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КЛАССИФИКАЦИЯ И МЕТОДЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОЦЕНИТЬ
ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ. ПРЕДПОСЫЛКИ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЙ
Для эффективного управления технологическими процессами оценка погрешностей при
измерениях, была и остается актуальной. Причинами погрешностей могут быть внешние
воздействия на технологический процесс, на сеть или телекоммуникационное
оборудование измерительной системы, а так же выбранные методики измерений и
обработки собранных данных, или несовершенство применяемого оборудования.
Возможны и другие причины.
Изучением таких погрешностей занимается теория измерений. Она содержит обширную
классификацию, как видов измерений (равноточные, неравноточные, однократные,
многократные, статическое, динамическое, абсолютное, относительное, прямое, косвенное,
совокупное, совместное) так и погрешностей (см. рис 1). Погрешность измерений – это
оценка отклонения измеренного значения величины от её истинного значения. [1]

Рис. 1 Классификация погрешностей измерений
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И наконец, то без чего нельзя обойтись в любой науке - это методы исследования.
Выделяют следующие методики, в процессе которых происходит оценка погрешностей
измерений:
1. Метод непосредственной оценки;
2. Метод сравнения, состоящий из четырех разновидностей:
а) нулевой метод;
б) метод дополнений;
в) дифференциальный метод;
г) метод замещения;
д) метод совпадений.
В методе непосредственной оценки показания используемого измерительного прибора
полностью определяют результат измерения. А точность обычно ограничивается
точностью измерительного прибора. Особенность этого метода является то, что эталонная
модель не принимает непосредственного участия в оценки погрешностей.
Сущностью методов сравнения является то, что при использовании этих методов
измеряемая величина в процессе измерения сравнивается с величиной, воспроизводимой
эталонной моделью.
Таким образом, отличительной чертой методов сравнения является наличие эталона в
процессе измерения. Они различаются по характеру использования эталонов.
А) Нулевой метод основывается на применении компенсирующего воздействия,
который нейтрализует влияние неизвестной величины на измерительную систему. Одни из
примеров применения является измерение температуры с помощью термосопротивления.
Нулевые методы, несомненно, сложнее методов непосредственной оценки, но зато их
точность значительно выше.
Б) Метод дополнений – метод, при котором измеряемая величина дополняется мерой
так, чтобы на систему измерений сравнения действовала их сумма, которая будет равна
заранее известному значению. [2] Например, постепенное заполнение нефтехранилищ и
танкеров.
В) Дифференциальный метод – это метод, при котором оценивается разность между
неизвестной измеряемой величиной и эталоном или разность производимых ими эффектов.
Дифференциальные методы используются при точных лабораторных измерениях (поверка
образцовых сопротивлений, поверка измерительных трансформаторов и др.).
Г) Метод замещения - метод сравнения с мерой, в котором измеряемую величину
замещают величиной, воспроизводимой мерой. Он полезен для борьбы с систематическими
погрешностями, поскольку эти измерения делают одним прибором в одинаковых условиях.
Д) Метод совпадений - метод измерений, при котором определяют разность между
измеряемой величиной и величиной воспроизводимой мерой, используя совпадение
отметок шкал или периодических сигналов. [2] Метод совпадений часто применяется при
измерениях параметров периодических процессов, что наиболее характерно для
конвейерной производственной сферы.
Все эти положения описаны в стандарте РМГ29-99. [3]
Но классическая теория измерений во многом не учитывает возможности современных
информационных систем, позволяющих обрабатывать большой поток информации. В том
числе, определять погрешность и допустимость измерений не в лабораторных условиях, а
сразу в полевых, собрав данные с технологического процесса, например, с процесса
перегрузки нефти из трубопроводного на водный транспорт, и одновременно сравнивая,
как с эталонными значениями давлений, температур, расходов, так и с эталонными
значениями работы измерительной аппаратуры. Для этого необходимо разработать
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программные продукты, которые будут выполнять соответствующий анализ данных,
выводить результаты расчетов, а более сложные программы при необходимости могут
содержать в своей структуре и систему поддержки принятия решений. И если раньше
лабораторная оценка неточности измерений проводилась для того, чтобы затем
рекомендовать управление технологическими процессами в определенных допустимых
пределах, то, благодаря объединению классических методик измерений, компьютерной
обработки информации, а также законов линейной и нелинейной теории управления,
становится возможным перейти от рекомендательного характера учета погрешностей, к
практически полностью контролируемому управлению и искусственному заданию
точности (или грубости) управления.
Список использованной литературы:
1. Погрешность измерений – https://ru.wikipedia.org/wiki/Погрешность_измерения
2. Метод и методика измерений - http:// metrob.ru/ HTML/ metrology/ izmerenia/ metodizmerenia.html?page=1
3. Библиотека ГОСТов, Стандартов и нормативов - http:// www. infosait.ru/
norma_doc/6/6768/index.htm
4. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ: учеб. пособие / под.
ред. В.И. Колчков. - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. — 398 с.
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ФИЗИКА ЦВЕТОВОГО ЗРЕНИЯ

Зрение – один из органов чувств, обеспечивающий адаптацию человека в окружающем
мире и его функционирование. Для человека с нормальным цветовым зрением
окружающий мир чрезвычайно насыщен цветовыми оттенками, он может различать до
семи миллионов различных цветовых оттенков. Зрение человека – сложный процесс
построения и психофизиологической обработки изображения объектов окружающего мира,
осуществляемый зрительной системой. По оценкам исследователей около 90%
информации об окружающем мире человек получает с помощью органов зрения.
Первичными источниками электромагнитных волн в цепочке восприятия мира человеком
являются тела, их излучающие, вторичными – тела, отражающие электромагнитные волны
первичных источников. В целом цвет наблюдаемого объекта определяется рядом факторов,
а именно: спектром электромагнитных волн, излучаемым первичным источником,
структурой отражающей поверхности вторичного источника, особенностями глаза и
работы мозга человека.
Результатом преобразования электромагнитных волн в оптических элементах глаза
является построение изображения наблюдаемого объекта на внутренней поверхности
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сетчатки [1], содержащей в структуре два типа светочувствительных клеток: палочки и
колбочки. Палочки функционируют в условиях относительно низкой освещённости и
отвечают за ночное зрение. Однако при этом они обеспечивают только нейтральное в
цветовом отношении восприятие действительности, ограниченное участием белого, серого
и чёрного цветов. Колбочки же работают при более высоких уровнях освещённости. Они
ответственны за дневное зрение, отличительной особенностью которого является
способность обеспечения цветового зрения.
Проблема оценки и восприятия цвета объекта – это актуальная научноисследовательская задача. Например, в рамках физической фотометрии, использующей
различные приемники света [2], или в лёгкой промышленности, где правильное цветовое
решение материалов одежды позволяет обеспечивать ей дополнительные функции,
обеспечивающие производственную и бытовую безопасность, корпоративную
принадлежность.
Известна проблема поиска затерявшихся горнолыжников, когда важнейшим критерием
спасения человека является время поиска, сократить которое может одежда, изготовленная
из материалов эффективной видимости, контрастирующих со снежной поверхностью
горного склона. Исследовательская задача по обеспечению повышенной видимости
спортивной одежды горнолыжников решалась на базе нашего вуза [3]. Современная
промышленность создаёт дополнительные возможности обеспечения безопасных условий
труда и отдыха путем модернизации соответствующих видов одежды.
Немалый ажиотаж вызвало обсуждение сочетания цветов платья, снимок которого
выложили в интернет пару месяцев назад. Даже в кругу наших друзей одни видят темносинее платье с черными кружевом, другие утверждают, что платье белое платье с золотым
кружевом. Вариант объяснения феномена восприятия цвета предложила нейробиолог Д.
Найц. В восприятии цвета объекта важную роль играют особенности органов зрительной
системы конкретного человека. Поэтому цветовая гамма, в которой воспринимается
объект, зависит с одной стороны от спектра электромагнитных волн, падающего на
предмет, а с другой стороны от структуры и особенностей сетчатки конкретного человека.
В результате получается, что одни люди игнорируют синие оттенки, воспринимая
изображение как бело-золотое, а другие игнорируют желтые оттенки, видя сине-черное
платье.
Восприятие цвета объектов окружающего мира неоднозначно ещё и по причине
существования целого ряда аномалий восприятия [4], например, по полноценности
функционирования колбочек. Наиболее известная аномалия цветовой слепоты –
дальтонизм. Это наследственная, реже приобретенная, особенность зрения, выражающаяся
в неспособности различать один или несколько цветов. Разной степенью дальтонизма
страдают около 8 % мужчин и только 1 женщина из 1000.
В заключение, нужно отметить, что студентам и работникам сферы образования, у
которых нагрузка на органы зрения иногда стремится к предельной, особенно важно беречь
глаза. Потому что только благодаря им человек может увидеть все краски жизни в её
полноте в прямом и переносном смыслах.
Список используемой литературы:
1. Демидов, В.Е. Как мы видим то, что видим / В.Е. Демидов. – М.: Знание, 1987. – 240 с.
2. Меркулова, А.В. Методика оценки оптических свойств материалов / А.В. Меркулова,
С.В. Токарева, И.В. Черунова, С.А. Гридин, Д.В. Тимофеев // Международный журнал
экспериментального образования. – 2011. – №8. – С.168-169.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА АССОЦИАЦИЙ
Одним из подходов к локализации генов является подход, основанный на анализе
ассоциаций [1, с. 106]. Между двумя фенотипами существует ассоциация, если они
появляются вместе чаще или реже, чем ожидается при их независимом случайном
распределении. Рассмотрим ситуацию, когда оба локуса кодоминантны. Рассмотрим два
A , A ,, A

B , B ,, B

m и
1 2
n,
аутосомных маркерных локуса A и B с аллелями 1 2
типизированные в случайной выборке особей. Каждая особь характеризуется генотипом
Ai Aj Bk Bl
p , p ,, pm
. Введем следующие обозначения: 1 2
- частоты аллелей локуса A ;

q1, q2 ,, qn

h , h ,, hmn
- частоты аллелей локуса B ; 11 12
- частоты гаплотипов;

g1111, g1112 ,, gmmnn

- частоты дигенных генотипов. Цель анализа – оценка данных частот
и проверка гипотезы об отсутствии неравновесности по сцеплению между локусами A и
B . Материалом для этого анализа является выборка независимых индивидов,
n
характеризуемая численностями групп с различными дигенными генотипами, ijkl .
Функцию правдоподобия этой выборки можно выразить через параметры, описывающие
g ,g
,, gmmnn ln L   nijkl ln gijkl
:
, где суммирование ведется по
частоты генотипов 1111 1112
всем возможным генотипам. Наиболее общая гипотеза, не накладывающая никаких
ограничений на частоты генотипов, рассматривает эти частоты как генетические
параметры, оцениваемые в ходе анализа. Вторая гипотеза предполагает случайность
формирования брачных пар. Третья гипотеза предполагает не только случайность
формирования брачных пар, но и отсутствие неравновесности по сцеплению. Сравнение
первой и последней гипотез позволяет выявить наличие хотя бы одного эффекта:
ассоциации или неслучайного формирования брачных пар. Чтобы понять, какой из этих
эффектов имеет место, сравнивают первые две и последние две гипотезы. Первое
сравнение позволяет решить вопрос о случайности образования брачных пар, а второе –
тестирует наличие ассоциаций при предположении о случайности браков. Начнем с
наиболее общей модели. ММП - оценка популяционных частот генотипов равна
7

gˆ ijkl  nijkl / N

, где N - объем выборки. Подставив эти оценки в

ln L   n

ijkl

ln gijkl

ln L2

,

получим функцию правдоподобия для наиболее общей модели
. Вторая гипотеза
предполагает случайное формирование брачных пар. При этой модели частоты генотипов
giikk  hik2

выражаются через частоты гаплотипов:


gijkl  2 h h  h h 
il jk 
 ik jl
для

гаплотипов и подставить их в

giikl  2hik hil

,

;

gijkk  2hik h jk

;

i  j и k  l . Если получить ММП оценки частот

ln L   n

ln gijkl

ijkl

ln L1

, то получится функция правдоподобия

, описывающая промежуточную модель. Третья гипотеза предполагает случайное
формирование браков и отсутствие ассоциаций. При этом частоты генотипов выражаются
2
giikk  pi2qk2 giikl  2 pi2qk ql gijkk  2 pi p j qk
,
,

через частоты аллелей следующим образом:
,

gijkl  4 pi p j qk ql

для i  j и k  l .
ln L0

Подставив эти оценки в

ln L   n

ijkl

ln gijkl

,

получим функцию правдоподобия
для наиболее простой субмодели. Тестирование
начинаем со сравнения первой и последней гипотез. Для их сравнения используется
критерий отношения правдоподобия



2 ln L  ln L
2

0

, аппроксимируемый распределением

 mm  1  nn  1 


  m  n  2  1
. С помощью этого
хи-квадрат с числом степеней свободы  2  2 

критерия проверяется объединенная гипотеза об отсутствии неравновесности и о
случайности скрещиваний. Для проверки гипотезы о случайном образовании брачных пар
необходимо сравнить первую и вторую гипотезы. Это сравнение производится с помощью
критерия отношения правдоподобия



2 ln L  ln L
2

1

, аппроксимируемого распределением

 mm  1  nn  1 


  mn  1  1
. Для того чтобы
хи-квадрат с числом степеней свободы  2  2 

тестировать гипотезу об отсутствии неравновесности при предположении о случайности
скрещиваний, необходимо сравнить вторую и третью гипотезы. Это сравнение
производится

с

помощью

критерия

отношения

правдоподобия



2 ln L  ln L
1

0

,

аппроксимируемого распределением хи-квадрат с числом степеней свободы m  1n  1 .
Рассмотрим два диаллельных кодоминантных маркера, которые типированы у 129
человек. Численности различных генотипических классов представлены в таблице 1.
Таблица 1. Исходные данные
Локус B

Локус A

Всего

BB

Bb

bb

AA

10

15

5

30

Aa

10

50

13

73

aa

3

13

10

26

Всего

23

78

28

129

8



ММП

оценки

pa  1  pA  0,4845,

частот

аллелей

p A   30 


равны:

78 

pB    23   /129  0,4806,
2


73 
 /129  0,5155,
2

pb  1  pB  0,5194,
ln L0  252,68

а

соответствующее им значение функции правдоподобия составляет
.
ММП оценки частот гаплотипов, полученные с помощью численных методов решения

уравнений, равны: p AB  0,3277, pAb  0,18799, paB  0,15291, pab  0,33158 , а
ln L  248,23.

1
соответствующее им значение функции правдоподобия составляет
Функция правдоподобия наиболее общей модели, где параметрами являются частоты

генотипов равна





ln L2  243,58.



Таким образом,







2 ln L  ln L  18,2, df  6, p  0,06;
2

0

2 ln L  ln L  9,4, df  5, p  0,09; 2 ln L  ln L  8,89, df  1, p  0,003,

что может быть
интерпретировано как доказательство неравновесности по сцеплению между локусами A и
B.
Разработано программное обеспечение, реализующее эти критерии на мобильных
устройствах. Данные критерии широко применяются и в других областях химии, биологии
и медицины [2, с.760; 3, с. 17; 4, с. 112].
2

1

1

0
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Новосибирского государственного университета экономики и управления
г. Новосибирск, Российская Федерация

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА АССОЦИАЦИЙ МЕЖДУ
ПРОСТЫМИ ПРИЗНАКАМИ И МАРКЕРАМИ
Популярным способом изучения ассоциаций между болезнью и маркером является
сравнение выборок больных и здоровых людей из одной популяции. Анализ строится на
том предположении, что частоты аллелей локуса, контролирующего болезнь, различны у
9

больных и здоровых представителей популяции [1, с. 111]. Если маркерный локус
находится в неравновесии по сцеплению с локусом, контролирующим болезнь, то для его
аллелей или генотипов также должны наблюдаться различия по частотам среди больных и
здоровых представителей популяции. Пусть локус D отвечает за развитие болезни.
Обозначим аллели с низким и высоким риском развития болезни
популяционные частоты

p1

и

f11, f12 , f 22

p2

D1

и

D2

, а их

. Пусть пенетрантности генотипов этого локуса равны

. Тогда при равновесии Харди-Вайнберга частота болезни в популяции равна
K  p12 f11  2 p1 p2 f12  p22 f 22
. Мы рассматриваем маркерный локус B с аллелями

B1, B2 ,, Bn

, частоты которых в популяции равны

q1, q2 ,, qn

h11, h12 ,, h1n h21, h22 ,, h2n

. Обозначим частоты

гаплотипов локусов D и B как
,
. Выборка составлена не
случайным образом, а в нее включено примерно одинаковое число больных и здоровых
людей. Чтобы учесть неслучайный характер формирования выборки, мы вынуждены
PB B /x
k l
рассматривать условные вероятности
. Функция правдоподобия выборки при
ln L   n ln P B B / x
xkl
k l
этом имеет следующий вид
. По формуле полной вероятности
P B B ,x P x/ B B
k l 
k l
PB B /x 
k l
P x 
Px  , где x принимает два значения: больной и
PB B
k l выражаются через частоты аллелей маркерного гена, а
здоровый, вероятности
условная вероятность болезни при фиксированном маркерном генотипе определяется по
формулам:



 





 









 

f h2  2 f h h



11 1i

P больной / B B 
i i

12 1i 2i
q2
i



f h2

22 2i

,

f h h  f  h h  h h   f h h
11 1i 1 j
12  1i 2 j
1 j 2i 
22 2i 2 j


P больной / B B  
i j

q q

.
Эти условные вероятности имеют смысл формальных пенетрантностей маркерного
генотипа, определяющих риск развития болезни у человека с определенным маркерным
генотипом. Частоты генотипов маркерного локуса у больных и здоровых особей
определяются по формулам вида:
i





P B B / больной 
i i

f h2  2 f h h
11 1i

12 1i 2i



j

f h2

22 2i

,

K



2   f h h  f  h h  h h   f h h 
11
1
i
1
j
12
1
i
2
j
1
j
2
i
22
2
i
2
j



P B B / больной   
 i j

K
,



 1  f h 21 1f Kh h 

P B B / здоровый 
i i

2

11 1i

12 1i 2i
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 1 f

22

h22i

,



P B B / здоровый  
 i j






2  1 f h h


11 1i 1 j



 1 f
12

 h1i h2 j  h1 j h2i   1   f 22 h2i h2 j 


1 K
.
Подставляя эти выражения в формулу функции правдоподобия, формализуем
генетическую модель, не накладывающую ограничений на неравновесность по сцеплению.
Оцениваемыми параметрами этой модели являются частоты гаплотипов. Число независимо
оцениваемых параметров равно 2n  2 . Равновесие по сцеплению означает, что частоты
гаплотипов равны произведению частот аллелей локусов D и B . Однако частоты аллелей
локуса D в популяции не могут быть оценены по анализируемой выборке из-за
неслучайного принципа ее формирования. Для менделевских болезней параметры
пенетрантностей и частот аллелей локуса D обычно заранее известны. Тогда можно
выразить функцию правдоподобия через эти известные параметры и неизвестные частоты
аллелей маркерного гена при предположении о случайном скрещивании. Число
независимых параметров этой модели равно n  1. Для сравнения двух гипотез
используется критерий отношения правдоподобия, аппроксимируемый распределением хиквадрат с n  1 степенями свободы. Он используется как тест на неравновесность по
сцеплению. Максимизация функции правдоподобия и оценка параметров осуществляется с
помощью численных методов. Рассмотрим аутосомно-рецессивную болезнь,

p  0,001, f

 0, f



 0, f

1

11
12
22
. В группах больных и
обусловленную редким геном
здоровых людей определены генотипы диаллельного маркера, представленные в таблице 1.

Таблица 1. Исходные данные
Больные
28
48
19
95

Маркер
MM
Mm
mm
Всего

Имеем

PMM / больной 

PMM / здоровый  
Pmm / здоровый  
получим

h2

21

K ,

h 2  2h h
11

11 21

1 K

,

PMm / больной  

Здоровые
29
17
8
54

2h h

21 22

,

K

PMm / здоровый  

Pmm / больной  

2h h

11 12

h2

22

K ,

 2h h  2h h
11 22
12 21

1 K

,

h 2  2h h
12
12 22

1 K
. Подставим эти выражения в функцию правдоподобия,
оценки
частот
гаплотипов

h1M  0,295844, h1m  0,703156, h2M  0,000458, h2m  0,000542

и оценки частот
pM   0,399, pm  0,601 . Величина функции правдоподобия,
ln L2  1492,465
полученная при предположении об отсутствии сцепления, равна
, а
величина функции правдоподобия при гипотезе, не накладывающей ограничений на
ln L1  1504,125
частоты гаплотипов, равна
. Тогда критерий отношения правдоподобия

маркерных аллелей
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2 ln L  ln L

  23,32

1
2
равен
и свидетельствует о явном неравновесии по сцеплению между
локусом, контролирующим болезнь, и маркерным локусом m [1, с. 114].
Разработано программное обеспечение, реализующее эти критерии на мобильных
устройствах. Данные критерии широко применяются и в других областях химии, биологии
и медицины [2, с.760; 3, с. 17; 4, с. 112].
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МАТЕМАТИКА: ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ

Как складывались первичные математические представления, какой вид они принимали?
Как развивалась математика, как проводилось обучение в различные времена и что
предшествовало тому, что мы имеем сейчас?
Изначальные понятия людей не являются врожденными. Они приобретены в ходе
активной деятельности людей. Именно благодаря труду и появлению членораздельной
речи, мозг и органы чувств человека достигли значительного совершенства. В результате
после длительной эволюции, мозг человека выработал способности создавать абстракции,
необходимые для счета и измерения. Так начинают появляться записи, где фигурируют
символические обозначения чисел и действия над ними.
Египтяне пользовались непозиционной десятичной системой, в которой числа от 1 до 9
обозначались соответствующим числом вертикальных черточек, а для последовательных
степеней числа 10 вводились индивидуальные символы. Последовательно комбинируя эти
символы, можно было записать любое число.
Вавилоняне создали и систему счисления, использовавшую для чисел от 1 до 59
основание 10. Существенным продвижением стал позиционный принцип, согласно
которому один и тот же числовой знак (символ) имеет различные значения в зависимости
от того места, где он расположен.
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Около 700 до н.э. вавилоняне стали применять математику для исследования движений
Луны и планет. Это позволило им предсказывать положения планет, что было важно как
для астрологии, так и для астрономии.
В геометрии вавилоняне знали о таких соотношениях, например, как
пропорциональность соответствующих сторон подобных треугольников. Им была известна
теорема Пифагора и то, что угол, вписанный в полуокружность – прямой. Они располагали
также правилами вычисления площадей простых плоских фигур, в том числе правильных
многоугольников, и объемов простых тел. Число Пи вавилоняне считали равным 3.
Греческая система счисления была основана на использовании букв алфавита.
Великим греком, с чьим именем связывают развитие математики, был Пифагор (ок. 585–
500 до н.э.). Пифагорейцы создали чистую математику в форме теории чисел и геометрии.
Целые числа они представляли в виде конфигураций из точек или камешков,
классифицируя эти числа в соответствии с формой возникающих фигур («фигурные
числа»).
Именно пифагорейцам мы во многом обязаны той математикой, которая затем была
систематизировано изложена и доказана в Началах Евклида. Есть основания полагать, что
именно они открыли то, что ныне известно как теоремы о треугольниках, параллельных
прямых, многоугольниках, окружностях, сферах и правильных многогранниках.
Одним из самых выдающихся пифагорейцев был Платон (ок. 427–347 до н.э.). Платон
был убежден, что физический мир постижим лишь посредством математики. Считается,
что именно ему принадлежит заслуга изобретения аналитического метода доказательства.
Принято считать, что последователи Платона изобрели метод доказательства, получивший
название «доказательство от противного». Заметное место в истории математики занимает
Аристотель, ученик Платона. Аристотель заложил основы науки логики и высказал ряд
идей относительно определений, аксиом, бесконечности и возможности геометрических
построений.
Но время шло и постепенно накопление научных сведений объективно вынуждало к
тому, чтобы их упорядочить, классифицировать. Средневековая Европа. Римская
цивилизация не оставила заметного следа в математике, поскольку была слишком
озабочена решением практических проблем. Цивилизация, сложившаяся в Европе раннего
Средневековья (около 400–1100), не была продуктивной по прямо противоположной
причине: интеллектуальная жизнь сосредоточилась почти исключительно на теологии и
загробной жизни. Уровень математического знания не поднимался выше арифметики и
простых разделов из Начал Евклида. Наиболее важным разделом математики в Средние
века считалась астрология; астрологов называли математиками. А поскольку медицинская
практика основывалась преимущественно на астрологических показаниях или
противопоказаниях, медикам не оставалось ничего другого, как стать математиками.
Около 1100 в западноевропейской математике начался почти трехвековой период
освоения сохраненного арабами и византийскими греками наследия Древнего мира и
Востока. Поскольку арабы владели почти всеми трудами древних греков, Европа получила
обширную математическую литературу. Перевод этих трудов на латынь способствовал
подъему математических исследований. Все великие ученые того времени признавали, что
черпали вдохновение в трудах греков.
Первый учебник математики в России был написан в далеком 1703 году Леонтием
Филипповичем Магницким. Назывался он «Арифметика, сиречь наука числительная».
Попробуйте решить всего одну задачку из этого учебника:
"Отец привел в училище своего сына и спросил учителя:
-Скажи мне, сколько у тебя учеников?
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Учитель ответил:
-Если учеников придет столько, сколько я уже имею, да еще полстолька, да еще
четвертая часть, да еще твой сын, тогда у меня будет сто.
Сколько же учеников было в училище?"
Учебники математики, такие, какие мы привыкли видеть сейчас, появились
сравнительно недавно. Причиной тому является незаинтересованность самого населения в
изучении наук. После некоторых технических открытий и изменения условий жизни,
учение стало первой необходимостью, без которого человек практически не мог
существовать.
Как мы видим, первый учебник по математике в Росси появился вначале XVIII века. То
есть каждый человек уже мог, хотя бы самостоятельно, но изучать эту науку.
Сегодняшние учебники сильно изменились по сравнению с учебными пособиями того
времени. Книги стали не источником информации собранной в кучу, а методически
распределенным пособием, в котором все грамотно продуманно с таким расчетом, чтобы
ученик не просто запомнил формулы и теоремы, а мог самостоятельно, без чьей-то
помощи, начав курс математики с простейшего вычисление, через какое-то время
применить свои знания к более сложным задачам.
Но, если взглянуть на ход истории, то станет понятно, что человечество не должно
остановиться на этом. С каждым днем наша жизнь становится все более зависимой от
чисел, что требует от нас наивысшей точности, а ошибки становятся недопустимыми.
Следовательно, должны появится новые, более современные методы обучения.
Ссылаясь на то, что компьютер стал помощником человека почти во всех отраслях,
можно предположить, что именно он и заменит книги, и обучение будет вестись
исключительно с использованием компьютерных программ.
Хоть, на данный момент, компьютеры и уступают учебникам в удобстве и простоте
обучение, но стремительное развитие технического и информационного прогресса
позволяет полагать, что это остается лишь вопросом времени…
Список использованной литературы:
1. Клейн Ф. Лекции о развитии математики в XIX столетии. М., 1989
2. Рыбников К.А. История математики 1917г. М., 1974
3. Юшкевич А.П. История математики в России до 1917г. М., 1968
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СИНТЕЗ КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО АЛЮМОСИЛИКАТА ИЗ БЕНТОНИТОВЫХ
ГЛИН КЫНГРАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
В настоящее время для Республики Казахстан приобретают проблемы комплексного
рационального использования местных природных ресурсов и промышленных отходов с
целью получения новых технических материалов, в частности цеолитов из глин.
На территории Казахстана находятся значительные запасы бентонитовых глин, крупные
месторождения которых находятся в Западном Казахстане (Кызыл - Жарское), в Восточном
Казахстане (Манракское), в Южном Казахстане (Кынгракское) [1,2].Бентониты
представляют собой, в основном, минералы монтмориллонитовой группы.
По классификации Брэгга монтмориллонит относится к природным цеолитам с
волокнистой структурой, состоящей из слабосвязанных между собой цепей
кремнекислородных и алюмокислородных тетраэдров. Помимо монтмориллонита, к
цеолитам такой структуры относят каолин, пирофиллит и др.[3].
Природные цеолиты по ряду причин уступают по каталитическим свойствам
синтетическим аналогом. Однако отсутствие катализаторных фабрик по производству
синтетических цеолитов, экономическая ситуация в республике, близость и мощность
залежей побудило к продолжению исследовательских работ по синтезу цеолитов из
бентонитовых глин Кынгракского месторождения.
Из природных материалов чаще как сырье для производства цеолитов используют
минералы группы каолина. Термической обработкой при температурах около 600О каолин
превращается в аморфный метакаолин, который обрабатывают водными растворами
щелочей при температуре 90-100ОС. В зависимости от состава реакционной смеси
получают различные типы цеолитов[4, 5].
В табл.1 приводится химический состав естественных бентонитов, использованных как
отбеливающие глины для различных масел и вин, и в качестве катализаторов крекинга
нефтяных дистиллятов [2].
Бентонит
ы,
месторо
ждение
Кынграк
ское

Таблица 1 Химический состав естественных бентонитов [2]
Содержание компонентов, % на абсолютно сухое вещество
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По данным расчетов рентгенограмм бентонитов в глинах этих месторождений
содержится главным образом монтмориллонит, а также примеси и каолинита.
Для получения синтетического цеолита используют каолинсодержащие глины, а в
Кынгракских бентонитах содержание невысокое, что немало важно, в то же время
соотношение выше, чем в других глинах. Поэтому получение цеолитов из бентонитов
Кынгракского месторождения имеет практическое и теоретическое значение.
Синтез, физико-химический анализ полученных образцов цеолитов и проводились в
лаборатории кафедры «Химия» и лаборатории «физико-химические методы исследования»
ЮКГУ им. М. Ауезова.
Полученные образцы цеолитов подвергали: а) рентгенофазовому анализу на аппарате
ДРОН-3.
б) Химическому анализу на содержание оксидов известными методами: кремния колометрическим, натрия и калия - пламенной фотометрии; алюминия, кальция, железа
магния - объемнымкомплексометрическим.
в) Образцы цеолита готовились следующим образом: порошкообразный бентонит,
прокаленный при 500-550ОС в течение 4-6 часов, смешивали с 40% раствором едкого натра
в соотношении, чтобы содержание Na2O в смеси составляло 1,0 - 1,2 моля на 1 моль Al2O3.
Полученную массу формовали в гранулы диаметром 2 - 2,5 мм и высотой 4 - 4,5 мм.
После затвердения (время 20-22 часа) гранулы погружали в воду, взятую в таком
количестве, чтобы ее объем равнялся объему гранул и проводили кристаллизацию при
температурах 60-100ОС (интервал 20ОС). Длительность кристаллизации изучалась в
пределах от 1 до 24 часов. Пробы цеолита после кристаллизации отделяли от маточного
раствора и после промывки водой до рН=9,5-10 подвергали сушке при температуре 7585ОС не менее 5 часов.
Параметры рентгенограмм, приведенных в таблице 2, говорят о том, что получен цеолит
типа А.
hkJ

J

Таблица 2. Параметры рентгенограмм
d, Å
hkJ
J
d, Å
hkJ

J

d, Å

111

70

8,73

430

4

2,47

530

3

2,11

220

6

4,36

511

3

2,35

531

4

2,08

311

53

3,70

520

1

2,31

600

9

2,06

420

12

2,75

441

10

2,15

422

5

2,52

где hkJ – миллерование (тройные) индексы; J – интенсивность (относит.); d –
межплоскостное расстояние, Å
На рис. 1 представлены кинетические кривые кристаллизации цеолита А при трех
различных температурах (60, 80,100ОС).
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Рис.1 Кривые кристаллизации цеолитов при температурах:
1 - 60ОС, 2 - 80ОС, 3 - 100ОС (тип А), 4 - 100ОС (тип У).
Как видно из рисунка, наиболее интенсивное образование кристаллической фазы
(цеолита) происходит при температуре кристаллизации 100ОС, что через 2,5 - 3 часа уже
90% монтмориллонита превращается в цеолит. При температурах 60 - 80ОС скорость
образования кристаллов цеолита значительно ниже.
Кинетические кривые имеет S - образный вид, позволяющий выделить в процессе
кристаллизации 4 периода [5].
Первый период - индукционный, второй - скорость кристаллизации возрастает, третий скорость практически постоянна и является максимальной, четвертый - скорость падает.
Согласно этого, индукционный период образования цеолита при температуре
кристаллизации 100ОС выражен слабо, по видимому, из-за высокой скорости синтеза.
При температуре 60 - 80ОС кристаллизации прослеживается индукционный период
длительностью примерно 5-7% от общей продолжительности кристаллизации.
Видимо, наблюдается образование цеолитов в виде поликристаллических сростков и при
этом проявляются те же основные закономерности протекания цеолитов, что и при синтезе
порошкообразных цеолитов [5].
На рис. 2 показаны скорость кристаллизации цеолита, полученные путем графического
дифференцирования кривых кристаллизации рис. 1.

Рис. 2 Кривые скорости кристаллизации цеолита А при температурах:
1 - 60ОС, 2 - 80ОС, 3 - 100ОС
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Из рис. 2 видно, что скорость кристаллизации, при всех температурах растет до тех пор,
пока не образуется 50-60% кристаллической фазы. Затем она относительно быстро падает.
Это связано, по-видимому, с взаимным подавлением роста кристаллов.
Следует также отметить, что кривые скорости кристаллизации не симметричны и
максимальная скорость проявляется более четко по мере повышения температуры.
Довольно резкое различие скорости при различных температурах кристаллизации
свидетельствует о разных лимитирующих стадиях процесса вели при 60ОС лимитирующей
стадией диффузия щелочного раствора в гранулы, то при 100 ОС - рост кристаллов.
Учитывая полученные данные и результаты работ, при кристаллизации цеолитов, можно
предположить следующий механизм кристаллизации: кристаллы возникают и растут в
результате перегруппировки алюмокремнекислородных тетраэдров, происходящий в
гидротермальных условиях с участием гидратированных катионов. При этом часть
гидрогеля, не вступившая в реакцию, переходит в раствор.
Для описания всей S-образной кривой кристаллизации можно использовать
токинетическое уравнение А. А. Колмогорова:
W = 1 – exp (kτm),
где W – весовая доля цеолита в твердой фазе реакционной смеси; к – константа скорости;
– время; m – константа, зависящая от скорости образования центров кристаллизации к
мерности их развития.
По Колмогорову для I периода кристаллизации m=3, для периода m=4.
Таблица 3. Адсорбционно-структурные свойства алюмосиликатных образцов.
Показатели
Бентонит Цеолит А
Соотношение SiO2/Al2O3
3,4
3,0
Удельная поверхность (БЭТ), м2/г
60
160
Адсорбционная емкость по парам бензола при 200С и 0,12/0,13 0,14/0,16
относит.давлении, см3/г:
0,1/0,5
Плотность,г/см3истинная/ кажущая
2,70/1,62 2,70/1,29
Уд.теплота смачивания водой, кал/г
19
50
Прочность гранул на раздавливание, кг/мм2
1,6
1,2
Общий объем пор, Å
0,11
0,30
Размер пор, Å
11
4,3
Пористость, %º
40
55
Приведенные в таблице 3 адсорбционно-структурные показатели алюмосиликатных
образцов показывают достаточно высокую сорбционную ёмкость цеолита А, что позволяет
рекомендовать его в качестве сорбента для очистки водных растворов от ионов тяжелых
металлов.
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STRAIN OF BACILLUS SUBTILIS 26D AND ITS EFFECT ON SEED
GERMINATION
Recent molecular studies on endophytic bacterial diversity have revealed a large richness of
species. Endophytes promote plant growth and yield, suppress pathogens, may help to remove
contaminants, solubilize phosphate, or contribute assimilable nitrogen to plants. Some endophytes
are seedborne, but others have mechanisms to colonize the plants that are being studied. Bacterial
mutants unable to produce secreted proteins are impaired in the colonization process. Plant genes
expressed in the presence of endophytes provide clues as to the effects of endophytes in plants.
Molecular analysis showed that plant defense responses limit bacterial populations inside plants.
Some human pathogens, such as Salmonella spp., have been found as endophytes, and these
bacteria are not removed by disinfection procedures that eliminate superficially occurring bacteria.
Delivery of endophytes to the environment or agricultural fields should be carefully evaluated to
avoid introducing pathogens (Rosenblueth, 2006).
Strain of Bacillus Subtilis 26D is the basis of fitosporin. This is a microbial biopesticide with
fungicidal effect. It is used to protect agricultural crops from a number of diseases and is a highly
effective, economical and environmentally safe method widely used in practice. Fitosporin is
effective against a broad spectrum of fungal and bacterial diseases, including anti-scab, wilt,
blackleg, late blight, molding seeds, root rots, seedling rot, powdery mildew, leaf rust, smut, smut
alternariosis, sheath blight, fusariosis, septoriosis and many others. It is noteworthy that the growthpromoting effect of bacteria is preserved not only in natural communities, but also in processing
plants in laboratory and field conditions. Many studies have noted an increase in germination,
seedling length and biomass of seed treatment with this strain.
The rate of plant growth was accelerated and the productivity of photosynthesis was increased.
The positive impact of Bacillus Subtilis 26D on agricultural plants from the earliest stages of
development is expressed in the reduction of the area of the affection and increasing productivity in
future. The effectiveness of this drug in the protection of plants against diseases was studied in
different regions of our country, including the Republic of Bashkortostan (Davletshin and others,
2010; Maximov and others, 2011). We were interested in the growth-stimulating activity of this
strain in the interaction with different agricultural plants. Therefore, our task was to assess the effect
of seed treatment of wheat, radishes, lettuce on root and shoot growth, and plant vigor.
Experiments were carried out in an aqueous culture on petri plates. We used seeds of wheat
varieties “Omsk 85”, radish “Ascanius”, watercress “Fun “. Cooked slants week bacterial culture
was mixed with water and agitated to obtain a homogeneous suspension, and the concentration was
adjusted to 10 to the ninth power cells per milliliter by comparing the turbidity standard number 10.
0.5 ml of suspension was added into a petri dish with 50 seeds and titer cell 10 to the fifth power to
seed was received. The experiment was repeated two times. The control was treated with an
equivalent amount of water. Then 6 ml of water was added in each dish with the seed of wheat, 4
ml for radish, 2 ml for with lettuce. The incubation at 23 degrees was three days for wheat and
20

radish and 4 days - for salad. At the end of the incubation period linear dimensions of root, shoot
and vigor of growth were measured. The experimental results are presented in table 1.
The results showed that the most significant growth-stimulating effect of strain 26D was felt on
wheat plants: there was a fivefold increase in root length compared to the control, and a twofold
increase in shoot length, slightly increased as the germination of seeds and the number of additional
adventitious roots. On radish the root length was higher for 48%, the length of the shoot was higher
for 32%, with the decreased seed vigor.
Stimulation of growth in plants of watercress roots was 25%, on runaways was 8%. Thus a
positive effect on the growth of the test strain of plants was noted. Our experiments confirm the
data previously obtained by other authors (Egorshina, 2012) stimulating activity of strain 26D and
provide a basis for comparison when searching for new strains with new features that are useful for
organic agriculture.
Table 1
Growth characteristics of plants for seed cultivation endophytic bacteria.
Variant of the Root length, mm Sprout length, Germinative
The number of
experiment
mm
energy, %
adventitious
roots
Wheat
Сontrol without 4,74±0,50
5,96±0,83
54
2,93±0,21
cultivation
26D
21,48±1,23
Radishes
Сontrol without 6,00±0,81
cultivation

