритмов[20].
В связи с этим актуальным представляется создание компьютерной системы
мониторинга больных ОБЛ[21], которая позволила бы оптимизировать управление
лечебно-диагностическим процессом при данном заболевании, повысить не только
клиническую эффективность терапии этого заболевания, но и снизить финансовое
бремя ОБЛ на здравоохранение и общество в целом[22,23].
Цель исследования – повысить эффективность лечебно-профилактических
мероприятий (вакцинация против гриппа) у больных ОБЛ различной степени
тяжести на амбулаторно-поликлиническом уровне с использованием компьютерной
системы мониторинга пациентов.
Материал и методы. В исследование включено 60 больных с диагнозом ОБЛ IIIII стадии (48 мужчин и 12 женщин) в возрасте от 46 до 72 лет, средний возраст
59,66±0,74 года. В зависимости от варианта медикаментозной терапии пациенты были
распределены на 2 группы.
1 группа: 38 больным с ОБЛ II-III стадии в возрасте от 46 до 72 лет, средний
возраст 59,37±1,07 года, проводили вакцинацию против гриппа на фоне традиционной
терапии основного заболевания. Использовали противогриппозную вакцину
Инфлювак (Solvay Pharma) по общепринятой схеме.
2 группу составили 22 больной ОБЛ II-III стадии в возрасте от 54 до 65 лет,
средний возраст 60,19±0,79 года, получавших традиционную терапию ОБЛ и
отказавшихся от вакцинации.
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Диагноз ОБЛ был выставлен на основании данных анамнеза, клинической
картины заболевания, результатов физикального, лабораторных и функциональных
методов обследования в соответствии с «Глобальной стратегией диагностики, лечения
и профилактики хронической обструктивной болезни легких» (Национальный
институт сердца, легких и крови; пересмотр 2006 г.) и «Руководством по
респираторной медицине» (Российское респираторное общество, 2007 г.).
Результаты и обсуждение.
Анализ клинического течения ОБЛ у наших пациентов показал, что введение
вакцины было безопасно и не приводило к обострению основного заболевания. При
введении вакцины были выявлены слабовыраженные местные и слабовыраженные и
умеренные общие поствакцинальные реакции, длительностью до 3-х суток.
Через 12 месяцев после вакцинации с использованием компьютерной программы
«Система мониторинга пациентов с хронической обструктивной болезнью легких» мы
оценили частоту обострений основного заболевания, количество госпитализаций,
частоту ОРВИ, амбулаторных визитов и госпитализаций.
Через 12 мес. в группе больных, получавших вакцину, достоверно снизилось
количество амбулаторных визитов, вызовов СМП, обострений и госпитализаций по
поводу ОБЛ.
Средняя частота ОРВИ у больных ОБЛ первой группы до вакцинации составила
3,56±0,16 эпизодов, в то время как через 12 месяцев после вакцинации – 1,55±0,17;
p<0,05 (снижение частоты ОРВИ в 2,2 раза).
В течение года до вакцинации 30 (78,9%) пациентов первой группы в связи с
инфекционными (бактериальный характер) обострениями ОБЛ были вынуждены
принимать антибиотики, в то время как в течение 12 месяцев после вакцинации только
15 (39,5%) пациентам, страдающим ОБЛ, потребовалась антибактериальная терапия
(χ2=12,26, р=0,0005, с поправкой Йетса на непрерывность χ2=10,68, р=0,0011).
Среднее количество курсов антибиотиков по поводу инфекционных обострений
ОБЛ в первой группе снизилось в 1,9 раза (с 2,79±0,08 курсов на человека до
1,12±0,07 (p<0,05)).
Достоверно снизились частота госпитализаций больных ОБЛ первой группы с
2,57±0,20 до 1,02±0,13 раза в год (p<0,05), вызовы СМП с 4,19±0,31 до 2,76±0,25 в год
(p<0,05) и частота амбулаторных визитов с 5,15±0,40 до 2,86±0,21 раза в год (p<0,05).
Динамика указанных показателей у больных второй группы была не достоверной
(p>0,05).
Таким образом, применение вакцины у больных ОБЛ способствовало снижению
частоты ОРВИ в 2,2 раза, частоты вызовов СМП в 1,5 раза, госпитализаций в 2,1 раза,
частоты амбулаторных визитов по поводу ОРВИ или обострения ОБЛ – в 1,8 раза,
госпитализаций – в 2,5 раза.
Выводы:
1.
Для анализа особенностей клинического течения и эффективности
терапии заболевания у больных ОБЛ рекомендуется использование компьютерной
системы
мониторинга
ОБЛ,
позволяющей
оптимизировать
тактику
медикаментозной терапии и оценивать эффективность профилактических
мероприятий при данном заболевании.
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2.
Исследование клинической эффективности вакцинации больных ОБЛ
показало высокую фармакоэкономическую эффективность и безопасность
применения вакцины Инфлювак, заключающуюся в снижении частоты ОРВИ,
госпитализации, вызовов СМП и амбулаторных визитов пациентов, страдающих
ОБЛ II-III стадии.
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Кафедра госпитальной хирургии
Северного Государственного Медицинского Университета, г. Архангельск.1
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Архангельской области
«Карпогорская центральная районная больница»2
КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ КИШЕЧНОЙ
НЕПРО ОДИМОСТИ (БИЛИАРНЫЙ ИЛЕУС)
Актуальность:
Билиарный илеус – редкая причина острой кишечной
непроходимости и составляет 1-4% от всех случаев тонкокишечной непроходимости.
Данная патология чаще встречается у людей пожилого и старческого возраста,
страдающих сопутствующей соматической патологией, что в совокупности
обусловливает высокий процент летальности при данном заболевании: 12%-18%.
Цель работы:
Проанализировать современные данные мировой медицинской литературы по
проблеме билиарного илеуса, основные лечебно диагностические методики
направленные на улучшение оказания медицинской помощи пациентам с данной
патологией.
Материалы и методы: клинические наблюдения.
1. Пациентка Н 64 лет, поступила в клинику госпитальной хирургии с
симптомами обтурационной тонкокишечной непроходимости (ОКН), через 2-е суток
от начала заболевания. Первичная помощь оказывалась в условиях Центральной
районной больницы (ЦРБ), где проводились консервативные мероприятия по
разрешению ОКН с рентгенологическим контролем. Ввиду отсутствия
положительного эффекта по санавиации переведена в Архангельскую областную
клиническую больницу. Из анамнеза: страдает Желчнокаменной болезнью (ЖКБ)
роническим калькулезным холециститом с периодическими обострениями.
Сопутствующая патология: СД 2 тип, компенсация. Морбидное ожирение.
Артериальная гипертензия.
Тяжесть состояния при поступлении в клинику обусловлена нарастающей ОКН
(фото №1).

Фото 1. Ренгенконтрастное исследование желудочно-кишечного тракта
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Ренгенконтрастное исследование желудочно-кишечного тракта подтверждает
наличие высокой тонкокишечной непроходимости.
По срочным показаниям выполнена верхне - срединная лапаротомия. При ревизии
органов брюшной полости выявлено, что причиной непроходимости является плотное,
мало подвижное образование, обтурирующее просвет желудочно-кишечного тракта в
области илеоцекального клапана. Выполнена энтеротомия, извлечен желчный
конкремент (фото №2).

Фото 2 желчный конкремент
Непроходимость устрненена. Энтерорафия и назоинтестинальная иньтубация.
Ревизия панкреатодуоденальной
зоны и подпеченочного пространства бала
невозможна ввиду выраженного грубого рубцового процесса. Брюшная полсть ушита
послойно наглухо. Послеоперационный период протекал без осложнений. Больная
была выписана в удовлетворительном состоянии. Рекомендовано: контрольное
ультразвуковое исследование желчного пузыря, холедоха, печени, поджелудочной
железы через 6 месяцев, с последующим осмотром и решением вопроса о плановой
холецистэктомии.
2. Больная Б. 78 лет госпитализирована в хирургическое отделение
Карпогорской ЦРБ 7 03 2014г через 3 суток от начала заболевания, с жалобами на боли
в правой подвздошной области, тошноту, рвоту. В анамнезе – страдает сахарным
диабетом 2 типа средней степени тяжести, стадия субкомпенсации, ишемическая
болезнь сердца, гипертоническая болезнь. Анамнестических данных, указывающих на
патологию желчных путей, нет. При госпитализации состоянии средней тяжести АД
140/90, ЧСС 86 в 1 м ин. Язык сухой. Живот не вздут, при пальпации напряжен и
болезнен в правой подвздошной области. Симптомы раздражения брюшины
положительные в правой подвздошной области.
Анализы: общий анализ крови НВ 104 г/л эритроциты 3,7х1012 Лейколиты 6,6х109
гранулоциты - 68,0%, моноциты 7,1% лимфоциты 24,9% СОЭ 17 мм/ч, общий анализ
мочи уд вес 1025 белок, сахар - отрицательые. Сахар крови 8,7 ммоль/л; лактат крови
1,9; общий билирубин 20,1; амилаза 30 ед/л; мочевина 12,4; креатинин 135 мкм/л; ПТИ
88%. Диагноз после обследования – острый аппендицит. Больная срочно оперирована.
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Косым разрезом в правой подвздошной области вскрыта брюшная полость.
Выделилось около 100мл мутного выпота, окрашенного желчью. Предлежащие к ране
петли тонкой кишки раздуты. Червеобразный отросток катарально изменен.
Выполнена срединная лапаротомия. При ревизии тонкой кишки на расстоянии 150см
от связки Трейца в просвете кишки диагностировано плотное неподвижное
образование округлой формы. Выше препятствия тонкая кишка раздута, ниже –
спавшаяся. В воротах печени распространенный спаечный процесс с вовлечением
проксимальной части 12-п кишки, сморщенного желчного пузыря и гепатодуоденальной связки. Диагноз: Острая обтурационная тонкокишечная
желчнокаменная непроходимость. Выполнена энтеротомия с извлечением
конкремента диаметром 3см. Рана кишки ушита 2-х рядным швом.
Послеоперационный период без осложнений. Выписана на 11 сутки после операции.
Обсуждение:
Кишечная непроходимость вследствие обструкции желчным камнем впервые была
описана в 1654г датским медиком E.Bartholin при аутопсии. [4;5]. Патогенез
непроходимости состоит в формировании спаечного процесса вокруг воспаленного
желчного пузыря и окружающей кишечной трубки. В последствие больших размеров
конкремент образует пролежень с предлежащим участком кишки и холецистокишечный свищ, позволяющий конкременту мигрировать в просвет кишечной трубки
[9]. Обструкцию кишечной трубки могут вызывать конкременты более 2-2,5см в
диаметре [3].
Желчнокаменная непроходимость (ЖКН) составляет 1-4% от общего количества
пациентов с тонкокишечной непроходимостью или 0,3-0,5% от общего числа
пациентов с желчнокаменной болезнью (ЖКБ) [4]. Лишь 50% пациентов с ЖКН
указывают на имеющуюся в анамнезе ЖКБ [5]. Обтурация может возникнуть в любом
сегменте кишечной трубки, в подвздошной к-ке наблюдается у 60,5%, тощей кишке у
16,1%, желудке у 14,2%, 12-п к-ке у 1-3% пациентов [2].
Основными
клиническими проявлениями являются симптомы кишечной
непроходимости с волнообразным течением из-за пассажа конкремента по кишечной
трубке [5]. арактерным рентгенологическим признаком является триада Риглера
(признаки тонкокишечной ОКН, пневмобилия и наличие атопически расположенного
конкремента) [5]. Чувствительность обзорной рентгенографии колеблется в пределах
40-70% [5]. Сочетание обзорной рентгенографии с УЗИ повышает чувствительность
диагностики до 73% [5]. КТ является наиболее надежным методом диагностики, ее
чувствительность, специфичность и диагностическая точность оценивается
соответственно 93%, 100% и 99% [11]. Однако наиболее часто желчнокаменная
непроходимость диагностируется во время оперативного вмешательства по поводу
ОКН неясного генеза [5]
Вопросы хирургической тактики при желчнокаменной непроходимости до
настоящего времени продолжают дискутироваться. Основным методом лечения
остается открытое оперативное вмешательство, в последнее время опубликованы
данные об эндоскопической холецистэктомии, литотрипсии, однако опыт
использования этих методик слишком мал для окончательного суждения об их
эффективности [5]. Чаще всего дискутируется объем оперативного вмешательства [5].
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В настоящее время в основном рассматриваются три варианта оперативной тактики:
энтеролитотомия без вмешательства на желчных путях, энтеролитотомия с
одномоментным вмешательством на желчных путях и имеющемся свище,
энтеролитотомия с отсроченным вмешательством на желчных путях и свище [5].
Сторонники энтеролитотомии указывают на наличие сочетанной сопутствующей
патологии у большинства пациентов с желчнокаменной непроходимостью, высокого
риска выполнения у них объемных, технически трудных и продолжительных
операций, при выделении и закрытии пузырно-кишечного свища [6]. Рецидив
желчнокаменной непроходимости регистрируется лишь у 5-9% пациентов, а
симптоматика со стороны желчных путей, потребовавшая повторных операций
отмечается у 10% перенесших энтеролиотомию [7]. Более, чем у 50% пациентов после
энтеролитотомии наблюдается спонтанное закрытие пузырно-кишечных свищей [1]. В
обзоре Reisner RM и соавторы, объединившем 1001 наблюдение желчнокаменной
непроходимости в 80% выполнена энтеролитотомия, у 11% - энторолитотомия с
одновременной холецистэктомией и закрытием свища. Летальность в первой группе
составила 11,7%, во второй – 16,9%. Рецидив желчнокаменной непроходимости после
ограниченной энтеролитотомии составил 6%, в сочетании с холецистэктомий и
закрытием свища – 5,3%. Причиной рецидива после реконструктивной операции
послужили резидуальные конкременты холедоха и пропущенные конкременты в
тонкой кишке [6]. Однако по другим данным летальность после одномоментной
реконструкции достигает 55%, осложненное течение послеоперационного периода
наблюдается у 66% пациентов [8]. Наиболее частыми осложнениями при лечении
желчнокаменной непроходимости являются нагноение раны (25%) и эвентрация
(до50%) [10].
Выводы. Билиарный илеус это редко встречающаяся патология, однако
необходимо помнить об этой причине кишечной непроходимости. Операция,
направленная на разрешение острой кишечной непроходимости должна выполняться
в ранние сроки от начала заболевания. Особого внимания заслуживают пожилые
пациенты с клиникой кишечной непроходимости. Плановая холецистэктомия у
пациентов с неосложненной желчнокаменной болезнью, является важным
профилактическим звеном в работе хирургической службы.
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ИЗМЕНЕНИЯ ОБМЕНА ЛИПИДОВ ПРИ МИНИМАЛЬНОЙ
ГИПОФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Субклинический гипотиреоз (СГТ) – это клинико-лабораторный синдром,
характеризующийся повышением уровня тиреотропного гормона (ТТГ) при
нормальном уровне тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3). Большое количество работ
посвящено исследованию нарушения обмена липидов при СГТ и влиянию
заместительной терапии L-тироксином на липидный профиль. Результаты этих работ
весьма противоречивы. Целью статьи является анализ литературы по данной проблеме
и подбор наиболее эффективной тактики лечения пациентов с СГТ.
Ключевые слова: субклинический гипотиреоз, дислипидемия, сердечнососудистый риск, L-тироксин.
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Субклинический гипотиреоз (СГТ) – это состояние, при котором в крови
определяется повышенное содержание тиреотропного гормона (ТТГ) при нормальном
количестве тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3) [1]. Понятие СГТ вошло в
клиническую практику вследствие применения новых высокочувствительных методов
лабораторной диагностики нарушений функции щитовидной железы (ЩЖ).
СГТ в настоящее время является одним из наиболее часто встречающихся
эндокринных заболеваний, более характерным для женщин. Частота встречаемости
СГТ варьирует от 4 до 10% в общей популяции и от 7 до 26% среди пожилого
населения. Распространённость СГТ по данным различных популяционных
исследований представлена в таблице 1.
Исследование
Викгемское

Фрамингемское
EPIC-Norfolk
NHANES-3

Таблица 1. Распространённость СГТ.
Количество
Возраст
Распространённость СГТ
обследуемых обследуемых
(чел.)
2779
старше 18 лет 1–3% у лиц в возрасте 18–
65 лет
6,2% – старше 65 лет
4–5% - среди женщин 18–
44 лет,
8–10% -среди женщин 45–
74 лет
17,4% среди женщин
старше 75 лет.
2139
старше 60 лет 10,3% (среди них 13,6%
женщин и 5,7% мужчин)
11554
45 – 79 лет
4,6% среди мужчин,
8,8% среди женщин.
17 353
Старше 12 4,3%
лет