9,59±0,85

58

3,38±1,23

3,88±0,23

80

0

26D
8,86±0,76
Lettuce
Сontrol without 11,73±1,41
cultivation

2,94±0,17

70

0

14,33±1,55

60

0

26D

15,50±1,17

96

0

14,72±1,18

The natural condition of plants seems to be in a close interaction with endophytes. Endophytes
seem promising to increase crop yields, remove contaminants, inhibit pathogens, and produce fixed
nitrogen or novel substances. The challenge and goal is to be able to manage microbial
communities to favor plant colonization by beneficial bacteria. This would be amenable when a
better knowledge on endophyte ecology and their molecular interactions is attained. The
contributions of this research field may have economic and environmental impacts.
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GENOTYPIC COMPOSITION OF PUCCINIA RECONDITA ROB. EX. DESM. F. SP.
TRITICI POPULATIONS IN THE CENTRAL BLACK-EARTH REGION
Abstract
The findings showed that in the preparation of breeding programs on immunity and the creation
of cultivares with good resistance to the brown rust in the Central Black-earth region, we can
recommend breeders to use isogenic lines carrying Lr 9, Lr 14aв, Lr 19, Lr 25, Lr 28 , Lr 29, Lr 36,
Lr 38, Lr 47, Lr Tr, Lr 39 (41), Lr 40, Lr 44, Lr 50. These genes expressing juvenile resistance are
effective and highly effective.
The brown rust falls on the spring wheat mainly from winter cultivares, towards the end of the
growing season. Therefore, in our opinion, the main role should belong to cultivares with nonspecific and age resistance. Using Lr22, Lr28, Lr37 and Lr44 genes will provide protection in the
later periods of rust development.
In order to study the complex pathogenic agents of the wheat brown rust we conducted a route
survey of production and selective seedings of crops of spiked cereals in the Central Black-earth
region (Tambov, Lipetsk, Voronezh, Orel, Kursk, Belgorod regions).
The methodology of work
During the collecting of the material and phytosanitary examination we were guided by the
recommendations, edited by S.S. Sanin [1]. The research was conducted under favorable
conditions of the weather for the development of plants and the pathogen.
Isolation and multiplication of monopustule isolates and also inoculation of plants were carried
out in vitro by the methodology of N.E. Konovalova, L.A. Smirnova et al. [2].
To study the gene pool of Puccinia tritici virulence and efficiency of Lr-genes we used
monogenic lines and test cultivares, including the following Lr-genes: 1, 2a, 2b, 2c, 3, 3ka, 3bg, 9,
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10, 11, 12, 13, 14a, 14 b, 14ab , 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22a, 23, 24. 25, 26, 31, 27+, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 , .38, 44; Ech B, W, Tr, Tt1 Tt2 Agi.
Plants were grown in a light installation using artificial lighting lamps AMLF-400 by the
methodology of N.P. Nekles, B.N. Kulikov et al. [3]. The classification of cultivares on resistance
was carried out by the nature of the qualitative plant response manifestation to the introduction of
the pathogen using Mains and Jackson scale [4] and the intensity of damage by Peterson et al. [5].
In determining the effectiveness of Lr-genes, in addition to laboratory experiments we studied
the susceptibility of monogenic lines and test cultivares in field conditions at all stages of plant
ontogenesis.
Application sphere: the result of the work was compiled in the data that could be useful to
breeders in the preparation of breeding programs on wheat persistence to epiphytoticaly dangerous
diseases. The information will be useful to researchers, doctoral students, graduate students and
students of biological specialties.
Keywords: wheat, brown rust, gene, virulence, pathogenicity, monogenic lines, distribution.
Among the large number of harmful fungal diseases of the wheat the dominant position is
currently held by the brown rust. P. Triticina pathogen represents danger for the entire growing
season of plants from germination to maturity. For effective control of epiphytoties it is required to
use the whole complex of integrated protection: breeding-genetic, agronomic, biological and
chemical. The success of such systems creation is impossible without the knowledge of the
structure of pathogens populations, resistance of cultivares, regional agro-ecological characteristics
of the culture cultivation and the development of pathogens.
In the Central Black-earth region the most of the arable land is taken by cereals. Cultivares of
spring and winter wheat, tilled in the region, are characterized by high yield potential. However,
this potential does not always succeed. The success of obtaining high-quality agricultural products
depends primarily on weather conditions prevailing during the growing season, as well as the
intensity of the plant destruction by different plant pathogens that can reduce yield by 20-40% [6,
7].
During the experiment there was infectious material of the brown rust collected from 15
cultivares of spring and 23 cultivares of winter wheat growing in the Central Black-earth region.
As a result of surveys it was found that the population of the brown rust pathogen of wheat on
the CBR territory has a high degree of heterogeneity. It includes 44 alleles of virulence. Highly
aggressive pp-genes dominate, which share 56,5% in the structure of the infected cultivares from
the studied ones (table 1, 2).
Table 1
The frequency of virulence genes in cultivares of the spring wheat of the CBR territory in 2014, %
Lr 9
Lr41 Lr39 Lr 43
Lr 42 Lr 50 Lr 19 Lr11 Lr19 + 25 Lr Tr
0
0
0
0
0
0
0
0.3
0.3
0.3
Lr 25 Lr agi Lr 29 Lr 3ka Lr 2a Lr Tt Lr 15 Lr 2c
Lr 3bg
Lr 2b
Tt1 2
0.3
0.6
1.7
1.9
1.9
2.2
2.2
2.2
2.5
2.5
Lr 26 Lr 1 Lr 13 Lr 14b Lr 16 Lr 18 Lr 24 Lr 28
Lr 12
Lr 20
2.5
2.5
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
3.1
Lr 22 Lr 23
Lr
Lr 17
Lr 21 Lr 27 Lr 34 Lr 31
Lr 32
Lr 40
14a
3.1
3.1
3.1
3.4
3.7
3.7
4.0
4.0
4.0
4.1
Lr 10 Lr 37 Lr 38 Lr 36
4.2
4.3
4.3
4.4
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The frequency of virulence genes in the cultivares
of the winter wheat of the CBR territory in 2014, %
Lr39 Lr 43 Lr 42 Lr 50 Lr 19 Lr19 + Lr agi
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Table 2

Lr 9

Lr41

0
Lr 25

0
Lr 29

0
Lr11

0
Lr 2b

0
Lr Tt
Tt1 2

0
Lr 31

0
Lr 23

0
Lr 3ka

0
Lr 26

0.6
Lr 16

1.3
Lr 24

1.6
Lr 20

2.0
Lr 2a

2.0
Lr 38

2.0
Lr 2c

2.0
Lr 15

2.2
Lr 21

2.4
Lr 10

2.4
Lr 14a

2.4
Lr 17

2.4
Lr 22

2.4
Lr 28

2.4
Lr 36

2.4
Lr 12

2.7
Lr 13

2.7
Lr 27

2.7
Lr 1

3.1
Lr 34

3.1
Lr 18

3.1
Lr 40

3.1
Lr 37

3.1
Lr 32

3.1
3.5
Lr 3bg Lr 14b

3.5

3.5

3.5

3.7

3.7

4.0

4.0

4.2

4.6

Lr Tr

4.6

By the level of expressiveness phenotypes of populations on regional cultivares of spring and
winter wheat were divided into poorly expressed phenotype (0-15 virulence genes) medium
expressed phenotype (15-17 virulence genes) and highly expressed phenotype (18 or more
virulence genes).
Highly expressed phenotype dominated. It was formed in the spring wheat cultivares: Trizo –
503, Lebyodushka, Voronezhskaya 16, Visa-Visa, Voronezhskaya 6, Simbirtsyt, Kurskaya 2038,
Zhnitsa, Ivolga, Ekada 109, Sofya, Obskaya 14; the winter wheat: Synthetic, Chernozyomka 115,
Mironovskaya 808, Rubin, , Scepter, Biryusa, Basalt.
The highest rate was registered in the cultivare of Bazalt – 35 pp-genes. Subpopulations of the
pathogen from the same cultivares had also a high index of virulence – from 0,7 to 3,9 units.
To identify the field resistance all Lr lines were sown in the experimental field on an infectious
section of Mid-Russian branch of FSBSI «Tambov research institute for agriculture», where on the
artificial infectious background we evaluated their susceptibility.
The obtained data in 2014 showed that in the preparation of breeding programs for immunity in
creating cultivares that have good resistance to brown rust in the Central Black-earth region, can be
recommend to breeders to use isogenic lines carrying Lr 9, Lr 14ав, Lr 19, Lr 25, Lr 28, Lr 29, Lr
36, Lr 38, Lr 47, Lr Tr, Lr 39 (41), Lr 40, Lr 44, Lr 50. These genes express juvenile stability; they
are efficient and highly effective.
On the spring wheat brown rust falls mainly from winter cultivares, towards the end of the
growing season. Therefore, in our opinion, the main role should belong to cultivares with nonspecific and age resistance. Using Lr22, Lr28, Lr37 and Lr44 genes provide protection in the later
periods of the rust development.
Conclusions
Thus, as a result of the research, the database was supplemented with new information about the
basic physiological properties formed in the grain agrophytocenosis of CBR pathogen populations
of epiphytoticaly dangerous disease of wheat – Puccinia recondita. The following was studied: the
population structure by virulence and aggressiveness; the expressiveness of the phenotype; the
index of virulence; the efficiency of resistance genes.
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This information is critical to the development of a wheat breeding methodology for resistance
to the pathogen.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОДЫ Р. БИРЬ
МИШКИНСКОГО РАЙОНА РБ

Острота проблемы охраны и рационального использования природных ресурсов
обусловлена возрастающими потребностями человека. С развитием промышленности и
транспорта, с ростом технического оснащения сельского хозяйства увеличивается
загрязненность водоемов.
Река Бирь протекает по территории Мишкинского района, впадает в реку Белая и имеет
длину водотока 128 км. Основной источник загрязнения реки является антропогенный
фактор: сельское хозяйство, автотранспорт, выпас скота и свалки. Также значительная
часть вредных веществ заносится со сточными водами.
Целью данного исследования является изучение современного экологического состояния
р.Бирь Мишкинского района, физико-химический анализ воды.
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Была отобрана проба почв по методике Карпова. Эту пробу анализировали на
содержание нитратов, нитритов, хлоридов, сульфатов. Изучались физические показатели:
цвет, прозрачность, запах и температура [2, с. 164].
Нитраты это соли азотной кислоты, которые поступают в водоем от хозяйственно
бытовых стоков, а также сельскохозяйственных угодий. Нитриты появляется в водоеме в
результате биохимического окисления аммиака или восстановления нитратов. Содержание
хлорид-ионов увеличивается при увеличении минерализации воды. Сульфаты поступают в
водную среду со сточными водами предприятий [3, с. 385].
Физические показатели воды определялись с помощью методике описанной в
лабораторном практикуме Москвичева. Цветность воды обусловлено присутствии в ней
взвешенных частиц. Запах воды определяется при открывании пробы, интенсивность
оценивается по пятибалльной шкале. Температура определяется с помощью термометра [1,
с. 6].
Результаты полученных анализов представлены в таблицах 1 и 2.

Наименование
показателя
Нитраты
Нитриты
Хлориды
Сульфаты

Химические показатели воды р. Бирь
Мишкинского района РБ
ПДК
ГОДА
(мг/л)
2012
2013
45
5,9
7,3
0,02
0,01
0,09
300
3,83
4,43
100
60,7
84,95

Таблица 1

2014
4,0
0,008
4,38
83

По таблице 1 видно, что содержание нитрат ионов не превышает допустимых значений в
исследуемых годах. Содержание нитритов превышает ПДК в 2013 году, следствие
восстановления большого количества нитратов, которые поступают в водоем вследствие
увеличения влияния выпаса скота. Содержание хлорид-ионов в исследуемых водах
находиться в пределах допустимых значений. Количественное содержание сульфат-ионов
во всех трех исследуемых годах находится в пределах нормы, но в 2013 году достигает
наибольшего значения. На это влияют сточные воды предприятий, которые со стоком
поступают в реку Бирь.

Наименование
показателя
Цвет
Прозрачность
Запах
Температура

Физические показатели воды р. Бирь
Мишкинского района РБ
2012 г.
2013 г.
бесцветный
прозрачная
Очень слабый
6,4

бесцветный
прозрачная
Очень слабый
7,5

Таблица 2
2014 г.
бесцветный
Слабо мутная
Очень слабый
8,9

В результате анализа органолептических показателей было выявлено, что вода в реке
Бирь пригодна для обитания многих рыб и растений: Рдест Курчавый (Potamogeton crispus),
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Стрелолист обыкновенный (Sagittaria Sagittifolia), Ряска малая (Lemna minor), Хариус
обыкновенный - (Thymallus thymallus), Окунь речной - (Perca fluwiatilis).
Полученные данные свидетельствуют об умеренном загрязнении р. Бирь, указывает на
благоприятное экологическое состояние. Для увеличения видового разнообразия реки
необходимо снизить интенсивность антропогенного воздействия на водоем.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЛЛЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ГЕНОВ ЦИТОКИНОВОГО
СЕМЕЙСТВА ИНТЕРЛЕЙКИНА-1 ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Введение
По данным экспериментальных исследований, одним из перспективных молекулярных
маркеров РМЖ считают полифункциональный ядерный транскрипционный фактор NF-кB,
который играет важную роль в клеточной пролиферации, апоптозе, воспалительной и
аутоиммунной реакциях, регулируя экспрессию генов, вовлеченных в эти процессы [1, с.
39].
Ядерный фактор-кB представляет собой семейство из пяти белков — р50/105 (NF -кВ1)
р52/100 (NF-кB2), р65 (RelA), c-Rel и RelB. NF-кВ присутствует в цитоплазме в неактивной
форме, находясь в комплексе с ингибиторными IkB-белками. При стимуляции NF-kB
подвергаются фосфорилированию и убиквитинизации. Это меняет конформационную
структуру молекул, определяя их распознавание и разрушение внутри протеосом, что, в
свою очередь, приводит к высвобождению NF-кВ, который после дополнительного
фосфорилирования получает возможность мигрировать в ядро клетки [2, с. 3]. Белки
семейства NF-κB связываются со специфическими сайтами на молекуле ДНК и изменяют
интенсивность транскрипции различных генов задействованные в иммунном,
острофазовом и воспалительном ответах. К числу таких генов относиться гены семейства
интерлейкина-1.
Семейство IL-1 включает в себя 3 гомологичных белка: провоспалительные
интерлейкин-1-альфа и -1-бета (IL-1A и IL-1B), антивоспалительный IL-1RN (IL-1 receptor
antagonist), а так же рецепторы интерлейкина-1 I и II типа (IL1R1, IL1RII) и акцессорный
белок рецептора (IL1RAcP). Синтез IL-1 начинается в ответ на внедрение
микроорганизмов, либо повреждение тканей и необходим для развития местного
воспаления и осуществления острофазового ответа [3, с. 278]. IL-1β продуцируют
моноциты, макрофаги, эндотелиальные клетки, Т- и В-лимфоциты, дендритные клетки,
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эпителиальные клетки, кератиноциты, фибробласты, а также опухолевые клетки [4, с. 231].
IL-1β может влиять на опухолевый рост, метастазирование и ангиогенез за счет активации
факторов транскрипции NF-κB и AP-1, выработки матриксных металлопротеиназ,
ростовых факторов и молекул адгезии [5, с. 48].
В данной работе изучено распределение полиморфных маркеров по генам IL1B C3953T,
IL1R1 T-976C, IL1RN VNTR 86bp, IL1RAP Alu Ins/Del, NFKB1 Ser851Arg, NFKB2 Glu14Lys.
Целью исследования было изучение распределения аллелей и генотипов и их
сочетаний полиморфных маркеров генов ядерного фактора-кВ и цитокинового семейства
интерлейкина-1.
Результаты и обсуждение
В результате анализа распределения частот аллелей и генотипов по локусам Ser851Arg
гена NF-kb1и Glu14Lys гена NF-kb2 выявлено наличие аллелей *Ser и*Glu соответственно.
То есть индивиды в исследуемых группах обладают нормально функционирующими
продуктами данных генов.
При анализе VNTR-полиморфизма в гене рецепторного анатагониста интерлейкина–
1(IL1RN) выявлено достоверное повышение в группе здоровых генотипа I/I с частотой 45%
(р=0,03, 2=4,81), и аллеля *I с частотой 63% (р=0,0005, 2=19,37). В группе онкобольных
было отмечено достоверное повышение генотипов I/II (р=0,04, 2=4,30) и II/II (р=0,0005,
2=27,12) и аллеля *II с частотой 55% (р=0,0005, 2=19,37), что не противоречит
имеющимся публикациям [6, с. 2598]. Некоторые авторы рассматривают наличие аллеля
IL1RN*II антагониста рецептора интерлейкина-1 как генетический детерминант развития
онкологических заболеваний, в частности рака шейки матки, рака яичников [7, с. 2560] и
рака молочной железы [8, с. 78], поскольку он является эндогенным ингибитором
интерлейкина-1 и наличие «непротективного» аллеля IL1RN*II может обуславливать
повышенный уровень циркулирующего рецепторного антагониста IL-1, что приводит к
накоплению IL-1B в межклеточном пространстве.
Было выявлено достоверное повышение частоты сочетания аллелей *Е1/*T/*II/*I
(р=0,0517, 2=3,7859) в группе онкобольных. Нарушения в структуре IL1RAP в результате
мутаций, также способны снизить сродство IL-1- рецепторного комплекса к лигандам до 5
раз. Увеличение в межклеточном пространстве несвязавшегося интерлейкина увеличивает
пролиферацию клеток и может стимулировать у онкологических больных развитие
метастазов [9, с. 86].
Анализ четырехлокусной модели взаимодействия генов семейства интерлейкина-1
выявил 64 сочетаний генотипов из 81 возможных, из них достоверным является E1E1/ CT
/II II/ ID (р=0,03, 2= 4,77), которое приводит к увеличению концентрации IL1B в
межклеточном пространстве, в большей степени обладают больные РМЖ.
Заключение
В данной работе изучено распределение генотипов и аллелей полиморфных маркеров
генов ядерного фактора-кВ (NF-kB1, NF-kB2) и семейства интерлейкина-1 (IL1B, IL1R1,
IL1RN, IL1RAP) при РМЖ и проведен сравнительный анализ сочетаний генотипов и
аллелей полиморфных локусов указанных выше генов.
Установлено, что в группе здоровых индивидов достоверно больше встречаются
носители протективных аллелей по исследуемым генам. Выявлена повышенная частота
двухкопийных генотипов VNTR локуса гена IL1RN- II/II и гетерозигот I/II, а также аллеля
*II у больных РМЖ, что свидетельствует о вкладе IL1RN в развитие данной патологии.
Выявлено, что сочетанием генотипов E1E1/ CT/ II II/ ID, которое встречается чаще у
больных, что доказывает вклад рецепторного комплекса интерлейкина-1 в развитие
болезни.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ МИКРОРГАНИЗМОВ, ПРОЯВЛЯЮЩИХ
КЕРАТИНАЗНУЮ АКТИВНОСТЬ
Технологии с применением штаммов микроорганизмов имеют ряд преимуществ по
сравнению с традиционными технологиями переработки органических отходов: 1)
невысокая трудоемкость и высокая экономическая эффективность; 2) экологичность; 3)
высокая операционная стабильность и стабильность при хранении готовых продуктов; 4)
незначительная продолжительность процесса; 5) максимальное сохранение питательных
веществ [1, с. 50].
Известные на данный момент технологии биоконверсии перопухового сырья
характеризуются рядом существенных недостатков: низкая степень биоконверсии;
невысокий выход белка; трудоемкость и многостадийность процесса и т.д. В связи с этим
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возникла необходимость совершенствования биоконверсионных технологий, более
глубокого изучения фундаментальных аспектов процессов, лежащих в основе
биокаталитического превращения компонентов кератинсодержащих отходов, а также
использования новых знаний для разработки новых технологических решений.
Для исследования биодеградирующей способности выбраны пятнадцать штаммов
микроорганизмов с кератиназной активностью. При выборе микроорганизмов
основывались доступностью компонентов, входящих в состав питательной среды, высокой
кератиназной активностью, малыми сроками культивирования, а также биосинтеза
фермента.
Таблица 1 – Свойства микроорганизмов, проявляющих кератиназную активность, при
оптимальных условиях культивирования в течение 12,0 ч
Значение показателя
Переваривае
Массова
Кератиназ
Накоплен
мость
я доля
Степень
ная
Штамм
ие
кератиновог
белка в
гидролиза, активност
биомассы,
о
биомассе %
ь, Е/мг
КОЕ/г·10-3
гидролизата
,%
белка
in vitro, %
44,09±3,0
Bacillus licheniformis
204,0±12,2
49,97±2,50 12,0±0,6
55,2±2,8
B-10469
9
Bacillus licheniformis
64,02±4,4
280,0±16,8
56,78±2,84 14,6±0,7
67,4±3,4
B-2986
8
24,54±1,7
Bacillus licheniformis
98,0±5,9
21,12±1,06 7,5±0,4
39,3±1,9
B-2708
2
Bacillus coagulans B26,55±1,8
108,0±6,5
24,87±1,24 8,9±0,4
42,0±2,1
9868
6
29,25±2,0
Streptomyces fradiae
120,0±7,2
36,78±1,84 11,4±0,6
45,6±2,3
AC-1330
5
Streptomyces ornatus
85,44±5,9
430,0±25,8
68,96±3,45 32,4±1,6
78,2±3,9
S-1220
8
32,09±2,2
Streptomyces rimosus
145,0±8,7
41,23±2,06 12,2±0,6
47,7±2,4
AC-324
5
27,13±1,9
Streptomyces parvus
114,0±6,8
33,08±1,65 9,1±0,5
44,1±2,2
AC-1114
0
38,95±2,7
Streptomyces parvus
175,0±10,5
52,34±2,62 13,0±0,7
50,2±2,5
AC-1116
3
22,09±1,5
Streptomyces griseus
94,0±5,6
18,29±0,91 7,2±0,4
35,6±1,8
AC-293
5
Penicillium rubrum F63,12±4,4
228,0±13,7
52,46±2,62 21,6±1,1
62,3±3,1
601
2
Verticillium lateritum
68,41±4,7
342,0±20,5
62,34±3,12 28,1±1,4
75,3±3,8
F-626
9
Verticillium lecanii F31,04±2,1
123,0±7,4
38,14±1,91 9,5±0,5
46,3±2,3
239
7
Aspergillus foetidus F26,32±1,8
115,0±6,9
36,69±1,85 9,0±0,4
44,6±2,2
406
4
30

Aspergillus oryzae F1008

141,0±8,5

30,80±2,1
39,56±1,98 11,9±0,6
6

46,2±2,3

Проводили исследования следующих показателей рассматриваемых штаммов при
оптимальных для каждого из них условиях роста и продолжительности культивирования
12,0 ч: накопление биомассы; массовая доля белка; степень гидролиза кератина;
перевариваемость кератинового гидролизата in vitro; кератиназная активность. Результаты
представлены в таблице 1.
Наибольшее значение накопления биомассы (Таблица 2) при оптимальных условиях
роста и продолжительности культивирования 12,0 ч наблюдается для штаммов Streptomyces
ornatus S-1220 (430,0·103 КОЕ/г), Verticillium lateritum F-626 (342,0·103 КОЕ/г), Bacillus
licheniformis B-2986 (280,0·103 КОЕ/г) и Penicillium rubrum F-601 (228,0·103 КОЕ/г). Эти же
четыре штамма микроорганизмов приводят к максимальному накоплению белка в
биомассе (от 63,12 до 85,44%) и характеризуются максимальной кератиназной активностью
(от 14,6 до 32,4 Е/мг) и степенью гидролиза кератина (от 52,46 до 68,96%).
На основании этих результатов данные четыре штамма микроорганизмов выбраны для
дальнейших исследований. Полученные результаты, при этом, не противоречат данным
литературных источников, поэтому они учтены при проведении дальнейших исследований.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА

На сегодняшний день в связи с интенсивным антропогенным воздействием на природу
важное значение имеет формирование видов деятельности, не наносящих окружающей
среде вреда, а также способствующих ее сбережению и восстановлению. Именно
экологический туризм является таким видом человеческой активности. Происхождение
экологического туризма обнаружилось естественным развитием движения, настроенного
на сбавление губительного воздействия человека на окружающую среду. Экотуризм
утвердился в 70-х годах XX в. как вариант образования равновесия между экономической
пользой, извлеченной от восстановления на природе, и экологической защищенностью
отдыхающих зон.
В настоящее время экологический туризм обладает значительным воздействием в сфере
туризма и так же в усовершенствовании отдельных регионов. На проходившем в 1997 году
Всемирном конгрессе по экологическому туризму, обозначилось, что в 1990-е гг. на
экотуризм приходилось 12% всех туристских путешествий мира, годовой рост которого
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оценивался в 30 %, а его доля в мировых доходах от международного туризма составляла
около 10 % [1].
Организация Объединенных Наций объявила 2002 г. международным годом экотуризма,
в связи с чем 19-22 мая 2002 г. под эгидой Программы ООН по окружающей среде
(ЮНЕП) и Всемирной туристской организации (ВТО) в Квебеке (Канада) состоялся
Всемирный саммит по экотуризму, в котором приняли участие 132 страны мира. На
саммите было признано, что «экотуризм строится на принципах устойчивого туризма с
учетом его воздействий на экономическую, социальную и природную среду»[2]. На
сегодняшний день на экотуризм приходится около 10 % мирового валового национального
продукта, мировых инвестиций и всех рабочих мест
Сам термин «экотуризм» произошел от слияния двух слов – туризм и экология. Туризм
(франц. tourisme, tour – прогулка, поездка) – временные выезды (путешествие) граждан,
один из видов свободного отдыха. Экология (греч. оikos – дом, жилище, местоприбывание
и logos – учение) – наука, изучающая взаимоотношения живой и неживой природы.
Сегодня в мире имеется приблизительно 200 определений экотуризма, но полное,
охватывающее все стороны данного понятия, еще не создано.
Классическое определение экотуризма, предложенное в 1980 г. мексиканским
экономистом-экологом Цебаллос-Ласкурейн, звучит так: «Экотуризм – это путешествие в
относительно нетронутые или незагрязненные природные территории со специфической
целью обучения, восхищения и получения наслаждения от созерцания природы, пейзажей,
растений и диких животных, а также изучения культурных особенностей этих
территорий»[3].
Международный Союз Охраны Природы и природных ресурсов (МСОП) под
экологическим туризмом понимает «путешествие с ответственностью перед окружающей
средой по относительно ненарушенным природным территориям с целью изучения и наслаждения природой и культурными достопримечательностями, которое содействует
охране природы, оказывает «мягкое» воздействие на окружающую среду, обеспечивает
активное социально-экономическое участие местных жителей и получение ими преимуществ от этой деятельности»[4].
Также попадается несколько терминов,принадлежащих к сфере туризма.Если
подробнее,то это - биотуризм (wildlife tourism) - он представляет собой максимальное
изучение природы (конные или пешие прогулки, наблюдение за животным миром и т.д.);
ответственный туризм (responsible tourism) – обыденные путешествия с единым значимым
дополнением- небезразличие к окружающей природе; природный туризм (nature tourism) виды туризма, зависящие от пользования природными ресурсами в их сравнительно
нетронутом положении, включая ,ландшафты, растительность, воды и диких животных[5].
Также существует формулировка «природный туризм с мягким прикосновением к
природе» (nature tourism with a soft touch), то есть туризм, гарантирующий минимальное
влияние человека на окружающую природу. Приключенческий туризм (adventure tourism) –
включающий в себя элементы риска и долю весёлых приключений.
В свою очередь немалое продвижение обретает сельский туризм (rural tourism),
называемый иначе агротуризм, или агроэкотуризм (agroeco-tourism). Некоторые ученые
считают данные термины синонимами, другие, наоборот, считают, что данные термины
похожи, но не равнозначны.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ
ТЕХНОГЕНЕЗА И ЭТАПОВ РАЗВИТИЯ ГЕОСИСТЕМЫ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ
СБРОСЕ СТОЧНЫХ ВОД ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье представлены этапы развития геоэкосистемы при сбросе сточных вод
газоперерабатывающей промышленности.
Предприятия добывающей и перерабатывающей промышленности, электроэнергетики,
совместно с занимаемой ими территорией образуют природно-технические системы (ПТС).
Производственные процессы предприятий связаны с участием больших объемов воды,
которые после выполнения своих функций имеют низкие концентрации загрязняющих
веществ, но без очистки до нормативных требований не могут быть сброшены в водные
объекты, что обусловливает необходимость доочистки их в геоэкосистеме с помощью
систем водоотведения сточных вод [1].
Предметом исследований является обоснование устойчивости функционирования
природных систем в условиях техногенеза и этапов развития геоэкосистемы при
длительном сбросе сточных вод газоперерабатывающей системы.
Исследование условий функционирования ПТС при утилизации сточных вод
газоперерабатывающей промышленности с использованием ЗПО позволило
сформулировать основные этапы и принципы ее существования [2]:
- на первом этапе в течение трех лет - неустойчивый период, когда из-за утилизации
сточных вод в геоэкосистеме происходят изменения основных параметров характеристик,
что сопровождается смещением ее равновесия в системе и функционированием в
условиях техногенеза;
- во второй период от 3 до 10 лет наблюдается формирование техногенных потоков при
миграции ионов легкорастворимых солей и других примесей сточных вод в сопредельных
средах: почва - грунтовые воды - поверхностный водный объект, когда изменения
подвержены сезонной динамике и емкость системы позволяет накапливать на
геохимических барьерах продукты миграции загрязняющих веществ без глубоких
качественных изменений;
- накопление в структуре ПТС под влиянием техногенеза отрицательных признаков,
связанных с увеличением поглощенного натрия, легкорастворимых солей, вымыванием
кальция, подъемом и загрязнением УГВ, снижением продуктивности агроценоза;
- разрушение существующего карбонатного и формирование солевого барьера на
глубине 0-0,3 м и 0,5-0,6 м при увлажнении почвы 0,5 м с осаждением на геохимических
барьерах тяжелых металлов;
- придание геоэкосистеме признаков геохимического барьера в защите водных объектов
от примесей сточных вод, которые осаждаются в почвах и грунтах зоны аэрации;
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- четко выраженная цикличность процессов подъема грунтовых вод, перераспределения
солей в почве, поступления примесей в грунтовые воды и их выноса в реку, связанная со
сбросом сточных вод;
- саморегуляция системы при выносе примесей растительностью, буферность почвы по
отношению к накоплению натрий - иона в почвенном поглощающем комплексе, при этом
продуктивность агроценоза значительно не уменьшается;
- вовлечение под воздействием техногенеза в оборот инертных соединений кальция за
счет растворения гипса и карбонатов [3];
- на третьем этапе от 10 до 25 лет снижение утилизирующей способности ПТС, что
регистрируется в системе мониторинга по снижению урожайности люцерны в 2 раза,
загрязнению геоэкосистемы примесями сточных вод, включая
подземные
и
поверхностные водные объекты, период глубоких качественных и количественных
изменений, приводящих к существенным изменениям признаков системы и негативным
последствиям [4].
Таким образом, на втором этапе существования геоэкосистемы исследованиями
установлена очищающая роль почв и грунтов ЗПО при утилизации сточных вод
промышленных предприятий без загрязнения поверхностных и грунтовых вод, с
аккумуляцией загрязняющих веществ на геохимических барьерах и концентрациями
легкорастворимых солей в почве в допустимых для роста и развития растений пределах [5].
На третьем этапе в условиях дефицита кальций - и магний - ионов в составе почвенного
раствора произошли изменения характеристик геоэкосистемы, которые привели к
снижению урожайности люцерны в два раза, потребовались мероприятия по
восстановлению ее свойств. Таким образом, допустимым уровнем нагрузки сточных вод по
урожайности люцерны и безопасным для почв ЗПО по экологическим показателям следует
считать функционирование геоэкосистемы в период до 10 лет при рекомендованном
режиме эксплуатации [4].
Способность геоэкосистемы к утилизации и степени очистки сточных вод определяется
уровнем нагрузки и химическим составом их, мощностью зоны аэрации, возможностью
почв и грунтов аккумулировать загрязняющие вещества, суммарным испарением
агроценоза. Количественные изменения в геоэкосистеме в период развития ПТС
характеризуются прохождением трех стадий формирования с допустимым уровнем
нагрузки сточными водами на 1 и 2 этапах развития геоэкосистемы [6].
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ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ОРУ 500 кВ КРУПНЫХ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАНЦИЙ
При проектировании новых генерирующих объектов и реконструкции ОРУ-500
действующих крупных тепловых станций всегда возникает вопрос об организации
надежной и рациональной системы защиты от перенапряжений электрооборудования.
Современным средством защиты от перенапряжений являются нелинейные ограничители
перенапряжений (ОПН), имеющие существенно лучшие защитные характеристики и
обеспечивающие более эффективную защиту, чем традиционные вентильные разрядники
(РВ) 500 кВ типа РВМГ или РВМК. Благодаря уникальным свойствам ОПН, построение
достаточно надежных схем защиты для ОРУ-500 кВ при количестве блочных
трансформаторов N>5 и числе отходящих ВЛ M>3крупных ТЭС (рис.1) возможно
выполнить, в отличие от общепринятых типовых решений, ориентированных на
применение РВ [1], по упрощенному принципу, без ущерба надежности защиты. При этом
возникает возможность осуществлять защиту в соответствии с требованиями ПУЭ и
типовыми традиционными схемами, либо принимать решения об упрощенной системе
защиты и отказе от некоторых комплектов ОПН, например, на системах шин в ячейках ТН.
Такой подход требует рассмотрения волновых процессов и перенапряжений в схеме
замещения ОРУ и анализа возникающих на удаленных точках перенапряжений, а также
токовых нагрузок установленных ОПН при набегании с примыкающих ВЛ волн грозового
происхождения.

Рисунок 1- Типовая схема ОРУ- 500 кВ ТЭС
В работе предлагается применять полное моделирование элементов ОРУ-500 кВ, в
отличие от рекомендаций упрощать схему замещения ПС [2], то есть схема замещения
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ОРУ не упрощается до нескольких узловых точек, а исследуется в исходном виде, при
этом, учитывая возможности современных IT-технологий, количество узловых точек,
соответствующих конкретному оборудованию, практически не ограничено. Предлагается
поиск наиболее опасных точек производить, например, при приходе с ВЛ тестового
грозового импульса 1,2/50 мкс с Um=U50% разр линейной изоляции при помощи анализа
осциллограмм перенапряжений на всех узловых точках (рис.2).

Рисунок 2- К технологии поиска наиболее опасных точек ОРУ.
Для типовых схем ОРУ-500 ТЭС, как показывает подробный анализ процессов,
возможно применение следующего принципа защиты. Наиболее опасными с точки зрения
грозовых перенапряжений являются входные точки ОРУ. Форма перенапряжений
представляет собой импульс с явно выраженным первым максимумом и последующим
спадом до безопасного уровня (рис. 3), уровень установившихся перенапряжений Uуст
определяется всей схемой ОРУ- количеством отходящих ВЛ и общим числом
установленных ОПН на трансформаторах и реакторах.

Рисунок 3- Стилизованные осциллограммы процессов
в месте установки линейных ОПН.
Для ограничения первого максимума требуется установка ОПН на входных точках ОРУ,
которые защищают локальную область схемы на расстоянии 50-100 метров. На эти
линейные ОПН возлагается основная задача - защита от коммутационных перенапряжений
в режиме одностороннего включения ЛЭП. Изменения защитных характеристик этих ОПН
на грозовых импульсах в достаточно широком диапазоне 15-20% практически не влияет на
общую надежность защиты ОРУ от грозовых перенапряжений. Применение традиционной
установки ОПН на системы шин при этом не требуется.
Таким образом, в работе предлагается изменить подход к построению системы
грозозащиты распределенных ОРУ высоких классов напряжений, в частности, решение
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принимать только после анализа электромагнитных процессов при полном моделировании
схемы ОРУ. Данный подход позволяет принимать эффективные как с экономической точки
зрения, так и с точки зрения надежности решения по расстановке защитных аппаратов и
выбору их параметров.
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КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ НА ОАО «АВТОЗАПЧАСТЬ» И
ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ В ЧАСТНОСТИ
Целью данной статьи является, описывания оптимальной защиты информации на ОАО
«»Автозапчасть. Анализ актуальных угроз конфиденциальной информации, на основе
которого
строится система
информационной
безопасности
Общества и
осуществляется организация защиты информации, начинается с понимания и
классификации этих угроз. Угрозы разделяются по локализации злоумышленника (или
преступной группы), который может действовать как удалённо, пытаясь получить доступ к
конфиденциальной информации предприятия при помощи сети интернет, либо же
действовать посредством доступа к внутренним ресурсам IT-инфраструктуры объекта.
В случае внешних атак, преступник ищет уязвимости в информационной структуре,
которые могут дать ему доступ к хранилищам данных, ключевым узлам внутренней сети,
локальным компьютерам сотрудников (см. рис.1).

Рисунок 1 - Схема локальной сети ОАО «Автозапчасть»
В этом случае злоумышленник пользуется широким арсеналом инструментов и
вредоносного программного обеспечения (вирусы, трояны, компьютерные черви) для
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отключения систем защиты, шпионажа, копирования, фальсификации или уничтожения
данных, нанесения вреда физическим объектам собственности и т.д.[1, с. 225] Внутренние
угрозы подразумевают наличие одного или нескольких сотрудников предприятия, которые
по злому умыслу или по неосторожности могут стать причиной утечки конфиденциальных
данных или ценной информации.
Традиционные средства защиты (антивирусы, фаерволы и т.д.) на сегодняшний день не
способны эффективно противостоять современным киберпреступникaм. Для защиты
информационной системы организации требуется комплексный подход, сочетающий
несколько рубежей защиты с применением разных технологий безопасности[2, c.85].
Для защиты от внешних интернет угроз информационной безопасности отлично
зaрекомендовали себя системы предотвращения вторжений на уровне хоста (HIPS).
Правильно настроенная система даёт беспрецедентный уровень защищённости, близкий к
100%. Грамотно выработанная политика безопасности, применение совместно с HIPS
других программных средств защиты информации (например, aантивирусного пакета)
предоставляют очень высокий уровень безопасности. Организация получает защиту
практически от всех типов вредоносного ПО, значительно затрудняет работу хакера,
решившего попробовать пробить информационную защиту предприятия, сохраняет
интеллектуальную собственность и важные данные организации.
Защита от внутренних угроз также требует комплексного подхода. Он выражается в
выработке должных политик информационной безопасности, введением чёткой
организационной структуры ответственных за информационную безопасность сотрудников,
контроле документооборота, контроле и мониторинге пользователей, введении продвинутых
механизмов аутентификации для доступа к информации разной степени важности. Степень
такой защиты зависит от объективных потребностей организации в защите информации.
Далеко не всем объектам требуется дорогостоящая DLP-система, дающая неплохие
результаты по защите данных предприятия от утечек, но требующая сложнейшей процедуры
внедрения и пересмотра текущих механизмов документооборота. Оптимальным выбором для
большинства компаний станет введение функционала защиты от утечек данных, контроле
документооборота и мониторинг действий пользователей локальной сети организации. Такое
решение является недорогим, простым в развёртывании и эксплуaтации, но весьма
эффективным инструментом информационной безопасности.
Для защиты же информационных ресурсов на объекте следует выбрать охранные
извещатели, реагирующие на открытие дверей, окон, а также на разбитие стекол[1, с. 67].
В целях уменьшения вероятности несанкционированного доступа к информации
целесообразно ограничить доступ персонала к сетевому оборудованию и программноаппаратным средствам защиты. Поэтому сетевое оборудование и средства программноаппаратной зашиты информации, рекомендуется размещать в помещениях, где
обеспечивается физическая защита с применением технических средств защиты. Особо
следует выделить серверную комнату, которая на сегодняшний день не защищена от
физического доступа.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ: ETTH
Важнейшей задачей развития сети телекоммуникаций является решение проблем сети
абонентского доступа, позволяющего осуществить предоставление полного спектра услуг,
начиная от услуг телефонной сети общего пользования и цифровой сети с интеграцией
служб (ЦСИС) до современных услуг мультимедиа, максимально используя
существующие сетевые ресурсы, в том числе абонентские линии местных телефонных
сетей.
В развитии сетей абонентского доступа условно можно выделить четыре этапа:
использование абонентской линии для обмена речевой и иной информацией в полосе
канала тональной частоты ТЧ; появление узкополосной ЦСИС, для которой полосы
тональной частоты недостаточно; использование широкополосной ЦСИС и поддержка
возможностей обмена видеоинформацией; использование телекоммуникационных сетей
для телемедицины.
Много лет во всём мире дискутируется вопрос о полной замене меди на оптику. Однако
технологии xDSL, обеспечивающие передачу высокоскоростных цифровых потоков по
существующим кабельным линиям, применяются и будут применяться.
Технология передачи данных FTTB (Fiber-To-The-Building) представляет из себя
оптоволоконную сеть до здания или строения с последующей коммутацией до конечных
абонентов находящихся в этом здании посредством медного кабеля. Технология ETTH
(Ethernet To The Home) является разновидностью сетей FTTB [2].
В качестве оптических линий связи при строительстве сетей широкополосного доступа
ETTH используют модульный волоконно-оптический кабель со стандартным SM (single
mode) волокном G.652D. Прокладку ВОЛС осуществляют по телефонной кабельной
канализации. В исключительных случаях, при невозможности размещения кабеля в
канализации, допускается подвеска ВОЛС на опорах, использование воздушных
оптических кабельных переходов между домами, а также подвеска оптического кабеля на
опорах городских осветительных сетей, опорах контактной сети городского
электротранспорта, прокладка кабеля в грунт [1].
Обычно магистральный кабель от АТС по кабельной канализации доходит до
распределительных муфт, откуда волокна заходят в дома.
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Внутридомовая распределительная сеть (ВДРС) представляет собой участок сети от узла
доступа, устанавливаемого в техническом помещении дома, до абонента. В состав узла
доступа (УД) может входить: коммутаторы доступа, оптические кроссы, источники
бесперебойного питания, электросчетчики (в случае если это требуют технические
условия), патч-панели/кросс-панели, кабельные органайзеры, вводно-распределительные
устройства (корпуса, блоки розеток, Din-рейки, шины заземления, автоматические
выключатели). Оборудование УД размещают в антивандальных телекоммуникационных
шкафах (ТШ) настенного типа.
ВДРС состоит из двух частей: ДРС – домовой распределительной сети, представляющей
собой медный кабель UTP, проложенный в межподъездных стояках (стояками называются
вертикально установленные на межэтажных площадках ПВХ трубы диаметров от 40 до 60
мм), и коммутаторов доступа (домовых коммутаторов), которые представляют собой
управляемое устройство без функции маршрутизации. Это семейство коммутаторов
обеспечивает соединение на скорости 10/100 Мбит/с через порты для конечных
пользователей и на скорости 1000 Мбит/с через Uplink-порты.
Ниже перечислены основные особенности технологии ETTH.
 Повышенная надежность.
 Простота построения параллельных цифровых сетей. При этом под параллельную
цифровую сеть выделяется отдельное оптическое волокно.
 Снижение шумов ингрессии достигается за счет малого числа абонентов,
подключаемых к одному оптическому узлу (ОУ). Более того, при использовании
коллективных кабельных модемов, внешние шумы (шумы ингрессии), исходящие от
абонентов, фактически исключаются, т.к. кабельный модем включается на входе домового
усилителя, в составе которого отсутствует усилитель реверсного канала.
 Более высокие скорости цифровых потоков в реверсном направлении при неизменном
числе частотных каналов.
 Возможность использования экономичных ОУ достигается за счет того, что вслед за
ОУ устанавливается мощный домовой усилитель, следовательно, к выходному каскаду ОУ
(а именно величиной его максимального выходного уровня и определяется ценовая
политика ОУ) не предъявляется жестких требований как по коэффициенту усиления, так и
по выходному уровню.
 Работа при низких входных оптических мощностях достигается благодаря тому факту,
что последующий домовой усилитель фактически не вносит вклада в снижение S/N из-за
его высокого выходного уровня. Именно работа при низких входных оптических
мощностях допускает использование малого числа оптических передатчиков
(следовательно, уменьшается стоимость ВОЛС в целом) при большом числе ОУ [3].
Таким образом, технология ETTH является оптимальной для российских городов
среднего и большого размеров. Централизация оборудования на стороне провайдера ведет
к упрощению эксплуатации, но при этом требует выполнения определенных условий по
обеспечению как электропитания, так и безопасности оборудования (в частности,
применения вандалоустойчивых шкафов). Организационным недостатком является
необходимость оформления договорных отношений на размещение оборудования и
получение электропитания с эксплуатирующими организациями ил ТСЖ.
Необходимость обеспечения гарантированного электропитания приводит к тому, что в
шкафах с оборудованием провайдера требуется устанавливать источники бесперебойного
питания, что приводит, во-первых, к необходимости увеличения размера шкафов, вовторых, к повышению стоимости решения и повышает возможные финансовые потери в
случае хищения оборудования или вандализма.
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При проектировании также следует учитывать ограничения возможной длинны витой
пары от шкафа: она не может превышать 100 метров.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРФЕЙСОВ ОПЕРАЦИОННЫХ
СИСТЕМ НА ПРИМЕРЕ СЕМЕЙСТВА WINDOWS
Активное развитие компьютерных систем, их массовое производство заставляют
разработчиков совершенствовать не только технологии обработки информации, но и
интерфейсы взаимодействия с пользователем. Стремление сделать программу максимально
простой и понятной рядовому пользователю вызвано, в первую очередь, огромной
конкуренцией на рынке IT-технологий. Сложные системы, для обучения работы с
которыми требуется большое количество времени, не получат массового распространения,
и, как следствие, компании-разработчики понесут финансовые убытки.
Хорошим примером адаптации интерфейса под рядового пользователя является
семейство операционных систем Windows. С каждым обновлением линейки Windows,
Microsoft стремится сделать графическую оболочку своей операционной системы как
можно более удобной и приятной для конечного пользователя.
Начиная с Windows XP (рис. 1), выпущенной в 2001 году, основными элементами
графического интерфейса Windows являются: рабочий стол с пиктограммами; панель задач,
на которой размещаются программные кнопки, индикаторы; панель быстрого запуска;
главное меню (кнопка Пуск); Контекстное меню [1].

Рисунок 2 – Графическая оболочка Windows XP
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Для удобства восприятия пользователя в ОС использовалась цветовая схема «Luna»,
отличавшаяся объемом и плавными переходами. В качестве пиктограмм, использовались
изображения размером 64х64 пикселя, которые при изменении разрешения экрана
приобретали неприятный эффект ступенчатости по краям. В дальнейшем Microsoft нашли
решение данной проблемы: к пиктограммам начали применять эффект сглаживания
поверхностей, благодаря чему интерфейс стал «мягче», иконки сохранили изометрию, а
тень стала полупрозрачной.
Знаменитое меню «Пуск» представлено двумя столбцами, один из которых содержит
ярлыки на все установленные программы, а второй – ярлыки на библиотеки и основные
элементы системы. Такое решение позволило упростить для пользователей поиск
установленных программ.
В 2007 году появилась не совсем удачная c технической точки зрения, но весьма
многообещающая в плане пользовательского интерфейса Windows Vista. Совершенно
новый трехмерный интерфейс «Aero» (рис. 2) стал визитной карточкой творения Microsoft.
Взаимодействовать с системой теперь получается гораздо удобнее и приятнее, так как
добавилось немало эффектов эстетического плана. Одним из самых необычных является
объемная 3D «карусель» меню многозадачности, вызываемая комбинацией клавиш
Win+Tab. В отличие от привычного переключения между приложениями, новое меню
представляет собой наглядно открытые окна, представленные в перспективе.
Использование векторных изображений разрешением 256х256 пикселей позволило
добиться более четкого и детального отображения пиктограмм [4].

Рисунок 3 – Графическая оболочка Windows Vista
В 2009 году Microsoft заканчивает серьезную доработку Windows Vista и производит
релиз, до сих пор любимый многими пользователями, Windows 7. Изменения коснулись по
большей части технической составляющей системы, но и пользовательский интерфейс не
лишился улучшений. Интерфейс «Aero» получил серьезную доработку и стал еще более
приятен для работы. Размер иконок снова был увеличен, что позволило добиться еще
большей детализации.
Панель задач была объединена с панелью «быстрый запуск». Появилась возможность
прикреплять окна как к фронтальной, так и к верхней части рабочего стола с авто
подгонкой размера. Это нововведение получило название «Aero Snap» [2], а технология
«Aero Peek» [3] - добавила возможность делать все открытые окна прозрачными.
30 Октября 2012 года Microsoft выпускает абсолютно новую, в плане пользовательского
интерфейса, операционную систему, с инновационным интерфейсом «Metro»,
впоследствии переименованным в «Modern UI». Основное новшество заключается в отказе
от привычного меню «Пуск» и в плиточном дизайне главного экрана (рис.3). Привычный
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рабочий стол включается в одном из пунктов меню, что доставляет ряд неудобств
неопытным пользователям.
Такие отступления от привычной концепции интерфейса Windows вызывают
недовольство у постоянных пользователей данного семейства ОС. Так, чтобы вернуть
меню «Пуск» приходится устанавливать дополнительный софт, который создает
излишнюю нагрузку и приводит к уменьшению быстродействия системы.

Рисунок 4 – Графическая оболочка Windows 8
Таким образом, в ходе продолжительной эволюции пользовательских интерфейсов
операционных систем линейки Windows наблюдается ярко-выраженный вектор развития,
направленный на повышение удобства и упрощение взаимодействия рядового
пользователя с системой. Конечно не все нововведения получают одобрение со стороны
пользователей, некоторые даже вызывают ряд критических высказываний. Но этот факт
лишь помогает компании двигаться в правильном направлении и выпускать системы
максимально облегчающие работу пользователям.
Список использованной литературы:
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КВАЗИСТАЦИОНАРНЫХ И
ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЦИКЛЕ ОАПВ ВЛ 500 Кв
Однофазное автоматическое повторное включение линий электропередачи (ОАПВ) при
наиболее частых видах аварий на ЛЭП (однофазных коротких замыканиях) является
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эффективной мерой повышения надежности энергоснабжения по магистральным ВЛ и
устойчивости работы энергосистем, когда аварийная фаза отключается на несколько
секунд, а режим передачи мощности полностью не прерывается. Основная задача,
возникающая при применении ОАПВ - это установление оптимальной и требуемой для его
успешного осуществления длительности «бестоковой» паузы в конкретной проектируемой
или эксплуатируемой ВЛ 500 кВ.
Основными проблемами осуществления успешного цикла ОАПВ являются корректная
оценка токов подпитки дуги и условий ее погасания, а также выявление возможных
резонансных процессов восстановления напряжения на отключенной фазе при
использовании на ЛЭП шунтирующих реакторов. Известные из [1,2] методики оценки
токов подпитки и резонансных областей предполагают упрощенное моделирование
ситуации в виде схем с сосредоточенными параметрами, не учитывающих активные потери
в проводах, земле, шунтирующих реакторах (ШР). Кроме того, нет ответа на вопрос о
взаимодействии электростатической и электромагнитной составляющих тока подпитки
дуги и процесса восстановления напряжения на аварийной фазе, об влиянии
распределенности параметров ЛЭП, места КЗ и пр. Критерием погасания дуги подпитки
обычно считается действующее значение его периодической составляющей без
обсуждения возможной формы этого тока. В то же время форма тока подпитки содержит
только периодическую составляющую при отсутствии реакторов на ЛЭП.
В отличие от известного подхода [1,2], в работе предлагается производить
моделирование паузы ОАПВ в виде полного расчета переходного процесса, включающего
в себя выход на стационарный полнофазный режим передачи энергии, осуществление
внезапного КЗ, переход тока КЗ в ток подпитки дуги, гашение тока подпитки,
восстановление напряжения на аварийной фазе, завершение цикла ОАПВ восстановлением
исходной схемы (рис.1). Такой подход дает наиболее полную информацию о параметрах
происходящих процессов и отражает реальную ситуацию в эксплуатации.

Рис. 1 – Расчетная осциллограмма процессов на отключенной фазе.
Достоверность разработанной модели проверена путем сопоставления результатов
расчетов с некоторыми данными экспериментальных исследований, проведенных на одной
из ВЛ 500 кВ [3] и сопоставлением с результатами аналитических расчетов по упрощенным
методикам[1,2].
Исследование электромагнитных переходных процессов на всех стадиях паузы ОАПВ
при помощи разработанной модели позволило получить новые результаты, отличные от
традиционного подхода [1,2]:
1. Ток подпитки дуги на отключенной фазе, вызванный электростатическим и
электромагнитным влиянием соседних фаз, имеет в своем составе ярко выраженную
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апериодическую составляющую, которая в итоге определяет успешность гашения дуги
подпитки и существенным образом влияет на выбор длительности «бестоковой» паузы
ОАПВ; традиционные меры по снижению периодической составляющей тока с целью
сокращения паузы ОАПВ в виде, например, применения дополнительного реактора в
нейтрали ШР, вряд ли являются эффективными.
2. Учет распределенности параметров ВЛ, реальных потерь в грунте, проводах ВЛ 500
кВ и других элементах электрической схемы приводит к некоторому смещению опасных
резонансных областей, приведенных, например, в [1] по параметру длины ВЛ, а также к
иному характеру протекания «околорезонансных» процессов, которые характеризуются
более низким уровнем, чем указано в [1].
3. Разработанная математическая модель является универсальным инструментом,
позволяющим производить анализ всех процессов на отключенной фазе в переходном
режиме, дает возможность эксплуатации осуществлять имитацию реальных процессов для
отдельных магистральных ЛЭП 500 кВ с целью выбора оптимальных технических
решений по организации эффективного цикла ОАПВ.
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ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ В ОБРАЗОВАНИИ

В данной статье рассмотрены основные аспекты облачных сервисов, которые
применяются в настоящее время в образовании. Облачные сервисы являются
высокоперспективным руслом модернизированных информационных технологий.
Облачный сервис – это предоставление интернет-пользователю колоссальной
возможности воспользоваться своими данными, без съемных носителей, имея лишь доступ
к интернету.
В статье будет продемонстрирована возможность и рациональность облачных
технологий в сфере образовательных учреждений. Но для начала охарактеризуем их
свойственными признаками[1,c. 9].
47

Положительные стороны облачных сервисов:
 доступность (воспользоваться услугами может любой пользователь)
 приземистая стоимость (данные сервисы не взыскивают с пользователей оплаты за
использование)
 эластичность (безграничность вычислительных средств)
 безопасность (безопасность сервисов очень высока, так как за безопасность отвечают
высококвалифицированные специалисты)
 надежность (надежность сервисов высока)
Отрицательные стороны облачных сервисов:
 беспрерывное соединение с интернетом (для работы с «облаком» необходим
постоянный выход в сеть)
 программное средство и многогранность его составляющих (ограничения в
использовании ПО, которая сужает возможности для личных целей)
 конфиденциальность (ни одна система и сервис не гарантирует 100% секретность
данных)
 долговечность ( информацию, хранившуюся на «облаке» , при утере невозможно
восстановить)
 оборудование имеет высокую стоимость ( для создание своего «облака» требуется
немалые затраты, что нерентабельно для образовательных учреждений ). [2,c. 78].
На данный момент использование облачных сервисов в области образования имеет
незначительный опыт. Преподаватели наконец-то смогут во многом облегчить свой труд и
начнут использовать облачные технологии в нужном направлении, а именно, смогут
разрабатывать индивидуальные методики обучения студентов и учеников. Все это
повлияет на процесс обучения с положительной стороны, сделав учебу эффективней и
занимательней.
Применение облачных сервисов в процессе образования:
 Пересылка документации и информационных данных для организации учебного
процесса и связи преподавателей с обучающимися, профконсультации и контроля
выполнения заданий.
 Проведение тандемных проектов объединений: разработка документов и их
редактирование совместно с другими участниками, размещение трудов на web-сайтах,
изменение формата и правка текста.
 Интегрирование разрозненной информации. Постепенная диагностика процесса
создания индивидуальных работ учащихся, под контролем преподавателей.
 Проведение повседневной и итоговой предметной проверки усвоенного материала.
Создание мер плановой отчетности, а то есть тематическое тестирование, опросы и
дополнительные индивидуальные задания для повышения качества успеваемости.
 Составление организационных мероприятий, учебных совещаний, научных
конференций, консультаций, все это можно просмотреть в учебном процессе на сайте [3,c.
44].
Подводя итоги перечисленных аспектов использования облачных сервисов в среде
образовательных процессов, следует отметить, что данный ресурс является новым веянием
информационных технологий и имеет большую перспективу в дальнейшем применении в
данной области. Подобные технологии позволяют заметно сократить время коммуникаций
и повысить ее качество. Облегчить передачу данных в учебной среде и, как следствие,
повысить качество образования во всех учреждениях.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРОТРАВЛИВАТЕЛЯ СЕМЯН
Протравливание семян – важнейший прием повышения урожайности зерновых культур.
Результаты экспертизы семян во всех регионах производства зерна в России показывают
увеличение поражения зерновых культур основными возбудителями экономически
значимых болезней. Ежегодные потери зерна от болезней во многих регионах в настоящее
время составляют не менее 20%. Проведение качественного протравливания семян в
полном объеме позволит значительно снизить потери урожая, данный способ является.
одним из наиболее экономичных мероприятий по защите растений, но его проведение
требует наличия производительных технических средств [1].
В России и за рубежом выпускается ряд протравливателей семян различного типа,
весомую долю которых занимают камерные протравливатели. К камерным относятся
технические устройства: зарубежные СТ 2-10, СТ 5-25 (Petkus, Германия), устройства
датской фирмы Cimbria Heid, ПК-20 «Супер» (Украина), «Mobitox-super II» (Farmger,
Венгрия) и отечественные установки ПУМ-30, ПС-10, ПС-10А и др [2]. Известно камерное
устройство для протравливания семян [3], включающее камеру протравливания, в которой
установлен вращающийся конус для рассеивания семян и устройство для распыления
защитно-стимулирующего препарата, расположенное со стороны основания конуса.
Устройство снабжено направляющим элементом тарельчатой формы, вторично
возвращающим поток семян в зону обработки, который расположен под устройством для
распыления препарата и снабжен механизмом привода его во вращательное движение.
Недостатком данной установки является неравномерное нанесение смеси на семена,
слипание и образование комков семян вследствие неравномерного перемешивания.
Для решения данной задачи, а именно качественного равномерного нанесения рабочей
жидкости на поверхность семян предлагается модернизировать аппарат протравливателя,
путем изменения дискового распылителя рабочей жидкости. Протравливатель работает
следующим образом. Семена поступают в верхнюю часть протравливателя через дозатор
семян. Затем семена попадают на поверхность диска, который распределяет семена в виде
семенной «завесы», одновременно защитно-стимулирующая смесь посредством вращения
диско-разбрызгивателя попадает на семена. Предлагаемое изменение диска-разбрызгивателя
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позволяет обеспечить равномерное распределение защитно-стимулирующей смеси на семена,
снизить слипание семян, повысить производительность установки за счет замены диска.
Замена диска на центробежный вентилятор, который помимо центробежной силы, разгоняет и
делит рабочую жидкость на мелкие капли воздушным потоком. Таким образом,
образующаяся воздушно-капельная смесь качественно обволакивает и покрывает
поверхность семян защитно-стимулирующей смесью.

Рисунок 1. Схема образование воздушно-капельной смеси
Для проверки работоспособности предлагаемого диска разбрызгивателя рабочей
жидкости проведены эксперименты на лабораторной установке, которая состоит из
электродвигателя (отопитель кабины автомобиля Зил 130 № 192.3730 12V 40 Bт),
вентилятора, сосуда с подкрашенной водой и монитора, на котором фиксировались капли.
Снятие показателей произведено при условиях: 1 - расстояние от края вентилятора до
монитора L=30 см, обороты электродвигателя n= 3000 об/мин; 2 - L=30 см, n= 2500
об/мин; 3 - L=20 см, n= 3000 об/мин; L=40 см, обороты электродвигателя n= 3000 об/мин.
Визуальные результаты экспериментов представлены на рисунке 2.

а)
б)
Рисунок 2. Капли зафиксированные на листе монитора:
а) L=30 см, n= 3000; б) L=30 см, n= 2500 об/мин.
Для определения количества капель и их процентного содержания по размерным
группам на каждом листе было выбрано произвольно 5 различных участков с площадью 9
см2. Размеры капель поделили на четыре группы: 2 мм; 1,5 мм; 1мм; <1 мм. При подсчете
размеров капель получены следующие средние результаты: капли с размером 2 мм – 20 шт,
1,5 мм – 336 шт., 1мм – 464 шт. и размеры меньше 1мм – 961 шт. (рисунок 3). Результаты
показывают, что преобладают капли размером меньше 1 мм., что соответствует
требованиям, предъявляемым к аэрозолям при протравливании [4]. Их процентное
содержание составляет около 54% от общего количества капель.
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Таким образом, проанализировав полученные данные, возможно сделать заключение,
что при использовании предложенной конструкции диска разбрызгивателя увеличивается
количество мелких капель, которые способствуют равномерному распределению
протравливающего препарата на семена. Это в свою очередь приведет к уменьшению
объема используемой рабочей жидкости, снижению слипание семян.
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Рисунок 3 Процентное содержание капель по размерным группам
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ
ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
В настоящее время подход, которые предназначен для нахождения в накопительных
данных неизвестных до этого взаимосвязей, играет важную роль в каждой отрасли без
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исключения. Интеллектуальный анализ данных перешел в категорию широко
применяемых, массовых технологий.
Ранее, все шло своим чередом, и казалось, нет особой нужды переосмысливать ситуацию
в данной области. Но время идет, технологии
записи и хранения данных
совершенствуются, количество информации увеличивается и просто необходимо ее
структуировать и осуществлять поиск и хранение скопившейся информации более
усовершенствованными методами.
Сейчас, в каждой сфере деятельности, будь-то коммерческая, производственная,
медицинская либо научная и т.д., функционирование соправождается записью и
регистрацией всех процессов происходящих на предприятии. Поэтому, потоки данных, без
продуктивной переработки, образуют не нужную никому свалку информации, при этом
сами предприятия в некоторой степени теряют контроль над происходящими процессами и
реальная оценка эффективности работы в разы становится более туманной.
Специфика современных требований к такой переработке проявляется в следующем:
− данные являются разнородными (количественными, качественными, текстовыми)
− результаты должны быть конкретны и понятны
− инструменты для обработки сырых данных должны быть просты в использовании. [3,
56]
В основе современной технологии Data Mining, положена концепция шаблонов, которые
отражают фрагменты много аспектных взаимоотношений в данных. Они представляют
собой закономерности, что свойственно подвыборкам данных, которые компактно
выражают информацию в форме понятной человеку.
Поиск таких шаблонов производится методами, которые не ограниченны рамками
априорных предположений о виде распределений значений и структуре выборке
анализируемых показателей.
В целом технологию Data Mining достаточно точно определяет Григорий Пиатецкий–
Шапиро — один из основателей этого направления: Data Mining — это процесс
обнаружения в сырых данных ранее неизвестных, нетривиальных, практически полезных и
доступных интерпретации знаний, необходимых для принятия решений в различных
сферах человеческой деятельности.[2,146]
В интеллектуальном анализе данных применяется математический анализ для выявления
закономерностей и тенденций, существующих в данных.
Эти закономерности и тренды можно собрать вместе и определить как модель
интеллектуального анализа данных. Модели интеллектуального анализа данных могут
применяться к конкретным сценариям, а именно:
Прогноз: оценка продаж, прогнозирование нагрузки сервера или времени простоя
сервера:
• Риски и вероятности: выбор наиболее подходящих заказчиков для целевой рассылки,
определение точки равновесия для рискованных сценариев, назначение вероятностей
диагнозам или другим результатам
• Рекомендации: определение продуктов, которые с высокой долей вероятности могут
быть проданы вместе, создание рекомендаций
• Определение последовательностей: анализ выбора заказчиков во время совершения
покупок, прогнозирование следующего возможного события
• Группирование: разделение заказчиков или событий на кластеры связанных элементов,
анализ и прогнозирование общих черт. [1,56]
Общественная жизнь невозможна без предвидения будущего, без прогнозирования
перспектив её развития. В современных условиях экономические прогнозы необходимы
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для определения возможных целей развития общества и обеспечивающих их достижение
экономических ресурсов, для выявления наиболее вероятных и экономически эффективных
вариантов долгосрочных, среднесрочных и текущих планов, обоснования основных
направлений экономической и технической политики, предвидения последствий
принимаемых решений и осуществляемых в каждый данный момент мероприятий. Поэтому прогнозирование становится одним из решающих научных факторов
формулирования стратегии и тактики общественного развития.
Список использованной литературы:
1.
Владимир Рафалович. Интеллектуальный анализ данных для занятых:
Практический курс / Владимир Рафалович. – Издательство: SmartBook, 2014 – 96 c.
2.
Гринберг А.С. Информационные технологии моделирования процессов
управления экономикой : Учебное пособие для вузов. / А.С. Гринберг, В.М. Шестаков. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 360 с.
3.
Маслаченков Ю.С. Экономика банка. Разработка по управлению финансовой
деятельностью банка / Ю.С. Маслаченков, А.П. Дубанков. – Издательство: БДЦ-пресс,
2012 – 168 с.
© Ю.А. Литвякова, 2015

УДК 608.2

И.И. Максимов
студент группы ЭО-12
СВФУ им. М. К. Аммосова
Физико-технический институт
г. Якутск, РФ

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ И ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ДЕРЕВЕНЬ И СЕЛ
На территории Российской Федерации зоны децентрализованного энергоснабжения
составляют 70%. До сих пор существуют поселки, где электричества не было никогда.
Причем не только на Крайнем Севере или в Сибири, но даже на благополучном с точки
зрения энергетики Урале. Дать ток 25 миллионам россиян, живущим в этих зонах, можно в
том числе за счет использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ).[1]
Сегодня взоры чиновников и энергетиков обращаются к возобновляемым источникам
энергии (ВИЭ) – ветру и солнцу. Эти ресурсы не нужно добывать, на них до сих пор не
придумали тарифы. Получать энергию с помощью солнца на Дальнем Востоке, по оценкам
специалистов, пока не рентабельно. Наиболее предпочтительным альтернативным
вариантом остается дуновение ветра. В дальнем востоке существуют три зоны, удобные для
использования ветроэнергетических установок: прибрежная полоса вдоль Охотского и
Японского морей, долина реки Амур. По словам экспертов, средняя годовая скорость ветра
здесь составляет 5 м/с. [2]
Альтернативная энергетика в России может основываться на использовании тепловой
энергии земных недр: такая возможность есть лишь у нескольких стран. Запасы
геотермальной энергии нашей страны более, чем в 10 раз превышают запасы угля. Эти
богатства зачастую лежат, в буквальном смысле, на поверхности: геотермальные источники
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Камчатки с температурой до 200 °С на глубине всего лишь 3,5 км могут обеспечить работу
не одной мини электростанции. Есть места, где вода выходит на поверхность: это
существенно облегчает доступ к ее энергии. Геотермальная энергетика России начала свое
развитие в 1966 году: именно тогда была построена первая такая электростанция. Сегодня с
помощью камчатских источников можно вырабатывать около 300 МВт электроэнергии, но
реально используется лишь 25%. Геотермальные воды островов Курильской гряды
обладают потенциалом в 200 МВт: этого достаточно для полного обеспечения
электроэнергией всего региона. [3]
Приливные электростанции. Специалисты полагают, что приливные электростанции
имеет смысл строить там, где разница уровней моря во время прилива и отлива составляет
минимум 4 метра. Важно также учитывать площадь и объем приливного бассейна.
Производительность приливной электростанции также зависит и от количества
гидротурбин в плотине. Практическое использование энергии приливов и отливов в России
можно увидеть на примере Кислогубской ПЭС: это абсолютно экологически безопасная
система. Она позволяет экономить запасы углеводородов вне зависимости от водности
года. Развитие этого направления может дать до 5% общего объема электроэнергии,
произведенной в России.
Особую актуальность для нас имеет другая разработка Стребкова Д.С. и его коллег –
резонансные одно проводниковые системы передачи электрической энергии, основанные
на практической реализации технологии великого ученого Николы Тесла. [3]
Суть состоит в том, что используется совершенно иная, отличная от классической
электротехники технология, позволяющая передавать большие мощности на
дальние расстояния практически без потерь по одному проводу небольшого
сечения. Гениальный замысел Н. Тесла получил дальнейшее развитие и уже
реализован в виде опытно-промышленного оборудования, изготовленного в
ВИЭСХ. Пока на сегодняшний изготовлено оборудование для передачи мощности
20 кВт, что вполне хватило бы для реализации пилотного проекта электрификации
небольшого удаленного хозяйства. Например - летней молочной фермы, куда для
передачи небольшой мощности вынуждены тянуть высоковольтную линию 10 кВ
или ставить дизельную электростанцию. При данной технологии достаточно
проложить в земле кабель с сечением одной жилы в один миллиметр. Подойдет
даже обычный телевизионный кабель РК-75. [3]
Перспективные разработки требуют активизация внедрения нетрадиционных и
возобновляемых источников энергии требует, по крайней мере, на начальном этапе
выработки соответствующей государственной концепции, мер государственной,
экономической и общественной поддержки, а также совершенствования законодательного
обеспечения. Увеличение масштабов использования возобновляемых источников энергии
изменит структуру топливного баланса и позволит повысить энергетическую устойчивость
многих регионов Российской Федерации. [3]
Список использованной литературы:
1. http://1sn.ru/120303.html - автор Стребков Дмитрий Семенович.
2. http:// www.odnako.org/ magazine/ material /bolshie- problemi- maloy- elektrifikacii/ автор Андрей Веймарн.
3. http://www.energya.by – Альтернативные источники энергии в России: современные
реалии и потенциал развития.
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Аннотация
В статье рассматривается система компьютерного сурдоперевода, с возможностью
определения квантитативных характеристик текста и возможностью влиять на них с целью
улучшения качества подачи информации.
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На сегодняшний день не много внимания уделяется системам дистанционного обучения,
а особенно системам способным работать со слабослышащими. В связи с этим был
разработан программный продукт, способный справиться с подобной задачей. Система
получила название SignV3.
Одним из направлений решения задачи оценки качества учебного контента систем
дистанционного обучения является использование методов квантитативной лингвистики.
Квантитативная лингвистика (quantitative linguistics) - одно из направлений прикладной
лингвистики, которое занимается изучением языка с помощью статистических методов[2,c.
158].
Актуальной является задача автоматизированного подсчета значений квантитативных
характеристик текста. И SignV3 позволяет произвести такие подсчеты.
SignV3 состоит из нескольких модулей. Первый модуль это база данных, содержащая
информацию о словоформах, их свойствах, жестах и лексических значениях жестов. Также
она содержит сами жесты в видео формате(в виде ссылок). Второй модуль позволяет
определять квантитативные характеристики текста и изменять структуру текста в
зависимости от пожеланий пользователя. В третьем модуле происходит сам перевод на
жестовый язык в соответствии с лексическими значениями слов и жестов.
Разработанная для данной системы база данных состоит из 3 таблиц. Таблица Words,
содержащая словоформы и их свойства:

Word
Август
августа
августу
августом
августе

Пример записей в таблице Words
properties
id_word
сущ неод ед муж им
13
сущ неод ед муж род
14
сущ неод ед муж дат
15
сущ неод ед муж тв
16
сущ неод ед муж пр
17
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Таблица 1

Далее имеется таблица жестов Gestures, которая помещает в себе информацию о жестахназвание, время показа жеста, ссылка на видео:
Таблица 2
Пример записей в таблице Gestures
gesture
id_gesture
g_time
g_video
авария
1
1,6
C:\gvid\2651_6217.avi
август
2
1
C:\gvid\8566_3474.avi
авиация
3
1,3
C:\gvid\9984_3276.avi
автобус
4
1,2
C:\gvid\3486_2233.avi
А также самая важная таблица Lexical, которая содержит в себе информацию о
лексических значениях и в ней происходит соотнесение жестов с их словоформами:

id_word

Пример записей в таблице Lexical
Lexical_meaning
id_gesture

13

Восьмой
месяц 2
календарного года

14

Восьмой
месяц 2
календарного года

15

Восьмой
месяц 2
календарного года

Таблица 3

С помощью второго модуля системы SignV3 могут быть подсчитаны следующие
низкоуровневые квантитативные характеристики текста[1] :
1. Индекс аналитичности (analyticity index) – отношение числа служебных слов к
общему числу слов в тексте;
2. Индекс глагольности (Verb index) – отношение числа глаголов к числу слов в тексте;
3. Индекс субстантивности (substantive index) – отношение числа существительных к
числу слов в тексте;
4. Индекс адъективности (adjective index) – отношение числа прилагательных к числу
слов в тексте;
5. Индекс местоименности (pronoun index) – отношение числа местоименных слов к
числу слов в тексте;
6. Индекс автосемантичности (autosemanticity index) – отношение числа значащих слов;
7. Индекс незнаменательности (unmomentous words index) – отношение числа
незнаменательных слов к числу слов в тексте;
8. Индекс именной лексики (nominal lexicon index) – отношение суммы чисел
существительных и прилагательных к числу слов в тексте.
Благодаря структуре базы данных, система может легко получать информацию о
принадлежности слова к той или иной части речи и в соответствии с этим вести расчет
необходимых квантитативных характеристик.
Также по формуле Ю. Тулдава определяется сложность входного текста[3, c. 110]:
R(i,j)=i*lg(j), (1)
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где R(i,j)– индекс сложности текста , i - средняя длина слова в слогах, j - средняя длина
предложений в словах.
Данная сложность является ключевым фактором дальнейшей работы с текстом. В случае
если сложность слишком велика, пользователь может сократить текст с помощью
системных средств. Можно сокращать текст в двух режимах, в текстовом и жестовом.
В текстовом режиме сокращение ведется при заданной вручную целевой сложности.
Количество слогов каждого слова в тексте заносится в массив данных, далее система
сортирует его и в зависимости от заданной сложности сокращает текст, удаляя из него
слова с наибольшим количеством слов до тех пор, пока сложность не понизится в
достаточной мере. Можно подумать, что при этом теряется часть смысловой нагрузки
текста, но для этого входной текст отображается рядом, и пользователь всегда может
посмотреть каких слов не хватает, и он может их заменить более простыми словами для
большей доступности материала. Тем не менее, есть возможность буквально самому
руководить сокращением, так как в SignV3 имеется под-режим полуавтоматического
сокращения, когда программа спрашивает у пользователя удалять или нет, какое-либо
слово, и тогда уже сам пользователь выбирает что оставить, а что удалить.
Также присутствует жестовый режим. Он называется жестовым, потому что использует
в работе время показа жестов. Рядом со сложностью текста выводится время за которое
можно показать необходимые для передачи смысла жесты. В жестовом режиме
сокращения мы задаем необходимое время, и система сокращает текст в зависимости
длительности. Алгоритм сокращения схож с предыдущим. Создается массив данных, в
который заносится время каждого жеста, после чего сортируется, и в соответствии с
необходимым заданным временем самые долгие жесты удаляются.
Третий модуль работает как автоматический сурдопереводчик. Он также может работать
в двух режимах. В первом на экран просто выводится информация о жесте и лексическом
значении необходимого слова. Во втором происходит вызов видео, на котором
показываются соответствующие жесты.
Также была введена характеристика, позволяющая описать степень достоверности
данных, так как некоторые слова могут писаться одинаково, но принадлежать к разным
частям речи. Такой характеристикой стал “процент недоверия”, который рассчитывается
как отношение всех слов с двоякими свойствами к общему числу слов.
Система тестировалась на отрывке произведения Л. Н. Толстого “Прыжок”. При первом
прохождении через анализатор, сложность была оценена по формуле Тулдава (1), как
2.5595 и время показа жестов 78.1 с., а квантитативные характеристики приняли
следующие значения:
Квантитативные характеристики исходного текста
Индекс аналитичности
0.022
Индекс глагольности
0.217
Индекс субстативности
0.196
Индекс адъективности
0.261
Индекс местоименности
0.065
Индекс автосемантичности
0.087
Индекс незнаменательности
0.891
Индекс именной лексики
0.109
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Таблица 4

После введения целевой сложности равной 2 и запуска автоматического сокращения по
слогам, характеристики приняли следующие значения:
Квантитативные характеристики обработанного текста
Индекс аналитичности
0.024
Индекс глагольности
0.195
Индекс субстативности
0.195
Индекс адъективности
0.268
Индекс местоименности
0.073
Индекс автосемантичности
0.098
Индекс незнаменательности
0.878
Индекс именной лексики
0.122

Таблица 5

Как видно из результатов, после уменьшения сложности текста квантитативные
характеристики изменились совсем немного, что хорошо, и время показа данного текста
жестами теперь составляет 61 с.
Таким образом, данная система является отличным средством для создания и работы с
системами дистанционного обучения для слабослышащих, а также для квантования текстов
и получения их квантитативных характеристик с последующим переводом на жестовый
язык.
Список использованной литературы:
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫМ ХАОСОМ

В настоящее время актуальной научной проблемой является разработка методов
управления макроэкономическим хаосом [1, с.32], т.е. стабилизация желаемой траектории
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развития экономической системы. Из анализа различных периодов развития
экономической системы [2, с.56], колебания и флуктуации следуют одна за другой. При
рассмотрении этих краткосрочных колебаний и флуктуаций не имеет значения, какой
показатель экономической деятельности наблюдается, большинство макроэкономических
переменных изменяется в значительной степени синхронно. В рамках существующих
моделей [3, с.132-139], и методов анализа теория краткосрочных экономических колебаний
и флуктуаций остается дискуссионной. В настоящее время, не ясно имеет ли государство
возможность предотвратить краткосрочные колебания и флуктуации экономической
активности. Она выражается в форме последовательности потерь устойчивости состояния
равновесия системы [5, с.235], варьирующегося от простых точек равновесия до
множественных периодических или хаотических.
Поэтому большой интерес представляет построение нелинейной математической модели
развития основных фондов, адекватно описывающей процессы, происходящие в
экономической системе, и разработка метода управления развитием основных фондов,
обеспечивающих робастную устойчивость.
Проблема робастной устойчивости является одной из наиболее актуальных в теории
управления и представляет большой практический интерес. В общей постановке она
состоит в указании ограничений на изменения параметров системы, при которых
сохраняется устойчивость. Известные методы построения систем автоматического
управления объектами с неопределенными параметрами посвящены определению области
устойчивости системы с заданной структурой с линейными законами управления или
безинерционными нелинейными (релейными) характеристиками и не обеспечивает
достаточно широкую область робастной устойчивости в условиях неопределенности
параметров объекта управления и дрейфа их характеристик в больших пределах.
Соотношение между инвестициями и износом основных фондов – объемом основных
фондов, потребленных в ходе производства – служит хорошим индикатором того,
находится ли производство в состоянии подъема, застоя или спада [2, с.89]. Когда
инвестиции в производство превышают износ, производство находится в подъеме в том
смысле, что его производственные мощности растут, т.е. чистые инвестиции являются
величиной положительной.
Следовательно, экономическое развитие непосредственно определяются количеством и
качеством основных фондов в экономике X(t) и динамику основных фондов можно в
простейшем случае представить дифференциальным уравнением:
dX 1
 X   X     X 
dt T
,

(1)
где коэффициенты инвестиций  и износа  зависят от количества основных фондов; Tпостоянная времени , характеризующее динамическое свойства экономической системы.
Пусть предположим, что заданная траектория развития основных фондов X s t  ,
описывающее невозмущенное движение задано уравнением:
dX S 1
 X S  0   0 
dt
T
,

 0  const ,  0  const -постоянные

(2)

коэффициенты
характеризующее
где
экспоненциальный закон развития.
В уравнении (1) между коэффициентами  ,  и переменной X существует сложная
нелинейная зависимость. Поэтому уравнение динамики основных фондов (1) линеаризуем
вокруг траекторий невозмущенного движение. Для этого представляем X=X S +x и
уравнение ( 1 ) преобразуем к виду
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dX S dx 1 X         x  X  
S
0
0
0
0
S
X XS 


X
 X
dt
dt T

2
 
 2


X XS 
X XS x  0 x

X

X


+
.

X XS

 


 x 


(3)

x 
С учетом уравнения (2) и отбрасывая члены второго и выше порядка малости 0

данное уравнение (3) представим в виде
где

 
 X

   0  0  X S 

X XS



2

dx 1
 x  x 
dt T
,

X

X XS



,

 
 X

 

(4)
X XS




X

X XS



 .

Уравнение (4) описывает любое возмущенное движение развития основных фондов в
отклонениях x(t).
Здесь  - определяет истинную скорость роста основных фондов;   -определяет
асимптотическое равновесное количество основных фондов.
Для модели (4) далее предполагается существование решений при заданных начальных
условиях для всех t≥t0 и обычно принято, что t0=0.
Перейдем теперь непосредственно к постановке задачи стабилизации неустойчивого
состояния равновесия Xs(t) или x(t)0 развития основных фондов.
Рассмотрим свободное (невозмущенное) движение Xs(t) или x(t)0 уравнения (2) или (4)
с начальным условием Xs(0)=Xso или x(0)=x0. Тогда система (1) имеет состояние равновесия
Xs(t) или система (4) x(t)=0. Поставим задачу его стабилизации, т.е. приведения решений
x(t) системы (1) к Xs(t) или решений x(t) системы (4) к x(t)0 при любом изменении
коэффициента  или Т.
lim ( X (t )  X s (t ))  0

lim x(t )  0

или t 
.
Задача состоит в нахождении функции управления в форме u(t)=U(x(t)).
Настоящая статья посвящена актуальным проблемам построения робастно устойчивой
системы управления хаотическими экономическими процессами с подходом к выбору
законов управления в классе структурно-устойчивых отображений из теории катастроф [10,
с.245, 11, с.136], позволяющих предельно увеличить потенциал робастной устойчивости
желаемой траектории развития экономических процессов.
Возможность увеличения потенциала робастной устойчивости можно показать на
примере стабилизации неустойчивого (хаотического) состояния равновесия в развитии
основных фондов экономической системы. Предложенный в статье подход к управлению
развитием основных фондов экономической системы в форме двухпараметрических
структурно-устойчивых отображений обеспечивает робастную устойчивость желаемой
(прогнозируемой) траектории развития основных фондов при любом изменении
параметров уравнения (4). Исследование робастной устойчивости системы управления
развитием основных фондов основывается на идеях линейной аппроксимации и первого
метода А.М. Ляпунова.
Из анализа модели развития основного фонда известно, что динамическая модель (4)
поражает невообразимым многообразием типов поведения, варьирующего от простых
точек равновесия до множественных периодических или хаотических в зависимости от
значении коэффициента  и T. Причем это сложное поведение связано с потерей
устойчивости развитие экономической системы. Т.к. большинство макроэкономических
t 0
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переменных, которые измеряют тот или иной вид доходов, расходов или состояние
происходящих в экономике процессов, изменяются в значительной степени синхронно с
развитием основных фондов. Это означает, что при определенных значениях параметров 
и T траектория развития соответствующая не возмущенному движению экономической
системы теряет устойчивость. Поэтому требуется исследовать возможность увеличение
потенциала робастной устойчивости возможных траекторий развития экономической
системы.
Предположим, что закон управления инвестицией u(t) выбирается в форме
двухпараметрических структурно-устойчивых отображений (катастрофа типа сборки) [10,
11] в зависимости от отклонения x(t)
u(t )   x 4  k1 x 2  k 2 x .