Большое количество исследований посвящено изучению нарушений обмена
липидов при гипотиреозе. Большинство авторов установили, что дислипидемия при
гипотиреозе характеризуется увеличением содержания в крови атерогенных
липопротеинов и уменьшением содержания антиатерогенных липопротеинов.
Дефицит тироксина и трийодтиронина приводит к изменению метаболизма
холестерина ( С) в печени: увеличивается синтез липопротеинов низкой и очень
низкой плотности (ЛПНП и ЛПОНП). Основные и самые известные эффекты
гормонов ЩЖ на метаболизм липидов заключаются в: 1) эффективном использовании
липидных субстратов гепатоцитами, 2) увеличении синтеза и мобилизации
триглицеридов
(ТГ)
жировой
ткани;
3)
увеличении
концентрации
неэтерифицированных жирных кислот в крови; 4) увеличении активности печёночной
липазы [2, 3]. Нарушение метаболизма С и ТГ при гипотиреозе связано как с
воздействием на экспрессию генов рецепторов ЛПНП, так и с влиянием на обмен
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эфиров С между липопротеинами. Экспрессия рецепторов ЛПНП по принципу
отрицательной обратной связи регулируется внутриклеточным содержанием С
опосредованно стерол-связывающим регуляторным белком-2 (ССРБ-2). Регуляция
уровня С осуществляется путём воздействия тиреоидных гормонов на ССРБ-2: за
счёт активации ССРБ-2 тиреоидными гормонами активируется экспрессия АпоB и
АпоE-рецепторов [4]. Вследствие дефицита Т3 и Т4 уменьшается количество
рецепторов ЛПНП в печени, в результате чего уменьшается печёночная экскреция С
и повышается уровень ЛПНП и ЛПОНП [5]. При недостатке тиреоидных гормонов
снижается активность печёночной липазы, гликопротеида, который способствует
ремоделированию липопротеинов в гепатоцитах, нарушая, таким образом,
превращение ЛПОНП в ЛППП, а ЛППП в свою очередь в ЛПВП [6]. В результате
снижения активности печёночной липазы нарушается утилизация сывороточных
остаточно-подобных частиц. Помимо печёночной липазы при гипотиреозе также
угнетается активность холестерин-эфирного транспортного белка ( ЭТБ),
плазменного белка, обеспечивающего обмен эфиров С между липопротеинами, что
приводит к нарушению обратного транспорта С [7].
При СГТ достаточно часто наблюдается изменение липидного спектра, сходного с
таковым при клинически выраженном гипотиреозе. G. J. Canaris et al. охарактеризовал
дислипидемию при СГТ как промежуточную («an intermediate state») между
манифестным гипотиреозом и эутиреоидным статусом [8]. Но насколько оправдано
объяснение патогенеза дислипидемии при манифестном гипотиреозе для СГТ? До
настоящего времени этот вопрос не имеет однозначного ответа. отя считается, что
среди пациентов с дислипидемией от 1 до 11 % страдают СГТ, последствия влияния
субклинической гипофункции ЩЖ на уровень липидов в сыворотке крови менее
ясны. Т. к. уровень тиреоидных гормонов при СГТ не снижается, нарушения обмена
липидов можно объяснить дефицитом Т3 и Т4 в периферических тканях. Некоторые
исследователи утверждают, что именно нехватка тиреоидных гормонов на уровне
периферических тканей приводит к возникновению клинических проявлений
гипотиреоза при нормальном количестве Т3 и Т4 в крови [9 – 13].
Пристальное изучение проблемы нарушения обмена липидов при СГТ началось
относительно недавно. В 90-х годах по итогам нескольких исследований было
выявлено повышение уровня О С и ЛПНП и снижение уровня ЛПВП в у лиц с СГТ
по сравнению с контрольной группой. J. J. Staub et al. (Базель, Швейцария, 2002)
исследовали липидный профиль у женщин с манифестным (17 человек) и
субклиническим (69 человек) гипотиреозом. Для контроля была сформирована группа
из 52 человек с эутиреоидным статусом. В группе СГТ повышенный уровень ЛПНП и
апопротеина А выявлялся значительно чаще, чем в контрольной группе (42,9% против
11,4%), но в группе манифестного гипотиреоза наблюдалось более выраженное
увеличение общего холестерина (О С), ТГ, апопротеина А [14]. Схожие данные были
получены J. P. Walsh et al. в Австралии. Из 2108 обследованных, у 119 был выявлен
СГТ. Уровень О С у лиц с СГТ составил 6,3±1,3 ммоль/л, у лиц с эутиреозом –
4,1±1,2 ммоль/л, при этом у лиц с эутиреозом концентрация О С не превышала 6,0
ммоль/л, а ЛПНП 4,5 ммоль/л. Различие показателей липидного профиля у лиц с СГТ и
эутиреозом в этом исследовании статистически значимо. Аналогичные данные были
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получены в 2010 году в Японии при исследовании липидного обмена у 830 лиц (97
мужчин и 733 женщин), страдающих тиреоидитом ашимото. Пациенты в возрасте 18
– 89 лет на основании результатов исследования уровня гормонов ЩЖ были
разделены на группы: лица с тиреотоксикозом (100 человек), эутиреозом (426 человек),
СГТ (79 человек) и манифестным гипотиреозом (225 человек). По итогам
исследования была выявлена отрицательная корреляция уровня ТТГ и концентрации
ЛПНП. В группе лиц с манифестным гипотиреозом уровень ЛПНП был значительно
выше по сравнению с другими группами. В группе с СГТ значения ЛПНП по
сравнению с группой лиц с эутиреоидным статусом было несколько выше [15]. С 2000
по 2013 год в ряде исследований, посвящённых изучению особенностей факторов
сердечно-сосудистого риска среди различных популяций, было выявлено увеличение
уровня О С и ЛПНП и уменьшение уровня ЛПВП улиц, страдающих СГТ [16, 17].
Крупномасштабное исследование, проведённое C. H. Jung et al. в Корее,
продемонстрировало повышенный уровень О С и ЛПНП (201,9 ± 39,9 мг/дл и
123,7±31,5 мг/дл). у лиц с СГТ [18]. Pyati Anand et al. при обследовании 30 женщин с
СГТ выявил статистически значимое повышение уровня О С, ТГ и ЛПНП по
сравнению с группой эутиреоза [19]. Исследования EPIC-Norfolk (2007 – 2010гг.)
продемонстрировало значительное повышение количества О С, ЛПНП и ТГ у
женщин с СГТ по сравнению с женщинами с эутиреозом. Среди мужчин с СГТ
отклонения показателей липидного профиля было незначительным [20]. S. Tognini et
al. исследовали возрастные различия в уровнях ТТГ и их влияние на обмен липидов у
мужчин и женщин. Результаты исследования показали, что при СГТ дислипидемия
более выражена у женщин, чем у мужчин [21].
Следует отметить, что для коррекции дислипидеми при СГТ назначение
гипохолестериновой диеты и гиполипидемических средств может оказаться
недостаточным. Однако, заместительная терапия L-тироксином приводит к
существенному увеличению эффективности гиполипидемической терапии, т. е. к
снижению уровня О С, ТГ и ЛПНП. Наглядно это продемонстрировано в
исследованиях влияния терапии L-тироксином на сердечно-сосудистый риск и течение
сердечно-сосудистой патологии [22 – 25]. C. Meier et al. сообщил о снижении уровня
О С на 0,24 ммоль/л и ЛПНП на 0,33 ммоль/л у лиц с СГТ после 12-месячной ЗГТ Lтироксином. При этом динамика липидного профиля была более выраженной у
пациентов с исходным уровнем ТТГ более 12 мЕд/л [26]. R. Serter et al. наблюдали
снижение уровня О С и ЛПНП у 30 женщин с сохранённой менструальной функцией
с СГТ после 6-месячной ЗГТ L-тироксином на 10,5% и 14,7% соответственно [27]. В
2007 году были опубликованы результаты рандомизированного двойного плацебоконтролируемого исследования влияния ЗГТ L-тироксином на факторы сердечнососудистого риска у 100 пациентов с СГТ. После 12-недельного приёма 100 мкг/сут. Lтироксина концентрация О С снизилась с 231,6 до 220,0 мг/дл, а ЛПНП с 142,9 до
131,3 мг/дл по сравнению с плацебо [28]. M. Adrees et al. оценили эффект 18-месячной
терапии L-тироксином. В группе, состоящей из 56 женщин с СГТ, зарегистрировано
снижение уровней О С, ЛПНП и ТГ до значений, близких к референсным [29].
Н.А.Петунина и Н.Э.Альтшулер (2013г.) в проведённом проспективном
исследовании «случай-котроль» проанализировали зависимость уровня лептина,
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резистина, адипонектина, показателей липидного профиля и инсулинорезистентности
у пациентов с СГТ в зависимости от наличия или отсутствия ЗГТ. В группу СГТ вошли
44 женщины, 22 из которых на 6 мес. был назначен L-тироксин, а оставшиеся 22
получали плацебо. На основании результатов повторного исследования через 6 мес.,
авторы сделали вывод, что по мере компенсации СГТ показатели липидного обмена и
инсулинорезистентности приближались к нормальным значениям [30].
А.В. Будневским и соавт. (2011г.) были оценены особенности клинического
течения и эффект лечения L-тироксином СГТ у 107 пациентов с ИБС. У них были
зарегистрированы частые приступы как болевой, так и безболевой ишемии миокарда
по результатам суточного мониторирования ЭКГ, показатели липидного профиля
были изменены в сторону увеличения концентрации атерогенных липопротеинов.
Пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от проведения ЗГТ Lтироксином. Первую группу составили 57 пациентов (47 женщин и 10 мужчин),
которые в течение 12 месяцев получали L–тироксин в дозе 12,25 – 25 мкг/сутки;
вторую – 50 пациентов (36 женщин и 14 мужчин), не получающих L–тироксин. В
результате коррекции СГТ у пациентов первой группы уровни О С, ЛПНП и ТГ
снизились с 5,84±0,09 до 5,09±0,08ммоль/л, с 2,67±0,11 до 2,42±0,09 ммоль/л и с
1,43±0,09 до 1,13±0,07 ммоль/л соответственно. У них улучшилось также клиническое
течение ИБС: приступы болевой и безболевой ишемии миокарда по данным суточного
мониторирования ЭКГ уменьшились по частоте и длительности. Пациенты второй
группы продемонстрировали показатели липидного профиля в динамике, близкие к
исходным [31 – 34]. Стоит отметить, что при исходном уровне ТТГ более 10 мЕд/л
эффективность снижения уровня атерогенных липопротеинов фоне заместительной
терапии L-тироксином выше, но снижение С, ТГ и ЛПНП до нормальных значений
происходит достаточно редко [25].
В нескольких исследованиях были получены данные, не подтверждающие какоголибо влияния субклинической гипофункции ЩЖ на метаболизм липидов. H.
Vierhapper et al. при обследовани 1055 пациентов с СГТ не зарегистрировали
повышения уровня О С по сравнению с контрольной группой, состоящей из 4856
человек. Результаты исследования индийского населения (обследовано 5343 человека)
в возрасте от 12 лет, проведённого в 2009 году свидетельствуют о достоверном
повышении уровня О С и ЛПНП в группе старше 18 лет со значением ТТГ более 10
мЕд/л [26]. Популяционное исследование 1350 мужчин и женщин с СГТ и эутиреозом,
проведённое в Корее, также не выявило изменения в уровне О С, ТГ и ЛПНП. У
женщин с СГТ уровень ЛПВП был значительно ниже, чем у женщин с эутиреоидным
статусом. Среди мужчин различий в уровнях ЛПВП в группе СГТ и эутиреоза не
наблюдалось. Однако, в этом исследовании также отмечено, что средний уровень ТТГ
был выше у пациентов с дислипидемией [8].
Противоречивость данных исследований, возможно, обусловлена различиями в
исходных уровнях ТТГ, исходных показателях липидного профиля, чувствительности
лабораторных методов диагностики, времени забора крови и других деталей,
кажущихся незначительными. Немаловажную роль играет и доза L-тироксина,
применяющаяся для коррекции СГТ. Чтобы наблюдать изменения показателей
липидного спектра и уменьшение сердечно-сосудистого риска, суточная доза L230

тироксина должна составлять 1,5 мкг/кг, т.е. 75–100 мкг/сут. для женщин и 100–125
мкг/сут. для мужчин. Т. к. не все врачи придерживаются рекомендуемого режима
дозирования, ожидаемая динамика показателей липидного профиля не наблюдается
[35].
Несмотря на то, что не все авторы получили убедительные данные в пользу
отрицательного влияния СГТ на липидный обмен, тем не менее, многие исследования
демонстрируют негативное воздействие субклинической гипофункции ЩЖ на
метаболизм липидов. Выполненный обзор литературы позволяет рассматривать СГТ
как одну из причин дислипидемии. Своевременно назначенная заместительная терапия
L-тироксином в суточной дозе 1,5 мкг/кг позволяет значительно уменьшить долю
атерогенных липопротеинов и сократить риск развития неблагоприятных сердечнососудистых событий.
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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
УДК 781.6

В.Л.Бойко, к.филос. н, профессор, Музыкальный факультет,
Красноярская государственная академия музыки и театра, г.Красноярск, РФ

КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕИ И СМЫСЛОВЫЕ АКЦЕНТЫ В ВОКАЛЬНОМ
ЦИКЛЕ И.В.ЮДИНА«4 СТИ ОТВОРЕНИЯ НА СТИ И Й. БРОДСКОГО»
ДЛЯ БАРИТОНА И ФОРТЕПИАНО
Творчество красноярского композитора Игоря Владимировича Юдина отмечено
как численностью созданных им произведений, так и различной жанровой
направленностью, среди них: музыка для симфонического оркестра, 4 симфонии,
миниатюрные камерные сочинения, музыка для оркестра народных инструментов,
поэма для солистов, хора и оркестра, вокальные произведения, сочинения для детей и
другие.
Вокальный цикл «4 стихотворения на стихи Й. Бродского» написан И. В. Юдиным
в 1993 году. После этого было сделано несколько авторских редакций (нотные
примеры в данной работе приводятся в последней редакции - 2004 года).
Обращение к поэзии Бродского неслучайно. Музыкальность его поэтической
партитуры ощущается несмотря на изобилие метафор и зашифрованных ассоциаций.
Стихотворения, ставшие основой для вокального цикла И. Юдина, совершенно
диссонантны по настроению и написаны Й. Бродским в разное время: первые два - до
отъезда из России (1962-63), а третий и четвертый – уже после эмиграции в США
(1989).
Философские размышления о любви, о предназначении художника и роли его
творчества – вот, пожалуй, основные темы тех поэтических строк Бродского, которые
оказались созвучны композитору И. Юдину.
Названия романсов, объединенных в вокальный цикл, возникают из первых слов
стихотворений, внимательное прочтение которых рождает ассоциативные образы:
«Памятник», «Шум ливня», «Я был только тем…» и «Эпилог» (последний является
исключением: первая строка стихотворения – «Страницу и огонь, зерно и жернова…»).
Первый романс – торжественно пародийный – являет своего рода творческое
«credo» композитора.
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Подчеркнутая декламационность вокальной партии, которая преобладает в этом
романсе, диссонантные аккорды фортепиано, внезапная смена динамических оттенков
– все это передает остроту и яркость пережитых ощущений.

Лирической медитацией цикла, воспроизводящей состояние некоторой
сумрачности, грусти, возвращения к реальной действительности, является второй
романс – «Шум ливня».

Партия фортепиано – «изобразительна», она очень точно и метко передает детали
поэтических строк: мелодия как бы движется «по кругу», воспроизводя образ текущего
времени («И вечер делит сутки пополам, как ножницы восьмерку на нули»).
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При исполнении этого номера следует подумать о единой динамике между
вокальной партией и партией фортепиано. Непродуманная динамика может сделать
интерпретацию бессмысленной.

Появление третьего номера «Я был только тем…», где преобладает открытая,
страстная лирика, доходящая порой до экстатичности, воспринимается как
привнесение в развитие музыкального действия цикла особого драматического
акцента.

Композитор чутко улавливает изменения в ритмике стиха, длительность слога во
многом схожа с длительностью такта: 2/4, 5/4, 3/4, 4/4, а интонационная сложность
вокальной партии производит впечатление не надуманной или абстрактной, а скорее
логически выверенной и продуманной.
Третий и четвертый номера цикла следуют attaсca.
В «Эпилоге» - заключительном номере вокального цикла - главная роль
принадлежит фортепиано.
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Пианисту необходимо здесь учитывать следующее обстоятельство: «…звучание
голоса...возникает в момент произнесения гласного звука. Предваряющие его
согласные несколько отодвигают (ритмически) наступление звучащей ноты..» [1,
с.107].
Ритм выступает здесь как основа, создающая художественный образ. Образ
«жерновов», через которые перемалываются «зерна жизни», воспроизведен
триольными восьмыми в фортепианной партии.