Уравнение развития основных фондов экономической системы в отклонениях x(t)
получим в виде





dx 1
 x  x 3  k1   x  k 2  
dt T
.

(5)

 xS  (k1   ) xS  k2   xS  0 .

(6)

Рассмотрим равновесные состояния системы
4

Тривиальное решение уравнения (6):

2

1

x S  0,

(7)

и нетривиальное решение, определяемое решением уравнения

 xS  k1   xS  k2     0 .
3

(8)
Как известно из элементарной алгебры, уравнение (8) может иметь до трех реальных
решений вида
2
xS  A  B, x S

3, 4



где

A B
A B
3
j
2 ±
2
,
3

2

 k1     k 2   
k 
k 
 

A 2
 Q, B  3 2
 Q, Q  
 3   2  .
2
2
3

Если уравнение (8) действительно, то (в тех случаях, когда это возможно) следует брать
действительное значение этих корней. Если кубичное уравнение (8) действительно, то оно
имеет или один действительный корень и два комплексно-сопряженных корня или три
действительных корня, по крайней мере два из которых равны, или три различных корня в
зависимости от того, будет Q соответственно положительно (Q>0), равно нулю (Q=0) или
отрицательно (Q<0).
Более того, при изменении величин k1    и k 2    происходит слияние трех решений,

в результате чего остается единственное реальное решение. Можно определить кривые в
параметрическом пространстве, разделяющие эти два режима:

4k1     27k 2     0 .
В точке начало координат при k1   =0 и k 2   =0 заканчивается область существования
трех реальных решений. При изменении параметра k 2   если k1   =0 только в этих
3

2

условиях существует единственное реальное решение уравнения (8) и равно
xs  x1s  xs2  xs3  3 k 2   .
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.

(9)

Исследование робастной устойчивости стационарных состояний (7) и (9) системы (5)
можно проводить на основе прямого метода Ляпунова или на основе идей линейной
аппроксимации и первого метода Ляпунова.
1

Оказывается, что состояние (7) X s  0 является асимптотически устойчивым при
k 2    0 и неустойчивым при k2    0 , состояние (9) асимптотически устойчиво только

при k2    0 и неустойчиво при k 2    0 . Иными словами, ветви установившихся
состояний (9) могут появляться в результате бифуркации в тот момент, когда состояние
X s1  0 теряет устойчивость, причем сами эти ветви устойчивы.
При значении k 2   равном нулю ( k 2   =0 ), зависимость решения x s от k1  

определяется решениями уравнения

 xs3  k1   xs  0,

(10)

1
Для уравнения (10) существует стационарное состояние x s  0. Другие стационарные

состояния определяются решением уравнения

 xs2  k1    0.

(11)

При отрицательном k1   уравнения (11) имеет мнимое решение, что не может
соответствовать какой либо физически возможной ситуации. При k1    0 это уравнения
(11) допускает следующие два решения:

xs   k1   .

Эти решения сливаются при k1   =0 и ответвляются от него при k1    0 , т.е. в точке

k1   =0 происходит бифуркация.
1
Оказывается, что состояние x s является глобально асимптотически устойчивым при
2
3
2
3
k1   >0, состояния x s и x s асимптотически устойчивы. Иными словами, ветви x s и x s
1

появляются в результате бифуркации в тот момент, когда равновесное состояние x s =0
теряет устойчивость, причем сами ветви устойчивы.
Проверку этих положений производим линеаризацией системы (5) при k 2   =0 путем
1
2
3
разложения в ряд Тейлора вокруг стационарных состоянии x s , x s и x s . Тогда имеем

и

dx 1
 k1   x,
0
1
dt T
при xs  xs  xs  0 ,
1
dx
  k1   x,
dt
T
при xs   k1   .

Этим уравнениям соответствует характеристические уравнения:


и

1
k1     0
0
1
T
при xs  xs  xs  0

1
k1     0
T
при xs   k1   .
xs  0
Стационарное состояние
будет устойчиво при любом k1   <0, а стационарные
xs   k1  
k1  



состояния

устойчивы при любом значении параметра
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>0.

Таким образом, при k 2   =0 уравнения (5) имеет устойчивые стационарные состояний
при любом изменении значении параметра k1   .
При выполнении условии:

3

2

 k     k2   
Q 1
 
 0
 3   2 
,

существует три действительных корня уравнения (8), два из которых могут совпадать,
т.е. параметры k1   и k 2   должны удовлетворять условию
2

 k  
 33  2

k 2   >0 и k1  
 2  .
2

Пусть предположим, что фиксированное значение k1  
Тогда можно получить
2

 k2   


k


равно 1
=3  2  .
3

2

2

 k  
 k  
 k  
3  2
A3  2

 B3  2

1
 2  ,
 2  , xs  A  B  2  2  ,

(12)

2

x

2,3
s

 k2   


  2  .
3

(13)

3
Эти решения сливаются с xs  k 2   при k1   =0 и ответвляются от него при k1   >0.

Устойчивость этих стационарных состояний можно исследовать на базе принципа
устойчивости линеаризованной системы. Тогда, линеаризуя вокруг стационарных
состояний (12) и (13), представим линеаризованную систему в виде
2

 k  
k 
dx 1
3
3  2
 0
x s  x1s  23 2
,
  4x s   k1   x
2
dt T
, при
и k1   = 3  2 
,









k 
dx 1
3
3
x s  x s2,3  3 2
  4x s   k1   x
2 , и k1   =3
dt T
, при

Этим уравнениям соответствует характеристическое уравнение


(14)

2

 k2   

 0
 2 
.

(15)

15
1
k 2     0
  k 2     0.
T
T
и

И стационарные состояния (11) и (12) устойчивы (   0 ) при всех значении k 2    0 .
Таким образом, при выборе закона изменение инвестиции u(t) в форме
двухпараметрических структурно-устойчивых отображении в зависимости от отклонения
x(t), от траекторий развития, характеризующее не возмущенное движение экономической
системы X S (t ) траектория развития экономической системы приобретает свойства
устойчивости при любом изменении параметров:  ,  и T.
Логистическое уравнение (4) при t  1 можно представит в виде одномерного
отображения.
    
xn 1  1   xn 1  xn ,
 T   

(16)
Из (16) при  /   1 получим известное [5,14] однопараметрическое квадратичное
отображение
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xn 1  1   xn 1  xn 
 T
.

(17)
Исследуем сложное поведение однопараметрического отображение (17) постепенно
увеличивая параметр  / T в интервале от 1 до 3 и будем следить за изменениями динамики
этого точечного отображения. Тогда на отрезке 0,1 , который
преобразует в себя, получим следующую картину:
а) 0 < / T  2 на отрезке 0,1 появляются неподвижные точки
x1 

x0  0,



 
T 1  
 T

отображение (17)

,

которые являются решениями уравнения
 
x  1   x1  x 
 T
.

Мультипликаторы [7,15] этих неподвижных точек равны:
 x0    x0 '  1 


T

 x1    ' x1   1 

 1,

где



 x   1 


T

 1,



 x1  x .
T

 ' 0  1,
Неподвижная точка x0  0 не является устойчивой, поскольку
а другая


2
 x1   1.
неподвижная точка x1 будет устойчивой (притягивающей) т.к.
При T
точка

x1 все еще остается притягивающей, хотя  x1   1 .


 6.
 2,
Когда T
отображение (17) претерпевает бифуркацию: неподвижная
б) 2 < T

 x1   1   1
x
T
и вместе нее появляется устойчивый
точка 1 становится неустойчивой т.к.

двукратный цикл определяемые соотношением
2

  

 
x  2 x     x2   1   x2 1  x2 1  1   x2 1  x2 
 T
  T

x0 x1
который образует кроме точки и две двух кратные неподвижные точки
1


2
    
   2 
x21,2   2   1    21    3 
 T   
 T  T 



в)

6

 
21  
 T




T 3,5699... При переходе параметра T через значение

следующая бифуркация: двукратный цикл

x , x 
1
2

2
2

6  2,45 происходит

теряет устойчивость, но при этом


 2,54...

этот цикл становится
появляется притягивающий четырех кратный цикл. При T
неустойчивым, и его сменяет устойчивый цикл периода 8 и т.д.
Последовательные бифуркаций, удвоения периодов притягивающего цикла отображения


(17) происходит до значения T

 2,5699...,

при котором притягивающий цикл достигает
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бесконечно большого периода, а циклы периодов 2 , m= 1,2,…,будут отталкивающими.
Циклов других периодов квадратичное отображение (17) в этом случае не имеет.
m





3

г) При 2,5699... T
отображение (17) имеет циклы с любым периодом, в том
числе и апериодические траектории. Такие траекторий при последовательных
итерациях будут нерегулярным, хаотическим образом блуждать внутри замкнутой
области.
Из выше проведенного анализа модели развития основного фонда следует, что
основные фонды и экономическая система в целом развивается без колебании до тех
пор пока выполняется условия   2T . При определенных соотношениях между
значениями скорости роста основных фондов  : 1   2  ...   n  ... , и постоянной
времени T интервал ( 2T     =T*2,5699…) соответствует бесконечной
последовательности бифуркаций, каждое из которых приводит к циклам более
высокого порядка с периодом, удваивающимся при каждой последовательной

бифуркации. Значения  n скапливаются возле некоторого особого значения   ,
после чего получаются орбиты с «бесконечным периодом», [5,13] т.е. с ярко
выраженным хаотическим поведением. В конечном счете все пространство
состояний динамической системы определяемые площадью четырех угольника
T 

4T
шириной
и длиной 1 оказывается принадлежащим единственному
хаотическому аттрактору, характеризуемому неустойчивостью и чувствительностью
к начальным условиям. Все это, в конечном счете объясняют происходящие в
экономической системе краткосрочные колебании и флуктуаций.
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ПОЛЬЗА ПРОВЕДЕНИЯ FMEA-АНАЛИЗА В РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ
Работа посвящена изучению FMEA-методологии и оценке возможности ее применения
для анализа причин и механизмов отказов электронных средств ракетно-космической
техники военного и двойного назначения.
FMEA (аббревиатура от Failure Mode and Effects Analysis, анализ видов и последствий
отказов) – технология проведения анализа и выявления наиболее критических шагов
производственных процессов с целью управления качеством продукции.
С помощью FMEA-анализа определяют
возможные
ошибки
системы
и
их
критичность для работы системы.
Актуальной задачей в ракетно-космической отрасли является внедрение комплексной
FMEA-методологии с целью выявления причинно-следственной связи возможных отказов
с входящими элементами.
Объектом исследования является метод анализа видов и последствий потенциальных
дефектов – FMEA.
Цель работы – проанализировать применение FMEA-методологии в ракетнокосмической отрасли.
Различают FMEA-анализ конструкции, который рассматривает риски внешнего
потребителя, и FMEA-анализ процесса, изучающий риски внутреннего потребителя. И то, и
другое актуально для ракетно-космической отрасли.
Анализ форм и последствий осуществляется в три этапа:
-подготовка к работе FМЕА-команды;
-основная работа FМЕА-команды;
-действия после завершения работы FМЕА-команды.
Рекомендованный ГОСТ Р 51814.2-2001 обобщенный алгоритм работы FМЕА- команды
представлен на рисунке 1.
FMEA проводят с целью анализа и доработки конструкции объекта ракетнокосмической отрасли, производственного процесса, правил эксплуатации, системы
технического обслуживания и ремонта технического объекта для предупреждения
возникновения и (или) ослабления тяжести возможных последствий его дефектов, а также
для достижения требуемых характеристик безопасности, эффективности, надежности и
экологичности.
Согласно ГОСТ Р 51814.2-2001, применение метода FMEA основано на следующих
принципах:
 Командная работа. Реализация
метода
FMEA
осуществляется
силами
специально подобранной межфункциональной команды экспертов.
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 Иерархичность. Для сложных технических объектов или процессов их изготовления
анализу подвергается как объект или процесс в целом, так и их составляющие; дефекты
составляющих рассматриваются по их влиянию на объект (или процесс), в который они
входят.
 Итеративность. Анализ повторяют при любых изменениях объекта или требований к
нему, которые могут привести к изменению комплексного риска дефекта.
Регистрация результатов проведения FMEA. В соответствующих отчетных документах
должны быть зафиксированы результаты проведенного анализа и решения о
необходимых изменениях и действиях.
Необходимые изменения и действия, указанные в отчетных документах, должны быть
отражены в соответствующих документах в рамках действующей на предприятии
системы качества.

Рис. 5 - Алгоритм работы FMEA-команды
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FMEA чрезвычайно эффективен при использовании для анализа элементов, которые
вызывают отказ системы в целом или нарушение основной функции системы. FMEAанализ в настоящее время является одной из стандартных технологий анализа
качества изделий и процессов, поэтому может быть полезен и в ракетно-космической
отрасли.
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ПРИМЕНЕНИЕ СТЕГАНОГРАФИИ В ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Наиболее важными тенденциями развития современного общества является быстрое
проникновение информационных технологий во все сферы деятельности человека.
Новейшие информационные системы способны исполнять сложные расчеты, моделировать
всевозможные процессы и т.д. Решение данных задач часто подразумевает хранение,
обработку и передачу данных, владеющих высочайшей ценностью и степенью
конфиденциальности. Поэтому в прогрессивной компьютерной науке большой интерес
уделяется безопасности информации. Для защиты информации от несанкционированного
доступа при ее передаче помимо шифрования используется скрытие самого факта
передачи. Скрытием самого факта передачи информации занимается стеганография [1].
Стеганография сравнительно является молодым течением в сфере информационной
безопасности.
Стеганография (steganography) – это метод скрытой связи между двумя сторонами, само
существование которой неизвестно третьей стороне [2].
Слово «стеганография» в переводе с греческого буквально означает «тайнопись»
(«steganos» - «секрет», «тайна»; «graphy» - «запись»). К ней относится множество секретных
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средств связи, таких как невидимые чернила, трафареты, микрофотоснимки, условное
расположение знаков, тайные каналы и средства связи на плавающих частотах и т.д. [1].
В последнее время в связи с развитием вычислительной техники и новых каналов
передачи информации появились новые стеганографические методы, в основе которых
лежат особенности представления информации в компьютерных файлах, вычислительных
сетях и т.п. Это дало новый толчок развитию компьютерной стеганографии. Сообщения
встраивают теперь в цифровые данные – речь, аудиозаписи, изображения, видео, текстовые
файлы и исполняемые файлы программ [2]. К примеру, наименее важные биты цифрового
изображения или аудиофайла могут быть заменены данными из текстового файла таким
образом, что посторонний наблюдатель не обнаружит никакой потери в качестве
изображения или звука.
Стеганографическая система (стегосистема) – совокупность средств и методов, которые
применяются для формирования скрытого канала передачи информации [3].
При построении стегосистемы учитываются следующие положения [1]:

Противник имеет полное представление о стегосистеме и подробностях ее
реализации. Информация, которая остается неизвестной потенциальному противнику,
является ключ, с помощью которого только его держатель может установить факт
присутствия и содержания скрытого сообщения;

Если противник неким образом выяснит о факте существования скрытого
сообщения, это не должно позволить ему извлечь подобные сообщения в других данных до
тех пор, пока ключ хранится в тайне;

Вероятный противник должен быть лишен каких-либо технических и других
преимуществ в распознавании или раскрытии содержания тайных сообщений.
На рисунке представлена обобщенная модель стегосистемы.

Рисунок 1. Обобщенная модель стегосистемы
Стеганографическое скрытие информации возможно в различные контейнеры и в разной
последовательности это и определяет временную скрытность. Информационная
скрытность предназначена для скрытия истинного смысла сообщения от противника.
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ОБОСНОВАНИЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Сегодня, исходя из анализа сложившегося положения в сфере личной и общественной
безопасности общества и перспектив данной проблемы становится очевидным, что вся
организация инфраструктуры современного общества должна быть адаптирована к
проблемам его безопасности.
Высшие учебные заведения в этой структуре занимают важное место и имеют целый ряд
особенностей при решении проблем безопасности.
Перспективный аспект проблем личной и общественной безопасности в ВУЗах
определяется тем, что в учреждениях системы высшего профессионального образования
сосредоточена основная часть представителей будущего национального интеллекта, то есть
та его часть, которая будет определять политическую, экономическую, техническую и
идеологическую составляющую политики России через 15-20 лет [1, с. 176].
На сегодняшний день выявлены и изучены основные факторы риска, характерные для
системы образования, составлена их классификация и проведена систематизация перечня
опасностей и угроз [2, с. 125].
События последних лет, как в мире, так и в Российской Федерации, наглядно показали,
что к опасностям природного и техногенного характера добавляются новые, носящие
криминальный характер, такие как терроризм, локальные военные конфликты и другие,
связанные с применением насилия [3, с. 17].
Большинство образовательных учреждений высшего профессионального образования
функционируют в условиях загрязнения окружающей среды. Усложнение экологической
ситуации происходит также от возрастающих проявлений радиационных, радоновых,
химических воздействий, засорения окружающей среды техногенными, бытовыми
отходами и вредными выбросами транспортных средств. Обеспечение радиационной
безопасности представляется весьма актуальным в настоящих условиях развития городской
инфраструктуры, в том числе и для учреждений высшего профессионального образования
[4, с. 153].
К сожалению, до настоящего времени в стране в полном объеме отсутствуют научнообоснованные данные о техническом состоянии зданий и инженерного обеспечения
объектов образования. Нормы, по которым ранее строились здания и сооружения
общественного назначения, не учитывают реальных условий их эксплуатации и
сегодняшнего уровня техногенных воздействий. Это, несомненно, приводит к ежегодному
увеличению рисков техногенного характера [5, с. 141].
В стране до настоящего времени нет государственной градостроительной политики в
изменившихся социальных, демографических, политических и экономических условиях.
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Отдельные градостроительные программы разрабатываются вне комплексного подхода к
проблеме обеспечения безопасного градостроительства. В результате научно-обоснованное
градостроительство не рассматривается как системное, эффективное и постоянно
действующее средство обеспечения общественного благополучия населения, продления и
оздоровления жизни каждого человека.
Анализ опасностей и угроз, характерных для системы образования и результаты
обследования фактического состояния системы обеспечения комплексной безопасности
учреждений высшего профессионального образования, а также исследования современных
концептуально-методологических подходов к обеспечению безопасности среды обитания
образовательных учреждений в условиях возникновения чрезвычайных и кризисных
ситуаций позволяют сделать вывод об отсутствии комплексного подхода к решению
проблемы обеспечения безопасности образовательных учреждений [6, с. 59]. Применяемые
в настоящее время научно-технические и организационно-методические решения к
обеспечению безопасности в целом, и образовательных учреждений в частности, имеют,
как правило, разноотраслевую специфику (пожарную безопасность, конструктивную
безопасность, экологическую безопасность, инженерные средства защиты от внешних
посягательств, ограничение доступа и т.д.), носят фрагментарный характер и на
сегодняшний день уже неадекватны возрастающим опасностям.
Обзор и анализ современных научных исследований в области безопасности,
выполненных в последнее десятилетие, показывает, что большая их часть носит
информационно-описательный, а не глубоко профессиональный характер. В них сделаны
попытки классификации и систематизации новых видов опасностей и угроз. В тоже время
недостаточно анализируются действующие отечественные и зарубежные нормативные
документы в этой области, анализируется соотношение требований современных
отечественных и зарубежных норм по предотвращению аварий и других чрезвычайных
ситуаций [7, с. 194].
Анализ действующих в настоящее время российских и зарубежных нормативнотехнических документов в области безопасности личности и среды обитания, в том числе
применительно к учреждениям высшего профессионального образования, показал, что до
настоящего времени применяется концепция жесткой регламентации мер защиты от
потенциальных
источников
опасности,
которая
носит
предписывающий
детерминированный характер. Сегодня она уже в полной мере не отражает специфики
проявления современных видов опасностей на конкретный объект и дифференцированно
не учитывает особенностей самих объектов защиты [8, с. 127].
Обзор правовых документов в области обеспечения безопасности показал, что в
настоящее время основу их деятельности составляют Федеральные законы, постановления
Правительства Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты
различных министерств и ведомств и органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, определяющие порядок предупреждения чрезвычайных ситуаций
и порядок ликвидации их последствий. Однако сегодня в рамках реформирования
механизма правового регулирования среды обитания появилась опасная тенденция
ослабления контроля за соблюдением государственных норм в проектировании и
строительстве, переход от обязательного их соблюдения к принципу добровольности, что
может привести и уже приводит к серьезным проблемам в безопасности строительства и
эксплуатации зданий и сооружений, в том числе и образовательных учреждений.
Совокупность задач, стоящих перед Минобрнауки России, органами управления
образованием, образовательными учреждениями высшего профессионального образования
по обеспечению комплексной безопасности, защите здоровья и сохранения жизни
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обучающихся и работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных
чрезвычайных ситуаций, невозможно решить без создания единой системы обеспечения
комплексной безопасности.
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ВЫБОР МЕТОДА ПАЙКИ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ БЛОКА АДАПТЕРА
Немаловажным этапом в процессе производства печатных плат (ПП) сложных
электронных устройств является монтаж электрорадиоэлементов (ЭРЭ) на поверхность
печатной платы, а также последующая пайка ПП.
Печатная плата блока адаптера имеет четвертый класс точности, что исключает
возможность ручного монтажа ЭРЭ на плату, а так же накладывает существенные
требования на выбор метода пайки данной печатной платы.
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В технике поверхностного монтажа используют следующие автоматизированные
способы пайки: пайка волной, ИК пайка, пайка в паровой фазе, импульсная групповая
пайка, лазерная пайка, конвекционная пайка.
Пайка волной припоя - это наиболее производительный и дешевый способом пайки, он
не требует предварительного нанесения на контактные площадки дополнительных веществ
(флюса, припоя и т. п.). Этот метод применяется, в большей степени, при смешанной
технологии и при монтаже наиболее простых компонентов поверхностного монтажа.
Данный метод оказывает сильное термическое воздействие на компоненты, которые
должны обладать соответствующей стойкостью; [2]
а) Пайка двойной волной. Этот метод применяется для пайки простых чип компонентов, расположенных на одной стороне ПП, чаще, обратной. Первая волна
делается турбулентной и узкой, которая исходит из сопла под большим давлением. Вторая
волна устраняет перемычки припоя, а также завершает формирование галтелей с целью
создания качественного профиля места пайки.
При высокой плотности монтажа, с помощью данной пайки практически невозможно
пропаять поверхностно монтируемые компоненты из-за эффекта затенения выводов
компонента корпусом другого компонента. [3]
б) Пайка инфракрасным излучением (ИК пайка) обладает простой технологией и
высокой производительностью. Однако ИК пайка требует использования термостойких
компонентов, в некоторых случаях специальных защитных экранов.
в) Пайка в паровой фазе. При пайке в паровой фазе происходит одновременный и
равномерный нагрев независимо изделия, пар контактирует и конденсируется по всем
поверхностями, передавая тепло, также на все элементы и проводники паяемых печатных
плат, приводя к их перегреву.
г) Импульсная пайка занимает с точки зрения методологии промежуточное положение:
по отношению к корпусу - это монтаж индивидуальный, и "покорпусной"; по отношению к
выводу - это групповая пайка, так как припаиваются одновременно все выводы корпуса.
д) Лазерная пайка - пайка сфокусированным лучом квантового генератора.
Эта пайка позволяет производить нагрев в очень локальных зонах, что обеспечивает
минимальное тепловое воздействие на области, находящиеся в зоне пайки.
е) Конвекционная пайка основана на нагреве воздуха в замкнутом объеме, в который
помещена печатная плата или отдельный компонент. На сегодняшний день является
основным методом промышленной пайки, поскольку при данном методе пайки
обеспечивается равномерное распределение тепла.
В серийном производстве конвекционный метод реализуется в печи. Конвекционные
печи обеспечивают более эффективные температурные режимы пайки. Горячий воздух
обеспечивает равномерный нагрев без повреждения печатных плат и электронных
компонентов.
При пайке элементов важно избегать окисления контактов. Для этого процесс
оплавления припоя должен происходить в азотной среде. Таким образом гарантируется
отсутствие взаимодействия с кислородом, и, следовательно, достигается долговечность
конечного изделия. [1]
Ввиду высокой плотности монтажа печатной платы блока адаптера наиболее
подходящим является метод конвекционной пайки. Так как при пайки данным методом
нагревание и охлаждение печатной платы происходит постепенно в несколько этапов, что
не вызывает перегрева радиоэлементов, не происходит затемнения контактных площадок
корпусами ЭРЭ, не образуются перемычки.
73

Данный метод обеспечивает наиболее надежное соединение между контактными
площадками и выводами компонентов, что пайки обеспечит наибольшую надежность
готовых печатных плат и сократить брак на данном производстве. Применение же других
методов пайки может увеличить процент брака при производстве данных ПП, ввиду
сложности реализации данного узла.
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ
МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
В современных рыночных условиях повышения качества выпускаемой продукции и ее
конкурентоспособность являются основной целью любого производства.
Для подтверждения того, что в организации внедрена и действует система менеджмента
качества, продукция соответствует требованиям, а так же для повышения результативности
процессов, необходимо планировать и применять процессы мониторинга, измерения,
анализа и улучшения.
Для того чтобы повысить качество и конкурентоспособность продукции организация
должна проводить мониторинг информации, касающийся восприятия потребителем этой
продукции.
Организация должна определить и использовать методы мониторинга, одними из
которых являются статистические методы.[1]
Статистические методы применяют на стадиях исследования рынка, проектирования,
разработки, производства, верификации, монтажа и обслуживания.
Эти методы позволяют лучше использовать имеющиеся данные для принятия решения и
тем самым способствуют повышению качества продукции и процессов, а также
достижению удовлетворенности потребителя. [2]
На основе анализа собранных данных руководство организации принимает решение по
управлению качеством продукции и процессов.
Конечной целью внедрения статистических методов управления качеством продукции
является оптимизация производственных процессов и производства в целом, направленная
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на повышение эффективности производства, качества продукции, культуры производства,
квалификации специалистов, а так же на получение максимального эффекта от
затрачиваемых материальных и трудовых ресурсов. [3]
Контроль качества — это комплекс мероприятий и нормативных документов,
включающий проведение измерений, испытаний или оценки параметров объекта
и сравнение полученных величин с заданными параметрами.
Контроль качества необходимо осуществлять на всех жизненного цикла продукта,
начиная от проектирования, и заканчивая послепродажным обслуживанием. Основной
задачей контроля качества является не допустить появления брака и дефектов. Поэтому
в ходе контроля проводится постоянный анализ заданных отклонений параметров
продукции от установленных требований.
Применение статистических методов не требует больших затрат, но позволяют
оперативно собирать достоверную информацию об объектах, прогнозировать,
предупреждать и своевременно корректировать процессы на всех этапах жизненного цикла
продукции.
К семи основным инструментам контроля качества относятся следующие
статистические методы:

контрольный листок

гистограмма

диаграмма разброса

диаграмма Парето

стратификация (расслоение)

диаграмма Исикавы (причинно-следственная диаграмма)

контрольная карта (Шухарта)
Перечисленные инструменты контроля качества можно рассматривать как методы, и как
систему в целом, обеспечивающую комплексный контроль показателей качества.
Основное назначение инструментов контроля качества — контроль протекающего
процесса и предоставление участнику процесса данных для корректировки и улучшения
процесса. Знание и применение на практике семи инструментов контроля качества лежат
в основе постоянного самоконтроля.
Последовательность применения семи методов может быть различной в зависимости
от цели, которая поставлена перед системой. Точно так же применяемая система контроля
качества не обязательно должна включать все семь методов. Их может быть меньше
или больше.[4]
Наряду с использование основных инструментов контроля качества отражающих
количественные показатели рекомендуется применять «семь новых инструментов»,
которые в свою очередь относятся к методам обработки словесных (описательных) данных.
Применение этих инструментов особенно эффективно, когда их используют как методы
наиболее полной реализации планов на основе системного подхода в условиях
сотрудничества всего коллектива предприятия.
К «семи новым инструментам контроля качества» относятся:
 диаграмма зависимостей
 системная (древовидная) диаграмма
 матричная диаграмма
 стрелочная
 диаграмма планирования оценки процесса
 анализ матричных данных
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Комплексное применение «семи основных инструментов контроля качества» и «семи
новых инструментов контроля качества» позволяются добиться поставленных целей в
области качества.
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Облако, как интернет ресурс не имеет точного определения, но имеет множество
функций. Мы можем применять их в различных предметных областях: от бытовой жизни и
до рабочей сферы. Будь ты ребенком или взрослым человеком тебе не составит сложности
освоить эту технологию, а главное бесплатно.
На сегодняшний момент развитие компьютерных технологий позволяет студентам и
преподавателям использовать несколько устройств: ноутбуки, компьютеры, смартфоны,
мобильные телефоны для общения и работы. Инструменты Google поддерживаются
самыми разными устройствами, поэтому являются общедоступной и универсальной ITтехнологией для работы в образовательной среде [1, с.86].
На данный момент в образовании на первый план выходит работа с интернетом,
совместная деятельность, умение вести проекты и исследования, используя интернет-среду
для обучения [1, с.140].
Документы Google – это бесплатный набор веб-сервисов в форме программное
обеспечение как услуга, а также интернет-сервис облачного хранения файлов с функциями
файлообмена, разрабатываемый Google. Документы, создаваемые пользователем,
сохраняются на специальном сервере Google, или могут быть экспортированы в файл. Это
одно из ключевых преимуществ программы, так как доступ к введенным данным может
осуществляться с любого компьютера, подключенного к интернету (при этом доступ
защищен паролем).
Документы Google позволяют студентам и преподавателям удаленно работать над
общими документами и проектами, а преподавателям контролировать и управлять этой
работой. Документы Google представляют собой онлайновый офис, который включает в
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себя полноценные инструменты для создания текстовых документов, электронных таблиц,
наглядных пособий PDF-файлов и презентаций, а также их совместного использования и
публикации в интернете.
Google Apps для учебных заведений – это тонко настраиваемые приложения для
общения и совместной работы, которые благодаря облакам позволяют избежать многих
проблем и расходов, связанных с обслуживанием программного и аппаратного обеспечения
[3].
Таким образом, облачное хранилище данных – ресурс, который открыт для
использования для всех типов пользователей, а главное понятный и удобный
интерфейс, множество онлайн сервисов для обработки вашей информации и
проектирования своих идей. В этом и есть главное преимущество облачных
технологий. Но у него также есть и ряд недостатков. Таких, как низкая скорость
загрузки, если работать онлайн; хранение данных не более трех месяцев, если не в
аккаунте; открытый доступ, а это значит, что ничего не скроешь; риск потери
данных; не все данные можно доверить провайдеру.
Облачные технологии имеют огромное распространение, но не все компьютеры могут
обрабатывать такую информацию и поэтому нужно прибегать к техническим оснащениям,
что очень затратно. В первую очередь это игры, которые требуют множество ресурсов, но
данная технология позволяет решить проблему чрезмерной требовательности приложений
к ресурсам конечного пользователя. Главным преимуществом применения облаков
является сертификация программных продуктов, что позволяет снизить затраты на
приобретение, так как весь входящий трафик будет исходить от сертифицированных
провайдеров.
На сегодняшний момент идет разработка и совершенствование облачных технологий. Но
люди бояться довериться таким технологиям, что посторонние люди будут хранить их
данные. При использовании облаков средства уходят в сторону провайдеров, что очень
удобно для пользователей. Таким образом приходит минимизация затрат на услуги
хранения и обработки данных. Вместо накопителей информации мы можем хранить
дынные на облачных технологиях.
Примером применения облачных технологий в образовании является «Сетевой город»,
который помогает родителям и ученикам отслеживать успеваемость. Помимо этого,
данные хранятся не только на внутреннем ресурсе, но и на сервере, который обрабатывает
запросы пользователей. И имеют доступ из любого места, так же существует возможность
не только обменом данных на внутреннем ресурсе в качестве класса, но и всех
пользователей, зарегистрированных в системе.
К примеру, образовательная программа или годовой план. Масштабный проект
созданный силами администрации и педагогов, ответственных за какие-либо направления,
таких как педагог-психолог, социальный педагог или ответственный за здоровье
сбережение. Все выполняют свою часть проекта, но могут комментировать или дополнять
информацию и в других блоках [2, с.198].
Список использованной литературы:
1. Чусавитина Г.Н., Макашова В.Н. Управление проектами по разработке и внедрению
информационных систем (учебное пособие). Магнитогорск: МаГУ, 2012. -306 c.
2. Чусавитина Г.Н., Макашова В.Н. Использование информационных технологий в
управлении проектами. Магнитогорск: МаГУ, 2011. -216 с.
3. Российский портал cyberleninka.ru [Электронный ресурс]/ ред.О.С. Грунистая – 2013.
– Режим Доступа: http:// cyberleninka.ru/ article/ n/oblachnye- tehnologii -kak- instrumentorganizatsii -uchebnogo-protsessa-v-rossiyskih-vuzah. – Дата доступа: 04.05.2015.
© Е.П. Уламасова, 2015
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ AUTODESK ROBOT STRUCTURAL
ANALYSIS PROFESSIONAL 2015 ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ
ОДНОПРОЛЕТНЫХ СТАЛЬНЫХ РАМ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТА ПО
ДЛИНЕ РИГЕЛЯ
В связи с большой популярностью легких рамных конструкций при строительстве
промышленных, сельскохозяйственных и гражданских зданий возникает необходимость в
поиске новых более выгодных с экономической точки зрения такого рода конструкций.
Один из основных показателей экономической эффективности строительных
металлических конструкций является расход стали. Поэтому в повышении эффективности
строительства большое значение имеет снижение массы строительных конструкций.
Уменьшение массы материалов на потребительскую единицу конструкции позволяет
снизить затраты по их перевозке, уменьшить мощность монтажных и транспортных
средств, укрупнить строительные конструкции и в конечном счете снизить трудоемкость и
стоимость строительства.
Лёгкие металлические конструкции (ЛМК) - условное название конструкций,
объединяющее все новейшие разработки в области проектирования, изготовления и
монтажа стальных конструкций, что обеспечивает существенное снижение металлоёмкости
изделий, а также высокую технологичность изготовления и монтажа, т. е.
эксплуатационную надёжность и эффективность. [1, c.56]
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015 – программный комплекс,
предназначенный для проведения расчетов строительных конструкций зданий и
сооружений на прочность, устойчивость и динамические воздействия.
Основные функции Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015 это гибкие опции
решения задач, моделирование нагрузки от ветра, также применяется метод прямого
анализа, двусторонняя связь с Revit, усовершенствованные функции разбиения на
конечные элементы и моделирования. [2]
Основные этапы моделирования плоской рамы:

Рис.1 Создание оси конструкции,
на основе которой строится сама конструкция
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Рис.2 Настройка переменных сечений стержня и рисование стержней

Рис.3 Моделирование кронштейнов

Рис.4 Определение опор

Рис.5 Определение нагрузок и изучение результатов
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Главной тенденцией сегодняшнего дня является то, что пользователей уже не
устраивают разрозненные программы узкого целевого назначения. Архитекторы,
проектировщики и конструкторы хотят иметь инструмент, который позволяет работать над
проектом сооружения, как с одним объектом.
Список использованной литературы:
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Горев, Б.Ю. Уваров, В.В. Филиппов, Г.И. Белый и др. – М. : Высш. шк., 1999. – 528 с.
2. Возможности Robot Structural Analysis [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http:// www.autodesk.ru/ products/ simulation/ features/ robot- structural- analysis/all/ galleryview, свободный. – Загл . с экрана.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА ЛИРА – САПР 2013 ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ ОДНОПРОЛЕТНЫХ СТАЛЬНЫХ РАМ НА
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТА ПО ДЛИНЕ РИГЕЛЯ
В настоящее время в связи с развитием частного предпринимательства
возросла потребность в зданиях многоцелевого назначения с применением наиболее
эффективных конструктивных решений. Ведущим направлением эффективного
металлостроительства является применение лёгких металлических конструкций. Лёгкие
металлические конструкции (ЛМК) - условное название конструкций, объединяющее все
новейшие разработки в области проектирования, изготовления и монтажа стальных
конструкций, что
обеспечивает существенное снижение металлоёмкости изделий, а также высокую
технологичность изготовления и монтажа, т. е. эксплуатационную надёжность и
эффективность. [1, c.58]
Проблема совершенствования каркасов и поиск эффективных решений являются
актуальными и реализуются в различных направлениях и многочисленными путями.
Проблема выбора варианта конструктивного решения является важнейшей при
проектировании любого здания (сооружения). Огромное количество факторов и
параметров, оказывающих влияние на конструктивное решение каркаса здания, не
позволяет быстро и однозначно выбрать надежный и эффективный вариант. [1, c.112]
Программа ЛИРА – САПР 2013 - это многофункциональный программный комплекс
для расчета, исследования и проектирования конструкций различного назначения.
Включает следующие основные функции это набор многофункциональных процессоров,
развитую библиотеку конечных элементов, позволяющую создавать компьютерные модели
практически любых конструкций, расчет на ветровые нагрузки с учетом пульсации и
сейсмические воздействия, расчет на различные виды динамических воздействий
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(сейсмика, ветер с учетом пульсации, вибрационные нагрузки, импульс, удар, ответспектр), редактирование баз стальных сортаментов.[2]
Основные этапы моделирования плоской рамы:

Рис.1 Создание геометрической схемы рамы

Рис.2 Задание граничных условий в узлах № 1 и 2

Рис.3 Задание жесткостных параметров и параметров материалов элементам рамы

Рис.4 Задание нагрузок
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Рис.5 Просмотр и анализ результатов статического расчета
С развитием мира современных технологий ручной расчет остается далеко в прошлом,
на смену ему сначала пришли счетные машины затем калькуляторы и т.д. В компьютерную
эру так же автоматизировался и расчет строительных конструкций стал производиться с
помощью ПК ЛИРА-САПР, который является непрерывно развивающейся системой.
Список использованной литературы:
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СТЕПЕНЬ ЗАРАЖЕННОСТИ КАРПОВЫХ РЫБ ОПИСТОРХИДАМИ И
ДРУГИМИ ТРЕМАТОДАМИ В РЕКЕ ИШИМ КАЗАНСКОГО РАЙОНА
Казанский район расположен на юге Тюменской области. Район занимает обширную
территорию с разнообразной богатой природой и является одним из важных
сельскохозяйственных районов Тюменской области. На территории района имеется
множество озер. Главной водной артерией района являются река Ишим. Бассейн р. Ишим
представляет собой богатые природные ресурсы для развития рыбного хозяйства. Однако
увеличивающаяся в последние годы доля водопотребления для различных целей
уменьшает годовой сток и его внутригодовое перераспределение.
Пополнение водных запасов осуществляется за счет создания водохранилищ путем
изъятия или переброски речного стока. При этом происходит снижение стока, что в свою
очередь влияет на уровненный режим водоемов [3, c.175].
Важность изучения реки Ишим заключается в том, что она является главной водной
артерией Казанского района. В настоящее время река подвержена сильному
антропогенному прессу. Вместе с тем местное население продолжает ловить рыбу и
употреблять ее в пищу.
Проблема заражения рыбы трематодами в Казанском районе, в настоящее время
является актуальной, так как на некоторых участках реки изучена значительно мало.
Необходимость тщательного и всестороннего изучения паразитов рыб диктуется тем, что
рыба в ряде случаев является источником заражения человека, домашних и диких
промысловых животных. Некоторые из этих паразитов вызывают у людей тяжелые
заболевания (описторхоз, меторхоз, псевдамфистомоз, дифиллоботриоз) [2, c. 217].
Целью данной работы является исследование зараженности метацеркариями трематод
карповых рыб р. Ишим рядом с селом Пешнево.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
- выяснить степень зараженности разных видов карповых рыб;
- выявить экстенсивность и интенсивность заражения рыб паразитами.
Результаты исследований представлены в данной статье.
Материал и методика исследований
Исследования проводились в Казанском районе Тюменской области. Выловили
карповых рыб в реке Ишим, вблизи поселка Пешнево. Всего было отловлено 150
экземпляров карповых рыб, среди них: плотва (95),лещ (55).Для исследования бралась
свежепойманная рыба.
При этом использовался компрессионный метод обнаружения метацеркарий. Сбор и
фиксация найденных и извлеченных паразитов проводили по общепринятым методикам [1,
c. 121].
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Результаты исследований
В таблице представлены результаты расчетов экстенсивности инвазии (Э.И.) в %,
интенсивности инвазии (И.И.) – экз., и индекса обилия (И.О.). Как видно из таблицы 1 у
плотвы и леща было обнаружено 6 видов трематод, из них 2 трематоды (Rhipidocotile
campanula , Paracoenogonimus ovatus) не опасные для здоровья человека, и 4 трематоды
описторхид, опасных для здоровья человека (Opistorchis felineus, Metorchis xanthosomus,
Pseudaphistomum truncatum, Metorchis bilis). Процент зараженности рыб личинками
трематод представлен в таблице 1.
Вид рыбы
Лещ

Плотва

Таблица 1 – Зараженность карповых рыб из р. Ишим
Название паразита
Показатель
Rhipidocotile campanula

э.и. = 72,7%
и.и. = 54,1
и.о.=39,3

Paracoenogonimus ovatus

э.и. =23,3%
и.и. =4,3
и.о.=1

Opistorchis felineus

э.и. =3,6%
и.и. = 2
и.о.=0,07

Metorchis xanthosomus

э.и. =3,6 %
и.и. = 1
и.о.=0,04

Pseudaphistomum truncatum

э.и. =3,6 %
и.и. = 1
и.о.=0,04

Paracoenogonimus ovatus

э.и. =1,05 %
и.и. = 3
и.о.=0,03

Rhipidocotile campanula

э.и. = 3,2%
и.и. = 31,7
и.о.=1

Metorchis bilis

э.и. = 1,05%
и.и. = 2
и.о.=0,02

У леща было найдено 5 видов трематод: Rhipidocotile campanula, Paracoenogonimus ovatus
и 3 вида описторхид Opistorchis felineus, Metorchis xanthosomus, Pseudaphistomum truncatum.
У плотвы было найдено 3 вида трематод: Rhipidocotile campanula, Paracoenogonimus ovatus
и одну описторхиду Metorchis bilis.
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Выводы
1. Во всех исследуемых рыбах были обнаружены метацеркарии описторхид: Opistorchis
felineus, Metorchis xanthosomus, Pseudaphistomum truncatum, Metorchis bilis. Минимальная
зараженность у плотвы. У нее была найдена всего одна описторхида (Metorchis bilis). Лещ
более заражен, у него было найдено 3 вида описторхид(Opistorchis felineus,
Pseudaphistomum truncatum) одна из них паразитирующая в рыбоядных птицах (Metorchis
xanthosomus)
2. В результате исследования вблизи села Пешнево в реке Ишим был обнаружен очаг
описторхидозов слабой интенсивности.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ 90-Х
ГОДОВ XX ВЕКА

К концу XX века в нашей стране возникла острая потребность реформирования системы
местного самоуправления. Это было обусловлено тем, что общество все больше стало
осознавать неэффективность работы существующих органов местного самоуправления.
Своеобразным «катализатором» данного процесса стал и тяжелый социальноэкономический кризис в 90-ые годы, выявивший недостатки существующего строя.
В 1991 г. был принят Закон РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР» [3]. Он
упразднял исполкомы и вводил вместо них институт глав местных администраций –
принцип коллегиальности был заменен принципом единоначалия. Также начиная с 1992 г.
Советы народных депутатов и администрации краев и областей перестали считаться
местными органами. Они становились самостоятельными органами государственной
власти [1, c. 96].
Закон также предусматривал принятие на местах особых уставов о местном
самоуправлении, что, очевидно, стимулировало развитие местного правотворчества.
Однако в ст. 7 было закреплено, что органы местного самоуправления не могут
рассматривать вопросы, которые находятся в ведении государственных органов. Последние
также не должны были принимать к рассмотрению вопросы компетенции органов местного
самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных законом [3].
Тем не менее, государственные органы сохраняли право отменять акты местных органов,
которые не соответствовали законодательству. Кроме того, была сохранена подотчетность
местных администраций вышестоящим исполнительно-распорядительным органам в
пределах их компетенции.
С осени 1993 г., как известно, произошла коренная реорганизация представительной
власти на местах: ее функции перешли к соответствующим местным администрациям. С
упразднением Советов стала формироваться новая представительная власть: думы,
муниципальные комитеты и др. [2, c. 162]. Их образование было закреплено в Указе
Президента РФ от 26 октября 1993 г. «О реформе местного самоуправления в Российской
Федерации». Срок полномочий выборных органов в соответствии с настоящим Указом был
установлен в два года [4].
Согласно данному Указу представительная власть формировалась не во всех
административно-территориальных единицах. В городских и сельских поселениях с
населением до 5 тыс. человек, местное самоуправление могло осуществляться
непосредственно населением через институты непосредственной демократии (собрания,
сходы) и выборных глав местного самоуправления. В случае, если население достигало 50
тыс. человек, выборным органом местного самоуправления являлись собрание
представителей и глава местного самоуправления. Кроме того, на территориях,
включающих в себя несколько городских и сельских поселений, органы местного
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самоуправления по совместному решению могли объединяться в единый орган для
упрощения взаимодействия [2, c. 160].
Следующий этап в процессе развития местного самоуправления связан с Федеральным
законом от 28 августа 1995 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» [5]. Организационно-территориальная структура местного
самоуправления претерпела некоторые изменения. Органы местного самоуправления
приобретали публично-властные полномочия, однако все еще не рассматривались в
качестве органов государственной власти.
Несколько позже был принят Федеральный закон от 11 апреля 1998 г. «О ратификации
Европейской хартии местного самоуправления». Хартия стала действовать с 1 сентября
1998 г. Органы местного самоуправления в соответствии с ее преамбулой являются одной
из главных основ любого демократического строя; полномочия местного самоуправления
должны быть реальными и обеспечивать эффективное и приближенное к гражданам
управление; местное самоуправление должно строиться на принципах демократии и
децентрализации власти [6].
Местное самоуправление - неотъемлемая часть любого государства. Местное
самоуправление осуществляется населением, гражданами посредством форм
непосредственной демократии и через профессиональный аппарат власти.
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АРХИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ВОЗГЛАВЛЕНИИ РУССКОЙ ДУХОВНОЙ
МИССИИ В ИЕРУСАЛИМЕ АРХИМАНДРИТОМ НИКОДИМОМ (РОТОВЫМ)
В ушедшем году исполнилось 85 лет со дня рождения одного из самых выдающихся и
самых противоречивых церковных деятелей XX века – митрополита Ленинградского и
Новгородского Никодима (Ротова). Как при жизни его, так и теперь его многогранная
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деятельность вызывает множество дискуссий и споров, порой ожесточенных. Для одних он
– выдающийся иерарх, «слава и украшение нашей Церкви», талантливый церковный
дипломат, все силы и всю жизнь положивший на то, чтобы не дать атеистическому
государству совершенно уничтожить Русскую Церковь, для других – «одиозная личность»,
«предатель Православия», «филокатолик», едва ли не тайный кардинал, мечтавший об унии
с Римом. Между тем, большинство документов, характеризующих жизнь и служение
приснопамятного Владыки до сих пор еще не введено в научный оборот. На основе тех из
них, которые еще не использовались ранее, именно – отчетов тогда еще архимандрита
Никодима о жизни Русской Духовной Миссии в Иерусалиме попытаемся проследить этот
период его служения.
Митрополит Никодим (Ротов) родился 15 октября 1929 года в д. Фролово Кораблинского
района Рязанской области. При крещении он получил имя Борис. Своё иноческое имя
Никодим он позднее оформил и как гражданское имя. По окончании средней школы
учился в Рязанском педагогическом институте. В августе 1947 года, на праздник
Преображения Господня, архиепископом Ярославским и Ростовским Димитрием
(Градусовым) он был пострижен в монашество с именем Никодим и рукоположен во
иеродиакона с причислением к ярославскому архиерейскому дому. 20 ноября 1949 года
архиепископ Димитрий рукоположил его во иеромонаха. [1, с. 15] Пастырское служение
иеромонах Никодим проходил в Ярославской епархии.
В январе 1952 года назначен клириком кафедрального собора в Ярославле и секретарем
архиепископа Ярославского и Ростовского, затем – ключарём собора, а в декабре 1954 года
– исполняющим обязанности настоятеля собора.
В 1955 году заочно окончил Ленинградскую духовную академию и начал работу над
курсовым сочинением «История Русской Духовной Миссии в Иерусалиме». Выбор темы
был обусловлен предстоящей командировкой в Святую Землю. 25 февраля 1956 года он
был назначен членом Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, затем заместителем
начальника Миссии – архимандрита Пимена (Хмелевского), впоследствии архиепископа
Саратовского.
27 марта 1956 г. иеромонах Никодим прибыл в Палестину и после первых дней
знакомства с Иерусалимом и изучением дел, которыми ему предстояло заниматься в
будущем, приступил к выполнению своих обязанностей. Как члену Миссии, ему пришлось
очень часто совершать богослужения, которые он хорошо знал и любил. Это сразу
положительно было воспринято молящимися. Пригодились также познания в
канцелярской работе, с которой он был знаком, работая секретарем Ярославской епархии. В
Иерусалиме все канцелярские работы легли на его плечи. Вместе с начальником Духовной
Миссии он наносил визиты представителям Иерусалимской Патриархии и других
христианских исповеданий, а также представителям инославия, и принимал участие в
приемах их в Миссии. Краткие периоды отдыха иеромонах Никодим использовал для
посещения исторических мест Палестины и изучения греческого языка и иврита.
31 марта 1957 года он был возведён в сан игумена, а в связи с отъездом архимандрита
Пимена по состоянию здоровья на Родину, 25 сентября 1957 года, назначен начальником
Миссии и возведён в сан архимандрита.
Став начальником Духовной Миссии в Иерусалиме, архимандрит Никодим оказался в
очень трудном положении. С отъездом архимандрита Пимена в СССР в июле 1957 года, в
течение восьми месяцев (до марта 1958 г.) отец Никодим был единственным членом
Миссии и выполнял работу, которую раньше делали двое. В этот период времени входит и
отпуск завхоза Миссии А. П. Прилежаева. В эти дни начальник Миссии оставался совсем
один.
88

Срочно нужно было пополнение, так как во всех пяти храмах Миссии должно было
совершаться в праздничные дни богослужение. С просьбой оказать помощь Миссии в этом
вопросе архимандрит Никодим обратился к митрополиту Крутицкому и Коломенскому
Николаю. Но пополнение Миссии смогло приехать только в конце зимы 1958 года.
Причиной этой задержки, как видно из документов, стало промедление в оформлении виз.
В своем докладе от 27 ноября 1957 года архимандрит Никодим пишет митрополиту
Николаю:
«5 ноября я был с визитами в Министерстве Религий. Ввиду болезни министра религий
Шапиро (ранен осколками гранаты, брошенной к столу кабинета министров во время
заседания парламента) принял меня вице-министр Вархавтик. Кроме того я сделал визит
главному директору министерства Кагане и директору департамента христианских
исповеданий Кольби.
Интересно, что во время беседы с вице-министром Вархавтиком, последний старался
убедить, что нашей Миссии достаточно духовенства, т.к. немного русских прихожан. Я
категорически заявил, что прошу Министерство Религий оказать содействие в выдаче
израильских въездных виз новым членам Миссии. Задержка приезда нашего пополнения
нарушает нормальную духовную жизнь Миссии, т.к. во всех пяти наших храмах мы
должны совершать в праздничные дни богослужения, а у нас на 5 храмов 3 священника, из
которых один больной.
В конце беседы вице-министр на иврите сказал Кольби, директору департамента
христианских исповеданий, который присутствовал на беседе, чтобы он записал и выяснил
этот вопрос, где нужно». [2, л. 145]
С приездом иеромонаха Никодима (Руснак) и диакона Владимира Лютика часть работы,
выполняемой архимандритом Никодимом, перешла в их обязанность. Первое время
положение в Миссии вновь прибывшего духовенства было неопределенным. В рапорте
митрополиту Николаю от 18 марта 1958 года архимандрит Никодим писал:
«24 февраля с.г. в Миссию прибыло пополнение в лице иеромонаха Никодима (Руснак) и
диакона Владимира Лютика. У новоприбывших не оказалось Указов о их назначении,
определяющих их положении в Миссии. В письме Вашего Высокопреосвященства было
сказано, что оба направляются в распоряжение начальника Миссии, который и возложит на
них церковную работу. И иеромонаху Никодиму, и диакону Лютику положена зарплата не
членов Миссии, согласно нашего проекта сметы на 1958 год от 31 декабря 1957 г.
Почтительнейше прошу Ваше Высокопреосвященство разъяснить мне недоумение,
являются ли прибывшие отцы членами Миссии. Если они членами Миссии не являются, то
ходатайствую перед Вашим Высокопреосвященством о назначении их членами Русской
Духовной Миссии в Иерусалиме с соответствующим увеличением окладов.
Если в ближайшее время не имеется иных соображений, то прошу назначить иеромонаха
Никодима (Руснак) заместителем начальника Миссии, а диакона Владимира Лютик
секретарем Миссии». [3, л. 35]
Несмотря на прибывшие пополнение, ряд трудностей, связанных с нехваткой
священнослужителей все же оставался. Причиной этого был преклонный возраст и
болезненность духовника Горненского монастыря иеромонаха Исаии. По этому поводу
архим. Никодим писал митрополиту Николаю:
«Вся Миссийская братия усердно трудится. Недавно у о. Исаии был легкий паралич, но
теперь он уже снова начинает ходить, хотя еще и не служит. Если он выйдет из строя, то у
нас будет снова недостаток священнослужителей. У нас теперь служба украсилась отцом
диаконом, но если будут у нас затруднения, то будем просить благословения Ваше
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Высокопреосвященства на рукоположение его во пресвитера. Кстати сказать, и ему самому,
видимо, хочется быть иереем.
Снова прошу Вас, Ваше Высокопреосвященство, утвердить о. Никодима заместителем
начальника Миссии, а о. диакона Владимира секретарем Миссии, чтобы мы могли
собираться на совет Миссии и обсуждать наши текущие дела. Да и они чувствовали бы себя
в Миссии более определенно». [3, л. 49]
Прошение это было удовлетворено и жизнь Миссии постепенно вошла в нормальное
русло. Не нарушилась она и с отъездом архимандрита Никодима.
Архимандрит Никодим вернулся на родину в марте 1959 года и был назначен
заведующим канцелярией Московской Патриархии, а 4 июня параллельно еще и
заместителем председателя ОВЦС, Через год отец Никодим был рукоположен во епископа
Подольского и назначен председателем ОВЦС, сменив на этом посту отставленного
властями митрополита Николая (Ярушевича). Церковно-дипломатическое поприще
Владыки Никодима продолжалось до самой его кончины, а начало ему было положено
именно в Иерусалиме.
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН
Октябрьская революция 1917 г. повлекла за собой ряд судьбоносных преобразований в
системе просвещения. Преобразования коснулись и высшей школы. Были введены новые
правила приема в вузы. Зачисление студентов проводилось без экзаменов и без документов
о среднем образовании [1, с. 392].
4 октября 1909 г. был открыт Уфимский учительский институт – первое высшее учебное
заведение. Количество преподавателей составило 9, а количество обучаемых – 75 человек
[2, с. 54].
После долгих дискуссий было решено с 1 октября 1930 г. открыть Башкирский
сельскохозяйственный институт (БСХИ). Директором был назначен А.Г. Асадуллин. В
1934 г. БСХИ приобрел статус вуза союзного значения [3].
В 1932 г. был создан Уфимский медицинский институт. В 1941 г. на базе института
разместился эвакуированный в Уфу 1-й Московский медицинский институт. К 1970 г.
институт стал крупным многопрофильным вузом [4].
Официальная история Уфимского государственного авиационного технического
университета восходит к осени 1941 г., когда Рыбинский авиационный институт был
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эвакуирован в Уфу и в 1942 г. переименован в Уфимский авиационный институт имени
Серго Орджоникидзе (УАИ) [5, с. 20]. В 1982 г. за заслуги в подготовке
квалифицированных специалистов и развитии научных исследований УАИ был награжден
орденом Ленина.
В октябре 1941 г. в г. Черниковск (в настоящее время Орджоникидзевский район г. Уфы)
был эвакуирован Московский нефтяной институт имени академика И.М. Губкина [6, с.
138]. В ноябре 1943 г. нефтяной институт возвратился в Москву, а в г. Черниковске
(впоследствии – Уфе) был организован филиал. 4 октября 1948 г. на его базе был
организован Уфимский нефтяной институт (УНИ). Возглавил институт В.Г. Рубинштейн
[7, c. 7]. 22 ноября 1993 г. Уфимский нефтяной институт преобразован в Уфимский
государственный нефтяной технический университет.
9 января 1967 г. в г. Уфе был создан Башкирский государственный педагогический
институт. В 1976 г. он был признан вузом первой категории. В 2000 г. институту был
присвоен статус педагогического университета, а в 2006 г. присвоено имя М. Акмуллы [8, с.
77].
В 1921 г. был основан Башкирский музыкальный техникум, с 1926 г. – Башкирский
государственный техникум искусств. В 1936 г. произошла реорганизация на два
самостоятельных средних учебных заведения: Уфимское музыкальное и театральнохудожественное училища (во время войны было закрыто). В 1968 г. в результате их
слияния был основан Уфимский государственный институт искусств [9, c. 63]. В 2003 г.
институт получил статус академии [10, c. 157].
Социально общественный уровень не может существовать без образования. Становление
и развитие системы профессионального образования Башкирии в целом неразрывно
связано с аналогичными процессами, протекавшими в России. Таким образом, отметим, что
становление высшего образования в Башкирии опиралось на позитивный исторический
опыт.
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К СТОЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ (ПЕРВОЙ МИРОВОЙ) ВОЙНЫ
Причин для начала мировой войны, как известно, было предостаточно. Однако,
главнейшей из них стало вступление капитализма на стыке Х1Х-ХХ вв. в стадию
империализма, вызвавшее стремительный скачок в социально-экономическом развитии
Европы. В результате этого к началу XX столетия практически весь мир был захвачен и
поделён капиталистическими державами первой волны.
Из этого принципиального обстоятельства и вытекают основные причины будущей
грандиозной войны: стремление всех стран захватить новые территории; желание
разделить колонии и устранить конкурентов; отвлечение правящими элитами внимания
своих народов от внутренних проблем. Данный список существенно дополнялся
конкретными целями каждой страны-участницы. [7, с. 28-29]
Например, Германия желала расширения своих владений и установления доминирования
в мировой политике. Франция стремилась к возврату собственных Эльзаса и Лотарингии, а
так же к захвату Саарского угольного бассейна. Австро-Венгрия не скрывала своих
территориальных претензий к Сербии, Черногории, Румынии и России, а также надеялась
на подавление национально-освободительного движения прежде всего на Балканах. Англия
мечтала об уничтожении Германии, как основного соперника в торговле, а также о захвате
богатых нефтью турецких земель. Италия целеполагала расширение своего господства на
Балканском полуострове. Россия, помимо желания остановить назревающую революцию,
хотела также захватить Константинополь, проливы Босфор и Дарданеллы.
Что показательно, при таком громадье агрессивных планов никто из европейских
политиков не мог даже предположить, что война окажется столь кровопролитной и
затяжной: в с е считали, что на Рождество 1914 г. солдаты будут отмечать победу в кругу
семьи. Но окончить войну быстрым, молниеносным ударом при многомиллионных армиях,
при обилии средств борьбы, при относительном равенстве сторон и при современном
развитии техники не удалось. К концу года обе стороны убедились в том, что
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молниеносного окончания войны, когда вся Европа борется не на жизнь, а на смерть,
ожидать нельзя и что война будет длительная. [2, с. 36]
Тем не менее зыбкая надежда на сохранение мира оставалась до самого фатального
момента: ведь международное сотрудничество было самым широким в различных областях
жизни – в экономике, политике и даже культуре. Сеть железных дорог густо обволакивала
и сближала самые отдалённые уголки Европы. Уровень жизни людей был достаточно
высок, что лишало войну любого смысла. Увы... Рок оказался сильнее. Почему?
Большинство рассуждений на эту тему сосредоточено на стратегически чётких расчётах.
При этом совершенно не учитывается такой социально - бытовой фактор как военный
энтузиазм масс, послуживший толчком для всех стран к мобилизации. В августе 1914 г. во
всех странах имело место возбуждённое эмоциональное давление толпы на свои
правительства: романтически воодушевлённые надвигающейся войной люди испытывали
большой патриотический подъем.
Ход самой войны принято делить на пять военных кампаний.
Начало первой из них (1914 г.) датируется 28 июля. Самые важные события сей
кампании развернулись на территории Франции. Сегодня их называют не иначе как «Бег к
морю». Всё же попытка быстрого захвата Франции была провалена, чего не ожидало
немецкое командование и поскольку силы обеих сторон истощились их противостояние
приняло позиционный характер. Д. Ллойд-Джордж писал: «Идеалом Германии является
всегда война, быстро доводимая до конца… Если бы не было жертв со стороны России в
1914 г., то немецкие войска не только захватили бы Париж, но их гарнизоны по сие время
находились бы в Бельгии и Франции». [6, с. 118]
На Востоке военные действия начались чуть позже - 17 августа. Наступление русской
армии на восточную часть Пруссии первоначально оказалось успешным. Войска Австрии
не вступали в серьезные бои с Россией в 1914 г.(после её победы 18 августа в Галицийской
битве).
Не слишком удачно развивались события и на Балканах.
На Дальнем Востоке против Германии выступила и Япония, что позволило России
обезопасить азиатские границы. Япония приступила к действиям по захвату островных
колоний Германии.
Однако, Османская империя вступила в войну на стороне Германии, открыв Кавказский
фронт и лишив Россию удобного сообщения с союзными странами. В целом по итогам
1914 г. ни одна из стран - участниц мирового конфликта не смогла добиться поставленных
целей.
Вторая военная кампания охватила 1915 год. В ходе её на Западном фронте
происходили жесточайшие франко-германские боевые столкновения, не приведшие к
серьезным результатам: фактически линия фронта к концу 1915 г. не изменилась. Летом
1916 г.войска Антанты начали наступательную операцию на реке Сомма (1 июня - 18
ноября). Здесь Англия впервые применила танки. Потеряв 792 тыс. чел. ( Германия - 538),
Антанта своих целей не достигла. [2, с. 181]
В период третьей кампании (1917 г.) Германия вновь переносит главный удар на Запад,
но в районе Вердена прорвать оборону не смогла. из-за наступления русских армий на
Юго-Западном фронте в Галиции. Германо-австрийское командование было вынуждено
перебросить с Западного и Итальянского фронтов на Восток 34 дивизии. Безуспешными
оказались наступательные действия и англо-французских войск на реке Сомма.
К 1917 году война в значительной мере ослабила экономику противоборствующих
держав. Германская коалиция не могла уже вести крупные наступательные операции и
перешла к стратегической обороне. Главные усилия Германия сосредоточила на ведении
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подводной войны. Планы Антанты строились на использовании ее превосходства в силах и
средствах. Этот перевес стал более весомым после вступления 6 апреля 1917 г.в войну
США на стороне Антанты. Закончилось неудачей наступление русских армий летом 1917
года.
К началу 1918 г. военно-политическая обстановка серьезно изменилась. Тройственный
союз стремился окончить войну. Германское командование в марте предприняло
наступление на Западном фронте, но из-за отсутствия резервов приостановили их.
Стратегическая инициатива окончательно перешла в руки Антанты.
В начале октября положение Германии стало безнадежным: её союзники (Болгария,
Турция, Австро-Венгрия) осенью 1918 г. заключили перемирие с державами Антанты.
Поражения на фронтах, экономическая разруха ускорили назревание революционных
событий в Германии: 9 ноября монархия была свергнута. 11 ноября Германия
капитулировала: в Компьенском лесу, на станции Ретонд (Франция) немецкая делегация
подписала перемирие. Германия признала себя побежденной. Окончательно условия
мирных договоров с Германией и ее союзниками были выработаны на Парижской мирной
конференции 1919-1920 гг.
. 28 июня 1919 был подписан Версальский мирный договор,
официально завершивший первую мировую войну.
В ходе Первой мировой войны к 1917 г. Россия потеряла убитыми около 2 млн. человек,
ранеными – около 5 млн. человек, пленными – около 2 млн. человек. Союзники России –
Франция и Англия к этому времени потеряли убитыми, ранеными и пленными около 6 млн.
человек. Германия и её союзники понесли также тяжелые потери: число убитых, раненых и
пленных достигало у них свыше 12 млн. человек. [4, с. 413]
Уинстон Черчилль, признавал огромную роль России в Великой войне, писал: «Россия
сделала чрезвычайно много: потерь не боялась, всё было поставлено на карту. Быстрая
мобилизация русских армий и их стремительный натиск на Германию и Австрию были
существенно необходимы для того, чтобы спасти Францию от уничтожения в первые же
два месяца войны. Да и после этого Россия оставалась верным и могущественным
союзником. В течение почти трёх лет она задерживала на своих фронтах больше половины
всех неприятельских дивизий и в этой борьбе потеряла убитыми больше, чем все прочие
союзники, взятые вместе". [3, с. 41]
В свою очередь английский историк Нейл Фергюссон отмечал: «Антанта между 1914 и
1918 гг. потратила 140 млрд. долл., а державы Центра – 80 млрд. долл. Чтобы убить одного
солдата противника, страны Антанты потратили 36 485 долл. и 48 центов, а страны Центра
11 344 долл. и 77 центов. Цена каждого убитого солдата была в США и Великобритании
1414 долл., в Германии 1354 долл., в России и Турции – 700 долл.». [7, с. 39]
Непредсказуемым результатом Первой мировой войны стали Февральская и
Октябрьская революции в России и Ноябрьская революция в Германии, ликвидация
четырёх империй: Российской, Германской, Османской и Австро-Венгрии.
Германия была урезана территориально и ослаблена экономически. Тяжёлые для
Германии условия Версальского мира (выплата репараций и др.) и перенесённое ею
национальное унижение породили реваншистские настроения, которые стали одной из
предпосылок прихода к власти нацистов, развязавших Вторую мировую войну.
Однако подписанием Версальского мирного договора с Германией подведение итогов
Первой мировой войны не закончилось. Покончив со своим главным врагом, победители
приступили к его союзникам. [10, с. 490]
С ними были подписаны договоры: с Австрией - Сен-Жерменский; с Болгарией Нёйиский; с Венгрией - Трианонский; с Турцией - Севрский.
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Грандиозный масштаб и затяжной характер Первой мировой войны привели к
беспрецедентной для индустриальных государств милитаризации экономики. Это оказало
влияние на ход развития экономики всех крупных индустриальных государств в период
между двумя мировыми войнами: усиление государственного регулирования и
планирования экономики, формирование военно-промышленных комплексов, ускорение
развития общенациональных экономических инфраструктур (энергосистемы, сеть дорог с
твёрдым покрытием и т. п.), рост доли производств оборонной продукции и товаров
двойного назначения.
Вступление России в войну активизировало политические амбиции буржуазии.
Финансовые и промышленные нужды, обусловленные войной, могла удовлетворить только
сильная и регулируемая экономика. Особенности военного производства привели к
быстрому
сращиванию
государственных
и
капиталистических
структур.
Монополистический капитализм вступал в новую стадию развития. На повестку дня
ставился вопрос о захвате буржуазией политической и государственной власти в стране. [3,
с. 198]
Таким образом, Великая война явилась грандиозной катастрофой XX в., которая
породила новые политические катаклизмы. [7, с. 53]
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К ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ: СОВЕТСКАЯ НАУКА В 1941-45 ГОДЫ
В самом начале Великой Отечественной войны многие научно-исследовательские
институты были срочно передислоцированы на Восток (76 НИИ, 118 академиков и 182
члена-корреспондента АН СССР, тысячи научных сотрудников).
Их творческую деятельность курировал Президиум Академии наук, перебазированный в
Свердловск. Здесь в мае 1942г. на общем собрании академии строго по-военному обсудили
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комплекс конкретных задач учёных по приближению победы: он включал в себя более
двухсот оборонных тем (разработка военно-технических проблем, научная помощь
промышленности, мобилизация сырьевых ресурсов и т.п.), для реализации которых
создавались межотраслевые комиссии и комитеты. Несколько раньше (в конце 1941г.) была
уже создана комиссия по мобилизации ресурсов Академии наук СССР, объединившая
усилия научного сообщества для эффективного использования природных ресурсов
отдельных регионов страны на нужды обороны. В неё вошли свыше 300 сотрудников
институтов АН СССР, Казанского университета, Казанского и Ленинградского химикотехнологических институтов и заводских лабораторий. В непривычных условиях
академическая наука направляла все свои усилия на помощь фронту. Проявляя
самоотверженность и мужество, учёные работали по двенадцать часов в сутки. [3, с.631]
Воплощая в жизнь намеченную программу действий, "академики в шинелях"
целеустремлённо создавали более совершенные образцы вооружения, разрабатывали
новые виды боеприпасов и горючего.
Так, в 1941г. в боевых действиях на Чёрном море противник применил
электромагнитные мины, против которых традиционные средства борьбы оказались
малоэффективными. Специальная научная группа во главе с .Александровым А.П. и
Курчатовым И.В. создала принципиально новые методы размагничивания боевых кораблей
и подводных лодок, разработала инструкции по противоминной защите, что сохранило
флот и спасло жизнь тысячам моряков. Интересный факт: ни один из размагниченных
учёными за годы войны кораблей не подорвался на вражеских магнитных минах.
Созданием акустических тралов (эффективного средства борьбы с вражескими минами)
успешно занималась другая лаборатория ФИАНа - во главе с Андреевым Н.Н. В результате
этими тралами оснастили около сорока военных кораблей Чёрного и Балтийского морей, а
учёных в 1942г. удостоили Сталинской премии первой степени.
Не менее плодотворно трудились создатели оружия и военной техники. Особое
внимание уделялось совершенствованию качества артиллерийских систем и минометов, в
чём несомненная заслуга принадлежала учёным и конструкторам Грабину В.Г., Иванову
И.И., Крупчатникову М.Я. и др.
Блестящих результатов в производстве стрелкового вооружения достигли благодаря
таланту конструкторов Березина Н.Е., Дегтярева В.А., Симонова С.Г., Токарева Ф.В.,
Шпагина Г.С. [4, с. 208]
Объёмный прирост выпуска патронов обеспечили станки-автоматы, сконструированные
в Институте автоматики и телемеханики АН СССР. [4, с. 208]
Не отставали и учёные-артиллеристы: за короткий срок калибры танковой и
противотанковой артиллерии увеличились почти вдвое, а бронепробиваемость снарядов примерно в 5 раз.
В целом СССР стал превосходить Германию по валу среднегодового выпуска полевой
артиллерии более чем в 2 раза, минометов - в 5 раз, противотанковых орудий - в 2,6 раза.
Оборонные заводы наладили производство новых 76-миллиметровой пушки, 152миллиметровой корпусной гаубицы, 57-миллиметровой противотанковой пушки, а также
самоходно-артиллерийских установок (САУ) разных калибров.
Неустанные усилия наших учёных позволили во много раз сократить сроки разработки и
внедрения новых образцов вооружения. Так, хорошо зарекомендовавшую себя 152-мм
гаубицу сконструировали и изготовили в 1943г. за 18 дней, а массовый её выпуск освоили
за 1,5 месяца. Около половины всех типов стрелкового оружия и подавляющее количество
новых образцов артиллерийских систем, состоявших на вооружении в действующей армии
в 1945г., создали и запустили в серии за время войны.
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Усилиями советских танкостроителей (в первую очередь рабочих и инженеров
уральского «Танкограда») сравнительно быстро преодолели преимущество противника в
бронетанковой технике, благодаря чему уже к 1943г. стал нарастать перевес советских
Вооруженных Сил в танках и самоходно-артиллерийских установках. Отечественные танки
и САУ по своим боевым характеристикам значительно превосходили зарубежные аналоги.
Огромная заслуга в их создании принадлежала Астрову Н.А., Духову Н.Л., Котину Ж.Я.,
Кошкину М.И., Крылову В.В., Кучеренко Н.А., Морозову А.А., Троянову Л.С. и т.д.
Наши замечательные авиаконструкторы совместно с работниками заводов сумели
поставить фронту ряд современных самолётов: истребители, штурмовики,
бомбардировщики. Интенсивно велись работы в области реактивной авиации: первый
испытательный полет такой машины (конструктор Болховитинов В.Ф.) состоялся в мае
1942г. Со второй половины 1942г. неуклонно наращивался выпуск самолетов и
авиадвигателей. Самым массовым из них стал штурмовик Ил-2. Большинство советских
боевых самолетов превосходили по своим характеристикам немецкие самолеты. Всего в
военный период в серийное производство поступили 25 отечественных моделей самолетов
(включая модификации), а также 23 типа авиадвигателей. [4, с. 213] В прямом смысле
жизненное значение имела деятельность ученых-медиков. Так, академикам Бурденко Н.Н.,
Бакулеву А.Н., Орбели Л.А., Абрикосову А.И., профессорам-хирургам Юдину С.С.,
Вишневскому А.В. и другим удалось разработать принципы и технологию массового
внедрения переливания крови и получения сухой плазмы, разработать препараты для
ускорения заживления ран, изготовить приспособления по извлечению у раненых
металлических осколков и т.п. Д.м.н. Модестов В.К. заменил гигроскопическую вату
целлюлозной, стал использовать турбинное масло в качестве основы для изготовления
мазей и т.д. Существенную помощь госпиталям оказали Физиологический институт им.
Павлова и институт эволюционной физиологии (оба под руководством академика Орбели
Л.А.). [5, с. 479]
Не прекращались в лихие военные годы и изыскания сельскохозяйственной науки. [8, с.
55]
Трудно переоценить её значение при решении зерновой проблемы в сложных
климатических условиях Поволжья. Решающую роль здесь сыграл НИИ зернового
хозяйства юго-востока СССР, сотрудники которого за время войны вывели и внедрили на
полях страны свыше 40 новых высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных
культур. [8, с. 56]
Несмотря на суровые условия продолжались фундаментальные научные поиски в
физике и химии. Коллективы академиков Алиханова А.И. и Скобельцына Д.В. активно
изучали космическую радиацию. Академик Ландау Л.Д. разработал в 1941-42 гг. теорию
движения квантовой жидкости, за что позже ему присудили Нобелевскую премию. Векслер
В.И. в 1944-45гг. сформулировал принцип ускорения элементарных частиц, который лег в
основу работы современных ускорителей. Творческая группа Института химической
физики АН СССР во главе с академиком Семеновым А.Н. успешно изучала механизм
цепных реакций. Под руководством академика Курчатова И.В. в начале 1943г.
развернулись исследования в области деления урана. Летом 1943г. была открыта
специальная академическая лаборатория, объединившая почти всех учёных-атомщиков.
Осенью же 1944г. под руководством Курчатова И.В. был создан вариант атомной бомбы
со сферическим подрывом «внутрь», а в начале 1945г. был пущен комбинат по
производству плутония. [5, с. 511]
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Таким образом, советская наука в тяжелейших условиях военного лихолетья делала всё
возможное, а зачастую и невозможное, чтобы своими теоретическими и прикладными
изысканиями приблизить светлый день Победы.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЛДАТ В СОРОКОВЫЕ ГОДЫ –
СЛЕДСТВИЕ ПОБЕДЫ В ВОВ
В тяжелые для страны времена, когда СССР постигла Великая Отечественная война,
главной болью Советского правительства стал вопрос победы над фашистами. Исходя из
этой цели, оно, вместе с Коммунистической партией, неустанно заботилось о снабжении
армии продовольствием, организовывало своевременное и качественное питание личного
состава войск, так как понимали, что именно от этого зависит боеспособность армии и
успех в боях.
Система государственных материальных резервов, образовавшаяся ещё до войны,
располагала широким ассортиментом продовольственных и промышленно-сырьевых
товаров, топливных и мобилизационных запасов.
В годы Великой Отечественной войны огромные потери сырья, материалов, продуктов
питания восполнялись в основном за счет государственных резервов. С огромным
уважением оценивал значение материальных резервов, заложенных накануне войны,
прославленный маршал Г.К.Жуков: «Они преследовали цель обеспечить перевод хозяйства
на военный лад и питание войск до тех пор, пока хозяйство не заработает целиком на
нужды войны. Эти запасы хотя и были довольно скромными, помогли народному
хозяйству, несмотря на тяжелый 1941 год, быстро взять темп и размах, необходимые для
успешного ведения войны». Все работы с государственным резервом были подчинены
бесперебойному снабжению фронта, промышленности, сельского хозяйства и населения. В
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начале войны часть накопленных резервов была израсходована, но, как это ни
парадоксально, объемы государственных резервов в годы войны не только не
уменьшились, но по некоторым видам возросли в 1,8 раза (хлеб, мясные консервы, никель,
алюминий, олово, цинк и др.).
В отличие от положения солдат в тылу, фронтовики получали достаточно
продовольствия. В то время даже водились разговоры, что их «кормят на убой», и они ни в
чём не нуждаются. Это подтверждается в немалом количестве свидетельств. Например,
солдаты из действующей армии сообщали домой об отличном питании. “Кушаем и пьем
вдоволь, как будто находимся не на фронте, а дома”, – так писал артиллерист М. З. Леверт в
сентябре 1941 года[1].
Многие фронтовики писали: "обут, одет и каждый день сыт". Переводчик военного
времени В. Раскин писал по этому поводу: “Уже два года я фигурирую как одна из единиц
в строю. Быть включенным в строй – значит быть накормленным. Работа ли или
бездельничанье – я всегда получу положенное"[2].
Очень часто бойцам поступали посылки на фронт от совершенно незнакомых людей.
Это была своего рода помощь от сельских жителей. Она обычно состояла из таких
продуктов, как: сало, домашняя колбаса, сухофрукты, за исключением кисета с табаком и
вложенным письмом[3]. Эту форму добровольной помощи ГКО СССР 18 мая 1942 г.
регулировал специальным постановлением, согласно которому, именные и
продовольственные подарки бойцам от требовалось “доставлять строго по назначению в
соответствии с пожеланиями отправителей”. Оставшиеся и скоропортящиеся необходимо
было поставлять в части как дополнение к пайку.
Важно упомянуть, что огромное значение для бесперебойного снабжения советской
армии продуктами имели мероприятия по строжайшему учету и распределению ресурсов.
Наша страна в ходе войны сконцентрировало у себя руках основную массу товарного
хлеба, вела строгий учет и правильное распределение продовольствия.
По решению Советского правительства были введены новые нормы продовольственного
снабжения на военное время, которые ГКО утвердил 20 сентября 1941 г. Всего было
утверждено 14 продовольственных норм, по которым начали снабжаться войска Советской
Армии.
Таблица 1
Пищевая ценность основных продовольственных пайков для Советской Армии
Состав, в г.
Паек
Калорийность
белки жиры углеводы
Боевых частей
103
67
587
3450
Тыла действующей армии
84
56
508
2954
Строевых и запасных частей, не
87
48
489
2822
входящих в состав действующей армии
Караульных частей и тыловых
80
48
458
2659
учреждений
Летных частей действующей армии
171 125
694
4712
Госпитальный
91
69
543
3243
Военных училищ
101
70
562
3370
В новых нормах проявлена забота Коммунистической партии и Советского
правительства в первую очередь о тех воинах, на плечи которых ложились наибольшие
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тяготы. Данные на протяжении всей войны не уменьшались, а лишь увеличивались и
качественно улучшались.
За время тяжелых военных лет советскому солдату пришлось пережить многие тяготы,
одной из которых, а наверное и самой тяжелой являлась “жизнь впроголодь”, а порой и
лютый голод. Норму потребления на тот период для мужчин призывного возраста
составляли 2600 – 4000 калорий в сутки. Отрадно, что энергетическая ценность
установленных норм питания военнослужащих действующей советской армии отвечала
этому стандарту! Однако реальное состояние продовольственного снабжения зависело от
ряда факторов: периода войны, месторасположения войск, интенсивности военных
действий, постановки служб войскового тыла, времени года и погодно-климатических
условий.
В заключение хочется напомнить, что одной из важных задач, стоящих перед
государством в ходе Великой Отечественной войны – было именно производство
сельскохозяйственной продукции и снабжение армии и тыла продовольствием и сырьем.
Хлеб для победы был так же важен как и оружие. Без оружия страна не смогла бы бороться,
без хлеба - выжить. Поэтому исход войны зависел в большей степени от
продовольственного достатка военнослужащих и страны в целом.
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НРАВЫ АНГЛИЙСКОГО ОБЩЕСТВА В ВИКТОРИАНСКУЮ ЭПОХУ
В английской истории девятнадцатый век почти полностью совпадает с Викторианской
эпохой, которая оказала большое влияние на становление англо-американского мира.
Несмотря на значительную протяженность во времени, эту эпоху нельзя представлять себе
как что-то однородное, поскольку она характеризуется быстрыми переменами во многих
сферах человеческой жизни [1, 536]. Это были технологические, демографические сдвиги,
изменение мировосприятия людей, изменения в политической и социальной системе. Один
из английских историков отмечал, что «такие быстрые и постоянные перемены в сфере
экономической и духовной жизни» были возможны потому, что «в этот период не было ни
значительной войны, ни боязни катастрофы извне, в течение всего периода существовал
интерес к религиозным вопросам, и происходило быстрое развитие научной мысли и
самодисциплинирования человеческой личности» [1, 536].
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Начало Викторианской эпохи датируется 1837 годом, когда на английский престол
взошла королева Виктория. Овдовев после более чем двадцатилетнего счастливого брака,
необремененная государственными делами, королева посвятила свое время детям, которых
у нее было девять. Вдовство сделало британскую монархиню замкнутой, консервативной,
склонной к унынию и печали, приверженной тихим радостям семейного круга, строго
религиозной, нетерпимой к чужим недостаткам и достоинствам. Несмотря на то, что
период правления Виктории стал временем беспрецедентных для истории Великобритании
перемен, устои общества оставались неизменными. Образ «виндзорской вдовицы» в стране
обрёл значение общественного идеала: очень многие преклонялись перед коронованной
особой, которую судьба обделила личным счастьем и которая предпочла мирским суетам
одиночество на троне и заботу о благе страны [3,147].
Рассматривая викторианскую эпоху в общемировом контексте, нельзя не отметить, что
она ознаменовалась для значительного числа государств – британских колоний –
обретением большей независимости и свободы, а также возможности развивать свою
собственную политическую жизнь. Помимо этого, те открытия, которые совершались в
Британии в это время, имели значение не только для страны, но и для всего человечества в
целом. Появление в Британии сразу нескольких выдающихся представителей искусства и, в
первую очередь, художественной литературы, оказало влияние на развитие мирового
искусства.
Викторианская эпоха ознаменовалась укреплением позиций среднего класса, что
привело к доминированию в обществе основных его ценностей. В чести были трезвость,
пунктуальность, трудолюбие, экономность, хозяйственность [2, 249]. Эти качества вскоре
стали нормой, поскольку их полезность в новом индустриальном мире была несомненна. В
качестве примера подобного поведения выступала сама королева Виктория. Ее жизнь, до
конца подчиненная семье и долгу, значительно отличалась от жизни двух ее
предшественников на троне. Пример Виктории оказал влияние на аристократию, что
привело к отказу высших кругов от броского и скандального образа жизни, характерного
для предыдущего поколения. Но викторианские нравы отнюдь не опутывали английское
общество сверху донизу. Они царили главным образом в среде нетитулованного
дворянства, городской и сельской буржуазии, высококвалифицированной части рабочего
класса.
Английские простолюдины много и тяжело работали; поработав, отдыхали, как умели —
выпивали и закусывали, орали песни, плясали до слома каблуков, неприлично выражались
при женщинах, дрались, богохульствовали и предавались блуду. А также женились,
выходили замуж и воспитывали детей. То есть вели себя как нормальные люди в
нормальной атмосфере, не были склонны обставлять своё бытие лишними условностями и
сложностями.
В основе всех достижений Викторианской эпохи лежат ценности и энергия среднего
класса. При этом нельзя сказать, что все черты этого среднего класса были примером для
подражания. Среди негативных черт, так часто высмеиваемых на страницах английской
литературы того периода, и мещанская уверенность в том, что процветание есть награда за
добродетель, и крайнее пуританство в семейной жизни, порождавшее лицемерие и чувство
вины.
Религия также играла большую роль в Викторианскую эпоху, несмотря на то, что
значительная часть населения Британии вовсе не относилась к глубоко верующему.
Параллельно с этим происходило возрождение римско-католической церкви, а также
англокатолического течения в рамках англиканской церкви. Основными их постулатами
были приверженность догме и ритуалу.
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В целом, викторианская эпоха занимает совершенно особое место в истории
Великобритании. Для этого периода Британской истории характерны два главных
обстоятельства. Прежде всего, это то, что в Викторианскую эпоху Британия не участвовала
в каких-либо значительных войнах на международной арене, не считая печально известных
«опиумных войн» в Китае. Не было и серьезного напряжения британского общества,
вызванного ожиданием какой-либо катастрофы извне. Вторым обстоятельством является
то, что значительно вырос интерес к религиозным вопросам с одновременным
стремительным развитием научной мысли и самодисциплинирования человеческой
личности, в основе которого лежали догматы пуританизма.
Викторианская эпоха ознаменовалась обретением Британией новых социальных
функций, чего требовали новые промышленные условия и стремительный рост населения.
Что касается развития личности, то оно строилось на самодисциплине и уверенности в себе,
подкрепляемых уэслианским и евангелическим движениями.
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В БАШКОРТОСТАНЕ В XX ВЕКЕ
В начале XX в. в республике складывалась критическая ситуация из-за нехватки
специалистов с высшим образованием в области образования, сельского хозяйства,
медицины. Поэтому первоочередной задачей было создание собственной высшей школы
для удовлетворения запросов Башкирии.
По распоряжению от 2 июля 1909 г. министра народного просвещения России А.Н.
Шварца в г. Уфе 4 октября был открыть трехгодичный Уфимский учительский институт [1,
с. 64]. Первый выпуск института (24 человека) состоялся в 1912 г. Все выпускники были
удостоены звания учителя городского училища и распределены учителями в городские
училища Оренбургского учебного округа [2, с. 32].
В 1919 г. Уфимский учительский институт был преобразован в Институт народного
образования. С 1923 г. институт получил название «Практический» и стал дополнительно
готовить специалистов сельского хозяйства [3, с. 47].
В 1929 г. на его базе был создан Башкирский государственный педагогический институт
им. Тимирязева. В 1930 г. в результате внутренней реорганизации отделения были
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переименованы в факультеты (4 факультета), при которых функционировали 15 кафедр. В
том же году были открыты заочное, а в следующем – вечернее отделения.
Постановлением Совета Министров СССР от 20 июля 1957 г. педагогический институт
был преобразован в Башкирский государственный университет, торжественное открытие
которого состоялось 6 ноября [4, с. 18].
Башкирский край издавна славился благоприятными условиями для развития
животноводства. Возникла необходимость в высококвалифицированных кадрах. Впервые
вопрос об открытии в губернии высшего сельскохозяйственного учебного заведения
рассматривался еще в октября 1916 г. Уфимским уездным собранием, 9 января 1917 г. –
Уфимским земским собранием, которые признали необходимость открытия
сельскохозяйственного вуза в Уфе.
10 июля 1930 г. СНК РСФСР, 23 июля – ЦИК и СНК СССР приняли постановление об
открытии с 1 октября того же года Башкирского сельскохозяйственного института. В 1993
г. ордена Трудового Красного Знамени Башкирский сельскохозяйственный институт был
переименован в Башкирский государственный аграрный университет Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации [5, с. 2-3].
В 1932 г. был создан медицинский институт. Первоначально институт с рабфаком
располагался на втором этаже и в полуподвальном помещении здания школы ФЗО по
улице Фрунзе д. 47. Позже все здание передали институту [6, с. 21].
Официальная история Уфимского государственного авиационного технического
университета восходит к осени 1941 г., когда Рыбинский авиационный институт был
эвакуирован в Уфу и в 1942 г. переименован в Уфимский авиационный институт имени
Серго Орджоникидзе (УАИ).
В октябре 1941 г. в г. Черниковск (в настоящее время Орджоникидзевский район г. Уфы)
был эвакуирован Московский нефтяной институт имени академика И.М. Губкина [7, с.
138]. В ноябре 1943 г. нефтяной институт возвратился в Москву, а в г. Черниковске
(впоследствии – Уфе) был организован филиал, а 4 октября 1948 г. на его базе был
организован Уфимский нефтяной институт (УНИ). Возглавил институт В.Г. Рубинштейн
[8, c. 7]. 22 ноября 1993 г. Уфимский нефтяной институт преобразован в Уфимский
государственный нефтяной технический университет.
9 января 1967 г. в г. Уфе был создан Башкирский государственный педагогический
институт. В 2000 г. институту был присвоен статус педагогического университета [9, с. 77],
который стал преемником и продолжателем лучших традиций высшего педагогического
образования в Башкортостане.
В 1968 г. был основан Уфимский государственный институт искусств. Это, в свою
очередь, положило начало новому этапу в развитии образования в сфере культуры и
искусства. С момента возникновения студенты участвуют на фестивалях и конкурсах. В
2003 г. институт получил статус академии [10, c. 63].
В XX в. в Башкирской АССР была создана система высшего образования. Благодаря
поддержке центральной и местной власти республика добилась значительных результатов
в подготовке кадров с высшим образованием и в развитии науки. Процесс становления и
развития высшего образования в республике прошел трудоемкий путь.
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ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК МЕТОД АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