Драматургическое развитие в этом романсе строится волнообразно, но нагнетание
волн не приводит к разрядке и от этого финал вокального цикла кажется еще более
напряженным и драматичным. Для исполнителей, это, пожалуй, самый сложный (и в
техническом, и в образном плане) номер.
«4 стихотворения на стихи Й. Бродского» И. В. Юдина является ярким
самобытным произведением. Для каждого стихотворения композитор находит свою
ритмическую формулу, которая в сочетании и органической связанности всех средств
музыкальной выразительности придает вокальному циклу художественную
целостность.
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ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ОРНАМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА
ЯКУТСКОГО НАРОДА
В изучении истории орнаментального искусства основной задачей следует считать
изучение художественной природы якутского орнамента: особенностей его характера,
роли в декоративном и конструктивном решении вещей, а также семантики,
символики якутского орнамента, его образного содержания, связанных с
фольклорными обрядами, мифами, магическими представлениями якутов.
Орнаментальное искусство якутского народа не изучено с точки зрения
искусствоведческой культуры. Существуют отдельные работы: статьи, тезисы,
посвященные якутскому декоративно-прикладному искусству, но в целом
декоративно-орнаментальное искусство не изучено.
Орнамент любого народа, в том числе и якутского, является основой его искусства,
поэтому якутское народное искусство выступает перед нами преимущественно как
искусство орнаментальное, насыщенное своим содержанием, которое можно понять
через фольклор, песни, обряды. Связанный с бытом, традиционным укладом жизни
народа, якутский орнамент является его неотъемлемой частью его духовной культуры.
Якутский орнамент не привнесен извне, не заимствован из какого-либо источника. Его
история - это живая история самого народа. Некоторые формы якутского орнамента
восходят к глубоким эпохам прошлого, отличаются древностью происхождения, что
получило отражение в археологическом материале. С развитием, становлением
якутского этноса менялся, обогащаясь новыми мотивами, орнаментальный строй
предметов якутского народного искусства, усложнялась структура якутского
орнамента. Вместе с тем, на протяжении веков якутская орнаментика упорно
сохраняла, как гены традиционной культуры, определенные элементы орнамента, его
мотивы и композиции, соответствующие характеру образного национального
мышления.
Специфика якутского орнамента заключается в том, что он является выражением
культуры скотоводческого по роду занятий народа, вплоть до революции ведшего
полукочевой образ жизни и имеющего определенный взгляд на мир, природу,
отношения людей, что нашло отражение, помимо орнамента, в языческом
одухотворении природных сил, красочном гибком языке, изумительном эпосе.
Орнамент обеспечивает стилистическое единство якутского народного декоративного
искусства.
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Особенности исторического развития Якутии, суровые природные условия
обусловили в некоторой степени консервацию в структуре якутского народного
искусства наиболее древних элементов и мотивов орнамента, медленные темпы
развития якутской орнаментальной культуры, выживание реликтовых элементов
орнамента.
Проникновение в Якутию элементов европейской культуры сопровождается
активизацией местных культурных традиций, уходящих своими корнями в глубокое
прошлое. Формируются традиции новой якутской культуры, обусловленные
взаимодействием многочисленных факторов, среди которых не последнюю роль
играет традиции якутской народной культуры и искусства.
Сознательное ограничение материалами районов Центральной Якутии
обусловлено тем, что они занимают важное положение в системе генезиса и
распространения традиционных якутских орнаментальных мотивов. Здесь
сосредоточена большая часть населенных мест, сконцентрирована основная масса
мастеров и мастериц - "производителей" якутского орнамента.
В заключение, следует отметить, уход старых мастеров, коммерциализация
искусства, распространение масс - культуры, подмена ею традиционных ценностей
народной культуры, цивилизационное давление глобализации, отсутствие
государственной поддержки и правовой защиты мастеров ставят на грань выживания
феномены народного искусства России независимо от национальной принадлежности
носителей традиционной культуры. Только в этом случае с помощью специалистов
можно будет достичь продуктивности и результативности существования
исторического типа культуры и художественности национального образа как части
современной культуры. А это означает сохранение творческого потенциала народа.
Как неоднократно подчеркивал академик Д.С. Лихачев: «Без этноса нет национальной
культуры, нет культуры и общечеловеческой культуры». Спасение, защита народного
искусства, сохранение основ традиционной культуры - это значит сохранение
нравственных сил народа, нации.
© О.И. Маркова, 2014
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К ПРОБЛЕМЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СКАНДИНАВСКОГО
НЕОКЛАССИЦИЗМА
Между 1864 и 1917 годами страны Скандинавии подверглись глобальным
изменениям в контексте распространяющейся урбанизации, демократизации и
быстрой индустриализации. Что повлекло за собой активное взаимодействие между
странами и нациями, а также способствовало значительным изменениям в экономике и
обществе. Конечно же, основные изменения в обликах городов происходили в
столицах Скандинавии. Не только в общепризнанных столицах, таких как - Копенгаген
и Стокгольм, но и в таких, которые считались провинциальными до конца XIX векаОсло и ельсинки.
Возникновение скандинавского классицизма не являлось изолированным
феноменом в северной архитектуре, его истоки появились из классических традиций
стран Балтийского региона и германских культур. Скандинавский классицизм может
быть охарактеризован как сочетание прямого и косвенного влияния народной
архитектуры (скандинавской, итальянской и немецкой) и европейского
неоклассицизма. Также на становление повлияли первые ростки модернизма,
представленные на выставке Немецкого творческого союза (Deutscher Werkbund) в
1914 году и «Пять отправных точек архитектуры» Ле Корбюзье, которые были
опубликованы в журнале «L’Esprit Nouveau» в двадцатые годы. Модернистские
влияния выходят за рамки эстетики: урбанизация связана с современными
строительными технологиями и внедрением нормативных документов в
архитектурный процесс, и более того, политические изменения привели к изменению
идеологии в левую сторону, в результате чего в скандинавской модели государства
проявилась идея всеобщего благосостояния ,включающая в себя новые типы
общественных зданий, таких как больницы (например, Beckomberga больницы в
Западной Стокгольм (1927-1935) Карл Вестман) и школы (например, Фридхемсплан
школа, Стокгольм, (1925-27) , Г.А. Нильссен). Но в этом стиле возводились не только
общественные здания, он был также использован в качестве модели для бюджетного
жилья (например квартал Puu-Käpylä, ельсинки (1920-25), арх. Мартти Валинкангас)
и скандинавской жилой архитектуры в целом.
Норвежские и финские архитекторы хотели избежать монархических классических
форм XVIII-XIX веков, но в тоже время они хотели избежать копирования Шведской и
Датской архитектуры. Но так как Финляндия и Норвегия в течение длительного
времени находились на положении колоний, то вполне естественно, что возрождение
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романтического классицизма в Скандинавии - дорицистическое движение - появилось
в Дании. Его основоположниками стали Вильгельм Ваншер, первые статьи которого о
неоклассицизме появились в 1907 г. и Герман Пауль Мебес. Их интерес к изначальной
дорической простоте, основанной на упрощенных тектонических элементах, привлек
внимание к датской школе романтического классицизма. Окончательно это движение
сформировалось к 1910 г., когда был создан проект музея Фааборга, который обычно
рассматривают как первую работу в духе возрождений романтического классицизма.
В течение 19-го века появляется ряд факторов, способствующих возникновению
более упрощенного неоклассицизма. Ж. Н. Л. Дюраном, профессором
Политехнической школы (École Polytechnique) Парижа, в начале 19-го века была
сделана попытка рационализации принципов и строительной техники неоклассицизма,
допуская в то же время создание простых аддитивных композиций. Теория Дюрана
распространилась в немецкой культуре, а оттуда и в страны Скандинавии, в виде
романтического классицизма Фридриха Гилли и Карла Фридриха Шинкеля. В это же
время начинаются раскопки в Помпеях, Греции и Египте, что подогревает
возрастающий интерес к античной архитектуре. Эти аспекты нашли свое отражение в
северном неоклассицизме (например, музей Торвальдсена, Копенгаген, 1839-48, М. Г.
Биндебулл),а египетские мотивы заметны в здании общественной библиотеки
Стокгольма ( Г. Асплунд). Модерн и национальный романтизм оказали небольшое
влияние в Дании, в то время как в Швеции, Норвегии и Финляндии национальный
романтизм был доминирующим архитектурным стилем.
Многие архитекторы, работающие в северном классическом стиле совершали
поездки в Северную Италию для изучение итальянской народной архитектуры.
Большую роль в создании культурных связей между северными странами и
Германией стали пионеры немецкого модернизма, в частности, Герман Мутесиус сторонник английского движения "Искусства и ремесла" и основатель Немецкого
творческого союза (Deutscher Werkbund) - и Пауль Шульце-Наумбург, а также его
ученик Генрих Тессенов и Петер Беренс.
1930 год обычно считается конечной точкой развития скандинавского
классицизма, потому что это был год, когда Стокгольмская выставка была посвящена
творчеству Гуннара Асплунда и Сигурда Люверентса,в их работах был представлен
новый архитектурный стиль для современного общества- модернизм. Однако,
ключевые здания продолжают строится в неоклассическом стиле после, что, в
частности, Остберг (Östberg) морской музей в Стокгольме (1931-34).
Период между 1895 и 1915 был одним из самых насыщенных в истории Швеции.
Многие архитекторы в 1890-е выбирали между альтернативными стилями
художественных обществ и академическими стилями государственных учреждений.
Это выразилось в разнообразии подходов и решений, поскольку неоренессанс стал
модным общеевропейским направлением, определенной реакцией на каноны простых
форм классицизма. Каменным зданиям этого стиля была свойственна богатая и более
свободная декорация, но она производилась промышленным способом и уже не имела
уникальной художественной ценности. Например, Музей Севера, спроектированный
между 1887 и 1907 годами Исааком Класаном в стиле Североевропейского ренессанса,
несмотря на преобладание эклектичных черт, это здание уже пронизано духом
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национального романтизма. Но, несмотря на восторженный прием неоромантического
стиля в архитектуре, этот стиль вскоре стал стилем прошлого. Модернизация и
рационализация индустрии, которая возникла после первой мировой войны, привела к
официальной потребности в новом, простом и рациональном стиле в архитектуре.
Чистый классицизм шведской школы конца XVIII века стал закладным камнем для
нового и характерного стиля, который шведы назвали Скандинавский Классицизм.
Молодое поколение шведских архитекторов резко критиковало принятые строгие
нормы использования классического ордера и его элементов, так как во время своих
поездок в Южную Европу они видели, что классические ордера и композиционные
приемы несут в себе гораздо больше вариаций и нюансов, чем в архитектуре
последней четверти XIX века. Неоклассицизм второго десятилетия имел решающее
влияние на развитие Шведской архитектуры. На протяжении двух десятилетий он
оказал сильное влияние на проекты зданий и проявился во множестве вариантов форм:
фундаментальное недогматическое понимание классического наследия, характерная
простота и чистота форм, строгая одухотворенность, утонченная элегантность и в чемто «игривая церковность». Эти принципы также применялись в интерьерах, мебели,
отделке и многих работах художников того времени. Эти простые, выдержанные и
изящные приемы придали роскошную выразительность зданиям. Этот период в
шведской архитектуре был назван международным термином - Шведское Изящество
(Swedish Grace). Ивар Тенгбом стал одним из самых выдающихся классицистов архитекторов 20-х годов XX века его основные работы были созданы в Стокгольме.
Концертный зал и главное здание спичечной компании- главные работы,
символизирующие элегантность Шведского Изящества. Гуннар Асплунд достиг
звания одного из самых оригинальных шведских неоклассицистов, создав такие
работы, как: Дом Снеллмана, Лесную Часовню на кладбище Щогширкогатен
(Skogskyrkogåten) - Южном кладбище - в Стокгольме, здание суда в Сольвесборге и,
немного позже, кинотеатр Скандия в Стокгольме. Его архитектура рациональна, светла
и понятна. Ее противоположностью является Часовня Воскрешения на Южном
Кладбище в Стокгольме, архитектора Сигурда Леверентса, выполненная в
классическом стиле, одновременно строгом и новаторском. Кульминацией
неоклассического стиля стала Стокгольмская Городская Библиотека (1920), Гуннара
Асплунда; ее проект символизировал переход от классицизма к модернизму.
Огромные геометрические формы в интерьерах, тонкая проработка деталей,
выразительность образов, сделали эту работу одной самых выдающихся в Шведской
архитектуре.
В Норвегии же неоклассический стиль в XX веке развился несколько позже. Т.к.
Осло приобрело статус столицы только в 1814 году, а Норвегия получила
независимость от Швеции только в 1905 году, архитектурный бум, начавшийся в 1814
году, к началу XX века немного спал. В основном в это время проводились
исследования и поиски национального стиля, т.к. классический стиль ассоциировался с
давлением Швеции над Норвегией. Основные «всплески» неоклассики были с 1880 по
1899 и с 1915 по 1930 гг. И если в конце XIX века неоклассика трактовалась как
барокко с элементами эклектики, то в начале XX века архитектура стала более строгой
и чистой - в основном применялся дорический ордер и упрощенность элементов.
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Планирование нового центра Осло после 1905 года повлекло за собой создание
множества общественных зданий, таких как: новая Ратуша, новое здание Суда,
Национальный Театр и Национальный Музей. Ратуша была заложена только в 1931
году, а сама перепланировка окружающей территории произошла только после второй
мировой войны, однако некоторые здания были завершены до начала XX века. И три
из них - работы архитектора Генриха Булла. Булл повлиял на дальнейшее развитие
норвежской архитектурной школы в основном тремя своими произведениями: новое
здание Городской Администрации, 1904-06; Национальный Театр, 1899; и
Исторический Музей 1897-1902. Эти здания вместе с небольшим количеством других
сооружений нового образца и сформировали Осло, как современную столицу.
Национальный Театр, завершенный в 1899 году, был самым традиционным и
неоренессансным из его зданий, построенных в Осло. Оно выполнено из кирпича с
тяжелой рустикой цокольного этажа, с центральным входом, увенчанным
классической колоннадой и фронтоном. Внутренние помещения были основаны на
приеме, принятом во всех театрах того времени, таких как Венский Театр или
парижская Опера. Но в отделке этого здания гранит применяется в новом качестве, как
писал Рингбом: «Выразительность материалов и эффекты текстуры готовы взорвать
все правила академической архитектуры». Используя гранит, Булл как бы
освобождался от влияния Германии, Швеции и Дании с их кирпичными постройками
и нашел свой стиль в использовании местных природных материалов. Но его
архитектура была, прежде всего, ритмической, с упорядоченной системой элементов,
симметричной композицией, и законченностью образа. Также большой интерес
представляет здание Финансового департамента, построенное в 1904 г. Его здания
вдохновили многих архитекторов на создание подобных проектов в Осло. Например,
Генриха Ниссена, создавшего великолепное здание Frimurerlogen в неоренессансном,
но в тоже время строгом стиле. Более поздние постройки, например здание
Норвежского Кредитного Банка (Den Norskekreditbank) архитекторов Бионга, Смита и
Михалсона, выполнены уже в более строгом стиле. Но неоклассические тенденции
находили отражение не только в проектах общественных зданий, но и в частных
постройках, в основном в центральных районах Фругнер (Frogner) и Майоштуе
(Mayorstuen) . Во многих из них повторен классический стиль Национального
Университета Осло, построенного в 1841-58 гг. К.С. Грошем, но, конечно же, в гораздо
меньших масштабах. Вероятно, в массовом строительстве этот стиль использовался
благодаря простоте и легкости исполнения. Постепенно складывались целые улицы и
кварталы, где определяющей становилась неоклассическая застройка. К сожалению, в
большинстве своем это были рядовые здания, больше эклектичные, нежели
классические. Стремление избежать монотонности многоярусных плоских фасадов,
придать им пластичность, игру светотени заставляло укрупнять отдельные элементы,
максимально монументализировать ордер, вводить множественные скульптурные
декоративные вставки.
Скандинавский неоклассицизм можно охарактеризовать как синтез местных
народных северных мотивов и общеевропейского неоклассицизма. В то же время
стиль имел влияние современного ему модернизма, в плане массовости и дешевизны
строительства, вызванного ростом благосостояния и урбанизацией североевропейских
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стран. Он оказал некоторое влияние на последующий модернизм, скорректировав в
северных странах его основное правило разрыва с предыдущим историческим опытом.
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ПСИ ОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 159.9
И.Е. Викман, ст. воспитатель МБДОУ д/с о/в 27 ст. Анастасиевской
М.А. Лукьяненко, к.псих.н., доцент кафедры психологии
ФГБОУ ВО «КубГУ»
в г. Славянске-на-Кубани
ПСИ ОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
РАЗНОВОЗРАСТНЫ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ
В народе говорят: «Детство первого ребенка заканчивается тогда, когда появляется
второй». Поэтому родителям, планирующим появление второго ребенка, необходимо
помнить, что его рождение для первенца событие скорее драматичное, чем радостное.
Ведь роль старшего в такой ситуации резко меняется и требования к нему возрастают.
Современными исследователями, занимающимися изучением оптимального
количества детей в семье (Антонов А.И., Баландина Л.Л., Куликова Т.А. и др.),
выявлено, что эффективность воспитания, своевременный запуск механизмов
социализации детей, гармония отношений между супругами, снижение
конфликтности в отношениях, эмоциональная среда и психологическая атмосфера в
семье напрямую зависят от количества детей.
Несмотря на то, что братья и сестры - это самые близкие люди на Земле, процесс
взросления протекает далеко не всегда безоблачно. Воспитать несколько детей непростая задача для родителей, ведь каждый ребенок нуждается в одинаковом
внимании, любви и поддержке.
Проблему взаимоотношения старших и младших детей в семье затронул в своих
работах еще А. Адлер. «Мы никогда не найдем двух детей, которые бы росли в
одинаковой ситуации, даже если они рождены в одной семье. Внутри одной семьи
существует совершенно особая атмосфера вокруг каждого ребенка.» - писал психолог.
А. Адлер утверждал, что ситуация второго ребенка значительно отличается
наличием лидера в лице старшего брата или сестры, что постоянно побуждает
младшего к соревнованию. Тем временем старшего ребенка начинает раздражать
наличие соперника. Это в свою очередь приводит к ревности и стремлению первенца
вернуть былое положение всеми приемлемыми для него способами и порождает
негатив к младшему члену семьи.
Практически все психологи считают, что соперничества между детьми в семье
полностью избежать невозможно. Его истоки лежат в стремлении завоевать любовь
родителей (в частности матери), привлечь к себе их внимание и во всем превзойти
другого ребенка.
К сожалению, вопрос соперничества между детьми обычно не слишком волнует
родителей. Тревоги начинаются только тогда, когда здоровая конкуренция перерастает
в постоянные драки, естественная для ребенка ревность превращается в агрессивность
и вспыльчивость, а беспокойство относительно любви родителей заканчивается
замкнутостью и, в некоторых случаях, частыми болезнями.
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Определяющим фактором не только в развитии отношений между детьми, но и в
формировании характера и особенностей личности каждого ребенка является порядок
рождения в семье.
Первенец - всегда первенец. С самого рождения он был окружен любовью и
теплотой по отношению к себе. И тут появляется тот, с кем надо это все делить, тот,
кому необходимо уделять больше внимания. Ребенок начинает чувствовать себя
забытым.
О соперничестве в полном смысле этого слова можно говорить лишь тогда, когда
младенец превращается в более-менее самостоятельного малыша и начинает
овладевать первыми навыками и достижениями. Тут-то и рождается конкуренция
между старшим и младшим.
Существуют четыре фактора, влияющих на развитие конкуренции среди детей в
семье:
- характер ребёнка от рождения (некоторые совместимы, а другие нет);
- отношение родителей к детям и их взаимоотношения;
- окружающий микроклимат, который родители обеспечили для создания
гармоничных отношений между детьми;
- то, на сколько глубоко родители вникают в разногласия между детьми.
Свое поведение старший ребенок строит, основываясь на оценке происходящего
родителями.
Ситуация для второго малыша более сложная. Старшие братья и сестры часто
служат примером для младших, представляя собой некую модель. Именно старшими
братьями и сестрами устанавливаются стереотипы характера и поведения. Вследствие
этого, младший ребенок, чтобы заслужить любовь родителей, начинает следовать по
сценарию старшего. Конкуренции и соперничества здесь не избежать.
В такой ситуации родителям очень важно с большим пониманием и вниманием
отнестись к проявлениям личности своих детей. Если старший ребенок достигает какихлибо успехов, не нужно все время ставить его в пример малышу. Более того, родители
должны внимательно следить, не направляют ли они заранее младшего ребенка по пути
развития старшего: например, водят в одни и те же секции. Тут задача родителей –
распознать таланты и увлечения каждого ребенка и дать возможность каждому проявить
себя. Тогда они будут достигать успехов в разных сферах, каждый получит одобрение за
собственные достижения, и поводов для соперничества будет меньше.
Старшие братья и сестры нередко выступают в роли «вторых родителей»,
исполняя обязанности воспитателей и сиделок. орошие отношения между братьями
и сестрами способствуют развитию у младших чувства уверенности в себе и доверия к
другим. Враждебные отношения могут дать обратный эффект: породить чувство
тревоги и неуверенности. Если старшие дети чувствуют, что младшие вытесняют их и
отнимают у них внимание и любовь родителей — ту, что раньше безраздельно
принадлежала им, — они могут перенести чувство ревности и зависти в свою
взрослую жизнь. Если же старшие дети чувствуют, что их любят и ценят, ими
восхищаются (в частности, и за ту помощь, которую они оказывают, ухаживая за
младшими), то ощущение своей полезности внесет огромный позитивный вклад в
развитие самосознания и повышения чувства собственного достоинства.
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Развитие отношений между детьми во многом зависит от разницы в возрасте
между ними. Психологами была выявлена закономерность: чем меньше лет отделяет
малышей друг от друга, тем ярче проявляется их соперничество.
Если разница составляет шесть и больше лет, то их соперничество может быть
сведено к минимуму, при условии изначально правильного формирования отношений
между детьми: для старшего ребенка малыш уже перестает быть конкурентом, ведь то,
чему младший только учится, у старшего получается уже очень хорошо. Интересно,
что старший брат или сестра иногда является для маленького большим авторитетом,
чем родители.
Если же старший и младший отличаются по возрасту на один-два года,
соперничества и конкуренции в семье не избежать: цели у детей очень похожие,
возможности и способы их достижения практически одинаковые.
Особый ракурс проблема соперничества получает, если родители проявляют явное
предпочтение какого-то одного пола. Например, в семьях, ориентированных на
мужские ценности, девочки часто начинают чувствовать собственную
неполноценность просто из-за половой принадлежности.
Что же следует делать родителям, чтобы сохранить гармонию детских
взаимоотношений?
Изначально, постараться сделать детей друзьями ещё до рождения младшего:
рассказать старшему ребёнку о предстоящем появлении на свет малыша до того, как
он родится. В какой период беременности это лучше сделать, решается в зависимости
от уровня понимания старшего.
Как правило, старшего ребенка больше всего беспокоит, будут ли ему попрежнему уделять время. Поскольку ребёнок в возрасте до трёх лет не в состоянии
понять, как это он оказался не в центре внимания, и ему не нравится, что его мамой
«владеет» не он, ему трудно делить её с кем-то ещё.
К моменту появления нового ребёнка контактные дети более подготовлены к
установлению взаимоотношений с другими, и их не беспокоит, что они должны с кемто поделиться своей мамой.
Для предотвращения негативного отношения между детьми необходимо
самостоятельно строить взаимодействие между ними. Необходимо научить их
заботится друг о друге. Если между старшим и младшим несколько лет разницы,
можно поручить старшему отвечать за младшего, развить у старшего чувство
ответственности. Тогда младший будет чувствовать заботу старшего.
Также, можно научить детей сотрудничать. Дети, помогающие друг другу, - это
стратегия уменьшения стычек между ними.
Лучший способ предотвращения излишней ревности у старших детей по
отношению к младшим - наполнение эмоциональной ёмкости ребёнка. Конкуренция у
детей не столь сильна, если с раннего возраста у них хорошие контактные отношения с
родителями. Взрослые должны как можно чаще общаться со своими детьми. Причем,
не только со всеми вместе. Будет лучше, если родители найдут время и для разговора с
каждым из них наедине.
В среднем, братья и сестры имеют 50% общих генов, иногда больше, иногда
меньше. Но родители должны стараться не сравнивать детей между собой. Также, не
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следует специально использовать одного из детей в качестве стандарта. Он
почувствует, что не соответствует определённой мерке, или же умышленно не захочет
ей соответствовать. Для каждого ребёнка устанавливаются его собственные рамки в
зависимости от его характера и способностей, а задача родителей - научить его быть
счастливым при том, каков он есть.
Некоторые специалисты высказывают мнение, что конкуренция и соперничество
проявляются намного мягче среди детей в случаях существенной (7–10 лет) разницы в
возрасте между ними, а также если дети разного пола. Однако еще раз подчеркнем, что
дети любого возраста чувствуют себя в некоторой степени беззащитными и могут
преодолеть это состояние, только добиваясь любви родителей. Поэтому соперничество
между ними в борьбе за эту любовь неизбежно.
Специалисты, да и сами мамы и папы предлагают огромное множество
рекомендаций для родителей, как выстраивать позитивные взаимоотношения между
старшими и младшими детьми в семье. Психологи советуют выражать свою
любовь следующими способами:
- говорить детям как можно больше теплых слов: «мне хорошо с тобой», «я рад
тебя видеть», «хорошо, что ты пришел», «мне нравится, как ты …», «как хорошо,
что ты у нас есть»;
- не забывать обнимать ребенка, прикасаться к нему.
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ СВОДНЫ ИНТЕГРАЛЬНЫ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ (СИП) В ОДЕ БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ
ПЕРЕГОВОРЩИКОВ И ПРОФАЙЛЕРОВ
Актуальность исследования
В связи с интеграцией России в общемировое пространство, увеличением внешних
и внутренних связей, на сегодняшний день возникает определенная необходимость
совмещения отечественного и зарубежного опыта проведения переговоров.
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С.В. Астафуров (2007)[1] указывает на то, что после социально-экономических
реформ в России, переговоры всё больше проникают в профессиональную
деятельность социума и оказывают влияние на коммуникативное пространство.
В связи с необходимостью создания эффективной системы подготовки
профессиональных переговорщиков и профайлеров наиболее актуальным
вопросом является определение наиболее значимых профессионально-важных качеств
потенциальных переговорщиков и профайлеров, разработка научно-обоснованных
методик их выявления и анализа динамики их изменений в ходе теоретической и
практической подготовки специалистов.
В.В. Горанчук с соавторами (2004)[2] представляют оориентировочный перечень
необходимых переговорщику характеристик психических процессов, свойств и
состояний в следующем виде: высокие интеллект (общий – выше среднего,
коммуникативный – высокий) и темп мышления; значительные гибкость и
переключаемость мышления; быстрая ориентировка в новой ситуации; хорошо
поставленная и эмоционально выразительная речь; значительные объем,
распределение и скорость переключения внимания; способность мысленно наблюдать
ситуацию извне; точная субъективная оценка времени; низкий уровень спонтанной
агрессивности и выдержка; аутентичность, искренность и способность вызывать
доверие. При этом наиболее развитыми интегративными качествами, по-видимому,
должны быть развитый интеллект, высокие стрессоустойчивость и надситуативная
активность, а также интуиция (понимаем под этим способность к прогнозу динамики
событий на основе личностной и ситуативной экспресс-диагностики).
С точки зрения О.С. Возжениковой (2004) [3] успешный переговорщик должен
обладать целостным комплексом профессионально значимых характеристик, к
которым относятся коммуникабельность, гибкость ума (интеллектуальная
лабильность), эмоциональная устойчивость, выносливость.
А.Л. Стремовская (2003)[4] убеждена, что личность всегда оказывается значимой на
переговорах и особенности её характера, и присущий ей стиль влияют на ход
переговоров.
Как утверждает О.В. Москаленко (2000)[5] в своих исследованиях, обычно в ходе
профессиональной деятельности, личность переговорщика претерпевает изменения и,
как правило, он поднимается на более высокий уровень профессионального развития.
Целью проведённого исследования являлось изучение динамики изменения
сводных интегральных показателей (СИП), рассчитанных с учётом значимости
каждого профессионально-важного качества (ПВК) в структуре конкретного
интегрального показателя (ИП), определения влияния этапа базовой теоретической и
практической подготовки на изменения ИП и его структуры с целью использования
полученной информации в практической деятельности, направленной на создание
эффективной программы подготовки специалистов (переговорщиков и профайлеров).
В результате анализа отечественного и зарубежного опыта подготовки
профессиональных переговорщиков и профайлеров,
а также использовании
экспертного подхода (использовался метод группового очного анкетирования с
последующей статистической обработкой полученных результатов) для целей
выделения наиболее значимых профессионально-важных качеств (ПВК) нами были
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выявлены 8 наиболее существенных профессионально — важных качеств для
специалистов в области переговорного процесса и профайлинга, в том числе: уровень
эмпатии (Э), эмоционального интеллекта(ЭИ), тревожности(Т), а также
надситуативная активность(НА), логика и скорость мышления(ЛиСМ),
стрессоустойчивость(СУ), образная и словесно-логическая память(ОиСЛП), объём
перераспределения и скорость переключения внимания(ОПСПВ).
Методы исследования
С целью изучения динамики изменения СИП в ходе реализации
программы
базовой
теоретической
и
практической
подготовки
потенциальных переговорщиков и профайлеров нами было проведено
эмпирическое исследование методом эксперимента.
Экспериментальной базой исследования явились топ - менеджеры и
руководящий
состав
крупнейших
в
Северо-Западном
регионе
консалтинговых компаний: группы компаний «АВЕРС», консалтинговой
группы «ЛАИР», ООО «Центр оценки и консалтинга Санкт-Петербурга»,
ООО «Экспертный центр Северо-Запада». На первом этапе исследования в
качестве исходной была выбрана генеральная совокупность обратившихся
для исследования респондентов в количестве 230 человек.
При осуществлении первичного отбора на основании таких показателей,
как уровень IQ(по тесту Айзенка в диапазоне 110-130 баллов), общий
уровень развития социального интеллекта (СИ) определённый по тесту
Гилфорда на основе композитной оценки (диапазон 38-55 баллов), наличие
высшего образования и возраста, были отобраны 138 человек, из которых
впоследствии нами сформированы группы испытуемых по 25 человек (3
экспериментальных группы (ЭГ1,ЭГ2,ЭГ3) и 1 контрольная группа (КГ).
Сформированные экспериментальные и контрольная группа отвечают
критериям однородности.
Испытуемые КГ и ЭГ1,2,3 проходят комплексное тестирование по уровню
выраженности ПВК после каждого этапа исследования, при этом
качественные и количественные результаты тестов переводятся в
обобщающую цифровую шкалу с последующим формированием сводной
таблицы перевода качественных и количественных результатов тестирования
по ПВК в числовую шкалу с диапазоном цифровых значений от 0 до 1000.
В ходе исследования нами использовался метод анализа иерархий (МАИ)
для определения значимости (весов) ПВК переговорщиков и профайлеров,
которые рассчитаны для каждого участника
экспериментальной и
контрольной группы до начала и после каждого этапа базовой теоретической
и практической подготовки.
В рамках проведённого исследования в качестве экспертов привлекались
выпускники Восточно-Европейского института психоанализа (ВЕИП) и
Института психологического консультирования, которые принимали участие
в формировании СИП методом МАИ, а также непосредственно при
осуществлении процедуры отбора, анализе значимости критериев
эффективности системы базовой подготовки (КУПП - количество успешно
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проведённых переговоров и КВПНИ - количество выявленных признаков
недостоверной информации).
Под сводными интегральными показателями мы понимаем следующие
показатели, выраженные в цифровой форме:
ИПо — общий интегральный показатель, характеризует общую потенциальную
способность эффективного ведения переговоров и профайлинга;
ИПбп — интегральный показатель для бизнес (деловых) переговоров,
характеризует потенциальную способность эффективного ведения бизнес(деловых)
переговоров;
ИПэп - интегральный показатель для экстремальных переговоров, характеризует
потенциальную способность эффективного ведения экстремальных переговоров;
ИПп - интегральный показатель для преимущественно профайлинга, характеризует
потенциальную способность эффективного ведения переговоров с преобладанием
визуальной психодиагностики.
Сводные интегральные показатели (ИПо, ИПбп, ИПэп, ИПп) рассчитываются при
учете значимости (весов) факторов, соответствующих ПВК, полученных ранее
методом анализа иерархий (МАИ). Поэтапно формирование СИП можно представить
следующим образом:
1 этап - с помощью процедуры МАИ определяются числовые оценки критериев,
описывающие ПВК.
2 этап – в рамках процедуры МАИ осуществляется определение иерархии
влияния критериев, характеризующих ПВК, на их развитие (определяется
потенциальная возможность изменения конкретных ПВК в ходе базовой
теоретической и практической подготовки).
3 этап – определение коэффициентов, отражающих степень значимости
каждого ПВК в структуре конкретного СИП
4 этап - расчёт цифрового значения интегральных показателей (ИПо,
ИПбп, ИПэп, ИПп) для каждого испытуемого.
Таким образом, результативное (цифровое) значение каждого
интегрального показателя (ИПо, ИПбп, ИПэп, ИПп), будет равно
ИП= Э*Э+ ЭИ*ЭИ- т*Т+ на*НА+ лисм*ЛиСМ+ су*СУ+
оислп*ОиСЛП+ опспв*ОПСПВ;
где
на,
лисм,
су,
оислп,
опспв - веса
Э,
ЭИ,
Т,
соответствующих ПВК.
В результате применения МАИ нами сформированы СИП по всем
направлениям специализации переговорного процесса, структура которых
отражает с одной стороны - присутствие всех ранее выделенных ПВК, с
другой стороны – иерархию ПВК в структуре интегральных показателей в
зависимости от направления специализации.
Нами проведено исследование, в рамках которого испытуемые ЭГ1,2,3
последовательно проходили этапы базовой теоретической и практической подготовки, при
этом контроль данных (КИД, КД-1,2,3) с тестированием ПВК и, соответственно, СИП
проводился как с испытуемыми ЭГ1,2,3, так и с участниками КГ. Ниже представлена
сводная таблица прохождения испытуемыми ЭГ1,2,3 этапов эксперимента.
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Этапы прохождения испытуемыми ЭГ1,2,3 эксперимента