Переход на образовательные стандарты третьего поколения предполагает смещение
акцентов в обучении студентов на формирование практических навыков, а не только на
приобретение теоретических знаний. У выпускников вузов должны быть сформированы
профессиональные компетенции, которые позволят им на должном уровне решать задачи
профессионального характера. Это обусловило повышения интереса к активным методам
обучения, помогающим решить проблему формирования необходимых компетенций и
повысить самостоятельность студентов в учебном процессе.
Деловые игры относятся к активным методам обучения и по своему внутреннему
содержанию направлены на активизацию познавательной деятельности обучаемых.
Деловые игры представляют собой метод имитации профессиональной деятельности и
принятия решений в различных ситуациях путем игры по заданным правилам. При этом
воспроизводятся только наиболее типичные, обобщенные профессиональные ситуации в
сжатом масштабе времени.
Деловая игра позволяет имитировать будущую профессиональную деятельность и
моделировать более адекватные по сравнению с традиционным обучением условия
формирования личности специалиста. Поэтому деловые игры способствуют
формированию не только профессионального мышления специалиста, но и необходимых
качеств его личности – в первую очередь, коммуникативных способностей и способностей
к управленческой деятельности. Следовательно, деловая игра несет двойную нагрузку:
помогает формировать профессиональные компетенции и повышает социальную
адаптацию студентов.
Деловая игра содержит несколько целей:
- игровые цели, направленные на достижение определенного результата в игре
(например, получить наибольшее количество баллов, заработать больше всех денег и т.д.);
- дидактические цели, связанные с усвоением теоретического материала, формированием
определенных умений и навыков;
- воспитательные цели, связанные с социальной и профессиональной адаптацией
студентов.
Если игровые цели доступны и понятны игрокам, озвучиваются на стадии подготовки к
игре, то педагогические цели требуют серьезной постановки и проработки, поскольку
именно они определяют ход игры и процесс регулирования, управления игрой со стороны
преподавателя.
Важным моментом использования деловых игр является то, что студент из пассивного
участника учебного процесса и потребителя информации превращается в активного
субъекта данного процесса, поскольку он должен понимать все содержание игры, собирать
недостающую информацию, анализировать ее, принимать решения, совершать активные
действия, основываясь на своих знаниях, умениях и навыках. Активная позиция студента в
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имитационной
профессиональной
деятельности,
способствует
формированию
необходимых компетенций.
Использование деловых игр дает возможность реализовать проблемный подход в
обучении. Проблемное содержание может быть задано самой конкретной ситуацией,
развивающейся в игре, содержащей противоречивые, избыточные или неполные данные,
неявно представленные альтернативы выбора и т.п. Кроме того, деловая игра может
предполагать несовпадение целей, позиций, интересов игроков, неоднозначность
интерпретации игроками информации и развития ситуации в игре.
Любая деловая игра всегда несет коммуникационную нагрузку, предполагает
взаимодействие игроков, диалог, дискуссию. Деловая игра – это всегда совместная
деятельность игроков, предполагающая как сотрудничество, так и соперничество. В
совместной деятельности участников создаются условия для формирования
профессионального и общего развития личности студента. Моделируемые игрой
профессиональные ситуации активизируют познавательную деятельность студентов, дают
возможность применить приобретенные знания, и стимулируют получение новых знаний,
помогают комплексному, системному усвоению знаний, получаемых при изучении
различных учебных дисциплин. Иными словами, деловая игра обеспечивает личностную
вовлеченность в процесс обучения.
Традиционные методы обучения содержат недифференцированные, усредненные
средства воздействия на личностные установки, мотивационную сферу обучаемых.
Поэтому их применение эффективно, когда у обучаемых уже сложилась до начала
обучения выраженная мотивация на приобретение определенных знаний. Деловые игры
повышают уровень личной и групповой мотивации к учебной и
будущей
профессиональной деятельности.
Таким образом, подводя итоги, можно сделать выводы, что применение деловых игр в
учебном процессе способствует:
- повышению мотивации к учебе;
- усилению интереса к изучаемым дисциплинам;
- более успешному усвоению изучаемого материала;
- формированию коммуникативных навыков, навыков работы в команде;
- формированию навыков принятия решений;
- приближению учебной деятельности студентов к будущей профессиональной
деятельности;
- формированию значимых профессиональных умений и навыков, определенных
образовательными стандартами компетенций.
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БОЛЕЗНЬ КАК ВЫРАЖЕНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ СВОЙСТВ БЫТИЯ
Медицина открывает возможности разнообразной интерпретации сущности болезни,
поскольку с сущностью болезни нельзя считать решенным окончательно. Природа
заболевания, смысл понятия «болезнь» – то, что следует постоянно раскрывать в
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философском мышлении, в целях усовершенствования медицинского знания и практики; и
многие философы размышляли о природе этого феномена.
Так, Фридих Шеллинг, рассматривая продуктивность природы, отмечал, что явленное
пребывает в состоянии бесконечной метаморфозы, и вопрошал: «что такое болезнь, если не
метаморфоза?» [1, c.207].
Гегель полагал, что состояние болезни – следствие разлада в организме, нарушения
равновесия. Разъясняя сущность болезни, Гегель писал, что «она возникает, когда какаялибо система или какой-либо орган обособляется для себя и упорствует в своей особенной
деятельности против деятельности целого. Исчезновение слаженности в работе организма
как целого есть следствие противоречия между целым и его составляющей» [2]. Эта
трактовка болезни очень близка трактовке заболеваний в традиционной медицине.
Жан Бодрийяр в работе «Символический обмен и смерть» обращал внимание на
отсутствующие у современного человека аспекты интерпретации болезни в традиционных
обществах: «у данглеатов болезнь обладает инициатическим смыслом. Чтобы быть членом
группы, необходимо ею переболеть. Врачом становятся, только перенеся болезнь, и именно
вследствие этого факта. Болезнь происходит от «маргай», у каждого своя или свои
«маргай», они передаются от отца к сыну. Любое социальное положение достигается
благодаря болезни, которая служит знаком избранности. Болезнь придаст отмеченность,
осмысленность – нормальность же сама собой разумеется и смысла не имеет. Болезнь – это
культура, источник ценности и принцип социальной организации» [3, c.320].
Мишель Фуко в книге «Рождение клиники» предложил свое видение современной
медицины, «родившейся» в конце восемнадцатого века, а также болезни. Появление
клиники как социального института знаменовало реорганизацию опыта врача,
переинтерпретацию телесности и болезней [4, с.20-21]. Он описывает клинику как
выражение медицинской практики в социуме, как следствие приобретения болезнью и
здоровьем социальной ценности, значимости в современной естественнонаучной медицине.
Такие понятия как «симптом», «болезнь», «здоровье» видятся ему не как характеристики
состояния тела и сознания человека, но как относящиеся одновременно к физическому и
социальному.
Фуко рассматривает понятие «болезни» совместно с понятием «смерть». Он
интерпретирует болезнь как знак смерти: «человек умирает не потому, что заболевает,
заболевает именно потому, что может умереть» [4, с.235]; смерть позволяет
естественнонаучной медицине дифференцировать, знать болезнь: «обладает… природой,
способной осветить органические феномены и их нарушения» [4, с.219], «может служить
точкой зрения на патологию и позволить фиксировать в ней ее формы и этапы» [4, с.218].
Главной целью клиники и, соответственно, современной медицины в целом, является не
истинное знание о болезни, а устранение смерти, что размещает медицинское знание
далеко от научного познания, взыскующего истины. То есть, вопрос об истине не актуален
для врача, – в пространстве клиники основополагающее значение имеют этические (т.е.
социальные), ценности, а не теоретико-познавательные ценности науки [5]. Эта
составляющая медицинской практики даже привела впоследствии к возникновению
биоэтики как теоретической дисциплины и системы встроенных в клинику институтов.
Леон Касс, американский врач и ученый, подвергает сомнению установку
академической медицины на победу над болезнью и смертью.
Болезнь является неизбежной. Человеку не стоит даже пытаться изменить природу или
каким-либо образом на нее повлиять. Леон Касс отмечает, что жизнь, которая нацелена на
реализацию наших способностей растрачивает свой потенциал в погоне за совершенными
телами и увеличением её продолжительности. Он справедливо утверждает, что
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долгожители являются большой проблемой для детей. Ведь забота о собственном
сохранении жизни в итоге несовместима с законами обзаведения потомством и
человеческим обновлением. Мы живем, являясь элементами одной цепи, а «прожитое
время» каждого имеет свою траекторию.
Процветающей человеческой жизнью нельзя назвать существование со спокойной
душой и в вечно молодом теле. Процветающей жизнь будет только в таком случае, если
она проходит в ритме со временем, с осознанием ценности каждого мгновения,
наполненная теплым отношением к родным людям и своими ценными воспоминаниями.
Мы рождаемся и стареем, приходим друг другу на смену; умираем – и знаем это. Человеку
свойственно удовлетворять потребности своей души в соответствии ограниченным
способностями тела [6].
В произведении А. Камю «Чума» болезнь носит характер эпидемии, массового явления,
и одновременно общественного регулятора. Эпидемия обособляет людей друг от друга и в
то же время – объединяет. При этом происходит как саморазвитие чумы (от бубонной
формы к легочной), так и развитие отношения людей к окружающему миру,
самоизменение человека.
Если рассмотреть человеческий организм с позиций постнеклассической науки, то есть
как открытую, многоуровневую самоорганизующуюся функциональную систему, активно
взаимодействующую с окружающей средой, то появляется возможность совершенно
новым образом мыслить болезнь.
Как и любой открытой системе, человеческому телу свойственно такое понятие как
неустойчивость. Понятие неустойчивости в постнеклассической научной картине мира не
имеет негативного оттенка, не является свойством, от которого нужно избавиться.
Неустойчивость в данном случае выступает необходимым условием стабильного
динамического развития. Только системы, далекие от равновесия, системы в состояниях
неустойчивости, способны спонтанно организовывать себя и развиваться [7, с.307-318].
Иными словами, без неустойчивости нет развития. Болезнь при этом можно рассматривать
как проявление неустойчивости человеческого тела (ровно так интерпретируется болезнь в
системах традиционной медицины, видящих причину заболевания в нарушении баланса
начал в человеке), нарушения равновесия в неравновесной системе.
В этой интерпретации болезнь должна выполнять ту же самую роль, что и все прочие
проявления неустойчивости, случаи нарушения равновесия – то есть обеспечения развития
человека, кардинальной перестройки существующих систем в целях получения чего-то
нового. Таким образом, болезнь выступает регулятором жизненных возможностей
организма, его отдельных систем.
Исходя из рассмотренных нами интерпретаций болезни, можно сделать вывод о
невозможности однозначно негативной оценки этого феномена и ситуациинеизбежности
болезни. В болезни можно видеть залог появления новых форм и улучшения уже
существующих, повод к восстановлению нарушенного природного равновесия, или
утраченной целостности. Болезнь, вопреки широко распространенным представлениям,
следует понимать как следствие более разнообразных, чем физические, причин и
выражение фундаментальных свойств бытия.
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ПАРАДИГМАЛЬНЫЙ СТАТУС ФИЛОСОФСКОГО ПОСТМОДЕРНИЗМА
Проблемно-концептуальный поиск философии постмодернизма ориентируется на
исследования актуальных проблем, аккумулирующих гуманитарные и естественнонаучные
знания. Постмодернизм – сдвиг в культурном самосознании западного мира и обозначение
эпохи, состояния сознания, типа культуры, философской парадигмы второй половины XX
века. Его можно рассматривать как особый тип мировоззрения, ориентированный на
формирование такого жизненного пространства, где главными ценностями становятся
деятельная свобода, спонтанность, отрицание норм и традиций.
Движущей силой развития общества начала XX века выступили политические и
экономические интересы. Термин «постмодернизм» впервые был употреблен в книге Р.
Ранвица «Кризис европейской культуры» (1917). Кризис 30-х годов спровоцировал
установление в Германии фашизма и развязывание Второй мировой войны (1941-1945).
Результатом осмысления произошедших изменений в обществе и культуре стал
постмодернизм, обозначивший утрату веры в человека, гуманизм, разум и прогресс. В 70-е
годы происходит самоутверждение и признание постмодернизма в качестве особого
философско-культурологического феномена. В книге Ж.-Ф. Лиотара «Постмодернистское
состояние: доклад о знании» (1979) многие черты постмодернизма впервые предстали в
радикально-религиозном виде. Постмодернизм получает окончательное признание и
утверждается в статусе философской категории, фиксирующей ментальную специфику
современной эпохи. В 80-е годы постмодернизм становится интеллектуальной модой,
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особым знаком времени, некой эмблемой избранных. По мнению М.А. Роуза, до 90-х годов
содержание понятия «постмодернизм» было специальным предметом постмодернистской
философской рефлексии. На рубеже XX-XXI веков постмодернизм вступает в спокойную
фазу существования.
Постмодернизм - направление современного философствования, содержательно и
ценностно позиционирующее себя вне рамок классической и неклассической традицией в
качестве постнеклассической философии [5, с.425]. Представители: Р. Барт, Ж. Батай, М.
Бланшо, Ж. Бодрийяр, Ж. Делез, Ф. Гваттари, Ж.-Ф. Лиотар, М. Фуко и другие. Суммируя
накопленные культурные ценности, постмодернизм одновременно подвергает их
деканонизации. Постмодернизм – «синтез возврата к прошлому и движения вперед» [4,
с.120].
В современной философской литературе ведутся дискуссии о соотношении таких
аспектов содержания понятия постмодернизма, как собственно философский,
социологический, культурологический, литературно и архитектурно-художественный. Г.
Кюнг предложил употреблять термин «постмодернизм» как «всемирно-историческое
понятие». По З. Бауману: «Постмодернизм – эпоха не столько в развитии социальной
реальности, сколько сознания». Однако, отсутствие единой терминологии не мешает
констатировать парадигмальное единство философского постмодернизма.
Постмодернизм рассматривается с двух позиций: как особое состояние духа и как
особую эпоху, которая началась вместе с возникновением постиндустриального общества.
Представляется, что постмодернизм является, прежде всего, состоянием духа. В каждой
конкретной области человеческого бытия постмодернизм проявляет себя по-разному. В
социальной сфере постмодернизм соответствует обществу потребления. Это общество
конформизма и компромисса. Понятие «народ», заменили на «электорат», интеллигенция
уступила место интеллектуалам, которые довольствуются исполнением скромных функций
(книга Ж.-Ф. Лиотара «Могила интеллектуалам»). Человек отказывается от всякого рода
самоограничения. Цель человека постмодернизма - профессиональный и финансовый
успех. Его мировоззрение опирается на «софт-идеологию», в которой мирно сосуществуют
крайние взгляды, отсутствуют убеждения. Человек перестал быть хозяином своей судьбы,
понимая, что многое зависит от случая и везения.
Развитие культуры XX века возвращает эстетику в эволюционное русло, что ощущается
в архитектуре, живописи, литературе, музыке, кинематографии, танце, моде и в политике. В
рамках постмодернистского подхода в сфере политической науки возрастает значение
культурного и социального многообразия. Книга Д. Гидденса и Б. Реймера «Политика
постмодернизма» исследует тенденцию перехода от индустриальной модели государства
«труд-государство-капитал» к новой постмодернистской модели «потребительгосударство-производитель», которая предполагает наличие экономной государственной
системы с максимальной передачей полномочий на нижние уровни управления и
самоуправления. «Постмодернизм – некий итог политики и идеологии неоконсерватизма,
главными свойствами которых являются тотальный конформизм, идеи «конца истории»,
эстетический эклектизм, фетишизация предметов потребления и другие симптомы
постиндустриального общества (Ю. Хабермас, Д. Белл)» [7, c. 33]. Театрализация охватила
все уровни жизни, включая политику. Серьезная деятельность человека-гражданина
превратилась в шумное зрелище, место эмоциональной разрядки, наполнилась игровым
началом и спортивным азартом. Мода заменила религию, разум, философию и науку.
Появились модные научные теории, ценность которых зависит от внешней эффектности и
привлекательности. Постмодернизм, как этап развития общества, связан с разрушениями
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социальных, идеологических, национальных и религиозных идеалов, что наиболее ярко
проявило себя в искусстве.
Главным становится не само произведение, а то, как оно подается зрителю, как
воздействует на его сознание. Постмодернизм в искусстве нередко называют новой
классикой или новым классицизмом, имея в виду интерес к художественному прошлому
человечества, его изучению и следованию классическим образцам. При этом приставка
«пост» трактуется как символ освобождения от догм и стереотипов модернизма, проявляя
повышенный интерес к тому, что раньше было под запретом и заключалось в жёсткие
рамки. Особенность постмодернизма заключается в его переходном характере,
нетрадиционном осмыслении традиционных эстетических ценностей, что побуждает его
изучать архетипы классического искусства, синтезируя их с современными
художественными образцами.
Постмодернизм в архитектуре (Р. Вентури, Р. Боффил, Ч. Дженкс и другие) возродил
интерес к старинным зданиям, урбанистическому контексту, сблизив архитектуру с
живописью и скульптурой. Творчество английского архитектора Ч. Дженкса являет собой
пример вызывающего эклектизма стилей и форм. Он считается авторитетным теоретиком
постмодернизма, а его книга «Язык архитектуры постмодернизма» своеобразным
бестселлером. По. Дженксу, здания, наиболее характерные для постмодернизма,
обнаруживают признаки сознательной дуалистичности. «Двойное кодирование» (для
специалистов и для публики) является лишь формулой-минимумом. Необходимо, чтобы
«отдельные архитектурные единицы-слова не звучали подобно словесным отрывкам, но
наглядно представляли логику и специфические возможности того или иного
используемого языка. Только тогда выполняется постмодернистсткий критерий
многоязычия» [1, c. 10]. Постмодернистская эклектика основана на принципе сочетания
разнородных элементов и структур. Это предполагает выбор условного центра или уровня,
которые помогают зрителю определить смысловое значение произведения.
Представителями постмодернизма в кино являются режиссеры П. Гринуэй – в Англии,
Ж.-Ж. Бейнекс – во Франции. Фильмы П. Гринуэя («Контракт рисовальщика», «Зоо»,
«Отсчет утопленников») интересны тем, что в них звучит музыка английского композитора
М. Наймана. Его композиции кажутся внешне простыми, но скрывают внутреннюю
сложность и глубину. Режиссёр Ж.-Ж. Бейнекс известен фильмами «Дива», «Луна
веточной канаве», которые отличает незамысловатость структуры и скромное цветовое
решение.
Многие фильмы наполнены современной социально-нравственной
проблематикой. Фильмы П. Гринуэя и Ж.-Ж. Бейнекса сочетают реальное и
правдоподобное с ирреальным и фантастическим. К постмодернизму в музыке относятся
композиторы Г. Брайерс, Дж. Адамс, Г. Горецки. В музыке постмодернизм ассоциируется
с новой оперой.
Приёмы кино и театра в сочетании со зрелищностью рекламы, видеоклипов,
компьютерных игр изменили зрительское восприятие аудиовизуальных произведений С.
Спилберга, Дж. Лукаса, Ф. Феллини, Л. Висконти, Р. Поланского и других режиссёров,
симпатизирующих карнавальности, театральности, контрастной музыкальности, анимации.
Философский контекст театрального постмодернизма приобретает значимость в результате
взаимодействия кинематографических и визуальных приёмов с разными уровнями
актёрской игры (работы Ж. Десарта, А. Арто). Синтез драматургии, сценографии, музыки,
танца характерен для постановок итальянского режиссёра-экспериментатора Д. Корсетти.
Стилистическое многообразие постмодернистского искусства предполагает тенденцию к
синкретизму самых разных видов искусства: изобразительного искусства и музыки, театра
и литературы, традиционного художественного творчества и материала масс-медиа,
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направленных на стирание границ между жизнью и искусством. Пародийность и
ироничность постмодернистского текста – это не только игра с гиперреальнстью, но и
стремление к видимому уничтожению авторства. Так фильм режиссёра И. Дыховичного
«Неизвестное оружие, или Крестоносец 2» - это мастерски сделанная пародия на фильм
«Крестоносец». Картина К. Тарантино «Криминальное чтиво» стал парафразом на
многочисленные гангстерские ленты. А сама лента, автор и актёры стали объектами
иронии.
Искусство постмодернизма является искусством детали, нюанса, полутона. Оно не
претендует быть «великим», «вечным искусством». В нем есть все, но как бы в миниатюре:
не слишком большие чувства, умеренные страсти, скромные мысли. Всему возвышенному,
значительному и грандиозному оно предпочитает иронию, пародию, насмешку, шутку,
гротеск. Для него не существует никаких правил жанра или стиля. Однако, произведения
постмодернизма имеют, в целом, привлекательный вид и знаменуют собой переходное
состояние в переходную эпоху.
Итальянский теоретик, автор романа «Имя розы» (1960) У. Эко, является одной из
главных фигур постмодернизма. Его успех обусловлен благодаря органичному сплаву
интеллектуализма с увлекательностью. Он изложил собственные научные идеи «на языке
художественного текста» [3, c. 469].
Своеобразие авторского замысла романа
предопределялось нетривиальным истолкованием Эко ключевых положений
литературного постмодернизма: утончённую «игру литературными ассоциациями»
(прямыми или завуалированными цитатами, аллюзиями и т.п.), названную создателем
романа «высказыванием в квадрате» [8, c. 461]. Декларируемый идеал современного
романа предстаёт вариацией на тему провозглашённого в «Поэтике» Аристотеля
«двуединства концептуальных принципов литературного произведения: возвышенной
этической направленности - например, «обличения пороков души и тела» [2, c. 469]. Таким
образом, по Ю. Лотману, роман «Имя розы» может быть уподоблен философскокультурологической интерпретации аристотелевского трактата «Поэтика» с его
неисчерпаемой проблемой постижения исконного «места слова в культуре, отношения
слова и человека».
«Постмодерн в живописи представляют художники итальянского трансавангарда: С.
Киа, Ф. Клементе, Э. Кукки, М. Палладино. Основным творческим приемом
трансавангарда итальянский критик А.Б. Олива называет «цитирование, а все течение
определяет как неоманьеризм» [6, c. 320]. Постмодернизм в живописи – это наличие
готовой формы. Художники заимствуют образы из классических традиций, но дают им
новую интерпретацию, иронизируя над миром, а также оправдывая свою вторичность.
Возвращение к реальности объясняется ностальгией по стилистической
множественности и сожалением по утраченному единству европейской культуры. Так в
центре внимания представителей постмодернистской живописи (Э. Лэсли, Ж. Била, Т.
Копшу), соотношение морали и искусства реализуется через нарративизм. Постоянными
темами являются война, насилие, мегаполис, экзистенциальные стороны бытия человека.
Содержание искусства постмодернизма состоит из художественного заимствования вплоть
до симуляции заимствования, римейка, реинтерпретации, лоскутности и тиражирования,
дописывания от себя классических произведений, «новой сентиментальности».
Постмодернизм привязан к прошлому, генерирующему его образы и идеи. По Бодрийяру,
«цитирование, симуляция, реапроприация – всё это не просто термины современного
искусства, но его сущность».
Постмодерн подарил России новые имена и яркие произведения, обозначил множество
проблем в жизни и искусстве. К писателям-постмодернистам относят: С. Довлатова
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(«Невидимая книга», «Компромисс»), В. Войновича («Жизнь и необычайные приключения
солдата Чонкина», «Дело № 34840»), Л. Петрушевскую («Время и ночь», «Любовь»), В.
Аксёнова, А. Синявского и других. В их произведениях наблюдаются основные
характерные черты постмодернизма: попытка передать видение мира через
организованный хаос; тяготение к пародии и отрицание авторитетов; условность
используемых в произведениях художественно-изобразительных приемов; соединение в
пределах одного текста разных литературных эпох и жанров. У Л. Петрушевской и В.
Орлова в произведениях сочетаются тяга к натурализму в описании реальности со
стремлением выйти из неё в область мистического. В центре сюжета у постмодернистов
нередко становится акт творчества, и главным героем является писатель. В книгах В.
Ерофеева, А. Битова и С. Соколова представлены компромиссы между жизнью и смертью,
у Т. Толстой и В. Пелевина – между фантазией и реальностью, у Виктора Ерофеева и
Пьецуха – между законом и абсурдом. Постмодернизм в отечественной литературе
опирается на сочетания противоположных понятий: возвышенного и низменного, патетики
и глумления, фрагментарности и целостности. Постмодернизм доказывает свою
жизненность, помогая воссоединению прошлого культуры с её настоящим. Он
подтверждает свою готовность к общению, диалогу, к достижению консенсуса с разными
культурами.
В постмодернизме сняты все эстетические табу, все разграничения между «высоким» и
«низким», прекрасным и безобразным. Отвергнута возможность утопического
преобразования жизни с помощью искусства; искусство стало предельно открытым,
наполненным имитациями, деформациями, фрагментам реальной жизни. Постмодернизм
использует цитаты из общественно-политических произведений минувшего.
Семантическая и категориальная пестрота постмодернистской философии культуры во
многом обусловлены радикальным отказом постмодернизма от самой идеи возможности
конституирования в сфере современного философствования концептуальнометодологической матрицы.
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РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ КУЛЬТУРЫ: ОТ ПРАКТИК СОЦИАЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ - К ПРАКТИКАМ НАУЧНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Наука в соем развитии выпускает джина из бутылки, порождая «третий мир» - знания и
новые информационные технологии их передачи. Это, действительно, выпущенный на
волю джин, или открытый ящик Пандоры, так как в отличие от всех остальных факторов
воздействия науки на мир повседневности знания благодаря информационным
технологиям становятся неподконтрольны собственному целерациональному механизму
функционирования науки. Знания, которые изначально считались собственным
внутренним продуктом науки, предметом ее монополии и подконтрольной передачи по
каналам образования и технологического обеспечения производства, теряют свою
эзотеричность и могут в самых неожиданных конфигурациях соединяться как с
социальными, так и с индивидуальными субъектами.
Когда сегодня со все возрастающим пафосом и восторгом пишут об увеличивающейся
роли знаний, о снятии барьеров обмена и распространения информации, о том, что новые
носители информации делают доступными знания любому пользователю и более того,
повсюду открываются новые возможности оперирования информационными моделями,
этими символическими двойниками природы, реальности и самого человека, преобразуя
и трансформируя именно эти модели в пространстве виртуальной реальности вместо столь
жесткого и жестокого, становящегося небезопасным испытания самой природы, то
невольно удивляет своего рода аисторизм и некое пренебрежение опытом философских
реконструкций исторического развития науки[1].
Во – первых, в истории науки это далеко не первый опыт, когда развитие по пути
эзотерического (для массового сознания и человека) науки сменяется неизбежным
«выбросом» знаний, накопленных наукой в структуры повседневности. Во-вторых,
обращение к историческому анализу развития науки в культуре, ставит задачу пристальнее
всмотреться в характер, вбрасываемых наукой знаний, и в особенности культурных
механизмов, обеспечивавших освоение (присвоение) этих знаний культурой, в формы
совладания человеком ситуациями информационного (знаниевого) взрыва.
Историко-культурный анализ позволяет, на наш взгляд, говорить об информационных
обществах, или протоинформационных эпохах уже, начиная с Античности.
По крайней мере, трижды в истории культуры происходили информационные взрывы.
Первый можно связать со становлением науки в Древней Греции – возникновением новой
формы знания – знания теоретического. Теоретическое знание согласно многим
современным философско-культурным реконструкциям возникало как запрос на своего
рода информационное обеспечение становления гражданина полиса. Знание,
существовавшее до этого, находилось как бы в связанном виде, это было знание жрецов,
архонтов и рецептурное знание ремесленников. Циркулировало это знание тоже только в
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пределах замкнутых социальных коммуникаций, оставаясь по существу эзотеричным.
Теоретическое знание, отвечавшее новому социальному субъекту, не связанному
кастовыми нормами и частными видами деятельности (гражданину полиса), сам процесс
его выработки, стали пространством свободного обмена и интеграции знаний, аккумуляции
его как у специалистов нового типа (мудрецы, философы, ученые), так и приобщения к
нему любого свободного гражданина полиса. По мере развития и накопления
теоретических знаний, сами процедуры его выработки, первоначально, выраставшие
непосредственно в мире повседневности (споры на агоре, доказательства в судах,
ораторское искусство убеждения в сенате и опять же на рыночной площади и т.д.) стали все
больше превращаться в особую технологию и восприниматься как достояние философов,
ученых. Кризис цивилизации начинается с момента понимания того факта, что предельная
общедоступность теоретического знания, особенно технологии доказательства и убеждения
представляют угрозу управления и власти, чреваты разрушением существующих устоев.
Управлять учеными или просто образованными рабами становилось практически
невозможно. Осуждение Сократа можно рассматривать и как реакцию власти на
деятельность Сократа, которая впервые вышла за рамки сословной замкнутости на улицы
полиса и грозила сделать общедоступными каждому (в том числе и рабам) технологии
диалектического доказательства и порождения знаний. Сократа можно считать первым
просветителем человечества. Кроме того, через Сократа научные, теоретические знания
впервые были обращены на совершенствование самого человека, раскрепощение и
развитие его мышления[2].
Античный мир не создал компьютеров и даже вычислительных машин (хотя их первые
приближения и варианты возникали уже тогда), однако возникшее теоретическое
мышление настолько высвободило возможности человека в постижении мира, вызвало
колоссальный рост знаний, смену картины мира и миропонимания в целом, что для того,
чтобы совладать с новой ситуацией, должна была произойти целая революция в культуре.
Главная проблема: с одной стороны,
открытие новых возможностей человека,
потенциальная доступность самой технологии теоретического мышления практически
каждому, прошедшему дрессуру образования, и, с другой стороны, ценностная катастрофа,
крушение иерархий власти, смыслов и порядков существования, что могло бы наступить
вследствие действительно ставших массово доступными знаний, неуравновешенных
отсутствовавшими в то время, соответствующими ценностными регулятивами. Мы знаем,
как распорядилась история. Век античного разума и расцвета теоретического мышления
уступил место столетиям восхождения и расцвета мировых религий. На установление
ценностных регулятивов потребовались века духовной работы и тренировки умов. Наука
при этом заняла подчиненную роль, продолжая заниматься шлифовкой теперь уже
логического аппарата доказательства, но в контексте решения схоластических проблем.
В античности берут начало и истоки второй информационной революции. Это переход
от слова устного к слову письменному - рождение текстов и текстовой культуры.
Христианская религия способствовала расцвету текстовой культуры уже потому, что слово
божье стало доступно человеку через Библию – этот первотекст в истории человечества.
Однако развитие текстовой культуры в Средневековье не привело к расширению
доступности информации. Текст в отличие от устного слова, с одной стороны, многократно
расширял возможности развития мышления и культуры в целом, так как стал основой
оперирования символическими, абстрактными формами и моделями. Сохранение их в
тексте объективировало и отчуждало информацию от их непосредственного носителя –
человека и тем самым позволяло развивать новые формы работы с этой информацией. Но,
открывая новые возможности, текстовая культура, с другой стороны, позволяла включать и
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более действенные механизмы контроля над распространением информации, вводило
такие формы контроля, которые было невозможно установить над словом устным. Кроме
того, дороговизна книг, их накопление в малодоступных для обычного человека местах
(монастырях, библиотеках) также сокращали пути доступа к знаниям. Изобретение
книгопечатания, появление дешевых книг, с одной стороны, стало одним из достижений
развития науки, а с другой стороны, только в соединении с идеологией Просвещения стало
основой нового массового выброса информации в повседневную жизнь человека.
Знание, вырабатывавшееся наукой Нового времени – это не логико-теоретическое
(универсальное как Космос) знание античности, не логико-символическое знание эпохи
средневековья, не гуманитарное знание Возрождения, но технологическое знание, знание –
сила, знание – основа социальных технологий и социального действия. Век Просвещения
вносил на своих знаменах не только пафос доступности знаний как орудия проникновения
и утверждения разума, но и был озабочен моральными нормами и ограничениями,
налагаемыми при этом на способы социального действия. Век Просвещения можно назвать
самой морализирующей эпохой в истории человечества. И как это не удивительно гарантом
моральности и справедливости все больше виделось не сознание отдельного индивида, но
формы социального устройства и управления, разумно устроенное общество, разумное
государство.
Развитие науки Нового времени привело к колоссальному накоплению
инструментального технологического знания, которое должно было стать достоянием
работника фабрик и заводов, производителя новой техники и технологии, но одновременно
представляло еще большую угрозу обществу, так как предметом знания стали собственно
технологии, и владеющий ими человек мог приобрести небывалую мгновенную и не
подконтрольную власть не только в рамках конкретного государства, но и мира в целом.
Сюжеты захвата власти вследствие овладения уникальными технологиями и сегодня
продолжают бить рекорды по их количеству в кинематографе. Такое знание должно было
быть поставлено под еще более мощный контроль. Научить и научиться можно всему, но
как сделать так, чтобы, изучая физику, завтрашний выпускник школы не смог собрать
автомат? Делая прорывы в области психогенных или ядерных технологий, было бы
очевидным безумием допустить массовую доступность подобных знаний. Наука
вынуждена была вернуться к самым изощренным формам эзотеризма и гарантировать
избирательный доступ к знаниям, что стало возможным только через слияние науки с
политическими структурами власти. Последствия этого, как известно, оказались не только
разумными, но и безумными, и разрушительными. Невольно напрашивается вывод, что
именно век Просвещения, с его моральными императивами и опасениями, как бы передал
монополию на знания в руки политиков, сделав знания предметом и силой социальной
машинерии власти.
В чем же суть современной информационной революции? Какого рода знания
становятся доступными современному человеку благодаря новым информационным
технологиям, и какое место в этом процессе занимает наука?
На наш взгляд, информационные технологии расширяют, прежде всего, возможности
доступа к информации. Но при этом, во-первых, нельзя забывать, что, по сути, не сняты
запреты на доступность многих видов информации. Вряд ли свободно можно найти в
информационной сети знания о know how, или самую новейшую научную информацию, не
прошедшую процедуры правовой защиты и т.д., или информацию, представляющую
государственную тайну. По сути, многое остается по-прежнему закрытым от мира
повседневности и находится под контролем властных структур. Во-вторых, в Интернете
можно найти любую информацию в том смысле, что стирается разница между научными и
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ненаучными знаниями, знаниями и мнениями, знаниями и информацией, и т.д., и создается
впечатление – что знания – это любая информация, и наука уже не играет здесь главной
роли. В-третьих, информационным взрывом можно считать, расширение доступа именно
массового пользователя к информации, при этом, к информации не самого лучшего
качества, хотя среди информационного массива есть и знания, в том числе и научные.
Именно эта общедоступность знания составляет и прогресс, и одновременно проблему для
общества.
Начинают трансформироваться очень многие структуры и порядки повседневности.
Возрастание интенсивности потоков информации приводит к девальвации традиционных
институтов, прежде всего сюда попадает институт образования, а также многие виды
коммуникации и формы культуры. Вместе с тем, становится все более очевидным, что
пресыщение информацией ведет к разным формам дезориентаций и дезинтеграций
личности, и что беспокоит более всего, - к деградации творческого мышления, самой воли
к творчеству, как усилию над собой, к эмоциональной бедности, к символизации
(виртуализации) моральных форм сознания и т.д.
Парадоксальность ситуации видится в том, что наука, как создается впечатление, как бы
остается в стороне от этих процессов, как будто она не затрагивается ими.
В ракурсе историко-культурных реконструкций наука предстает как сфера культуры,
порождающая не только новые формы знаний, но и социальные механизмы контроля над
формами распределения и доступности знаний, передавая часто эту функцию или
объединяясь в ее выполнении с религией и политикой, с социальными машинами власти.
Вместе с тем наука открывает и технологии, расширяющие возможности доступа к знаниям
все более широким слоям населения, стихийно выступая при этом источником глубоких
трансформаций в мире повседневности.
Информационная революция XXI века ведет в очередной раз к подрыву монопольного
владения наукой знаниями. В структурах повседневности это приводит к появлению
субъектов нового типа – человек становится заинтересованным в получении знания об
определенной технологии с целью самостоятельного осуществления различных видов
деятельности (забота о своем здоровье, диагностика различных состояний, принятие
решений, дизайн, различные виды самообучения и т.д.). Вот известное описание этого
процесса (на примере медицинских наук) Э.Тоффлером. «Долгие годы врачи в
Соединенных Штатах сохраняли недоступную для посторонних власть над медицинскими
знаниями. Рецепты выписывались на латыни, обеспечивая
эту профессию, так сказать, полусекретным кодом, который держал в неведении
большинство пациентов. Медицинские журналы и тексты были адресованы только
профессиональным читателям. Медицинские конференции носили закрытый характер.
Врачи контролировали учебные планы и прием студентов в медицинских школах и
высших учебных заведениях. Сегодня у пациентов поразительный доступ к медицинским
знаниям. Имея персональный компьютер и модем, кто угодно может войти в базы данных,
такие как Index Medicus, и получить научные статьи обо всем, начиная с болезни Эдисона и
заканчивая зигомикозом, и, в сущности, собрать больше информации по конкретному
недугу и его лечению, чем обычный врач из-за не-хватки времени в состоянии прочитать…
Короче говоря, монополия на знания в области медицинских профессий полностью
разрушена. И врач уже больше не бог. Низведение врачей с трона — лишь один небольшой
пример общего процесса. Во многих других сферах знания так же ускользают из-под
контроля узкого круга специалистов»[3, с.125]
Другая тенденция, проявляющая себя по мере движения к информационному обществу,
названа Э.Тоффлером «появлением производителя для себя». Под этим понимаются
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разные виды деятельности от использования уже готовой технологии (например, тестов для
определения беременности), роста различных видов самообслуживания («сделай сам») - до
изменения отношений между производителем и потребителем в целом, и так называемой
демаркетизации рынка. Последнее особенно интересно, так как прогнозируется по
существу совместное участие производителя и потребителя в производстве товара или
услуги, что вызвано тем, что потребление становится индивидуально конфигурированным,
определяемым подвижными конфигурациями индивидуальных стилей и потребностей.
Потребитель активно участвует уже на самых ранних стадиях производства, формируя
свой индивидуальный заказ, включаясь в проектирование, высказывает свои идеи и
пожелания, производит оценку продукта на различных стадиях его готовности и т.д.
Эти процессы наводят на мысль, что если наука стремится вписаться в новую
информационную ситуацию, то очевидно должен происходит процесс становления
новой научной культуры. Как в свое время наряду с фундаментальными,
теоретическими науками стали активно развиваться науки прикладные,
обслуживающие непосредственно технологические процессы на фабриках, заводах,
в различных видах производства, так сегодня, очевидно, должен произойти еще
один процесс: наряду с «Большой наукой», обеспечивающей развитие социальных
технологий, возможно должен формироваться сектор наук, обеспечивающих
развитие индивидуальных технологий и практик, или то, что Э.Тоффлер называет
«производство для себя». Появление прикладных наук привнесло изменения в
научную культуру, вызвало к жизни появление нового типа ученого (ученого –
инженера) и нового типа научного исследования. Точно также развитие наук,
обеспечивающих индивидуальные технологии и практики, будет связано с новым
типом научной культуры, которую условно можно назвать культурой научной
поддержки. Среди признаков такой культуры можно назвать новый тип связи
ученого и потребителя знаний, работу на индивидуальный заказ, активизацию
социальных исследований потребностей и повседневной жизни людей, возрастание
роли стилевой компоненты, как в научном исследовании, так и в предъявляемых
результатах и т.д. Естественно, что большой объем работ в этом плане будет
составлять компетентная научная поддержка человека как потребителя и
производителя информации и знаний, как пользователя информационных
технологий. Наука и ученые могут брать на себя роль консультантов, аналитиков,
проектировщиков новых структур повседневности. Возможно, будет просто
необходима наука как сфера социальных, жизненных услуг. И это высокая миссия
науки, по существу возвращение к античному образу ученого – мудреца, или
следование конфуцианскому образу ученого, благородного мужа. Наука и научные
знания при этом обретут новую функцию руководства в обретении человеком
искусства (культуры) жизни.
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АНГЛИЦИЗМЫ В НЕМЕЦКОЙ РЕКЛАМЕ