Таблица 1

На основании анализа последовательности и объёма прохождения базовой
подготовки испытуемых можно сделать вывод о том, что объём получаемых
практических навыков и теоретических знаний у испытуемых ЭГ1,2,3 существенно
отличается. Испытуемые ЭГ1 проходят общетеоретическую и практическую
подготовку, при этом у них отсутствует блок развития профессионально — важных
качеств (РПВК), участники ЭГ2 проходят базовую подготовку, при этом у них
отсутствует блок практического совершенствования навыков ведений переговорного
процесса и профайлинга; участники ЭГ3 проходят полный объем подготовки, в
который включается блок развития необходимых для переговорщиков и профайлеров
ПВК (блок РПВК). Участники КГ принимают участие только в тестировании на этапах
КИД-контроль исходных данных, КД-1(после ИКП- изучение константного
поведения), КД-2(после прохождения основных блоков базовой подготовки), КД3(после прохождения испытуемыми ИПП- индивидуальное психологическое
консультирование).
Учитывая, что абсолютное значение ИПо(общий интегральный показатель)
испытуемых ЭГ3, показывающих лучшие результаты по критериям эффективности
программы подготовки, на этапе КИД и после прохождения базовой подготовки(этап
КД-3) имеет важное значение для дальнейшего обоснования процедуры отбора
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Абсолютное цифровое
значение ИПо

потенциальных специалистов ниже приводится диаграмма изменения ИПо в ЭГ3 в
ходе проведения этапов базовой подготовки.

Динамика изменения
ИПо (среднее значение по группам) в
ходе базовой подготовки
510
КГ
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ЭГ-1

410
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Рисунок 1 Динамика изменения ИПо в ходе реализации этапов
базовой подготовки
На наш взгляд, очень важное значение имеет анализ изменения отдельных ПВК,
формирующих структуру ИПо в ходе базовой подготовки. Мы считаем, что данное
исследование позволяет выявить «точки приложения» для обучения и
сконцентрировать программу подготовки на приоритетное развитие в первую очередь
тех ПВК, которые имеют наибольшую динамику изменения в ходе профессиональной
подготовки. Для этих целей в ходе эксперимента нами проведён анализ динамики
изменения ПВК, формирующих ИПо испытуемых ЭГ3 в ходе проведения базовой
подготовки потенциальных переговорщиков и профайлеров. Ниже представлены
сводные диаграммы динамики изменения каждого ПВК в структуре ИПо в ходе
базовой подготовки.

ЭГ-3. Изменение Э у испытуемых в
зависимости от этапа
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Рисунок 2 Динамика изменения уровня эмпатии у испытуемых ЭГ3
в зависимости от этапа подготовки
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ЭГ-3. Изменение ЭИ у испытуемых в
зависимости от этапа
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Рисунок 3 Динамика изменения уровня эмоционального интеллекта у
испытуемых ЭГ3 в зависимости от этапа подготовки

ЭГ-3. Изменение Т у испытуемых в
зависимости от этапа
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Рисунок 4 Динамика изменения уровня тревожности у испытуемых ЭГ3
в зависимости от этапа подготовки

ЭГ-3. Изменение НА у испытуемых в
зависимости от этапа
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Рисунок 5 Динамика изменения уровня надситуативной активности у
испытуемых ЭГ3в зависимости от этапа подготовки
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ЭГ-3. Изменение ЛиСМ у испытуемых в
зависимости от этапа
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Рисунок 6 Динамика изменения уровня логики и скорости мышления у
испытуемых ЭГ3в зависимости от этапа подготовки

ЭГ-3. Изменение СУ у испытуемых в
зависимости от этапа
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Рисунок 7 Динамика изменения уровня стрессоустойчивости у испытуемых
ЭГ3в зависимости от этапа подготовки

ЭГ-3. Изменение ОиСЛП у испытуемых
в зависимости от этапа
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Рисунок 8 Динамика изменения уровня образной и словесно-логической памяти
у испытуемых ЭГ3в зависимости от этапа подготовки
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ЭГ-3. Изменение ОПСПВ у
испытуемых в зависимости от этапа
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Рисунок 9 Динамика изменения уровня объёма перераспределения и скорости
переключения внимания у испытуемых ЭГ3 в зависимости от этапа подготовки
Результаты исследования и их обсуждение
На основании проведённого исследования нами были сделаны следующие
выводы:
-В результате исследования определены коэффициенты, отражающие степень
значимости каждого ПВК в структуре конкретного СИП, которые используются в
дальнейшем для расчета всех СИП по каждому испытуемому КГ и ЭГ1,2,3 после
каждого этапа реализация базовой программы подготовки. Ниже приводится итоговая
таблица коэффициентов для расчётов сводных интегральных показателей.
Таблица 2
Коэффициенты для расчета сводных интегральных показателей, полученные с
использованием метода анализа иерархий (в %)
ПВК –
профессиональноважное качество

ИПоОбщий
интеграль
ный
показател
ь

ИПэпИнтегральны
й показатель
для
«экстремальн
ых»
переговоров

ИПбпИнтегральн
ый
показатель
для бизнес
(деловых)
переговоров

Эмпатия (Э)

9,672

6,810

8,087

ИПпИнтегральный
показатель для
переговоров с
преобладанием
визуальной
психодиагност
ики
10,202

Эмоциональный
интеллект (ЭИ)
Уровень тревожности
(Т)
Надситуативная
активность (НА)
Логика и скорость
мышления (ЛиСМ)

14,594

15,898

16,957

21,527

11,500

8,073

9,896

11,775

14,129

18,273

11,886

12,965

16,615

18,904

18,115

15,715
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Стрессоустойчивость
(СУ)
Образная и словеснологическая память
(ОиСЛП)
Объём
перераспределения и
скорость
переключения
внимания (ОПСПВ)
Итого

13,359

11,312

13,020

12,153

8,573

9,565

9,121

7,124

11,559

11,164

12,918

8,540

100,000

100,000

100,000

100,000

-Анализ сводной таблицы коэффициентов для расчёта СИП(таблица №2) позволяет
сделать вывод о том, что в целом для потенциальных переговорщиков и профайлеров
наиболее значимыми ПВК являются ЭИ, НА, ЛиСМ, тогда как структура интегральных
показателей для различных специализаций(экстремальные переговоры, бизнес-переговоры,
переговоры с преобладанием профайлинга) имеет существенные различия. Так, влияние
таких ПВК, как ЭИ, НА, ЛиСМ, для переговорщиков, специализирующихся в области
экстремальных переговоров, являются более значимым (коэффициенты по этим ПВК
имеют максимальные значения). При этом для специалистов в области профайлинга
наиболее значимыми являются такие ПВК как Э, ЭИ, СУ.
-Проведённое исследование показывает, что наиболее высокие показатели по
уровню СИП показывают испытуемые ЭГ3, что связано с прохождением ими
вспомогательного, теоретического, практического, блока развития ПВК, а также блока
индивидуального психологического консультирования базовой подготовки в полном
объеме
-Анализ динамики ИПо показывает, что наибольшие изменения фиксируется на
КД-2, что говорит о высокой чувствительности параметров ПВК, формирующих ИПо
к проведению с испытуемыми ВБ,ТБ,ПБ и блока РПВК.
-Анализ результатов эксперимента показывает, что уровень эмпатии в ходе
реализации программы базовой подготовки практически не меняется, что связано, по
нашему мнению, с тем, что способность к эмпатии отчасти является социально
обусловленной чертой характера, а отчасти — генетически предопределенной
особенностью темперамента. Способности к эмоциональной идентификации,
личностной рефлексии, альтруистические формы поведения и определённая установка
в общении с людьми, как правило, в возрасте испытуемых(25-55 лет) сформирована.
-Анализ результатов эксперимента показывает, что уровень ЭИ испытуемых в
ходе реализации программы базовой подготовки увеличивается в диапазоне +10%25% от уровня на КИД, при этом основное увеличение уровня ЭИ наблюдается
проведение блока теоретической и практической подготовки с развитием ПВК и
фиксируется в результате КД-2. Таким образом, влияние изучения константного
поведения (ИКП), а также ИПП не оказывают существенного значения на изменение
ЭИ. Относительно небольшая динамика изменения уровня ЭИ в ходе базовой
подготовки связана имеющимися данными о наследственной предрасположенности
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(Д.Гоулман), зависимостью ЭИ от свойств темперамента, а также с формированием
ЭИ ещё в раннем возрасте. Вместе с тем мы отмечаем, что использование специальных
тренингов и упражнений на развитие ЭИ эффективно с точки зрения достижения
поставленных целей и повышает эмоциональную компетентность.
-Анализ результатов эксперимента показывает, что уровень тревожности
испытуемых в ходе реализации программы базовой подготовки снижается в среднем
на 15%-25% по сравнению с исходными данными на этапе КИД. Основное снижение
фиксируется после КД-2- прохождение ВБ, ТБ, ПБ и блока РПВК и КД-3- блока ИПП.
Изучение константного поведения не оказывает существенного значения на
показатели тревожности. Снижение уровня тревожности (как общей, так и
ситуативной) достигается за счёт частого моделирования ситуации переговорного
процесса и профайлинга с последующей адаптацией испытуемого в ходе проведения
«управленческих поединков», экспресс-переговоров, а также в ходе ИПП.
-Анализ результатов эксперимента показывает, что уровень надситуативной
активности испытуемых в ходе реализации программы базовой подготовки
существенно не изменяется в ходе базовой подготовки испытуемых. ПВК – НА
характеризуется «стремлением к преодолению границы», способностью принятия
решений в условиям неопределённости, непредзаданности, характеризует понятие
одарённости(Маркина
Н.В)[6],
что
предполагает
наследственную
детерминированность.
-Анализ результатов эксперимента показывает, что уровень ЛиСМ испытуемых в
ходе реализации программы базовой подготовки повышается в среднем на 20-25% в
ходе базовой подготовки. На данный ПВК не оказывает существенное влияние
изучение константного поведения и ИПП. Динамика наблюдается на КД-2 после
прохождения теоретической, практической подготовки и блока РПВК. Повышение
уровня ЛиСМ связано с проведением специальных тренингов и упражнений на
развитие логики и скорости мышления.
-Анализ результатов эксперимента показывает, что уровень СУ испытуемых в
ходе реализации программы базовой подготовки повышается в среднем на 15-20%,
связан со снижением уровнем тревожности в том числе после ИИП, а также с
адаптацией испытуемых к стрессовым ситуациям в ходе прохождения ПБ и РПВК
-Анализ результатов эксперимента показывает, что уровень ОиСЛП испытуемых
в ходе реализации программы базовой подготовки повышается в среднем на 20-25% в
входе ПБ (практический блок базовой подготовки) и РПВК с фиксацией на КД-2, не
зависит от ИКП и ИПП
-Анализ результатов эксперимента показывает, что уровень ОПСПВ испытуемых
в ходе реализации программы базовой подготовки повышается в среднем на 10-15% в
входе ПБ (практический блок базовой подготовки) и РПВК с фиксацией на КД-2 не
зависит от ИКП и ИПП.
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ВГУЭС
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Актуальность исследования заключается в том, что длительное время развитие
системы социальной политики в России было не эффективно. Социальная политика –
одно из важнейших направлений внутренней политики государства. Любое
государство в той или иной степени социально, так как по мере возможности оно
стремится к улучшению уровня жизни населения. Россия, согласно Конституции социальное государство. За последние годы в стране осуществлен ряд важных шагов в
области социальной политики, в том числе по реализации приоритетных
национальных проектов в сфере здравоохранения, образования, жилищнокоммунального хозяйства, агропромышленного комплекса, демографической
политики, произошло усиление социальной ответственности бизнеса.
Объект исследования – механизмы реализации социальной политики
Приморского края.
Предмет исследования – основные направления реализации социальной
политики Приморского края.
Цель дипломной работы – изучение социальной политики государства на основе
анализа результатов реализации социальной политики Приморского края.
Для достижения указанной цели и в связи с объектом и предметом исследования
были поставлены следующие задачи:
- показать сущность и Основные направления социальной политики в РФ;
- изучить социальные программы как инструмент социальной политики;
- рассмотреть государственные гарантии и социальные стандарты в системе
социальной защиты населения;
- провести анализ эффективности реализации социальной политики в Приморском
крае;
- предложить пути повышения эффективности реализации государственных
программ в области социальной политики в Приморском крае;
- определить Приоритетные межотраслевые направления развития
государственной социальной политики в Приморском крае.
Методологическую основу работы составляют познание, исследование,
сравнительный анализ, синтез, статистика, опрос, математическая обработка
результатов.
При разработке теоретических и методологических основ исследования
использовались методы анализа и синтеза, исторического и логического, метод
научной абстракции, статистические методы, методы дедукции и индукции.
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Эмпирическая база исследования формировалась на основе Федеральных
законов и Указов Президента Российской Федерации, документов Министерств и
ведомств, официальных данных Госкомстата России, данных региональных служб
статистики, общей и специальной литературы, материалов размещенных в сети
Интернет и правовых базах, Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года, Концепции демографической
политики Российской Федерации на период до 2025 года, обзора социальноэкономической полемики, материалов периодической печати и др.
По итогам проведения исследования сделаны выводы об эффективности
реализации социальной политики в Приморском крае.
1 Теоретико-правовые основы реализации социальной политики в
Российской Федерации
Государственная социальная политика предназначается для решения
положительных задач развития социальности, и таковые решения должны быть
оптимально эффективными и адекватными. Законодательной основой социальной
политики в России является Конституция (Основной закон) Российской Федерации.
Социальная политика призвана гарантировать населению минимальный доход;
социально защищать население от болезней, инвалидности, безработицы, старости.
При этом обеспечение государством минимальных условий жизни касается только тех,
кто не может это сделать самостоятельно. Социальная политика государства
реализуется через механизм государственных программ социального обеспечения и
системы социальных услуг.
Государственная социальная политика проводится с учетом объективных
особенностей регионов. Она гарантирует равные качество и условия жизни для
населения вне зависимости от места проживания. Для этого принимаются меры по
выравниванию межрегиональных различий в доходах, уровне занятости, социальной
инфраструктуре, транспортной сети, обеспечению на всей территории страны
государственных дифференцированных стандартов.
Таким образом, социальная политика государства реализуется через механизм
государственных программ социального обеспечения и системы социальных услуг.
Основу системы социальной защиты населения составляют минимальные социальные
гарантии в обществе рыночных отношений.
2 Анализ эффективности реализации социальной политики в Приморском
крае
В рамках данного параграфа был проведен анализ реализации государственной
программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на
2013 - 2017 годы» и государственной программы Приморского края «Содействие занятости
населения Приморского края на 2013 - 2017 годы». В Приложении А приведены основные
показатели социально-экономического развития Приморского края.
Сложившуюся систему социальной поддержки населения в Приморском крае,
направления и механизмы ее совершенствования определяют особенности
демографической ситуации и социально-экономического положения населения, а
также характеристики бюджетной политики в отношении расходов на социальную
защиту в Приморском крае.
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Рассматривая сложившуюся демографическую ситуацию в Приморском крае,
можно сказать, что на протяжении последнего десятилетия численность населения
сокращается как за счет естественной убыли населения, так и по причине
миграционного оттока. Основные тенденции изменений возрастной структуры
населения - сокращение численности и доли трудоспособного населения и увеличение
численности и удельного веса пожилых граждан - обусловлены общими для всей
страны демографическими процессами.
В социально-демографической структуре населения края важно выделить одну
группу: 6,9 процента населения (134,3 тыс. человек) являются инвалидами, включая
инвалидов всех войн и детей-инвалидов (5,4 тыс. человек). Во многом это обусловлено
высоким уровнем заболеваемости и травматизма населения, недостаточным качеством
медицинской помощи и услуг, оказываемых лечебно-профилактическими
учреждениями, а также другими причинами. Но в этой области в Приморском крае
существует развитая и хорошо структурированная система стационарных
государственных учреждений социального обслуживания, осуществляющих
социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе детейинвалидов.
Государственную политику в области социальной поддержки населения реализует
департамент труда и социального развития Приморского края. Он организует работу
38 территориальных отделов социальной защиты населения Приморского края по
городским округам и муниципальным районам Приморского края, предоставляющих
населению социальные выплаты и другие меры социальной поддержки, а также сети
учреждений стационарного и нестационарного социального обслуживания. Для
обеспечения равной доступности мер социальной поддержки для всего населения
региона с 2005 года система социальной защиты населения Приморского края работает
по принципу «Единого социального окна». Сформирована сеть из 254 отделений для
приема населения по социальным вопросам, в том числе 129 - стационарных и 125 выездных отделений. Они охватывают все поселения муниципальных образований
Приморского края и городские округа, каждое из них принимает документы на все
виды социальной поддержки.
С 2011 года населению предоставлялось 48 видов мер социальной поддержки
практически все в денежной форме. Каждый третий житель Приморского края
получает хотя бы один вид социальной поддержки (всего - более 750 тыс. жителей из
505 тыс. домохозяйств). В работе органов социальной защиты важная роль отводится
обеспечению граждан доступной, своевременной и полной информацией о
государственной политике в данной сфере, предоставляемых государством
социальных гарантиях и о порядке их реализации. С целью повышения качества
обслуживания граждан, доступности информации для получателей социальных
выплат, упрощения процедуры подачи заявлений и увеличения оперативности их
приема введен в эксплуатацию региональный социальный Интернет-портал. Он
предоставляет гражданам возможность подавать документы на меры социальной
поддержки без личного обращения в «единое социальное окно» - в электронном виде;
записаться с помощью электронной очереди на прием при необходимости личного
обращения; просматривать и контролировать свои социальные выплаты в удобное
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время и в любом месте, где есть доступ к сети Интернет; проверять свои персональные
данные, имеющиеся в распоряжении территориального отдела департамента труда и
социального развития Приморского края.
В Приморском крае сформировалась система учреждений социального
обслуживания, обеспечивающая оказание помощи гражданам пожилого возраста,
инвалидам, детям и семьям с детьми и другим гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации. В регионе функционируют:
- 15 стационарных учреждений социального обслуживания (дома-интернаты для
престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, детский дом-интернат
для умственно отсталых детей, центр по оказанию помощи бездомным гражданам)
общей мощностью 4167 мест;
- центр социального обслуживания населения (нестационарные формы
социального обслуживания), включая кризисный центр для женщин в трудной
жизненной ситуации;
- 12 социально-реабилитационных центров (6 из них имеют отделения
круглосуточного и дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями
общей мощностью 142 места).
По состоянию на 1 ноября 2013 года очередь граждан, ожидающих поселения в
учреждения социального обслуживания пожилых и инвалидов, составляла 390
человек, из них на поселение в дома-интернаты общего типа - 42 человека, а в
психоневрологические интернаты - 348 человек. Очередь на поселение в
психоневрологические интернаты ежегодно растет (за 2008 - 2013 годы - в 2,5 раза).
При сохранении имеющейся мощности (1995 мест) к 2017 году очередь может
составить около 500 человек. Таким образом, вопрос о расширении мощности
учреждений психоневрологического типа на 25 процентов стоит в Приморском крае
особенно остро. Эта проблема может быть решена путем реконструкции или
строительства нового учреждения на 500 мест и реконструкции помещений
Уссурийского реабилитационного центра под отделение временного размещения
инвалидов с психоневрологическими заболеваниями на 80 мест. Это позволит
обеспечить реабилитационными услугами большее число инвалидов, что значительно
снизит социальную напряженность, связанную с долгим ожиданием поселения и
невозможностью
семей,
имеющих
родственников
с
заболеваниями
психоневрологического характера, нормально функционировать, реализовывать свой
трудовой потенциал. Значительно улучшится качество жизни молодых инвалидов, не
только проживающих в учреждении, но и находящихся в семьях, многие получат
возможность к частично самостоятельному (патронатному проживанию). В сфере
нестационарного социального обслуживания работает Приморский центр социального
обслуживания населения..
Потребности пожилых и инвалидов в надомном обслуживании удовлетворяются
полностью, очереди за этой услугой нет. Средняя нагрузка на одного социального
работника в Приморском крае - 5,4 человека, что ниже среднероссийского уровня (6,5
человека). Помимо гарантированных государством социальных услуг, есть опыт
предоставления дополнительных платных услуг в зависимости от индивидуальных
потребностей граждан.
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Надомное обслуживание рассматривается как более предпочтительная форма
ухода и помощи пожилым людям, позволяющая продлить их пребывание в
привычной социальной среде. В этой связи важным направлением повышения
качества социального обслуживания является внедрение инновационных форм и
технологий обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, таких как
«Санаторий на дому», «Школа реабилитации и ухода» для родственников,
осуществляющих уход за пожилыми людьми, «Телефон доверия». Расширяется
практика использования мобильных, семейных социальных бригад и участковых
социальных работников с целью охвата населения из отдаленных населенных пунктов.
В повышении качества предоставления социальных услуг для пожилых людей и
инвалидов большая роль отводится научно-методическому геронтологическому
центру, который планируется создать на базе «Седанкинского дома престарелых и
инвалидов». Задачей центра должно стать не только оказание специализированной, в
том числе медицинской, помощи лицам преклонного возраста и долгожителям, но и
проведение научной и методической работы в области социальной геронтологии.
В системе социальной защиты Приморского края ведется огромная работа по
выявлению семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и в
социально опасном положении. Одна из задач этой деятельности - профилактика
семейного неблагополучия и социального сиротства.
Высокое социально-экономическое неравенство формирует угрозы для
экономической устойчивости семей с детьми, возрастают риски семейного
неблагополучия. Это выводит семьи с детьми с низким уровнем доходов, особенно
многодетные и семьи одиноких родителей, в число приоритетных получателей
помощи. Также более уязвимыми из-за ослабленных возможностей реализации своего
трудового потенциала являются семьи с детьми-инвалидами и студенческие семьи.
Они нуждаются в мерах активной социальной поддержки, призванных смягчить
падение уровня жизни семьи в результате рождения детей, создать благоприятные
условия для рождения второго и последующих детей, а также обеспечить
дополнительную поддержку семьям с особым статусом. Последовательная политика
социальной поддержки семей с детьми создаст благоприятные условия для повышения
уровня и качества жизни населения в Приморском крае, а также представляет собой
важный компонент реализации демографической политики.
В сложившихся социально-экономических условиях ограничения в
доступе к социальной инфраструктуре, образованию и рынку труда у лиц с
ограниченными возможностями здоровья воспринимаются как форма
социального неравенства, поэтому адаптация объектов социальной
инфраструктуры для их нужд должна рассматриваться как важный вектор
развития мер социальной поддержки населения.
Социальная помощь, предоставляемая гражданам с учётом душевого дохода, в
практике социальной защиты получила название адресная социальная помощь.
Основными видами адресной социальной помощи в Приморском крае являются:
социальное пособие, единовременная материальная помощь, натуральная помощь в
виде бесплатного горячего питания, продуктовых наборов, одежды, обуви и других
предметов первой необходимости, гуманитарная помощь.
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Потребность в оптимизации расходов бюджета Приморского края на социальную
политику и усилении влияния мер социальной поддержки на снижение бедности
актуализирует необходимость более широкого применения принципов адресности и
стимулирования семей к полной реализации собственного потенциала обеспечения
своих потребностей.
При таком подходе меры социальной поддержки распространяются на
большинство бедных при ограниченном доступе небедных, вносят значимый вклад в
сокращение бедности при условии полной реализации экономического потенциала
семьи.
Основные проблемы в сфере занятости и на рынке труда в Приморском
крае:
достаточно
высокий
уровень
«женской»
и
«молодежной»
безработицы; несоответствие спроса и предложения на рынке труда; рост численности
граждан, увольняющихся по собственному желанию; трудности в обеспечении
занятости населения, особо нуждающегося в социальной защите (инвалиды, молодежь
до 18 лет, женщины, имеющие малолетних детей, лица, освобожденные из МЛС, и
др.); непредоставление работодателями полной и достоверной информации о
потребности в кадрах, особенно вакансий для специалистов и служащих; сокращение
сферы приложения женского труда; наличие «скрытой» безработицы.
Изучая вопросы занятости и безработицы в Приморском крае можно сделать
вывод, что проблема трудоустройства остается актуальной и социально значимой на
ближайшее время. Анализ факторов при реализации социальной политики в сфере
защиты незащищенных групп населения, было выявлено, что главным фактором, не
позволяющим реально гарантировать защиту, является недостаточное подкрепление
законов и финансово-материальной базой.
3 Пути повышения эффективности реализации государственных программ в
области социальной политики в Приморском крае
Повышение уровня эффективности деятельности региональной власти
Приморского края мне видится в разработки социальной стратегии.
Социальная стратегия – это, прежде всего, согласование интересов и
объединение различных финансовых ресурсов для решения общих
социальных проблем.
Бизнес несет ответственность за социальные условия и содержание труда.
Граждане, обладающие самостоятельными источниками финансирования
своих потребностей, должны за счет собственных доходов оплачивать
практически все социальные расходы. Федеральные бюджетные ресурсы
должны сосредоточиваться на оказании социальной помощи и
предоставлении минимально необходимого набора услуг только той части
населения, которая без помощи государства не может избежать крайней
степени нуждаемости и лишилась бы доступа к основным социальным
услугам. Региональные и местные бюджеты должны сосредоточиваться на
объектах социальной инфраструктуры, определяющих привлекательность
территории (комфортность и безопасность) для экономически активного
населения и снижающих социальные издержки бизнеса. Основной
социальной проблемой Приморья является снижающийся уровень
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сравнительной привлекательности территорий края по качественным
стандартам жизни для экономически активного населения. Это проявляется в
том, что другие регионы России выигрывают конкурентную борьбу за
трудовые ресурсы, выращенные и подготовленные в Приморском крае.
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Приложение А
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Рисунок 1 – Динамика численности населения
Приморского края за 2006/13 гг.
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Рисунок 2 – Динамика структуры населения
Приморского края за 2009/13 гг.
Таблица 1 - Численность детского населения в Приморском крае
Годы
Численность
несовершенно
летних от
0 - 17 лет
(человек)

2006

2007

2008

2009

2011

2013

390855

376741

366223

357539

353592

343151

400000
350000
300000
2006

2007

2008

2009

2011

2013

Рисунок 3 - Численность детского населения в Приморском крае
в возрасте от 0 до 17 лет за 2006-2013 гг.
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Рисунок 4 – Динамика учреждений Приморского края социального обслуживания
семьи и детей Приморского края за период 2006 – 2013 гг.