Актуальность:
-изучение современного немецкого языка
Цель:
- рассмотреть, изучить английские заимствования в современном немецком языке
Задачи исследования:
-рассмотрение лексических особенностей англицизмов в современном немецком языке
на примере рекламы
Одной из главных проблем во всем мире является процесс заимствования английских
слов. Англицизмы распространены во многих сферах Германии, особенно, в рекламе.
Реклама, как известно, двигатель торговли. Каждая страна имеет свою специфику рекламы
и продвижения товаров. Сейчас актуально, модно и уже в порядке вещей использовать в
рекламе, так называемые, англицизмы. В немецкой рекламе, в одной из немногих, принято
использовать слоганы, которые рассчитаны не столько на жителей Германии, сколько на
зарубежную аудиторию.
В данной статье мы анализируем большое количество слоганов на английском языке в
немецкой рекламе. Привлекательность английского языка состоит в том, что он приносит в
рекламу чувство успешности, открытости миру. В некоторых случаях выбор английского
языка уже не зависит от происхождения и национальности провайдера товаров или услуг
— английский язык используется как предприятиями англоязычных стран, так и
компаниями других стран и выступает в качестве международного кода. Факт активного
использования в немецкой рекламе слоганов со смешением немецкого и английского
языков подтверждает усиление процесса заимствования англицизмов немецким языком в
настоящее время.
С точки зрения сферы использования англицизмов выделяется множество тематических
групп, но особое внимание хотелось бы уделить теме: «Мода и стиль». Представим
вашему вниманию аутентичный немецкий журнал «Madame» April 2014 NR. 4
[www.madame.de] , который полон заимствованиями.
Сознательное употребление англицизмов связано с рядом причин.
Во-первых, многие компании пользуются интернационализмами для продвижения
товаров на мировом рынке, поскольку английский язык позволяет применить игру слов.
Например:
Must have – обязательный аксессуар или предмет гардероба, today’s look is –
сегодняшний образ, sale–распродажа, trend–тренд, направление, shopping–поход по
магазинам, besonders schoene T-Shirts, Pareos, coole Party Outfits und Beach-Bags–особенно
красивые футболки, парео, легкие наряды для вечеринок и пляжные сумки , body in
Bestform – превосходная физическая форма.
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Во-вторых, зачастую английские термины короче и точнее выражают смысл понятия.
Использование английского языка было неслучайным просчетом рекламодателей, а
продуманным маркетинговым ходом [Kick 2004: 11], поскольку перевод на немецкий язык
некоторых понятий нередко становится слишком прямолинейным [Zimmer 1998: 29]
(например, Push-up-bra =Brusthebe BH – бюстгальтер, приподнимающий грудь; Striptease =
Entkleidungstanz, Nacktvorführung – танец с раздеванием, демонстрация обнаженного тела).
В этой связи исследователи отмечают, что зачастую английские термины короче и точнее
выражают смысл понятия.
Ladylike. T-Shirt, knielanger Faltenrock und huebscher Cardigan sind die Basis dieses Looks,
auf Deutsch: Damenhaft. T-Hemd, knielanger Faltenrock und huebscher Cardigan sind die Basis
dieses Looks; Smart and casual. Kernstueck dieses Stylings ist der elegante Hosenrock, auf
Deutsch: Fein und bequem. Kernstueck dieser Formgestaltung ist der elegante Hosenrock.
Английский язык часто считают синонимом молодежности, а значит товар,
рекламируемый по-английски, имеет некий «молодежный флер». Одной из областей,
привлекающих внимание в первую очередь молодежи, можно назвать рекламу
современной одежды. Высоким содержанием англицизмов характеризуются рекламные
тексты, причем это справедливо как для иностранной, так и для немецкой продукции.
Выборочный анализ немецкого рекламного журнала «Madame» April 2014 NR. 4
подтверждает эту тенденцию.
Например:
Born to be chic - рожденный быть шикарным , Easy going. Kalbsledersneakers von Strenesse,
um 200 euro -Легкая походка.Сникерсы из телячьей кожи от Штренессе за 200 евро;
Colourmania. - Цветомания; Enjoy! Romantisch und vornehm: country hideaways sind exclusive
Hochburgen der Lebensfreude.Наслаждайся! Романтично и благородно: загородные особняки
являются эксклюзивным оплотом радости жизни; Schoener Auftritt Coach your Body mit dem
richtigen mix aus Ernaehrung, Fitness und Pflege zu einem straffen Koerper. - Красивое явление.
Тренируй свое тело, правильно сочетая питание, фитнес и уход за упругим телом; Effektives
Home-programm-эффективная домашняя программа.
Слоганы должны легко запоминаться и узнаваться, в то время как заголовки служат
целям представления информации, содержащейся в основном тексте рекламного
объявления. Для того чтобы слоганы (в языке немецких специалистов в области рекламы
английские обозначения Slogans, Claims) пробуждали интерес покупателей, рекламные
фирмы не только используют уже существующие в языке слова, но и разрабатывают новые
для чего привлекаются целые организации. Самый высокий процент псевдоанглицизмов
(66, 4%) содержится именно в языке рекламы. Например:
Allrounder–многофункциональное устройство (sommerlich leichte Cashmere-Strickjackeлегкая летняя кашемировая вязанная кофточка) < от англ. all –все, < от англ. round повсюду; Velourslederblazer– велюровый кожаный блейзер < от англ. Velour-велюр ,< от
немецк. das Leder-кожа, < от англ. blazer-блейзер; Trenchjacke– (длинное непромокаемое
пальто или плащ свободного покроя с поясом) < от англ. trench-защитный, ,< от немецк. die
Jacke-куртка, пиджак; Sweathose–брюки для занятия спортом < от англ. sweat-разминка, ,<
от немецк. die Hosen-брюки; Outdoorjacke–куртка на выход, повседневная [http://www.c-anda.com/de/de/shop/index.html] < от англ. outdoor- на открытом воздухе; вне помещения,< от
немецк. die Jacke – куртка, пиджак; Oversize-Mantel–безразмерное пальто [http://www.c-anda.com/de/de/shop/index.html] < от англ. оversize-нестандартный размер ,< от немецк. der
Mantel-пальто;
Softshelljacke–светлая
мягкая
куртка
[http://www.c-anda.com/de/de/shop/index.html] < от англ. soft-мягкий,< от немецк. hell-светлый,< от немецк.
die Jacke-куртка, пиджак
Вышеприведенные данные свидетельствуют о ассимилиции англицизмов в немецком
языке. Мы наблюдаем следующие тенденции:
1.Англицизмы пишутся согласно правилам немецкого языка с прописной буквы.
Понятия, выраженные в английском языке двумя словами, по моделям немецкого
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словосложения в немецком языке выражаются одним словом: all-rounder – Allrounder многофункциональное устройство ; party girl – Partygirl - тусовщица ; trench-jacke –
Trenchjacke длинное непромокаемое пальто или плащ свободного покроя.
2.Существуют группы гибридов со слитным вариантом написания Velourslederblazerвелюровый кожаный блейзер, Trenchjacke длинное непромокаемое пальто, Sweathose
брюки для занятия спортом, Oversize-Mantel-безразмерное пальто.
3.Глаголы получают морфему (e)n: to shop – shoppen, глаголы также получают категории
лица, числа, времени, залога, наклонения и т.п. Заимствованные глаголы следуют слабому
спряжению: jobben – jobbte – gejobbt, schoppen-schoppte-geschoppt.
Реклама должна быть эффективной, иначе она не имеет смысла. Несмотря на отсутствие
понимания английскоязычной рекламы у немецкого населения, она все равно является
привлекательной для потребителей и производителей. Германия, воплощая и сохраняя свои
лучшие национальные черты, является одной из самых передовых стран на рекламном
рынке, используя ее не только в целях получения коммерческой прибыли, но и превращая
ее в настоящее искусство.
Стоит отметить то, что сегодня актуален вопрос об уместности и мере при у потреблении
иноязычной лексики. Главными критериями служат языковой вкус и речевая культура.
Важно то, насколько хорошо выражает слово нужный смысл и насколько оно понятно.
Если двум этим целям успешно служит иноязычное слово, его употребление естественно и
необходимо.
На примере современной рекламы мы проиллюстрировали состояние современного
немецкого языка, он полон заимствований, что ведет к «засорению языка». С одной
стороны процесс взаимопроникновения - естественен в условиях глобализации. С другой
стороны, эта тенденция настораживает, так как язык утеривает свою (уникальность)
ценность.
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МИФОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ОБРАЗА
СОНИ МАРМЕЛАДОВОЙ (ПО РОМАНУ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»)
К роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», опубликованному в 1866 г.,
по-прежнему приковано внимание многих исследователей. Совмещение бытового
пространства современного города и сакрального пространства, сталкивающего в
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непрекращающейся борьбе вечные антагонистические силы, способствует актуализации в
тексте важнейших мифологем [1] не только художественного мира писателя [5], но и
русской культуры в целом. Особенно отчетливо мифологемы связаны с образом
центральной героини – Сони Мармеладовой, чье имя не могло не соотноситься в
читательском сознании, с одной стороны, с Софией Премудрости Божией, что
актуализировало многие библейские притчи и образы; с другой же стороны, отчетливо
проявлялся фольклорный мотив мудрой девы/невесты/жены, преодолевшей к финалу
романа многие препятствия в своей жизни.
Евангельские аспекты образа Сони неоднократно освещались литературоведами и
философами: анализ жизненной позиции Раскольникова сквозь призму оценок Сони
позволял особенно отчетливо проявить авторскую позицию. По утверждению Д.
Мережковского, в образе героини воплотились «две бездны»: грешница и святая.
Сопоставляя главных персонажей, он указывает: «Раскольников убил другого для себя,
...она убила себя для других... Раскольников нарушил заповедь Христову тем, что любил
других меньше, чем себя; Соня – тем, что любила себя меньше, чем других» [4].
М. Дунаев, размышляя о природе страдания Сони, отмечает: «Страдание, через которое
изживается грех, очищает душу и даёт истинное счастье её обладателю… Покупается
счастье страданием. Человек заслуживает своё счастье и всегда страданием» [3]. В Соне
нельзя не увидеть и вариант библейской блудницы, спасшейся от дьявольских козней верой
в Христа и ставшей святой: таковы Мария Египетская, Мария Магдалина, и др. «Верующий
в меня, если умрет, воскреснет», – так говорит Христос о воскрешении Лазаря. Соня, читая
Евангелие, Соня всей душой откликалась на это слово Иисуса, и это стало началом ее
воскрешения. Но ее отступление от заповедей Христа определено повествователем как
грех Иуды, предавшего Учителя. По нашему мнению, на это указывает Достоевский,
изображая первый шаг Сони , как ей кажется, на пути спасения детей от голода: Соня
уходит вечером из дома и возвращается с деньгами –тридцатью целковыми. В этом ее
заблуждение. И те 30 копеек, которые она отдает отцу на полуштоф, указывают на то, что
Соня способствует падению своих ближних.
В образе Сони Мармеладовой можно увидеть воплощение тех чувств и переживаний,
которые традиционно соотносятся с образом Богородицы: глубокая печаль, мировая
скорбь, непоколебимая вера в силу Божьего добра и милосердия. Мармеладов говорит о её
взгляде: «так не на земле, а там ... о людях тоскуют, плачут, а не укоряют...» [2, с. 27]. Эту
проекцию небесной любви к человеку мы видим в Соне в эпилоге романа: «... когда она
являлась на работах, приходя к Раскольникову, или встречалась с партией арестантов,
идущих на работы, - все снимали шапки, все кланялись: "Матушка Софья Семеновна, мать
ты наша, нежная, болезная!" - говорили эти грубые клейменые каторжники этому
маленькому и худенькому созданию... все они любили, когда она им улыбалась…К ней
даже ходили лечиться» [2, с. 494]. Так в образе Сони отчетливо проявляются Богородичные
черты помощницы, заступницы, покровительницы людей.
Изображая свою героиню, Достоевский проявляет в ее образе и фольклорные черты. Она
противостоит своей мачехе, надменной и горделивой. Ей приходится преодолевать козни
Дарьи Францевны, женщины «злонамеренной», враждебной, живущей между 2-мя
мирами, "этим" и "тем", "своим" и "чужим". В окружении тех, кого ее отец относит к
звериному миру, Соня единственная сохраняет веру в то, что не уничтожим в человеке
свет Божиего творения. Так, глядя на нее, каторжники вспоминали о том, что и они люди,
т.е. и за них пролил свою кровь Иисус Христос, Сын Девы Марии.
Таким образом, Соня Мармеладова стала в романе Ф. Достоевского воплощением
народного православия.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АУТЕНТИЧНЫХ ТЕКСТОВ С АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА
На современном этапе перевод начинает выполнять социокультурные функции, когда
выбор текста обусловлен в меньшей степени культурно-политическими требованиями, а в
большей – внутренними потребностями переводчиков. В последнее время увеличилось
количество тех, кого можно назвать «электронными» переводчиками, у которых
отсутствует специальное филологическое образование, а работа с текстом идет
исключительно в соответствии с собственными убеждениями, как и что надо переводить.
Это обусловлено темпом социального развития общества и растущей потребностью
общения[6].
В основе той или иной модели перевода лежат следующие принципы: перевод как
деятельность включает текст перевода как результат переводческой деятельности во
вторичную коммуникацию, когда текст оригинала получает новую жизнь в чужой для него
системе переводящего языка. Множественность переводов вызвана таким свойством текста
как трансформируемость в вариативно-инвариантной части текста, что в результате
приводит к построению разных проекций текста у переводчиков. Текст оригинала
признается моделирующей системой для всех его переводов, которые уславливаемся
считать формально тождественными друг другу, и является эталоном, задающим
закономерности структуры. Инвариантом перевода будем называть то, что остается, как
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характеризующая текст оригинала постоянная величина, неизменным при переводческих
(межъязыковых, межкультурных и т.д.) преобразованиях. В рамках существующих
моделей перевода под инвариантом перевода понимаются разные понятия. В зависимости
от подхода в каждой из моделей перевода выделяются различные понятия инварианта.
В модели закономерных соответствий выделены три категории соответствий:
эквиваленты (не зависят от контекста как постоянные равнозначные соответствия),
контекстуальные (вариантные) соответствия и переводческие трансформации. Под
инвариантом перевода понимается понятийная часть знака. Согласно жанровой теории
перевода инвариант представлен жанровыми особенностями, которые подлежат
воспроизведению в системе принимающей культуры и литературы. В интерпретационной
теории перевода под инвариантом понимают образную систему оригинала, национальный
колорит и национальную ментальность. Смысловые варианты художественного текста
определяются риторическим контрастом, амбивалентностью и комбинированностью
смыслов. В рамках данной модели инвариантом или системой инвариантов назван
поэтический мир автора текста, реализующийся через мотивы, темы, их разновидности и
совмещения. Сохранение набора ключевых слов оригинала обеспечивает смысловую
наполненность текста, что дает в итоге равноценность двух текстов – оригинала и перевода.
Текст становится неким культурным феноменом, истоки которого связаны со словом, в
котором преломляется привычное понимание вещей.
Через текст учащиеся усваивают новые знания, ценности, носителей изучаемого языка,
т.е. формируется культуроведческая компетенция. Отражение в текстах живой реальной
жизни вызывает интерес учащихся, готовность обсуждать материал, вступать в дискуссию.
Объяснение такого рода информации, заключенной в тексте, является эффективным
средством привлечения внимания учащихся к реальной действительности, способствует
формированию лингвострановедческой и интеркультурной компетенции, дает
возможность сравнивать и находить различное и общее в реалиях, положительно влияет на
личностно – эмоциональное состояние учащихся, обеспечивает возможность
одновременного обращения к языку и культуре. Лингвострановедческого комментария
требуют также некоторые устойчивые словосочетания фразеологического и
нефразеологического характера, афоризмы и перифразы. Кроме того, аутентичные тексты
характеризуются живой интонацией разговорной речи, естественной эмоциональностью,
заполнителями пауз – характерные признаки естественного неформального общения. В то
же время аутентичный материал несет в себе определенные трудности, требующие
преодоления, например, сложность языкового материала. Для аутентичной разговорной
речи естественными являются недоговоренность, эллиптичность, использование
сокращенных форм. В то же время признаками аутентичности страноведческих и научнокультурных текстов являются строгая логическая взаимосвязь отдельных частей,
последовательность изложения, развернутость высказывания, наличие терминов и имен
собственных. Аутентичный текст, как никакой учебный текст, отличается своей
избыточностью [4]. В обоих случаях это материал, не обработанный и не адаптированный
преподавателем - методистом. Н.Б.Параева и Е.А.Колесникова вслед за Е.В.Носович и
Р.П.Мильруд выделяют следующие критерии аутентичности: - культурологическая
аутентичность – предполагает знакомство с культурой стран изучаемого языка, с
особенностями быта и менталитета их граждан. Это позволяет осуществлять важнейшие
задачи, стоящие перед преподавателями иностранного языка: обучать языку и обучать
культуре; - информационная аутентичность – предполагает наличие новой информации,
которая должна заинтересовать реципиента. Разнообразие тематики увеличивает
познавательную значимость иностранного языка как учебного предмета; - ситуативная
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аутентичность – предполагает естественность ситуации, интерес носителей языка к
заявленной теме, естественность ее обсуждения; - аутентичность национальной
ментальности - отражает национальную специфику той страны, для которой
предназначается материал. Как правило, автор текста и реципиент являются
представителями различных по своей сути культур с несходными социальными
стереотипами и ценностями, что нужно принимать во внимание при организации учебного
процесса; - реактивная аутентичность – это способность текста вызвать аутентичные
эмоции, мыслительный, речевой отклик. Реактивная аутентичность достигается в тексте
разнообразными средствами: междометия, восклицательные предложения, риторические
вопросы, усилительные конструкции; - аутентичность оформления – в аудиотекстах это
звуковой ряд: шум транспорта, разговоры прохожих, звонки телефона, без этого работа с
текстом теряет свойства реальной коммуникации, которая всегда происходит в конкретных
обстоятельствах с конкретными людьми; - аутентичность заданий к тексту – аутентичные
задания стимулируют взаимодействие с текстом, они основаны на операциях, которые
совершаются во внеучебной среде при работе с источниками информации. Задание,
сформулированное соответствующим образом, может придать более мотивированный,
естественный характер работы с текстом [1; 3; 4]. Одним из достоинств использования
аутентичных текстов является создание мотивации. Оригинальные тексты являются как бы
компенсацией для изучающего иностранный язык за его труд, придавая в то же время
уверенность в своих силах, что можно проиллюстрировать словами «Все мои усилия были
не напрасны, если я понимаю текст, который мне специально не предназначается, не
учитывает мой уровень знаний языка» [2]. Итак, многие авторы признают, что
аутентичность является одним из требований, которому должен отвечать текст, и при
отборе текстов для обучения иностранному языку на старшем этапе обучения
предпочтение отдается именно аутентичным и оригинальным текстам. В учебном процессе
аутентичные аудитивные тексты выполняют следующие функции: 1) образовательная,
которая включает в себя обучающую, стимулирующую, семантизирующую,
стандартизирующую и контрольнокоррегирующую; 2)развивающая, т.е. функция развития
механизмов памяти, внимания, мышления, антиципации и личностных качеств
обучающего; 3) функция воспитательного воздействия, которая является единством
функций воспитания эстетических качеств и воспитания уважения к культуре народа
страны изучаемого языка. В качестве аудитивных текстов можно использовать следующие
аутентичные аудитивные материалы: - озвученные литературные тексты; - песни, теле- и
радопередачи; - тексты сферы бытового общения[7]. Опыт отечественных и зарубежных
преподавателей показывает, что включение в процесс обучения аудированию
неадаптированных литературных текстов и лирических произведений вызывает у учащихся
возникновение феномена приобщения к различным речевым стилям и создает эффект
погружения в реальную речевую стихию изучаемого языка. В то же время при отборе
текстов следует уделять внимание аутентичным устным текстам разговорного стиля
повседневного общения, т.к. этим стилем пользуются люди всех возрастов и профессий.
Тексты сферы бытового общения отличаются большой эмоциональной насыщенностью,
носящий естественный, непосредственный характер. Учащимся всегда интересно
прослушать текст на иностранном языке, который повествует о знакомых им жизненных
ситуациях. Для данного стиля характерна также непосредственная контактность, и
синхронность общения, что связано с использованием диалогической формы и
преимущественно устной речи. Следует отметить, что эффективным стимулом успешного
аудирования является внесение в аудиотексты элементов юмора. Юмор способствует
созданию атмосферы непринужденности, релаксации. Психологическая разрядка,
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возникающая благодаря юмористическим средствам, определенным образом нейтрализует
напряжение, связанное с декодированием трудных моментов [4]. Из всего выше сказанного
можно сделать следующие выводы: аутентичные материалы представляют собой образец
того языка, которым пользуются его носители в общении друг с другом, использование
аутентичных материалов позволяет воссоздать иноязычную среду на уроке, звучащая
иноязычная речь демонстрирует нормы аутентичного речевого поведения, понимание
иноязычной речи дает учащимся особое чувство удовлетворения и способствует
повышению их мотивации.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭПИТЕТОВ И СРАВНЕНИЙ В РОМАНЕ ЛЕОНГАРДА
ФРАНКА «БРАТ И СЕСТРА»
Эпитет и сравнение в художественной литературе являются объектом многих
исследований. Эпитет рассматривается исследователями как основное средство
утверждения индивидуального, субъективно-оценочного отношения к описываемому
явлению. Посредством эпитета достигается желаемая реакция на высказывание со стороны
читателя. Суть сравнения состоит в сопоставлении предметов или явлений и в выявлении
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различительных признаков. Сравнение является мощным средством для создания
необходимого воздействия на читателя.
Эпитеты исследуют с разных позиций, предлагая при этом различные их классификации.
Так, широко известны классификации В.Г. Глушковой [2, c. 19], И.Р. Гальперина [1, c. 23],
Э.Г. Ризель [5, c. 167]. В соответствии с последней классификацией в тексте романа
выявлены следующие эпитеты: 155 логически-конкретизирующих эпитетов; 952
эмоционально-конкретизирующих эпитета; 7 устойчивых эпитетов; 60 неожиданных
эпитетов; 11 любимых эпитетов; 3 тавтологических эпитета.
Рассмотрим подробнее вышеуказанные виды эпитетов. Такие эпитеты как: «Die
entgegengestreckten Ärmchen; am nächsten Morgen; das nackte Kind; das tägliche Futter; in einen
offenen Raum; in dem großen Zimmer» содержат в себе точную информацию о предмете, а
также данные о его состоянии. Такие эпитеты являются логически-конкретизирующими.
Они помогают представить читателю точный образ того или иного предмета. В примере
«dem fest zusammengepreßten lächelnden Mündchen», эпитет «fest zusammengepreßten»
очевидно рисует в воображении соответствующую картину. Пояснение «am nächsten
Morgen» помогает понять, о каком времени дня идет речь. Все названные эпитеты служат
для того, чтобы точнее описать определяемое слово. Логически-конкретизирующие
эпитеты создают подробную картину положения дел, которые хотел передать автор
читателю.
Все ниже приведённые эпитеты передают авторскую оценку явления: «еrnstes
Menschenkind; ein leiser Jubelton; ohne das geringste Interesse; ein braves Kindchen; ein
sportgestählter ernster Jüngling; mit den dummen Farbstiften; an diesem strahlenden Tage; die
alten Papiere; das riesige Barvermögen; die zarten Formen; der leicht ziehende Gang; das riesige
Barvermögen». С помощью таких эпитетов мы понимаем, симпатизирует ли автор героям
или событиям, а возможно наоборот, относится к объекту с антипатией. «Ganz besonderer
Art; mit dem unwiderstehlichen Charme; die sorgsam gewählten Beruhigungsworte; das
unbestechliche Wissen; erregende Unruhe; die unwiderstehliche, tief beunruhigende, beseligende
Ohnmacht der Frau; in anregender Gesellschaft». Все вышеперечисленные эпитеты
показывают отношение автора к описываемым объектам. Так, например, в предложении
«Daß Sie blaue Augen haben! Blaue, Lydia, blau! Ihr Gesicht so weiß ist…alles so wunderbar
weiß ist und das Haar, dein Haar, so schwarz!» именно эпитеты способствуют выражению
страстного отношения героя романа к его возлюбленной.
Что касается устойчивых эпитетов, следует упомянуть, что такие эпитеты не вечны.
Пример «Heitere Atmosphäre des kapitalistischen Systems» характерен для времени, в
котором происходящее событие имеет место.
Противоположным понятием устойчивого эпитета является неожиданный эпитет. В
произведении встречается такие неожиданные эпитеты как «das fressende Nichts; dieser
dämmrigen Ferne», с помощью которых писатель создает определенное настроение, а
именно напряженное состояние, образ чего-то необъятного и всемогущего.
Анализируя эпитеты в романе «Брат и сестра», мы заметили частое использование
автором таких эпитетов как, например, «für ihr lauschendes Herz; das lauschende Herz; aus
dem gleichen Schoße; im gleichen Schoße; dem tiefen Glück; tieferes Glück; die tiefe Stille der
Vollkommenheit; ihre farblose laue Natur; farblose Stimme; makellose Wunder; über den
makellosen Körper». Согласно классификации Э.Г. Ризель такие эпитеты следует отнести к
любимым эпитетам. На наш взгляд такое использование эпитетов подчёркивает
индивидуальный стиль автора.
Под тавтологическими эпитетами понимаются такие эпитеты, которые выделяют
выдающийся признак определяемого слова, который уже содержится в самом
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существительном: «die ungeheure Last; mit eherner Gewißheit». Здесь тавтологический эпитет
служит эмоциональным усиливающим средством.
Сравнение, наряду с эпитетом, помогает передать авторские намерения. А.И. Ефимов
под сравнением понимает «сопоставление описываемых лиц, характеров, событий, картин
с образами, которые в большинстве случаев хорошо знакомы читателю. В результате этого
сопоставления, изображаемое как бы конкретизируется, становится более очевидным и
выразительным» [3, c. 167]. Существует большое количество классификаций сравнений
(Д.У. Ашурова, Я.Г. Биренбаум, Д.Н. Фельдмане). В зависимости от признаков,
положенных в основу классификации выделяют разные типы сравнений. Так, например,
почти все исследователи делят сравнения на две группы: точные сравнения (без оценочных
элементов) и сравнения с
оценочным элементом. И.З. Искандерова предлагает
разграничивать сравнения на логические и образные, исходя из семантики и эталона [4,
c. 64]. В соответствии с этой классификацией мы проанализировали 146 случаев
использования сравнения в романе Л. Франка «Брат и сестра». Из них 33 случая относятся к
логическим сравнениям, а остальные 113 случаев – к образным сравнениям.
В таких примерах как: «wie in einer Kleinstadt Gemüsemarkt; wie ein beginnendes Seebeben;
braun, wie das Gesicht; als hätte ein Schutzmann sie hineingesteckt» сопоставляются объекты,
обладающие общими признаками. При этом все вышеуказанные примеры выполняют
рациональную функцию, а именно конкретизируют значение. Такое сравнение как «der
Weg war schnurgerade, glatt wie gestampfter Boden» помогает понять, какая обстановка
окружала главных героев романа. Благодаря логическому сравнению точно описывается
путь, по которому идут Лидия и Константин. В какой-то мере данное сравнение так же
помогает читателю воспринять тот факт, что всё, что ни случалось с главными героями,
помогало им сблизиться, и даже путь в лес был совершенно прямым, гладким как
утрамбованный пол.
На примере анализируемого романа Л. Франка мы можем рассмотреть конкретные
случаи взаимодействия стилистических приёмов, а именно эпитетов и сравнений,
выявленных в тексте романа. Так, например, в следующем отрезке из произведения
сравнение, содержащее в себе эпитеты, служит для выражения и описания эмоций
персонажа, приводит к запланированному автором эмоциональному воздействию текста на
его получателей и заставляет их эмоционально сопереживать данную ситуацию: «Lydia
hielt mit der Linken das Cape vorne zusammen, straff, daß die zarten Formen, die dennoch schon
den Bau der Frau verrieten, sich zeichneten, und ließ im Gehen die Rechte noch wie im Traum
über die blütenstrotzenden, taunassen Sträucher gleiten. Es schien, als gewänne ihr Traum der
Nacht noch eine Fortsetzung in diesem Gehen durch den morgenstillen Garten» [6, c. 53]. Этот
случай употребления сравнения является образным. Здесь мы представляем с помощью
сравнения действия главной героини, её походку. Логически-конкретизирующие эпитеты
«die blütenstrotzenden, taunassen» передают точные образы кустов, тем самым помогают
понять эмоциональное состояние героини.
Взаимодействие сравнений и эпитетов даёт большую экспрессивную возможность, чем
отдельное стилистическое средство. Взаимодействие стилистических приёмов называют
стилистической конвергенцией.
На отрывке из анализируемого романа, который продемонстрирован ниже и производит
неизгладимое впечатление, порождает сильнейшие чувства у читателя, мы можем
убедиться, что взаимодействие эпитетов и сравнения даёт большую экспрессивность. «Ihre
Lieder hoben sich. Das war ein Blick, den Marie nie vergaß. Den Mund verzog sich klagend wie
der eines weinenden Kindes. „Was hat man mir getan!“» [5, c. 91]. В данном примере
сравнения, а именно образного сравнения, мы можем отметить, что эпитет «klagend»
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передаёт точные эмоции. Без него, скорее всего, было бы непонятно, как именно
изменилось лицо героини. Эпитет «weinenden» уточняет признак, на основе которого
строится сравнение. Представление об эмоциях создается именно комплексом сравнения и
эпитетов, находящихся во взаимодействии друг с другом.
В совокупности все эти приёмы создают глубокое впечатление от прочитанного.
Читателю предоставляется возможность ощутить всю ситуацию, почти физически.
Использование конвергенции стилистических приёмов способствует большей наглядности
образов главных героев, изображаемых автором ситуаций, как бы реально
разворачивающихся на глазах читателя, выступающего в роли зрителя.
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Предметом работы является исследование заимствований англицизмов в современном
русском языке последних лет.
В качестве объекта исследования послужили лексические единицы английского
происхождения и их производные. Отсюда целью работы является анализ специфики
функционирования англицизмов в речи русскоязычного общества.
В процессе
исторического развития человеческие языки постоянно вступали и продолжают вступать в
определенные контакты друг с другом. Языковым контактом называется взаимодействие
двух или более языков, оказывающих какое-либо влияние на структуру и словарь одного
или многих из них.
Появление большого количества иноязычных слов английского происхождения, их
быстрое закрепление в русском языке объясняется стремительными переменами в
общественной и научной жизни. Возросла необходимость в интенсивном общении с
людьми, которые пользуются другими языками. А это – важное условие не только для
непосредственного заимствования лексики из этих языков, но и для приобщения носителей
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русского языка к интернациональным (а чаще – созданным на базе английского языка)
терминологическим системам. Причинами заимствований могут быть:
1. Общемировая тенденция к интернационализации лексического фонда;
2. Потребность в наименовании новых предметов, понятий и явлений (notebook ноутбук, organizer - органайзер, scanner - сканер);
3. Отсутствие соответствующего (более точного) наименования (или его проигрыш с
заимствованием) - 15% новейших англицизмов прочно вошли в словарь делового человека
именно в связи с отсутствием соответствующего наименования в языке-рецепторе (sponsor
- спонсор, spray - спрей, digest - дайджест, virtual - виртуальный).
Необходимость выразить при помощи англицизма многозначные описательные обороты
(peeling cream - пиллинг-крем – крем, убирающий верхний слой кожи, quiz - квиз – радиоили телевизионная игра в вопросы и ответы на различные темы с призами);
Пополнение языка более выразительными средствами (image - имидж - вместо образ,
pricelist - прайc-лист – вместо прейскурант, show - шоу – вместо представление);
Восприятие иноязычного слова как более престижного, “ученого”, “красиво звучащего”
(presentation - презентация – вместо представление; exclusive - эксклюзивный – вместо
исключительный);
Необходимость конкретизации значения слова (sandwich - сэндвич – гамбургер,
fishburger - фишбургер, cheeseburger - чисбургер, chickenburger - чикенбургер; killer киллер – профессиональный убийца, убийца-наемник).
Круг новых понятий и явлений, имеющих русское происхождение, ограничен. Поэтому
более престижным и эффективным считается заимствование уже существующей
номинации с заимствуемым понятием и предметом. Можно выделить следующие группы
иностранных заимствований:
1.Прямые заимствования. Слово встречается в русском языке приблизительно в том же
виде и в том же значении, что и в языке – оригинале. Это такие слова, как например:
weekend - уик-энд - выходные; money - мани – деньги; business —бизнес— занятие, дело;
office – офис – рабочее помещение; briefing – брифинг - короткий инструктаж.
2.Гибриды. Данные слова образованы присоединением к иностранному корню русского
суффикса, приставки и окончания. В этом случае часто несколько изменяется значение
иностранного слова – источника, например: аскать - to ask - просить, бузить - busy –
беспокойный, суетливый.
3.Калька. Слова, иноязычного происхождения, употребляемые с сохранением их
фонетического и графического облика. Это такие слова, как menu - меню, parole - пароль,
disk - диск, virus - вирус, club - клуб, sarcophagus - саркофаг.
4.Полукалька. Слова, которые при грамматическом освоении подчиняются правилам
русской грамматики (прибавляются суффиксы). Например: drive – драйв, драйва “Давно не
было такого драйва” - в значении “запал, энергетика”; present – презент; supermarket –
супермаркет "В Уфе множество супермаркетов, где можно купить всевозможные презенты
для любого случая"; boyfriend – бой-френд "Она забыла своего бойфренда в магазине
одежды"; make up – макияж, внешний вид, облик “Зачастую, женщины наносят слишком
много мейкапа”. [Хамова, 2013, с. 3].
5.Экзотизмы. Слова, которые характеризуют специфические национальные обычаи
других народов и употребляются при описании нерусской действительности.
Отличительной особенностью данных слов является то, что они не имеют русских
синонимов. Например: chips - чипсы, hot-dog - хотдог, cheeseburger – чизбургер, cricket крикет, shilling – шиллинг.
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6.Иноязычные вкрапления. Данные слова обычно имеют лексические эквиваленты, но
стилистически от них отличаются и закрепляются в той или иной сфере общения как
выразительное средство, придающее речи особую экспрессию. Например: OK - о’кей;
WOW - вау.
7.Композиты. Слова, состоящие из двух английских слов, например: second-hand секонд-хенд – магазин, торгующий одеждой, бывшей в употреблении; video- salon видеосалон - комната для просмотра фильмов; duty-free – дьюти – фри – беспошлинный,
top – model - топ-модель – лучшая модель.
8.Жаргонизмы. Слова, появившиеся вследствие искажения каких-либо звуков, например:
crazy - крезанутый – шизанутый, clever – клёвый – умный. [Свиренкова, 2010, с. 2]
Заимствования, будучи по большей части словами книжными или специальными,
употребляются главным образом в жанрах книжной речи, в текстах научного и
технического характера. В последнее время главным источником языкового материала
стали современные СМИ. Перелистывая газеты или смотря телевизор, любой человек
неизбежно сталкивается с множеством слов английского происхождении. Как правило, все
эти слова, встречающиеся на страницах газет и журналов, можно разделить на три группы:
1. Слова, которые имеют синонимы в русском языке и часто непонятны людям,
например: monitoring - мониторинг – синоним “наблюдение”. Употребление этих слов во
многих случаях не является необходимым и часто лишь затрудняет восприятие и
понимание текста.
2. Слова, обычно не имеющие синонимов в русском языке. Они давно прижились, всем
понятны, и многие люди даже не задумываются над тем, что эти слова пришли к нам из
английского языка, например: sportsman - спортсмен, football - футбол, problem проблема.
3. Слова, напечатанные в газетах на английском языке, английскими буквами. Эти слова
тем более непонятны большинству людей, например: Non – stop – нон – стоп – без
остановки. [Свиренкова, 2010, с. 4]
Таким образом, можно сделать следующие выводы, так как язык всегда быстро и гибко
реагирует на потребности общества, заимствования иностранных слов является одним из
способов развития современного языка. Благодаря заимствованиям, происходит
обогащение лексического состава языка, а также для обозначения понятий, которым в
данном языке еще нет названий. В целом, иноязычная терминология представляет собой
интереснейший лингвистический феномен, роль которой в русском языке весьма
существенна.
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ДЕНЬ СВЯТОГО ПАТРИКА КАК ОДИН ИЗ КРИТЕРИЕВ ИРЛАНДСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Национальная идентичность, как указывает Попов А. В., представляет собой духовнонравственную категорию, заключающуюся в осознании человеком принадлежности к
какой-либо социальной группе, нации. При этом отмечается, что данное чувство помогает
определить индивиду свое место в мире и социокультурном пространстве [2, с. 78].
Национальная идентичность, как и многие явления в нашей жизни, состоит из более
мелких частей, называемых у различных исследователей признаками, аспектами,
критериями и т.п.. Так, в своем труде «Этнос и нация: проблемы идентификации»
Пивоев В. М. как важнейшие критерии выделяет: территорию, единое культурное
пространство, язык, национальную идею, дух нации, менталитет и религию, а также
традиции культуры, праздники, искусство и символику [1, с.44].
В данной статье освещается один из составляющих ирландской национальной
идентичности, а именно: традиции культуры и праздники. Материалом для анализа
послужили статьи из ирландских электронных газет.
Национальные праздники, будучи выражением культуры, традиций, обычаев и истории
государства, являются ярким проявлением чувства самоидентичности народа. Более того,
они реализуют связь поколений, передавая национальные традиции. Примером этого
может служить День Святого Патрика в Ирландии, ежегодно празднующийся 17 марта.
Прежде всего, необходимо отметить, что День Святого Патрика объединяет не только
ирландцев, но и другие нации: “There was a real mixture of cultures and it was just great to see
so many nationalities and people of different backgrounds coming together to celebrate St
Patrick’s Day”. Лексемы “mixture”, “cultures”, “nationalities”, “backgrounds”, “together”
выражает главную идею праздника, стирающего преграды, различия между нациями.
“St Patrick’s Day is a chance to celebrate and belong”, “We love to integrate and to observe St
Patrick’s Day”. Употребление в начале и конце статьи пар глаголов “celebrate – belong” и
“integrate – observe” создает эффект зеркальности, завершения рамочной композиции.
“A typical St Patrick’s Day parade in Dublin is like the League of Nations”. Сравнение с
Лигой Наций представляет общность основной цели парада и данной международной
организации – объединение ради улучшения отношений между различными нациями.
“It was a good humoured festive atmosphere with little or no reference to recent political