Отделения дневного пребывания

Стационарные отделения
Рисунок 5 – Численность несовершеннолетних, прошедших реабилитацию в
учреждениях социального обслуживания семьи и детей в 2013 году
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Рисунок 6 – Численность несовершеннолетних ПК, прошедших реабилитацию в
стационарных условиях в 2013 году
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Рисунок 7 – Структура образования денежных доходов населения ПК за 2013 год
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Рисунок 8 - Степень неравенства по доходам в ПК за 2013 год, в %
Таблица 2 - Распределение малоимущего населения и всего населения Приморского
края по основным группам в 2013 году
По месту
По возрастным группам
проживания
население
население
городс сельско дети до трудоспособ
старше
кое
е
16 лет
ного
трудоспособно
возраста
го возраста
Малоимущее
64,5
35,5
30,3
59,9
9,8
население
Все население
76,1
23,9
15,4
63,1
21,5
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Рисунок 9 – Средний рост объема расходов консолидированного бюджета на
социальную политику за 2008 - 2013 год
преодоление страховых и нестраховых рисков снижения уровня
и качества жизни, возникающих в связи с особенностями
различных этапов жизненного цикла (рождение и воспитание
детей), нетрудоспособностью (пенсионный возраст,
инвалидность) и ограничениями экономической активности
(незанятость и безработица)

восстановление адекватной социальной адаптации и интеграции
индивидов, нарушенной воздействием социальных рисков

снижение социальных рисков, т.е. профилактика явлений,
негативно влияющих на общественное развитие
(безнадзорность детей, социальное иждивенчество, семейное
насилие, сиротство и т.п.)

обеспечение государственных социальных гарантий

содействие социальному развитию в соответствии с
национальными приоритетами
Рисунок 10 – Основные функции системы распределения полномочий между
государственными институтами на систему социальной поддержки населения
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41%

52%

7%
Стационарные учреждения социального обслуживания
Нестационарные формы социального обслуживания
Социально-реабилитационные центры
Рисунок 11 - Система учреждений социального обслуживания, обеспечивающая
оказание помощи гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям и семьям с детьми
и другим гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в Приморском крае
на 2013 год
Отделения
срочного
социального…
Специализированн
ые отделения
социально-…
Отделения
социального
обслуживания на…
обслуживаемое население, тыс.чел.

количество отделений, ед.

Рисунок 12 – Структура Приморского центра социального обслуживания населения
Всего

26,3

Другие категории
Дети-инвалиды

12,7
1,2

Несовершеннолетние

12,4

Рисунок 13 – Структура средней численности населения, проходящих социальную
реабилитацию в Приморском крае в 2013 году, тыс. чел.
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Таблица 3 -

Меры социальной поддержки, предоставляемые Департаментом
социальной защиты населения Приморского края
Меры социальной поддержки за счет средств федерального бюджета
Единовременные
- Меры социальной поддержки для Героев Советского
компенсационные
Союза , РФ, Социалистического труда и полных
выплаты
Кавалеров орденов Славы
- За страхование автогражданской ответственности
- За ремонт жилых помещений вдовам и семьям
погибших
военнослужащих
(Постановление
Правительства РФ № 313)
- Жертвам политических репрессий за утрату
имущества
- Пособие беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву (Приказ
Минздравсоцразвития № 1012 -н)
- Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
Ежемесячные
- Меры социальной поддержки для Героев Советского
компенсации,
Союза
пособия
- На оплату ЖКУ льготным категориям граждан,
- Лицам, пострадавшим от Чернобыльской АЭС
(причинение вреда здоровью)
- За ЖКУ вдовам и семьям погибших военнослужащих
(Постановление Правительства РФ № 475)
- Женщинам беременным и (или) имеющим детей до 3х лет, уволенным по ликвидации организаций
(Постановление Правительства РФ № 472)
- Детям военнослужащих погибших при исполнении,
по призыву (Постановление Правительства РФ № 591)
- Гражданам, награжденным знаком «Почетный донор
России» и «Почетный донор СССР»
- Гражданам, пострадавшим по поствакцинальным
осложнениям
- Пособие на ребенка военнослужащего, проходящего
военную
службу
по
призыву
(Приказ
Минздравсоцразвития № 1012 -н)
Средства Фонда социального страхования (федеральный бюджет)
- Государственные пособия гражданам, имеющим
детей:
1. единовременное - при рождении ребенка;
2. ежемесячное - по уходу за ребенком до 1,5 лет;
3. ежемесячное - по беременности и родам;
4. единовременное - за постановку на учет в ранние
сроки беременности.
Меры социальной поддержки за счет средств краевого бюджета
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Льгота

Ежемесячная
денежная выплата,
компенсации

- Протезно-ортопедическая помощь малоимущим
гражданам, не являющимся инвалидами
- На оплату ЖКУ льготным категориям граждан:
1. ветеранам труда;
2. жертвам политических репрессий;
3. труженики тыла;
4.
работники
образования,
работающие
и
проживающие в сельской местности
- Пособие на ребенка
- Доплаты к пенсиям за заслуги перед Отечеством и
Приморским краем
- Пенсии государственным служащим
- Ветеранам труда
- Труженикам тыла
- Жертвам политических репрессий
- Специалистам работающим и проживающим в
сельской местности
- Субсидии за жилищно-коммунальные услуги
- Региональная доплата к пенсии неработающим
пенсионерам
- Социальная выплата на оплату услуг по отоплению и
горячему водоснабжению
- Компенсационные выплаты многодетным семьям
- Госцпомощь малоимущим
- Социальное пособие на погребение
- Компенсации специализированным службам по
погребению
-Социальная помощь гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации
- Социальная выплата для приобретения жилья семье, в
которой родилось одновременно трое и более детей
- Адресная социальная помощь к 65- й годовщине
Победы в ВОВ
- Работа с Реестром граждан имеющих право на
улучшение жилищных условий

Таблица 4 - Индикаторы социального развития Приморского края в 2004/13 гг.
Показатели
2004200620102005
2009
2013
Рост реальных доходов населения в %
7-7,5
8-8,7
9-10
к предыдущему периоду
Размер среднемесячной заработной
310-350 420-460 500-550
платы в промышленности в
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долларовом эквиваленте
Доля населения с доходами ниже
прожиточного минимума в %
Общий среднегодовой объем
розничной торговли и платных услуг
расчете на 1 жителя в тыс. руб.
Увеличение продолжительности
жизни (в годах):
мужчин
женщин
Численность специалистов со
средним профессиональным и
высшим образованием на 1000
работающих
Темпы жилищного строительства в %
к предыдущему периоду
Число зарегистрированных
преступлений на 100 тыс. населения
Динамика численности населения в %
к предыдущему периоду

35-30

25-21

17-15

30-35

38-42

45-50

1-1,5
1,5-2

1,8-2,2
2,5-3

2,5-3
4-5

310-320

340-350

380-400

12-15

16-18

19-21

18002000
98-98,8

15001700
99-100

13001400
100,5101,5

Таблица 5 - Структура занятых в экономике по видам экономической
деятельности, процентов
Количество занятых, %
Виды экономической
201
деятельности
2007 2008 2009 2010 2011 2012
3
100
100
100
100
100
100
100
Всего
Сельское хозяйство,
охота и лесное
8,3
8,0
7,9
7,8
7,8
7,9
8,0
хозяйство
Рыболовство,
2,3
2,3
2,3
2,3
2,2
2,2
2,2
рыбоводство
Добыча полезных
1,4
1,3
1,3
1,3
1,2
1,1
1,0
ископаемых
Обрабатывающие
12,5 12,2 11,8 11,5 11,7 11,6 11,3
производства
Производство и
распределение
4,1
3,9
3,8
3,6
3,5
4,0
3,9
электроэнергии, газа,
и воды
Всего
18,0 17,4 16,9 16,4 16,5 16,7 16,2
промышленность
Строительство
5,4
5,4
5,5
5,8
6,2
6,1
6,7
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Виды экономической
деятельности
Оптовая и розничная
торговля; ремонт
автотранспортных
средств, мотоциклов,
бытовых изделий и
предметов личного
пользования
Гостиницы и
рестораны
Транспорт и связь
Финансовая
деятельность
Операции с
недвижимым
имуществом, аренда
и предоставление
услуг
Государственное
управление и
обеспечение военной
безопасности;
социальное
страхование
Образование
Здравоохранение и
предоставление
социальных услуг
Предоставление
прочих
коммунальных,
социальных и
персональных услуг
Всего отрасли
социальной сферы

Количество занятых, %
2007

2008

2009

2010

2011

2012

201
3

18,2

18,9

18,9

19,1

19,0

19,0

18,7

2,7

2,7

2,6

2,6

2,5

2,5

2,4

10,9

11,5

11,6

11,4

11,2

11,3

11,6

1,2

1,2

1,3

1,4

1,4

1,4

1,4

6,8

6,4

6,3

6,2

6,2

6,3

6,2

6,4

6,3

7,3

7,6

7,5

7,6

7,7

9,0

8,7

8,6

8,5

8,5

8,5

8,5

7,1

6,9

6,8

6,8

6,7

6,7

6,4

3,6

3,7

3,7

3,9

4,0

3,7

3,6

19,7

19,4

19,2

19,3

19,2

18,9

18,5

Таблица 6 - Потенциальные возможности развития социальной политики
Приморского края
Направление
Потенциальные возможности
социальной политики
Развитие
снижение смертности населения, прежде всего в
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демографического
потенциала

Развитие
демографического
потенциала
Развитие
миграционной
политики

Развитие рынка труда

трудоспособном возрасте и улучшение его
здоровья
реализация мер по сохранению здоровья и
продлению трудоспособного периода жизни
пожилых людей
развитие систем занятости и социального
обслуживания лиц старших возрастов
реализация комплекса мер по уменьшению
оттока квалифицированных специалистов
увеличение объема привлечения на постоянное
место жительства в Приморский край
соотечественников, проживающих за рубежом,
квалифицированных иностранных специалистов
стабилизация численности и эффективное
использование трудовых ресурсов Приморского
края
рост занятости населения и достижение
сбалансированности спроса и предложения на
рынке труда на 2013-2017 годы
формирование квалифицированных рабочих
кадров в соответствии с потребностями
экономики: улучшение качества рабочей силы и
развитие ее профессиональной мобильности на
основе
реформирования
системы
профессионального образования всех уровней,
развития
системы
непрерывного
профессионального
образования,
системы
профессиональной подготовки и переподготовки
кадров с учетом приоритетов развития
экономики
улучшение условий и охраны труда, снижение
производственного
травматизма
и
профессиональной заболеваемости занятого
населения Приморского края
реализация приоритета по размещению
высокотехнологичных
производств
в
Приморском крае, что обеспечивает создание
эффективных материальных и моральных
стимулов для притока в Приморский край
квалифицированных специалистов и креативной
молодежи в сектора экономики, обеспечивающие
это развитие - образование и науку (кроме того,
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этот приоритет может рассматриваться как
ключевой для привлечения в Приморский край
исследовательских центров международных
компаний)
Таблица 7 - Потенциальные возможности развития в сфере
социальной поддержки населения
Потенциальные возможности
повышение уровня и качества жизни граждан, проживающих на
территории Приморского края, нуждающихся в социальной
поддержке и социальном обслуживании
повышение эффективности системы социальной помощи
модернизация социального обслуживания, укрепление материальнотехнической базы учреждений социального обслуживания
усиление мер социальной поддержки семей с детьми
обеспечение реабилитации и социальной интеграции инвалидов
(формирования безбарьерной среды для маломобильных групп
населения)
привлечение частных инвестиций в сферу оказания социальных
услуг

№ п/п
1
2
3
4
5
6

© В.А.Мартынов, 2014

УДК 327
А.Т. Сметова, Магистр гуманитарных нук по истории
Институт истории государства КН МОН РК
Г. Астана, Республика Казахстан
РЕСПУБЛИКА КАЗА СТАН И ИНДЕКС ГЛОБАЛЬНОЙ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Сегодня система рейтингов и рейтинговых агентств разнообразного направления
являются обязательной составной международных сделок. Система рейтингов, будучи
независимым экспертом, напрямую влияет на динамику экономического
сотрудничества, формируя международный образ страны. От уровня его результата
зависит не только имидж государства, но и вопросы инвестиций. Рейтинги
присваиваются в результате аналитических отчетов, которые формируются на основе
длительных наблюдений, специально разработанных методик, представляющие
текущее положение дел [1].
Вопрос международного рейтинга страны актуален и для современного
Казахстана. Являясь интенсивно развивающимся молодым государством, Республика
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Казахстан особенно заинтересовано в высоком рейтинге для привлечения
иностранных капиталовложений и инвестиций. Следует отметить, что рейтинг страны
является также показателем результативности проводимых социально-экономических
реформ, поэтому изучение данной проблемы поможет выявить слабые и сильные
стороны экономического развития и подсказать дальнейший курс.
Республика Казахстан в международных рейтингах в целом показывает
положительные результаты, с годами улучшая свои рейтинги. На сегодняшний день
одним из самых авторитетных рейтингов является Индекс глобальной
конкурентоспособности (Global Competitiveness Index), предоставляемый Всемирным
экономическим форумом. Отчет глобальной конкурентоспособности ежегодно
обновляется и размещается в доступном режиме на официальном сайте организации
www.weforum.org.
Данные рейтинга часто используются в публичных выступлениях, в 2012 г., к
примеру, Президент РК Н.А. Назарбаев в Послании народу Казахстана «Стратегия
“Казахстан-2050”» ссылался на Отчет Всемирного экономического форума, говоря об
общенациональной задаче вхождения в число 50-ти наиболее конкурентоспособных
стран мира и о занимаемой 51 позиции [2, с. 16]. К сегодняшнему моменту задача
выполнена, и Казахстан стабильно держит за собой 50 место уже второй год по
данным упомянутого рейтинга.
Цель предлагаемой статьи дать краткий обзор происхождению и системе рейтинга
Индекс глобальной конкурентоспособности, также проследить динамику показателей
Республики Казахстан в нем.
Впервые Отчет глобальной конкурентоспособности был создан в качестве
исследовательского проекта профессора Клауса Шваба в 1979 году. Доклад,
называемый «Конкурентоспособность Европейской промышленности», вначале
содержал анализ 16 стран Европы. В основу исследования легла концепция К.Шваба о
конкурентоспособности, которую он определил, как способность одного предприятия
функционировать или превзойти другие компании или группы компаний, принимая во
внимание общие условия в стране [3].
Согласно Всемирному экономическому форуму: «конкурентоспособность –
способность страны и ее институтов обеспечивать стабильные темпы экономического
роста, которые были бы устойчивы в среднесрочной перспективе. Страны с высокими
показателями национальной конкурентоспособности, как правило, обеспечивают
более высокий уровень благосостояния своих граждан» [4].
Индекс глобальной конкурентоспособности, в том виде который существует
сегодня, был создан профессором Колумбийского университета, ведущим экспертом
по экономическому развитию, Ксавье Сала-и-Мартином, который по сей день является
одним из его разработчиков. Первый рейтинг, представляющий собой комплексную
модель конкурентоспособности стран мира, был опубликован в 2004 году в Отчете
глобальной конкурентоспособности 2004-2005 гг. Всемирного экономического форума
(Global Competitiveness Report 2004–2005), куда вошел статистический материал,
полное описание и методология проводимого исследования.
Несмотря на короткий период существования, сегодня рейтинг является одним из
самых авторитетных в мире. Количество стран в отчете ежегодно меняется, так к
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примеру, если в отчете за 2013-2014 гг. анализ проводился среди 148 стран, то в отчете
за 2014-2015 гг. указано 144 страны.
Каждая рейтинговая система имеет свою схему и свои составные части, Индекс
глобальной конкурентоспособности имеет так называемых «12 столбов
конкурентоспособности», совокупность которых дает общую картину развития страны:
Институты, Инфраструктура, Макроэкономическое окружение, Здоровье и начальное
образование, Высшее образование и профессиональная подготовка, Эффективность
рынка товаров, Эффективность рынка труда, Развитие финансового рынка,
Технологическая готовность, Размер рынка, Изысканность бизнеса, Инновации. В своей
статье, вышедший в 2004 году, Ксавье Сала-и-Мартин дает следующее объяснение
основных составных конкурентоспособности [5, pp. 52-55]:
1.
Институты. Развитие экономики невозможно там, где права на
собственность не достаточно защищены и гарантированы – это безусловный факт.
Отношение государства к внутреннему рынку, неэффективность его операций,
чрезмерная бюрократия, коррупция, нечестность в отношении к государственным
контрактам, отсутствие прозрачности и достоверности, политическая зависимость
судебной системы являются серьезной экономической проблемой для ведения бизнеса
и замедляют процесс экономического развития. Поэтому качество института
государственного управления является приоритетным составным развития страны. По
данным 2014 г., в этой категории Республика Казахстан имеет положительные
показатели по таким направлениям, как: Уровень защиты инвестров 22 позиция,
Общественное доверие политикам – 34, Этическое поведение фирм – 48.
Отрицательные позиции связаны с Ненадежностью полицейских услуг – 91,
Независимостью судебной власти – 86, Незаконными выплатами и взятками – 80. В
общем по качеству Институтов РК занимает 57 позицию [6, p. 231].
2.
Инфраструктура. Компании не могут удовлетворительно работать в
экономике, где транспортировка факторов производства, окончательных товаров или
услуг, общение и передача информации, электроснабжение осуществляется с трудом.
Подходящая окружающая среда для развития бизнеса и комфорт имеют
немаловажную роль в развитии экономики страны. Казахстан имеет противоречивые
показатели в данной категории. Если по развитию телефонной связи Казахстан имеет
весьма положительные результаты (Мобильная телефонная связь – 4 место,
Стационарная телефонная связь – 43), то по Качеству дорог очень отрицательные
(Качество автодорог – 113, инфраструктура порта –123, Воздушная инфраструктура –
85), за одним только исключением, качество железнодорожных услуг имеет высокий
рейтинг с показателем равным 23. В общем по уровню развития инфраструктуры РК
занимает 62 позицию [6, p. 231].
3.
Макроэкономическое окружение. Стабильность макроэкономической
среды важно для бизнеса и, следовательно, имеет важное значение для общей
конкурентоспособности страны. Экономика не может расти, если макросреда не
стабильна или неблагоприятна. Казахстан имеет положительные показатели по
данному критерию, занимая в общем 27 место. Государственный профицит/дефицит,
% ВВП равен 9 месту из 144 стран мира, по уровню Ежегодного изменения инфляции,
% – 107 место.
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4.
Здоровье и начальное образование – основа без которой благосостояние
страны и ее жителей невозможно будет достигнуть. Страна, которая не может
гарантировать сохранность ее граждан не может быть конкурентоспособной. В данной
категории, слабым местом Казахстана является охват прешкольного и начального
образования – 116 место. По колличеству распространения туберкулеза Казахстан
занимает 102 место из 144, по распространению ВИЧ, % среди населения – 1. В общем
по данному критерию РК занимае 96 место [6, p. 231].
5.
Высшее образование и профессиональная подготовка. Система
образования, его уровень охвата и качество играют существенную роль в процессе
создания богатства страны.
РК по данному пункту занимает 62 место, где
положительный показатель Охват среднего образования – 42 место, а отрицательный
показатель Качество управления школами – 92 [6, p. 231].
6.
Эффективность рынка товаров. Конкурентоспособность внутри
страны, уровень сервиса и качества продукции является важным показателем
благосостояния страны и ее жителей. Показатель РК равен 54 позиции, где
положительную оценку имеет Изощренность покупателей – 28, Налоговые
ставки – 33, а отрицательную Импорт, % ВВП – 123, Превалирование
иностранной собственности – 111 [6, p. 231].
7.
Эффективность рынка труда. Согласно многим аналитикам, рынок
труда является ведущей силой конкурентоспособности, охватывая общественные
действия, как налоги, и частную практику, как дискриминацию. Показатель РК равен
15 позиции, где положительную оценку имеет Оплата труда и производительность –
16, а отрицательную Профессионализм менеджеров – 75 [6, p. 231].
8.
Развитие финансового рынка. В общем по качеству развития
финансового рынка РК занимает 98 место. Положительные показатели доступность
финансовых услуг – 55, отрицательные показатели Устойчивость коммерческих
банков – 108 [6, p. 231].
9.
Технологическая готовность. Одним из центральных различий между
богатыми и бедными странами является то, что богатые страны, как правило,
используют более продвинутые и сложные производственные процессы и имеют
тенденцию производить более сложные продукты и услуги. Другими словами, они
имеют превосходную технологическую среду. РК занимает 62 место в рейтинги 144
стран мира [6, p. 230]. По уровню технологической готовности положительные
результаты имеет Подписка широкополосной сети мобильной связи – 34 место,
отрицательные результаты связаны с ПИИ и передачей технологий – 107 [6, p. 231].
10.
Размер рынка влияет на производительность, так как большой рынок
позволяет компаниям лучше использовать свои возможности. По размеру рынка
Казахстан занимает 52 место [6, p. 230].
11.
Изысканность бизнеса, как правило, не менее важный показатель
экономического развития страны. В данной категории создание кластеров,
географически близких групп, взаимосвязанных компаний, поставщиков и т.д.,
сплоченных общностью, является важным составным. По направлению самый низкий
рейтинг связан именно по развитию кластеров – 116, а самый высокий с готовностью
передать полномочия – 55 . Общий показатель Казахстана равен 89. [6, p. 231].
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12.
Инновации. Технологический прогресс, будучи одним из центральных
принципов неоклассической теории роста, является единственным устойчивым
источником экономического процветания, так как стандарты жизни не могут быть
расширены без технологических инноваций. Наиболее индуктивная к инновациям
среда включает в себя: современные университеты и научно-исследовательские
учреждения, защиту прав интеллектуальной собственности, государственные
учреждения, привлекающие ученых и инженеров с целью улучшения
технологического процесса, и т.д. В данной категории Республика Казахстан имеет
средний показатель по всем параметрам, который в общем равен 85 из 144 [6, p. 230].
Наиболее худший показатель связан с качеством отечественных научноисследовательских институтов – 99 место, а также с сотрудничеством университетов и
промышленности в сфере научных исследований и разработок – 88 место [6, p. 231].
Согласно отчету глобальной конкурентоспособности за 2013-2014 гг. Казахстан
занял 50 место из 148 стран, тем самым улучшив свой показатель на одну позицию в
сравнении с 2012 годом [7, p. 68]. По результатам отчета 2014-2015 гг. Казахстан
сохранил за собой 50 место [6, p. 14]. В этом году рейтинг возглавляют Швейцария,
Сингапур, Соединенные Штаты Америки, Финляндия, Германия в аналогичном
порядке. Говоря о центральноазиатском регионе, следует упомянуть, что Казахстан
является лидирующей страной. Среди постсоветских стран РК занимает пятое место:
Эстония 29 место, Азербайджан – 38, Литва – 41, Латвия – 42, Казахстан – 50, Россия –
53, Грузия – 69, Украина – 76, Молдавия – 82, Армения – 85, Таджикистан – 91,
Киргизия – 108 (Белоруссия, Туркменистан и Узбекистан не вошли в рейтинг) [6, p.
13].
С момента появления в 2005 году в Отчете глобальной конкурентоспособности
Республика Казахстан имеет следующую динамику показателей [8]:

Республика Казахстан в рейтинге
глобальной конкурентоспособности
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Положительные успехи Казахстана связаны с такими направлениями как гибкий и
эффективный рынок труда, где РК занимает 15 место, и стабильное
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макроэкономическое окружение – 27 место. Уязвимым местом Казахстана в данном
рейтинге является здравоохранение и начальное школьное образования, которые
занимают 96 позицию, а также развитие финансового рынка 98 место [6, p. 230]. По
колличеству населения страны Казахстан занимает 54 позицию с популяцией в 17,2
млн. человек, расположившись вследом за Чили [6, p. 401].
Темпы развития мировой экономики, расширение рынка капитала, доступность
информации и другие процессы глобализации характерные исключительно для
современности вызвали необходимость систематизированной оценки на
международном уровне. Сегодня данную роль выполняет система рейтингов,
функционируя в качестве независимого эксперта и Индекс глобальной
конкурентоспособности один из них. Отчет, охватывающий широкий круг факторов,
дает подробный обзор сильных и слабых сторон конкурентоспособности стран, что
делает возможным определение приоритетных областей для формулирования
политики экономического развития и проведения реформ.
Поэтому исследование рейтинговых показателей полезно для стран, стремящихся к
экономическому развитию и конкурентоспособности. Дальнейшее изучение данного
вопроса откроет возможность для систематизированного анализа ситуации,
прогнозирования тенденций развития и спада, а также их предотвращения. Результаты
исследований системы международных рейтингов смогут помочь решить вопрос по
улучшению рейтинговых показателей страны в будущем.
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СО РАНЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ ОДЕЖДЫ ЯКУТСКОГО НАРОДА
Традиционный якутский костюм – это национальный костюм якутов. В нем
сочетаются культурные традиции разных народов, он приспособлен для полярного
климата, что отражается как в крое одежды, так и в ее оформлении. Сложившаяся, а
XIII веке якутская одежда сочетает в себе множество разнородных элементов [5, с.
321]. Особенно ярко это проявляется в верхней одежде, где отмечается использование
самых разных по фактуре и цвету материалов: разношерстый мех, сукно, жаккардовый
шелк, ровдуга, кожа. Костюм украшается орнаментальными вставками, бисером,
металлическими украшениями и подвесками [4, с. 18]. Претерпевая различные
трансформации и модификации, под влиянием происходящих исторических событий в
социальной и культурной жизни этноса, народный костюм сохраняет древнейшие
художественные традиции.
Якутская дохристианская одежда XVII-XVIII вв. изготавливалась в основном из
природных натуральных материалов – кожи, замши, меха домашних животных, так
как основным видом хозяйственной деятельности якутов, как тюркского народа, было
табунное коневодства и разведение крупного рогатого скота [1, с. 112].
Наиболее распространенным и характерным для якутской одежды считается крой
«оноолоох, бухтах» - когда – то перенятый у русских военных и путешественников, но
видоизмененный в соответствии с якутскими культурно – художественными
традициями. Такие изделия обязательно имеют складки по боковым и среднему шву
спинки («оноо») и рукав со сборкой по окату («буук»). Пальто такого покроя носили
как мужчины и женщины.
Во второй половине XIX в., под влиянием европейской культуры, в конструкции,
декоре и колорите традиционной якутской одежды, произошли большие изменения. У
«бууктаах сон» появились высокие буфы, пальто удлинилось до пят. У шапок
«дьабака» непомерно удлинилась меховая тулья «чомпуур», принявшая
башнеобразную форму.
Народная одежда связана с различными областями духовной жизни народа, с его
обычаями и обрядами. Одним из обрядовых праздников якутов, дошедших до наших
дней, является древний языческий праздник Ысыах, посвященный культу коня. В
последующем, с изменением экономических отношений, культурно – духовным
развитием этноса, языческий праздник постепенно трансформируется в праздник
встречи лета после долгой зимы, а затем в общереспубликанские дни национальной
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культуры. По существующему обычаю, принятому у многих народов, на праздники
люди приходили одетыми в свои лучшие одежды.
Если рассматривать развитие одежды ысыаха в историческом аспекте, то можно
предположить, что этот вид одежды претерпевал те же изменения, что и остальные
виды, другими словами она также развивалась по периодам: дохристианский,
послехристианский, советский, современный.
Наиболее древней одеждой
дохристианского периода были: у женщин – «таналай» из «сарыы» (замши) с меховой
отделкой, богато украшенным бисером и металлическими украшениями, у мужчин
опушкой и декоративной окантовкой. Очевидно, этот вид одежды и служит нарядом
на древнем языческом празднике Ысыах [3, с. 20]. В советский период на праздник
Ысыах женщины стали носить « аладай» и « ассыат» - костюм, выполненный из
шелка, тафты или муара, мужчины – летний «оноолоох сон» из дабы. Сложившийся в
современное время крой «хассыат, халадай» это, безусловно, результат
переосмысления городской одежды в соответствии с якутскими культурно
художественными традициями и ставший традиционной формой одежды для саха. В
настоящее время этот вид остается основным видом одежды, носимой женщинами на
общенациональной празднике Ысыах.
Несомненно, что процесс развития (или трансформации) традиционной одежды
будет идти. Как и каким образом это будет происходить, на этот вопрос вряд ли кто
сможет ответить. Но думается, вполне в наших силах создавать каноны традиций в
одежде на каком – то отрезке времени, которых могли бы придерживаться люди. В
частности исходя из традиций праздника Ысыах, его сегодняшних культурных целей и
задачи консолидации народа, можно было бы утвердить единую форму для всех с
общепринятыми параметрами по материалу, фактуре, пропорциям. Так, например:
«хассыат, халадаай» - единого покроя для женщин и летний «оноолоох сон» - единого
покроя для мужчин. Таким образом, мы сохраним сложившиеся традиции не только в
одежде, носимой на этот почитаемый всеми, признанный миром народный праздник,
но и традиции одежды Саха в целом.
Список использованной литературы:
1. Гоголев А.И. Якуты (проблемы этногенеза и формирования культуры)
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ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ ИРТЫША
ВОСТОНО-КАЗА СТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Развитие туризма в современном мире приобретает большие масштабы, в
следствии чего идет увеличение антропогенной нагрузки на природу региона.
Изучаемая нами территория очень богата природными ресурсами, в результате
чего в данном регионе активным темпами идет их освоение, а также на ряду с
освоением и развития различных видов туризма. Поэтому рассмотрение
рекреационного потенциала территории очень важно, для того чтобы не допустить
превышения антропогенной нагрузки.
Территория Правобережья реки Иртыш протянулась широкой полосой с запада на
восток, и включает в себя 7 районов и 2 территории подчинения маслихатам городов
Семей и Риддер. Для региона характерны следующие типы рельефа: равнинный,
предгорный, мелкосопочный, низкогорный, среднегорный и высокогорный
(Тарбагатай, Алтай), а также внутригорные впадины (Зайсанска котловина). Высота
гор - от 800 до 1500 м, на крайнем востоке Алтая - до 3000-4000 м. По особенностям
геологического строения и рельефа в пределах изучаемого региона четко выделяется
наиболее крупный и сложный природно-территориальный комплекс (ПТК): Алтай.
арактерными чертами горного рельефа Восточного субрегиона является его
ступенчатость, плосковершинность и наличие межгорных впадин. Эти особенности
следует учитывать при хозяйственном использовании (Рисунок 1.).

Рисунок 1. Физическая карта территории Правобережья Иртыша
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Оценка рельефа проводилась по двум критериям: для лечебно-оздоровительного
отдыха, а также оценка для спортивного туризма.
Оценка рельефа для лечебно-оздоровительного отдыха проводилась по
следующим факторам:
1. Относительная высота рельефа.
2. Абсолютная высота рельефа.
3. Расчлененность рельефа.
В результате проведения оценки – наибольшую оценку имеют следующие районы:
Курчумский, Катон-Карагайский и Зыряновский (районы с преимущественно горным
рельефом). Интегральная же оценка равна 2, из чего следует вывод, что вся изучаемая
нами территория относительно благоприятная для развития лечебно-оздоровительного
отдыха.
Вторым этапом изучения было проведение рекреационной оценки рельефа для
спортивного туризма, и была составлена следующая таблица:
Районы

Бескарагайский

Бородулихинский

Шемонаихинский

Зыряновский

Глубоковский

КатонКарагайский

Характеристика
Относительная высота 150-250 м.
Абсолютная высота 270-310 м.
Не расчленен, местами осложняются
широкими лессовыми увалами.
Относительная высота 300-400 м.
Абсолютная высота 450-500 м. Не
расчленен, местами осложняются
широкими лессовыми увалами.
Относительная высота 300-400 м.
Абсолютная высота 500-600 м. Сильно
расчлененный. Рельеф холмистоскалистый.
Относительная высота 500-600 м.
Абсолютная высота800-900 м.
Слабо расчлененный, рельеф слегка
холмистый
Относительная высота 350-450 м.
Абсолютная высота 800-1000 м.
Сильно расчлененный. Рельеф
холмисто-скалистый.
Относительная высота 1500-2000 м.
Абсолютная высота2800-3600 м.
Сильно расчлененный. Рельеф
альпийский, характеризуется четко
выраженными ярусами, крутыми
склонами и глубокими ущельями.
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Вид
спортивного
туризма
Пешеходный,
конный, мото-,
вело- и
автотуризм
Пешеходный,
конный, мото-,
вело- и
автотуризм
Пешеходный,
конный,
велотуризм
Пешеходный,
конный,
горный,
лыжный туризм
Пешеходный,
конный,
лыжный,
горный туризм
Пешеходный,
конный,
горный,
лыжный туризм

Курчумский

Территория
подчинения
маслихата г. Семей
Территория
подчинения
маслихата г.
Риддер

Относительная высота 800-1200 м.
Абсолютная высота 2500-3000 м.
Рельеф сильно расчлененный, местами
осложняются крутыми и резкими
склонами.
Относительная высота 50-100 м.
Абсолютная высота 200-400 м.
Не расчленен, местами осложняются
широкими лессовыми увалами.
Относительная высота 1000-1400 м.
Абсолютная высота 2500-2780 м.
Сильно расчлененный. Рельеф
холмисто-скалистый.

Пешеходный,
конный, мото-,
вело- и
автотуризм,
горный и
лыжный туризм
Пешеходный,
конный,
мото-, вело- и
автотуризм
Пешеходный,
конный,
горный,
лыжный туризм

Итогом изучения данных критериев стало составление следующей картосхемы:

Рисунок 2. Карта благоприятности рельефа территории Правобережья Иртыша для
развития лечебно-оздоровительного отдыха и спортивного туризма
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На карте четко видно как при движении с запада на восток изменяется уровень
благоприятности, это связанно с изменением рельефа, для того чтобы это проследить
достаточно обратить внимание на физическую карту региона (Рисунок 1.), также
изменяется и количество видов туризма.
Таким образом, учитывая особенности рельефа на всей выбранной территории
целесообразно развивать в основном пешеходный, конный, а в восточной части
региона возможно развитие горного и лыжного туризма. Наиболее благоприятным
районом для развития туризма является Курчкмский.
Список использованной литературы:
1. Веденин Ю. А. Оценка природных условий для организации отдыха. М.
Меркурий, 1969 г. 198 с.
2. Гуляев В. Г. Организация туристической деятельности. М. Нолидж, 1996 г.
312 с.
3. Егорина А.В., Зинченко Ю.К., Зинченко Е.С. Физическая география
Восточно-Казахстанской области. Часть 1. Восточный субрегион. Усть-Каменогорск,
2000.
© А.А. Вострикова, А.Б. Востриков, 2014
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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС
Земная кора состоит из разнообразных минералов и горных пород. Под минералом
понимают природное тело, приблизительно однородное по химическому составу и
физическим свойствам, которое образуется в результате физико-химических процессов
в земной коре. Минералами являются, например, гипс, кварц, галит, магнетит и пирит.
В большинстве своем это твердые кристаллические, химические
соединения.
Устойчивые агрегаты одного или нескольких минералов, образующие
самостоятельные геологические тела, называют горными породами (песчаник,
кварцит, гранит, мрамор, кварцит железистый, известняк, базальт и др.).
Часть минералов и горных пород, которую использует человек, называют
полезными ископаемыми; другая, большая часть горных пород, которая вмещает
полезные ископаемые, называется пустыми породами. Полезные ископаемые в виде
минералов и горных пород относятся к твердым полезным ископаемым; жидкости и
газы, заполняющие естественные полости в горных породах, — к жидким и
газообразным. К твердым полезным ископаемым относятся уголь, руды черных и
цветных металлов, драгоценные камни, соли, строительные горные породы
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(доломиты, пески, глины, кварциты, граниты и
др.)
Жидкими
полезными
ископаемыми являются нефть, рассолы, воды; к газообразным полезным ископаемым
относят природные газы: метан, этан, пропан. Разделение всех горных пород на
полезные ископаемые и пустые породы является условным. В зависимости от
потребности народного хозяйства в минеральном сырье, технологии его добычи и
переработки на горном предприятии одни и те же горные породы могут быть и
полезными ископаемыми, и пустыми породами. Кроме этого, извлеченные из недр и
уложенные в отвалы пустые породы могут со временем, по мере развития технологии
переработки, перейти в категорию полезных ископаемых.
Неметаллические полезные ископаемые (н.п.и.), негорючие твёрдые горные
породы или минералы, используются в промышленности и строительстве в
естественном виде или после механической, термической, химической обработки, а
также для извлечения из них неметаллических элементов или их соединений.
Разнообразие веществ, состава и свойств этих ископаемых предопределяет
комплексный характер их использования. Н. п. и. обычно разделяют по области их
использования на 4 группы: горно-химическое сырьё (апатит, галит, сильвинит,
карналлит, бишофит, полигалит, самородная сера, серный колчедан, целестин, барит,
боросиликаты, селитры, природная соль и др.), большая часть которого используется
для производства минеральных удобрений; горно-металлургическое сырьё,
объединяющее Н. п. и., используемые для производства огнеупоров (огнеупорные
глины, доломит, магнезит, кварциты и др.), в качестве флюсов (известняки, доломиты,
кварциты, флюорит), формовочного материала (формовочные глины и пески),
агломерации рудной мелочи (бентонитовые глины); строительные материалы, куда
входят нерудные строительные материалы (гранит, лабрадорит, диорит, известняк,
доломит, мрамор, кварцит, туфы, песчаники и др.), керамическое и стекольное сырьё
(тугоплавкие глины, пески, каолины, полевой шпат, волластонит, риолиты и др.),
сырьё для производства вяжущих (легкоплавкие глины, известняк, мергель и др.),
минеральные краски (охры, мумии и др.), тепло- и звукоизоляционные материалы
(перлит, вермикулит); неметаллорудное сырьё, представленное техническими
кристаллами (алмаз, пьезокварц, исландский шпат, мусковит, флогопит, агат и др.),
драгоценными и поделочными камнями (алмаз ювелирный, изумруд, топаз, рубин,
агат, малахит, бирюза, яшма, янтарь и др.); сюда же обычно относятся асбест, тальк,
графит и абразивные материалы (корунд, наждак). С развитием техники состав Н. п. и.
непрерывно пополняется за счёт вовлечения в промышленное освоение горных пород
и минералов, ранее не используемых в промышленности (перлит, волластонит,
гусевский камень и др.) [1,с.169].
Минералы и горные породы, которые используются или могут быть применены в
народном хозяйстве, называются полезными ископаемыми (минеральным сырьем).
Понятие это относительное, потому что с годами полезными ископаемыми становятся
все новые продукты земных недр.
Например, сравнительно недавно выяснилась исключительная ценность урановых
минералов; началась добыча калийных солей, бокситов. Подразделяют полезные
ископаемые по-разному. В одном случае подчеркивается их физическое состояние:
твердые (руды, угли, мрамор, гранит), жидкие (нефть, подземные воды), газовые
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(горючие газы, гелий). В другом случае за основу берется их использование: горючие,
рудные, нерудные полезные ископаемые. Скопления, залежи полезных ископаемых
называют месторождениями. Крупные территории, где находится несколько
месторождений,— провинции ископаемых.
Каждая геологическая эпоха оставила нам залежи разнообразных полезных
ископаемых. Например, отложения древнейшей, докембрийской эпохи богаты
железом, никелем, медью. А в современных речных осадках встречаются россыпные
месторождения золота, платины, алмазов. Поэтому, прежде чем искать залежи,
геологам требуется основательно изучить геологическое строение района, определить
состав и возраст распространенных здесь пород, условия залегания толщ (тектонику).
Обнаружить в земле скопления полезных минералов или горных пород—еще
полдела. Этим завершаются поисковые геологоразведочные работы. Затем следует
новый этап: разведка месторождения. Для этого проводятся детальные исследования
качества руды, особенностей ее залегания, подсчитываются запасы полезного
ископаемого. После этого разрабатываются способы добычи и переработки руды. И
даже тогда, когда уже работают шахты, рудники, обогатительные фабрики (на них
очищают, концентрируют руду), геологи продолжают изучать месторождение,
уточнять запасы полезного ископаемого, разведывать новые участки. Обычно в
первую очередь открывают месторождения полезных ископаемых, залегающие близ
земной поверхности. А разрабатываются вначале наиболее богатые,
концентрированные руды. Однако со временем подобных легкодоступных и богатых
месторождений становится все меньше и меньше. Человек в поисках подземных
кладовых все глубже проникает в недра. Постепенно переходят в разряд полезных
ископаемых небогатые, бедные руды, содержащие сравнительно небольшой процент
полезных компонентов. (Прежде они не добывались, не использовались, т. е. не
считались полезными ископаемыми.) Это стало возможно после того, как появились
новые, могучие горные машины, перерабатывающие целые горы пород, и новые
методы обогащения, позволяющие извлекать даже небольшие количества химических
элементов и соединений [2, с. 201].
Существуют особые методы добычи полезных ископаемых (кроме открытого — в
карьерах и шахтного). Они называются геотехнологическими. С их помощью руда
добывается в недрах. Делается это путем закачки горячей воды, растворов в пласты,
содержащие растворимые полезные ископаемые. Другие скважины откачивают
получившийся раствор. Для растворения или для концентрации некоторых руд
(например, меди) используются даже бактерии.
В наше время полезные ископаемые необходимы всюду. Минеральное сырье
называют пищей промышленности. Черная и цветная металлургия полностью
работает на минеральном сырье. Для химической промышленности доля его достигает
75%. Почти весь транспорт (автомобильный, железнодорожный) действует на энергии
горючих ископаемых. Основа промышленности строительных материалов — горные
породы. Главнейшими свойствами, характеризующими качество строительных
материалов, являются плотность, пористость, объемная масса, водопоглощение,
водопроницаемость, морозостойкость, влагоустойчивость, механическая прочность на
сжатие, удар, изгиб и истирание, твердость, упругость, хрупкость, огнеупорность,
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химостойкость, теплоемкость, теплопроводность и др. Зернистые материалы
дополнительно характеризуются гранулометрическим составом; различные смеси,
массы и шихты — степенью однородности, пластичностью, удобоукладываемостью,
величиной усадки и т. д. Кроме того, полезные ископаемые необходимы современному
сельскому хозяйству. Очень широко применяются минеральные удобрения: калийные
соли, фосфатное сырье, известняки, доломиты [3, с. 271].
Потребность в полезных ископаемых постоянно растет, увеличивается добыча
минерального сырья. В естественных условиях месторождения полезных ископаемых
формируются за многие тысячи и миллионы лет, а разрабатываются они обычно за
десятилетия. Это заставляет с предельной бережливостью и наиболее полно
использовать минеральные ресурсы. Иногда удается восстанавливать запасы
некоторых полезных ископаемых (скажем, растворимых солей). Но пока главная
задача охраны недр — рациональная эксплуатация подземных богатств, бережное и
наиболее полное, комплексное их использование. Изучение полезных ископаемых,
открытие новых месторождений—очень сложная задача. Она решается на основе
сложных теоретических исследований, использования современной техники,
экономических расчетов, научно обоснованных прогнозов.
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Черновицкий национальный университет
имени Юрия Федьковича
г. Черновцы, Украина
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОГО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ИВАНО-ФРАНКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заинтересованность Ивано-Франковской областью – богатой природными,
социально-экономическими, историко-культурными рекреационно-туристическими
ресурсами постоянно растет. Поэтому целью данной публикации является как раз
освещение этих вопросов для формирования информационного ресурса, развития
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инвестиционного климата территории, конкурентоспособности и внедрение
инновационных рекреационно-туристических процессов.
К природным рекреационно-туристическим ресурсам относим такие
неотъемлемые составляющие: рельеф, климат, водные ресурсы, минеральные
источники и лечебные грязи, пещеры, животный и растительный мир, эстетические
ландшафты, уникальные природные объекты. Кроме этого к природным точнее к
природно-антропогенным рекреационным ресурсам относим национальные парки,
заповедники, заказники, региональные ландшафтные парки. Ивано-Франковская
область – одна из наиболее обеспеченных природными рекреационными ресурсами
территория
Карпато-Подольского
региона
Украины.
Общеизвестными
туристическими символами края стали г. Говерла, гуцульские фестивали, курорты
Яремче и Буковель, города Галич, Косов и Коломыя [2, с. 26; 42-44].
По характеру рельефа территория области состоит из 3 частей: Карпат,
Прикарпатья и Приднестровья (равнинная часть). Климат области умеренноконтинентальный, влажный с прохладным летом и мягкой зимой. Среднемесячная
температура июля + 18⁰ С в равнинной части и 12–16⁰ С в горах; в январе, согласно 4,0⁰ и -6⁰ С, годовое количество осадков колеблется от 650 мм на равнине до 1550 мм в
горах. Такие климатические условия способствуют организации как сезонного так и
круглогодичного туризма и рекреации. На склонах Украинских Карпат снежный
покров лежит до пяти месяцев, а это, в свою очередь способствует, например,
развитию горнолыжного туризма [1, с.18].
По водным рекреационно-туристическим ресурсам, заметим, что территорию
области пересекает 8286 рек, которые принадлежат к бассейнам горных рек Днестра и
Прута. Горный характер которых образуя каскады и водопады, определяет их значимость
для водного туризма и водного сплава [2, с. 46]. Лечебные минеральные воды
распространены по всей территории области: выявлено около 300 проявлений
минеральных вод. Воды 32-х минеральных источников области занесены в
Государственный кадастр "Воды минеральные питьевые", сюда входят около 20-ти
природно-столовых и 12-лечебно-столовых. Общие запасы минеральных вод области
составляют 8812 м3/сутки. Минеральные воды области разнообразные территориально и
по своему химическому составу: с. Корша Коломыйского района, Городенковский
район, с. Черче Рогатинского района в горных Покутских Карпатах обнаружены
хлоридно-натриевые, углекислые невысокой минерализации в с. Буркут Верховинского
района, типа "Нафтуся" с. Шешоры Косовского района. Эти месторождения и
проявления минеральных вод является базой для создания курортно-санаторных
комплексов [3, с. 705]. Рекреационная деятельность в лесах различного характера
(лечение, оздоровление, отдых, туризм, прогулка, пикник, любительские промыслы).
Сама природа обусловила выделение и использование таких курортных местностей
(Яремче, Ворохта, Верховина, Косов, Черче). Лечебно-оздоровительная функция в
значительной степени обусловлена фитонцидностю, которая зависит от родового состава
лесов. На равнинной части преобладают лиственные, в предгорной – хвойные леса с
высокой степенью фитоциндности. На определенные виды зверей и птиц в охотничий
сезон разрешена охота на диких кабанов и косуль охотится возможно при наличии
лицензии на отстрел, следовательно имеет место охотничий туризм.
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В области достаточно удобная транспортная доступность к рекреационным
объектам. Общая протяженность железнодорожной сети составляет 1,1 тыс. км. В
областном центре сходятся железнодорожные маршруты шести направлений.
Курсируют международные поезда: Черновцы-Перемышль, Санкт-Петербург-София,
Москва-Киев-София. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования
– 4169 км., в т.ч. 373км дорог государственного значения. Автобусный транспорт
обслуживает 442 маршрута, в том числе 54 городских, 253 пригородных, 116
междугородных и 19 международных. Область имеет автобусное сообщение с рядом
городов Молдовы, Польши, Словакии, Чехии. Международный аэропорт в областном
центре выполняет международные рейсы в Россию, США, чартерные рейсы почти во
все страны мира. Туристические услуги предоставляют 73 туристических предприятия.
Туристы имеют возможность покататься на горных лыжах в с. Яблунице, с. Ворохте.
Для любителей путешествовать на горных велосипедах и на гуцульских лошадях
созданы соответствующие маршруты и развивается материальная база.
Функционирует 184 категоризированных усадьбы сельского (зеленого) туризма и 225
коллективных средств размещения (гостиницы и аналогичные средства размещения –
193, специализированные средства размещения – 32) [5, с.7; 28-30].
Историко-культурный потенциал Ивано-Франковской области формируется
благодаря богатому арсеналу исторических и архитектурных памятников, памятников
культуры и искусства, религиозных сооружений, этнических традиций,
художественных ремесел и народных промыслов. По официальным данным на
государственном учете находится свыше 3 тыс. памятников архитектуры и культуры.
Под охраной государства находятся 1360 памятников архитектуры, в том числе 87
памятников национального значения, большинство которых памятники деревянной и
каменной архитектуры, и памятники жилого и общественного строительства,
сосредоточенного в исторических городах. Туристическими "визитками" области
являются древние и ценные памятники как церковь Пантелеймона под Галичем (XII
в.), Манявский скит (XVII в.), Традиционные деревянные церкви, гуцульские
поселения, с. Криворовня –"село-музей". Относительно сакральной архитектуры, то
отметим, что интерес представляет церковь Всех Святых, нач.
в. в с. Крилос
Галицкого района. С 2011 года церковь-музей является действующий, на праздники
проводятся литургии, и одновременно продолжает выполнять функции музея, где
можно осмотреть временные выставки опильского и покутского народных ремесел
(писанок, народных вышивок) Развитие различных народных промыслов связано с
этнографическим потенциалом, особенно гуцульские традиционные ремесла:
лижникарство, резьба, роспись писанок, гончарство (Коломыйский, Косовский,
Верховинский районы). Богатое культурное наследие народов, проживающих на
территории области. Достопримечательности польской культуры: римо-католический
костел Непорочного Зачатия Девы Марии в Городенке, остатки дворца Яблонских в с.
Яблунив Косовского района. Еврейские кварталы и сакрально-мемориальные объекты
в с. Яблонев, с. Куты Косовского района, г. Косов и г. Коломыя. Музей народной
архитектуры и быта Прикарпатья (Галицкий район), Музей народного искусства
Гуцульщины и Покутья, музей "Писанка" (г.Коломыя), краеведческий музей флоры и
фауны Карпат на территории Княждворского заказника. [4, с. 298].
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Анализируя рекреационно-туристические ресурсы, приходим к выводу, что в ИваноФранковской области существует мощная база для функционирования различных видов
туризма и форм рекреации. Создаются все необходимые условия и перспективы развития
этой специфической отрасли экономики и гармонично неотъемлемой составной части
жизнедеятельности рекреанта. Кроме того, важным является тот необратимый процесс
заинтересованности инвесторов к проектам и предложения, связанным с рекреационнотуристическим природопользованием: создание рекреационно-туристических комплексов,
горнолыжных комплексов с минимальным ущербом для природной среды на территориях
несельскохозяйственного назначения (в основном горные районы), исследования и
использования рекреационно-туристических ресурсов, которые являются малоизвестными,
но имеют туристическую ценность.
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УДК 332.37
А.Г. Шабаев, Аспирант кафедры ИГ
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»,
г. Санкт-Петербург, РФ
НЕДОСТАТКИ МЕТОДИКИ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ
ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ И ПУТИ И РЕШЕНИЯ
Сельскохозяйственные земли являются основным источником сырья для
агропромышленного комплекса, а также стратегически важным и незаменимым
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экономическим ресурсом. От качества обоснования оценки состояния
сельскохозяйственных земель и их плодородия зависит продовольственная
безопасность населения страны и развитие смежных отраслей народного хозяйства.
В результате перехода к многоукладному землепользованию и ликвидация
государственной монополии на земельную собственность был создан механизм
регулирования земельных отношений и государственного управления земельными
ресурсами. Однако многоэтапность земельной реформы значительно сказались на
состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения. На протяжении
последних десятилетий происходит постоянное сокращение площадей
сельскохозяйственных земель. Эту негативную тенденцию не способно изменить даже
постоянное вовлечение в сельскохозяйственный оборот новых земель. В соответствии
с данными отчетов о наличии земель и распределении их по формам собственности,
категориям, угодьям и пользователям на территории Ленинградской области с 1993 по
2013 годы площадь земель сельскохозяйственного назначения за последние 20 лет
сократилась на 5,6 тыс. га., а площадь пашни - более чем на 8,4 тыс. га.
Уменьшение использования земель сельскохозяйственных угодий по их целевому
назначению способствует увеличению развития негативных процессов и снижению
плодородия. Данные процессы со временем ведут к выбытию угодий из активного
сельскохозяйственного оборота, что вызывает необходимость непосредственного
вмешательства государства в сферу обеспечения сохранности земель
сельскохозяйственных назначения и их плодородия, доказывает потребность в
государственном финансировании проведения повсеместных мероприятий по охране
и контролю за использованием и состоянием земель [2].
Сохранение плодородия почвы и устранение факторов, его лимитирующих,
является приоритетной задачей для всего агрокомплекса. Как и у других регионов
России, в Ленинградской области существуют проблемы со стремительно
развивающимися процессами деградации сельскохозяйственных земель; освоением
залежных земель и ведением на них нерационального и неэффективного земледелия;
существенным сокращением внесения минеральных и органических удобрений;
увеличивающимся положением уровня баланса выноса основных питательных
веществ над его вносом с органическими удобрениями.
Агрохимическое состояние почв каждого отдельно взятого региона складывается с
учетом интенсивности развития агропромышленного комплекса (АПК). Поддержание
плодородия почвы на оптимальном уровне, получение высоких и стабильных урожаев
– является первостепенной задачей АПК для продовольственной безопасности
региона. Плодородие главным образом связано с индивидуальными генетическими
особенностями почв, а при сельскохозяйственном использовании – с характером и
рациональной интенсивностью его использования [4].
Для качественной оценки уровня плодородия земель сельскохозяйственного
назначения с целью выявления процессов деградации или возможного их возникновения
целесообразно применять бонитировку почв. Для комплексной оценки плодородия почвы
принята методика, утвержденная Приказом Министерства сельского хозяйства России № 5
от 11 января 2013 г., в которой приведены формулы расчета показателя плодородия для
каждого типа почв при щелочной середе (1), и кислой среде по формуле (2):
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гумус ф.
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 2 5
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) :4,
гумус опт. P2O5 опт. K 2O опт. pH (KCl) опт.

(2)

где K ПП. - показатель почвенного плодородия для каждого типа почв; (гумус),
(pH), ( P2 O5 ), ( K 2 O ) - агрохимические показатели; ф. - фактические значения
агрохимических показателей; опт. - оптимальные значения агрохимических
показателей; pH (H2O) - для щелочных почв; pH (KCl) - для кислых почв [6].
Однако представленные аддитивные модели не соответствуют для характеристики
плодородия почвы, поскольку:
1) не учитываются агроклиматические условия;
2) не учитывает рельеф, который при определенных значениях существенно влияет
на плодородие почвы, развитие процессов деградации;
3) предполагает линейность роста предпочтения вдоль шкалы каждого
агрохимического показателя;
4) предполагает равнозначный весовой вклад агрохимических показателей в
результат оценки плодородия.
Существующие недостатки являются предопределяющими при выборе метода
бонитировки почв и определения показателя почвенного плодородия. В связи с этим
следует использовать построение корреляционно-регрессионных моделей с целью
выявления зависимости урожайности сельскохозяйственных культур от показателей
состояния плодородия в конкретном регионе. В результате полученная модель
способна решить вышеуказанные недостатки, в том числе выявить нелинейность
зависимости урожайности различных культур от показателей состояния плодородия.
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