controversies”. Оппозиция “good humoured festive atmosphere” – “political controversies”
показывает, что во время празднований люди забывают старые обиды, ссоры.
“The weather really added to the day and the crowds really did come out in their numbers”.
Повтор слова “really”, а также употребление в утвердительном предложении
вспомогательного глагола “did” усиливают праздничное настроение, помогают автору ярче
выразить свое впечатление от празднества.
“It’s been wonderful. Everybody has been very friendly. The Irish have just been the nicest
people we’ve every met.” В синтаксическом построении примера также заметно нарастание
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энтузиазма: одиночное прилагательное “wonderful”, прилагательное с интенсификатором
“very friendly” и прилагательное в превосходной степени “the nicest”.
Как было указано, праздники способствуют преемственности традиций нации: “Floats
and groups taking part in the Waterford city parade represented the old and the new, from its
seafaring traditions and old sporting and cultural customs to modern-day activities enjoyed by
today’s citizens”. С помощью пар “the old and the new”, "its seafaring traditions, old sporting
and cultural customs - modern-day activities” создается цельный образ важнейшего праздника
Ирландии, противопоставленные в лексическом плане антонимы “old” и “new”
связываются соединительным союзом “and”, выражающим единство нации, традиций и
инноваций, истории и современности. [5]
Данное единство представлено также в следующем примере: “St. Patrick’s Day is steeped
in tradition – we wear green, don our shamrocks, indulge in a delicious traditional Irish dinner and
sing and dance the day away to traditional Irish music” [4]. Метафоричные глаголы “to steep in”
(погружаться), “to indulge in” (предаваться чему-либо) представляют всеобщую
вовлеченность народа, интерес и участие. Отсылка к историческому прошлому происходит
через употребление глагола “don”, являющегося устаревшей формой глагола “do on”
(надевать), а также с помощью повторения лексем “traditional” и “tradition”.
“A massive céilí, with live music and instruction”. Использование при описании праздника
ирландской лексемы céilí (célidhe) (традиционное ирландское мероприятие с народной
музыкой, танцами и играми) представляет ирландское происхождение праздника, а также
косвенно выражает любовь и гордость по отношению к национальному языку [3].
Таким образом, День Святого Патрика – действительно самый важный национальный
праздник Ирландии, с помощью которого ирландцы осознают себя как великую нацию со
своими собственными традициями, обычаями, чтят свою историю и передают
последующим поколениям любовь и гордость за свою культуру, нацию и страну.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ СОЗДАНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
В статье 48 Гражданского Кодекса Российской Федерации закреплено законодательное
определение понятия юридического лица. Юридическим лицом признается организация,
которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от
своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде [1].
Создание юридических лиц - процесс, направленный на обеспечение функционирования
этого юридического лица. Сам процесс состоит из трех основных этапов: принятие
решения о создании юридического лица, разработка учредительных документов,
государственная регистрация.
После государственной регистрации юридическое лицо становится самостоятельным,
правоспособным и дееспособным субъектом права, обладающим собственной волей, не
сводимой к воле отдельных его учредителей (участников), лиц, осуществляющих функции
его органов, его работников и иных лиц.
Одним из институтов требующих совершенствования, является институт
государственной регистрации юридических лиц. Установленный в Федеральном законе от
8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей" порядок регистрации юридического лица более чем
демократичен, однако нормы этого закона имеют свои недостатки [2].
В настоящее время не предусмотрена проверка наименований создаваемых
коммерческих организаций на уникальность, в связи с этим широкое распространение
получила практика создания коммерческих организаций с дублирующими друг друга
наименованиями. Такая ситуация влечет нарушение прав различных групп лиц, так как в
данном случае фирменное наименование не выполняет свою важнейшую функцию функцию индивидуализации участника делового оборота. Таким образом, проблема
обеспечения уникальности фирменных наименований требует разработки и введения
правовых норм, регламентирующих соответствующие процедуры, электронной базы
реестра юридических лиц.
Существует проблема обеспечения контроля за местом нахождения коммерческих
организаций. Значительное количество данных субъектов указывают в документах,
подаваемых для государственной регистрации при создании, адреса, по которым
фактически не находятся.
Большое значение имеет определение места нахождения юридического лица.
Представляется возможным выделить ряд причин, ввиду которых организации
регистрируются не по тому адресу, где они фактически находятся. Во-первых, как часто
бывает, учредители юридического лица еще не подобрали подходящее помещение для
офиса, а большинство арендодателей предпочитают предоставлять помещение уже
созданным юридическим лицам. Во-вторых, арендуемые помещения иногда приходиться
менять (изменение условий аренды, необходимость большей/меньшей площади и т.д.), и
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постоянно вносить изменения в учредительные документы и регистрировать эти изменения
затруднительно. Ввиду данных причин и создаются юридические лица не по тем адресам,
где они фактически находятся [3, с. 157].
В качестве мер совершенствования правового регулирования необходимо усилить
предварительный государственный контроль за созданием юридических лиц, что должно
быть выражено в усилении контролирующей функции государства именно на стадии
государственной регистрации. В этой связи предлагается дополнить Федеральный закон от
8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей" нормами о содержательной проверке представленных
на государственную регистрацию документов, которые бы: во-первых, ставили в
обязанность должностным лицам регистрирующих органов проведение правовой
экспертизы представленных документов и, во-вторых, указывали, что такой проверке
должны подвергаться не только формальная сторона представленных сведений, т.е.
количество и правильность заполнения представленных документов, но и содержательная
сторона представленных сведений, т.е. их истинность (достоверность), а также
соответствие их нормам законодательства.
Также необходимо ужесточить ответственность данного института, а именно, внести
изменения в Уголовный Кодекс Российской Федерации, дополнив главу 23 УК РФ о
присвоении полномочий органа управления юридического лица и злоупотреблении
правами участника (акционера) юридического лица. Данные меры помогут защитить
интересы лиц, участвующих в создании юридического лица.
Безусловно, решение названных проблем тесно связано с решением таких
общегосударственных экономических задач, как дальнейшее развитие рыночных
отношений, легализация теневой экономики, оптимизация налогообложения, оптимизация
государственного контроля в целях расширения реального контроля со стороны всех
участников рыночных отношений.
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В конце 2014 года подписан ряд законов, направленных на повышение эффективности
процедур банкротства.
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Долгожданные поправки к закону о банкротстве внесли ясность по многим спорным
вопросам как для кредиторов, так и для должников, снижая риски по затягиванию сроков
проведения процедур и по введению самой процедуры банкротства в отношении должника.
Если до 29 января 2015 года для возбуждения производства по делу о банкротстве
требовалось вступившее в законную силу решение суда, то в соответствии с последними
изменениями право на обращение возникает с даты возникновения у должника признаков
банкротства. Данная норма предоставляет возможность кредиторам, с одной стороны,
ускорить введение процедуры несостоятельности в отношении недобросовестных,
неплатежеспособных заемщиков, но имеющих активы, а с другой стороны, сократить
трудозатраты и иные расходы (госпошлина, оценка имущества и т.п.) кредиторов, которые
в отношении своего должника выбрали стратегию – «банкротство». Изменен один из
признаков банкротства – повышен порог «для вхождения в банкротство» со 100 тысяч до
300 тысяч рублей. Кроме того, до обращения в арбитражный суд с заявлением о признании
организации банкротом необходимо не менее чем за 15 календарных дней опубликовать
уведомление о намерении подать такое заявление путем включения его в Единый
федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц. Уведомительный
характер данной нормы дает должникам шанс урегулировать отношения с кредиторами во
внесудебном порядке, а не будет внезапной неожиданностью для тех, кто не следит за
действиями своих кредиторов в отношении самих себя.
Усилилась позиция залоговых кредиторов. Им предоставлено право голоса на собраниях
кредиторов по вопросам о выборе арбитражного управляющего, об обращении в
арбитражный суд с ходатайством об отстранении арбитражного управляющего, об
обращении в арбитражный суд с ходатайством о прекращении конкурсного производства
и переходе к внешнему управлению.
Справедливо введена норма о том, что расходы на обеспечение сохранности предмета
залога и его реализацию на торгах будут покрываться за счет средств, поступивших от
реализации предмета залога, до расходования этих средств. Не секрет, зачастую в
конкурсной массе большую долю занимает залоговое имущество, а затраты по данному
имуществу снижали уровень удовлетворенности не залоговых кредиторов.
Уточнены и права залогового кредитора в части торгов по продаже имущества должника
посредством публичного предложения. Теперь залоговый кредитор вправе оставить
предмет залога за собой в ходе публичного предложения на любом этапе снижения цены
такого имущества при условии отсутствия поступивших заявок на участие в торгах, по
цене, установленной для этого этапа снижения цены имущества. Залоговый кредитор при
оставлении предмета залога за собой в ходе публичного предложения обязан перечислить
денежные средства (20% или 30%) на специальный банковский счет одновременно с
направлением арбитражному управляющему заявления об оставлении предмета залога за
собой. С даты получения денежных средств на специальный банковский счет и получения
арбитражным управляющим заявления об оставлении предмета залога за собой торги
подлежат завершению.
Совершенствование института банкротства, принятие более конкретных законов в такой
трудный период, когда число несостоятельных предприятий может расти, очень
своевременно. Конечно для кредитора, особенно залогового, удовлетворение своих
требований через процедуру банкротства не самый лучший способ возврата денежных
средств из-за его затяжного характера, но порой – банкротство является единственным
способом заставить исполнить свои обязательства недобросовестными должниками,
которые начинают «спасать» себя через вывод активов, совершение сделок с
аффилированными структурами.
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Таким образом, процедура банкротства является достойным инструментом воздействия
на должников, как для тех, кто желает возвращать долги, но не может, так и для явных
мошенников кто может, но не хочет рассчитываться по своим обязательствам.
Надеюсь, что изменения закона приведут к росту эффективности процедур банкротства,
как для кредиторов, так и для заемщиков – должников.
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29 декабря 2014 года Президентом РФ подписан закон № 476-ФЗ о внесении изменений
в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», предусматривающих
возможность применения к гражданам процедур банкротства. Предложенные изменения
позволяют кредиторам или самому гражданину обратиться в суд с заявлением о признании
гражданина банкротом при условии, что общая сумма денежных требований к нему
составляет не менее 500 тысяч рублей и они не исполнялись в течение 3 и более месяцев.
Подтверждения судом суммы долга в отдельном производстве до подачи заявления о
возбуждении дела о банкротстве для банков не требуется. [ 1 ]
Главной целью принятия закона о банкротстве физических лиц является – реабилитация
гражданина. При этом нужно отметить, что по состоянию на 1 мая 2015 года более 5 млн.
человек не платят по кредитам, а их задолженность перед банками достигает 1,3 трлн. Руб. [
2]
Закон предусматривает возможность применения к гражданину трех процедур
банкротства: реструктуризация задолженности, реализация имущества, мировое
соглашение.
Кто же выиграет от принятия нового закона?
В первую очередь – те россияне, которые на самом деле оказались в долговой яме и не
могут выплатить непосильные долги. Таких граждан после неразумной раздачи кредитов
банками в последние годы по разным оценкам насчитывается от ста тысяч до миллиона
человек. Им новый закон дает выход из безнадежной ситуации.
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Ведь раньше было практически невозможно избавиться от требований кредиторов или
коллекторов, которые могли преследовать должника долгие годы. При этом начисление
процентов и пени по невыплаченным кредитам тоже могло продолжаться годами. Теперь
же есть возможность заявить о своей неплатежеспособности и за 3 года расплатиться по
всем долгам. Если же доход не позволяет это сделать, то после продажи имущества
должника остальная сумма долга будет списана.
Банкам уже сейчас нужно задуматься о реструктуризации кредитов физических лиц. Не
секрет, что сейчас даже добросовестным заемщикам, оказавшимся в сложной жизненной
ситуации, банкиры не всегда идут навстречу. Разнообразные «кредитные фабрики» не
предполагают индивидуальный подход к нуждам клиента, но скоро банки будут
вынуждены поменять свою тактику к нуждающимся вниманию клиентам-заемщикам.
Поэтому Банкам не совсем выгоден новый институт банкротства физических лиц.
Негативные последствия для банкрота не так уж велики. Да, придется расстаться со
значительной частью имущества. Но вряд ли этого имущества будет много. А единственное
жилье и средства производства у банкрота отнять нельзя.
Конечно, банки будут не слишком охотно выдавать бывшему банкроту новые кредиты.
Но сейчас большинство банков и так в разы сократило объемы кредитования. А через 3–5
лет банкам опять будут нужны клиенты. И при наличии стабильного дохода бывший
банкрот вполне может снова стать добросовестным заемщиком. Выбирать банкам будет не
из чего – после нескольких лет кризиса в стране останется не так уж много образцовых
клиентов.
Ограничение возможности выезда за границу на время процесса банкротства тоже нельзя
считать серьезным наказанием. Ведь если банкротство не фиктивное, у человека все равно
нет денег на путешествия.
Закон предусматривает возможность применения к гражданину трех процедур
банкротства: реструктуризация задолженности, реализация имущества, мировое
соглашение.
Реструктуризация долгов – восстановление его платежеспособности и погашение
задолженности перед кредиторами в соответствии с планом реструктуризации долгов, что
выглядит как примерная аналогия процедуре наблюдения и финансового оздоровления.
Реализация имущества гражданина – соразмерное удовлетворение требований
кредиторов. Является аналогом конкурсного производства.
Уточнено, что дела о банкротстве юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, а также граждан, прекративших деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя, но денежные обязательства по уплате обязательных
платежей которых возникли в результате осуществления ими предпринимательской
деятельности, рассматриваются арбитражным судом. Дела о банкротстве граждан, не
являющихся индивидуальными предпринимателями, рассматриваются судом общей
юрисдикции.
Гражданин обязан обратиться в суд с заявлением о признании его банкротом в случае,
если удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к
невозможности исполнения гражданином денежных обязательств или обязанности по
уплате обязательных платежей в полном объеме перед другими кредиторами и размер
таких обязательств и обязанности в совокупности составляет не менее чем 500 тысяч
рублей. Также должник вправе подать в суд или арбитражный суд заявление в случае
предвидения банкротства при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том,
что он не в состоянии исполнить денежные обязательства в установленный срок.
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Правом на обращение в суд с заявлением о признании гражданина банкротом обладают
гражданин, конкурсный кредитор, уполномоченный орган.
В связи с принятием закона внесены поправки в том числе в Гражданский кодекс РФ,
Уголовный кодекс РФ, Федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)", Кодекс
РФ об административных правонарушениях, Арбитражный процессуальный кодекс РФ,
Гражданский процессуальный кодекс РФ, Федеральный закон "Об исполнительном
производстве". Признаны утратившими силу отдельные положения некоторых
законодательных актов.
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СОВЕТСКИЙ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ. (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
КОНСТИТУЦИЙ 1924,1936,1977 Г.)
Конституция-основной закон государства, который берет свое начало от латинского
constitution- устройство. Она юридически закрепляет основы общественного и
экономического строя данной страны, форму государственного устройства, правовое
положение личности, порядок организации и компетенции органов власти и управления в
центре и на местах, а также, правосудия, и избирательной системы. Другими словами
Конституция - это каркас, основа любого правового государства, и будущего
законодательства страны. Суть её действия заключается в том, чтобы поставить систему
властных, государственных органов на службу личности, потребностям общества,
социальной безопасности. Можно сказать, что главная идея конституционализма-это
правовое ограничение верховной власти в интересах личности и всей социальной
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общности. Такое функционирование стало необходимым для советского общества когда у
социалистического государства появилась нужда в своём юридическом закреплении, и оно
нашлось в Конституции 1924 г., и продолжилось в следующих Конституциях 1936, и 1977
года по мере развития социума и государства. Данный процесс можно проследить,
проанализировав все Конституции Советского государства.
В процессе эволюции Конституции постоянно претерпевали своё развитие от политики
авторитарной диктатуры государства, до постепенного перехода к социалистической
демократии и «развитому социалистическому обществу». В преамбуле к Конституции 1977
года говорится «Выполнив задачи диктатуры пролетариата, Советское государство стало
общенародным».[1] Также существенные изменения главные законы страны претерпели в
своих основах.
Право на труд:
С приходом к власти большевиков, советское правительство изначально провозгласило
всеобщую трудовую повинность, тем самым фактически вводя, государственную
эксплуатацию человека, заменив ею частную -человека человеком. В Конституции 1936
года правам и свободам впервые, была посвящена целая глава, где в ст. 12 говорилось, «
Труд в СССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду
гражданина»[4],-наглядная принудительная позиция государства над гражданином в
трудовой сфере. Но также, данное положение находило свои положительные моменты,
ст.118 гарантирует гражданам право на получение работы с справедливой оплатой труда. К.
1924 г. Ограничивается лишь ст. 37 о том, что установление основных законов о труде
находится в ведении верховных органов СССР и определяет в сфере труда орган
исполнительной власти[5].В основном законе 1977 года, труд граждан СССР был
определен как свободный от эксплуатации, ст. 17 допускала индивидуальную трудовую
деятельность соответствующую законам[1].Также появилась ст. 47 гарантирующая
гражданам свободу научного, технического, и художественного творчества, права авторов
охранялись государством. Другими словами, юридически закреплялся и охранялся
интеллектуальный труд, что означало развитие нормативной базы посвященной труду.
Частная и государственная собственность:
К примеру, К. РСФСР 1918 г. Говорила лишь о первых шагах к полному переходу
фабрик, заводов, рудников, и средств связи в собственность государства, то К. 1924 г.
Прямо объявляла все средства производства государственной собственностью. Понятие
частной собственности отсутствует полностью.[5]
Конституция 1936 г. Продолжила идею о нахождении основных ресурсов страны в
ведении государства, ст. 11 гласила о том, что хозяйственная жизнь страны направляется в
интересах: культурного, материального богатства трудящихся[3].Но, также особое развитие
в К. претерпело право частной собственности граждан на их: трудовые доходы и
сбережения, жилой дом, продуктивный скот, предметы личного потребления и удобства, а
также наследство (ст.7), а также охранялись законом (ст. 10). Также введено разделение
социалистической собственности на: государственную и кооперативно-колхозную.[4]
В высшем законе 1977 г. К положениям прошлой конституции о частной
собственности вносится оговорка, что «имущество, находящееся в личной
собственности или в пользовании граждан, не должно служить для извлечения
нетрудовых доходов…»[1]
В своих основах отношения к собственности все Советские Конституции
остаются неизменными, главная идея - полная передача всей собственности
государству, по степени развития наблюдается демократизация отношения
государства к частному владению.
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Права и свободы личности:
Во всех советских Конституциях, несмотря на доминирующее место государства над
гражданином, закреплялись основные демократические права и свободы: право на труд, на
отдых, на материальное обеспечение граждан, свобода митингов и шествий, свобода слова,
свобода печати, неприкосновенности личности, жилища, однако они имели не
моментальное , а поступательное внедрение.
В ст. 127, 128 К. 1936 г. – появились гарантии неприкосновенности личности и жилища
граждан СССР. Никто не мог быть подвержен ароесту без постановления суда или санкции
прокурора.[4]
К. 1977 В СТ.56 было определено понятие личной жизни и охрану её законом, ст. 57
обязывала всех представителей власти уважать личность, было предусмотрено право
граждан ответные правовые действия за ущемление своих прав, ст. 46 гласила, «Граждане
СССР имеют право на пользование достижениями культуры.» [1]
Следует отметить, что, отныне государство не «даровало» человеку права и свободы, а
признавало, и защищало уже имеющиеся у индивида права, также важно то, что раздел «
Государство и личность» был перенесен с десятого по К. 1936 г. До второго по К. 1977 г.,
что свидетельствует о повышении роли личности в государстве.
Изменения вносимые в советский конституционализм на протяжении семидесятилетней
истории построения социалистического общества не исчерпываются, рассмотренными в
данном сравнении. Помимо личностных, гражданских прав рассмотренных мною
подвергались изменениям многие государственные институты: гос. Устройство, судебная и
правоохранительная системы, а также избирательное право. Связано это было с тем, что
общество и государство являются динамичными, постоянно изменяющимися сущностями,
и для того, чтобы проследить все развитие советского Конституционализма необходимо
делать сравнительный анализ каждой отдельно взятой статьи.
Подводя итог моим размышлениям, считаю важным сделать вывод: Конституции СССР
претерпевали изменения находившие отражение всего государства в целом, и
господствующую на момент своего принятия внутреннюю атмосферу: Конституция 1924
г.- это построение Советского общества и государства, Конституция 1936 г.- символ власти
тоталитарного государства и идеологического становления, Конституция 1977 г.олицетворяет демократизацию советских граждан и их становление как гражданского
общества.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В 2014 году в России наступила знаменательная дата, а именно 150 лет со дня
проведения судебной реформы 1964 года в Российской империи. Судебная реформа 1864
года учредила в России четко выстроенную систему судебных установлений и
судопроизводства, независимый и гласный суд, судебного следователя и прокурора,
независимую адвокатуру. Некоторые судебные органы (мировая юстиция) стали
выборными, была создана более четкая система судебных инстанций. Несомненно, что
одной из наиболее состязательных и демократичных форм уголовного
правосудия, намного опережавшей своё время стал суд присяжных. Однако, как известно,
в связи с убийством Александра II от рук террористов, правительство решило ограничить
данный институт, опасаясь «непокорности» судов, возникали случаи, когда суды, вопреки
законам, вставали на защиту государственных преступников, как в небезызвестном случае
с революционеркой В.Засулич, совершившей покушение на петербургского
градоначальника Ф.Ф. Трепова и при бесспорной уголовной квалификации ее деяния
оправданной судом присяжных в 1878 г. Суд присяжных 150 лет назад оправдал не только
Веру Засулич, но и Менделя Бейлиса, олигарха Саву Мамонтова и таких примеров в
истории суда присяжных довольно много. Более всего раздражал администрацию тот дух
свободы, который царил в новом суде. В период контрреформ суд эпохи «Великих
реформ» подвергся ограничениям: повышался ценз для присяжных, из ведения общих
судов изъяли некоторые категории дел.
Существование института присяжных заседателей в Российской империи продлилось
вплоть до 1917 года, когда данный демократический институт подвергся вынужденной
ликвидации в связи с тем, что был признан буржуазным судом, защищающим интересы
господствующего класса, а не пролетариата. На самом же деле на первых порах советской
власти требовался не демократичный и независимый народный суд, а орган внесудебной
расправы, способный по результатам совещания выносить смертельные приговоры.
Такими органами стали чрезвычайные тройки и революционные трибуналы. Вскоре, в
целях слома суда присяжных, было разработано марксистско-ленинское обоснование
необходимости упразднения судебной системы прежних режимов. Политический режим
советов не намеревался видеть в своей системе независимый институт присяжных
заседателей. В итоге власть приобрела покорный суд, в деятельности которого опускалась
любая непредсказуемость. Суд, который контролируется властью, можно было применять
как инструмент борьбы с инакомыслием, а так же как средство мести и санкционирование
репрессий.
В 1918 г., советская власть, упраздняя институт присяжных заседателей, озаботилась
идеей легализовать, придать демократичность советскому карательно-инквизиционному
правосудию. Реализовывать новый принцип правосудия советская власть принялась через
привлечение трудящихся к судебной деятельности посредством введения такого элемента,
как народные заседатели, являющегося одной из форм непосредственного участия
общественности в решении задач укрепления социалистической законности и
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правопорядка. Советская власть рассматривала народных заседателей как один из
принципов советского судопроизводства, выражающий его подлинно демократичный
характер, являющийся формой привлечения трудящихся к государственной деятельности.
Де факто, народные заседатели не решали ничего, в народе их называли «кивалы», они
были зависимы от судьи и не имели никакого значения: свое мнение они не высказывали и
подписывали всякий приговор, вынесенный судьей. [1]
Разумеется, за 150 лет со дня учреждения судов присяжных, многое изменилось
политический режим, форма правления, судебная система, правосознание граждан, однако
история имеет свойство повторяться, вне зависимости от формы правления, политического
режима и прочих факторов.
Реформы и контрреформы в России всегда шли очень близко, и сейчас мы можем
наблюдать упразднение права на суд присяжных по многим категориям дел, ущемление
этого демократического института. Интересен тот факт, что контрреформы в Российской
Империи начались приблизительно через 20 лет после начала реформ.
До недавнего времени надежды на то, что суд присяжных в современной России получит
какое либо развитие - не было, в связи с тем, что законодатель ограничивал это право все
чаще. Однако 24 Января 2015 года, по итогам встречи с членами Совета при Президенте РФ
по развитию гражданского общества и правам человека и омбудсменами, Президент РФ
Владимир Путин подписал перечень поручений. Одним из них стало поручение
Верховному суду РФ по расширению компетенции суда присяжных.[2] Думается, что это
положительный знак для всего юридического сообщества России, демонстрирующий
уважение к высшим ценностям закона и права. Однако стоит заметить, что предварительно
из ведения суда присяжных были изъяты такие категории дел как: взятка, транспортные
преступления, диверсия, террор, а главное из видения суда присяжных изъяли дела о
преступлениях совершенных
несовершеннолетними, дела женщин обвиняемых в
убийстве, дела о покушении и приготовлении к преступлению. Возникает вопрос: почему
это сделали? Ведь суд присяжных является одним из наиболее демократических
институтов судебной системы, воплощающий принцип непосредственного участия народа
в отправлении правосудия. На наш взгляд, законодатель, таким образом, облегчает работу
судебной системы, уменьшая количество апелляций в Верховный суд, который является
следующей инстанцией после областного и краевого суда, на уровне которых действует суд
присяжных. Думается, что в сложившейся ситуации сохранение прежнего положения суда
присяжных, и тем более расширение его подсудности возможно, в случае если часть дел,
рассматриваемая в первой инстанции в областных судах, будет переведена на уровень
района. На наш взгляд, Верховный Суд не станет увеличивать нагрузку на областные и
краевые суды, а так же апелляционную нагрузку на самого себя, расширяя подсудность
суда присяжных, без предварительного сужения подсудности областных и краевых судов.
Стоит заметить, что в связи с наметавшейся тенденцией на расширение подсудности
суда присяжных по уголовным делам, заслуживает так же внимания введение суда
присяжных в гражданском и арбитражном процессе. Так как суд с участием присяжных
является наиболее адекватным механизмом контроля гражданского общества в рыночноэкономических предпринимательских отношениях. Именно присяжные как институт
гражданского общества становятся тем барьером, который позволяет отделить судебный
контроль как форму деятельности гражданского общества от деятельности суда как
деятельности государства.
Согласно данным фонда «общественное мнение» за 2013 год более трети респондентов,
а именно 35 % отрицательно оценивают деятельность российских судов ,38% затруднились ответить на данный вопрос, и лишь 27%-положительно.[3] Соответственно,
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на основании этих данных, можно сделать вывод, что сегодняшняя судебная система не
удовлетворяет потребности большинства граждан, которые не доверяют суду, вследствие
этого, требуются реформы. И в этом смысле, введение суда присяжных в гражданском и
арбитражном процессе, могло бы положительно сказаться на всей судебной системе
России. В мировой судебной практике существуют примеры, когда присяжные
рассматривают гражданские дела, так называемое жюри по гражданским делам. Например,
конституция США предусматривает право граждан на суд присяжных по всем делам,
вытекающим из общего права с ценой иска на сумму свыше 20 долларов. Данная форма
суда присяжных создает комфортную обстановку внутри страны, где граждане всегда
могут предъявить гражданский иск, и защитить свои интересы посредством объективного
и справедливого суда присяжных. Во многом справедливость суда присяжных достигается
посредством такого эффекта, как «нуллифицирующий вердикт суда присяжных» (англ. Jury
nullification) — конституционная доктрина, в англо-саксонской правовой семье и косвенно
в некоторых континентальных правовых системах, согласно которой присяжные
уполномочены оправдать подсудимых в уголовном и ином процессе, когда юридически
они являются виновными, но заслуживают освобождения от наказания. В данном случае,
присяжные выносят вердикт вопреки инструкциям судьи, и вопреки закону, однако такой
эффект как нуллифицирующий вердикт суда присяжных, позволяет сглаживать и
нивелировать жесткость судебной системы, которая в современной России проявляется
наиболее часто.
Критики суда присяжных оперируют основным и бесспорным аргументом экономической невыгодностью данного института, в связи с тем, что суд присяжных
действительно дорогая вещь.[4] Однако стоит привести довод, который высказал ещё отец
Американской Конституции и Декларации независимости - Томас Джефферсон , в 1788
году.
Джефферсон
писал:
«Я
рассматриваю суд
присяжных
в
качестве единственного якоря, до сих пор придуманного людьми, при помощи которого
государство может удерживаться за принципы его конституции». [5] Конечно, не
считаться с экономическими аргументами сегодня нельзя, однако жертвовать принципами
конституции ради экономии будет дороже вдвойне.
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В ИСЛАМСКОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ
В XXI веке развитие права и его институтов не стоит на месте. Если международным
стандартам в области прав и свобод человека российскими и зарубежными учеными
уделяется немало внимания, то мусульманская система защиты прав человека остаётся в
тени и почти не исследована. Сопоставление светской и мусульманской правовых систем
позволит дать более объективную картину правового механизма, позволяющего гражданам
мусульманского мира чувствовать себя не менее защищенными, чем европейцы.
Построение системы прав человека в мире было начато с принципов и норм, заложенных
во Всеобщей декларации прав человека. Историко-правовой опыт, накопленный
человечеством к моменту ее принятия Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.,
включал в себя и Декларацию независимости США 1776 г., и французскую Декларацию
прав человека и гражданина 1789 г., и Конституцию США 1787 г., и две мировые войны.
Это явилось воплощением многовековых устремлений и борьбы народов и их отдельных
представителей-гуманистов за признание и закрепление всеобщего равенства, свободы и
других естественных прав человека.
Всеобщая декларация прав человека стала ступенью развития общественного
правосознания, позволила реализовать нормы права на основании общепризнанных
принципов, достроить недостающие элементы правовой системы и определить их
содержание. Принципы и нормы Всеобщей декларации прав человека стали для многих
государств примером развития национальных систем права и законодательства.
На Всемирной конференции по правам человека в 1993 г. представители многих
европейских, арабских и азиатских государств говорили об универсальности и неделимости
прав человека, норм и стандартов Всеобщей декларации прав человека, их непреходящем
значении для человечества во всем разнообразии его культур и традиций как о принципах,
одни — утверждая их, другие — отрицая, третьи — высказывая сомнения, а иногда и
негодование по поводу нарушения этих принципов супердержавами [1, с. 62]. В
мусульманских странах законодательство возвышает божественные предписания:
«Решение принимает только Аллах» [2, с. 264]. Там принято, что в исламе все законы,
которые устанавливаются для человека, должны соответствовать божественным
предписаниям, в то время как на Западе законы принимаются на основе общественного
мнения. В религиозном обществе народ безоговорочно подчиняется законам, данным
Богом. Важен также характер источников прав человека в мусульманском праве. Главным
из них является Всеобщая исламская декларация прав человека, принятая 19 сентября 1981
г., которая основывается на Коране и Сунне [3, с. 193].
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Причиной составления Всеобщей декларации прав человека является закрепление
равенства, справедливости и достоинства человека. Достоинство, право на свободу и
равенство неоспоримы. В исламских религиозных текстах отмечается важность свободы
человека: «Поистине, человек не создан рабом и невольником, все люди являются
свободными, однако Аллах дал одним права над другими» [2, с. 20].
Во Всеобщей декларации прав человека также перечислены свободы человека: «Все
люди являются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены
разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства». С точки
зрения ислама каждый человек имеет три вида прав, обязательных к соблюдению. Вопервых, права, которые носят определение «права Аллаха» и проявляются в виде
поклонения людей Богу. Во-вторых, права, которые человек должен соблюдать по
отношению к себе в обществе, т.е. личные права. В-третьих, права, которые должны
соблюдаться человеком по отношению к другим членам общества, называемые
общественными правами. Соответственно свобода человека уже ограничена соблюдением
этих прав. Ислам считает обязательным уважение свободы общества, и человек не может
нарушать принятые в обществе права и вторгаться в чужое пространство.
В нормах Корана есть положения, которые соответствуют современной концепции
защиты права на жизнь. Мусульманская система в своих установлениях прямо или
косвенно регулирует права и свободы человека, в том числе и право на жизнь как
основополагающее право человека.
Во Всеобщей декларации прав человека ст. 29 сказано, что при осуществлении основных
прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие
установлены законом исключительно с целью должного признания и уважения прав и
свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного
порядка и общего благосостояния в демократическом обществе [4].
Международное сообщество не только узаконило серию общепризнанных прав в
конвенциях, пактах и соглашениях, но и разработало международный механизм для
защиты прав человека. Был создан Европейский суд по правам человека, который может
принимать жалобы от любого физического лица, неправительственной организации или
группы частных лиц. Это является показателем того, что общепризнанные права человека
стали основной ценностью в современном мире. На Востоке нет Суда, аналогичного
Европейскому суду, однако это не снижает достоинства мусульманского права в деле
защиты прав человека [3, с. 205].
Как бы ни различались системы ценностей разных цивилизаций, это не может привести
к отрицанию человеком собственных, неотъемлемых прав, таких как право на жизнь,
свободу и т. д. Таким образом, можно сделать вывод о том, что что концепция прав
человека была создана в соответствии с культурой и традициями западного общества, в то
время как исламское общество, по причине присущих им особых культур и религий
нуждаются в правовой системе, которая бы не входила в противоречие с их традициями.

с.
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1. Право быть человеком: Всемирная конференция по правам человека. - М. 1996. - 244
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СУД ПРИСЯЖНЫХ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Суд присяжных заседателей - суд народа, это вызов общества государству, вторжение
общества в сферу отправления правосудия, которая всегда являлась прерогативой и
монополией государства, за исключением нескольких прогрессивных исторических
периодов развития Российской империи. Посредством введения института присяжных
заседателей судебная система как одна из ветвей власти и политической системы общества
приобрела важнейшие признаки демократии. Участие граждан в отправлении правосудия
способствует культурному развитию граждан нашей страны, определяя их ответственными
за судьбу подсудимого - члена общества, соотечественника.
Феномен института присяжных заседателей - политический, его введение есть смелый
шаг государства по передаче своих политических функций народу - отправление
правосудия. Возникновение данного института обусловлено необходимостью присутствия
народа в политической системе общества, одной из составных частей которой является
судебная власть.
Институт присяжных заседателей - это новая демократическая правовая традиция,
влияющая на имидж государства, его введение обусловлено современным кризисным
социально-политическим состоянием российского общества [4, c. 33].
Возрождение суда присяжных заседателей вызвало совершенно разные оценки в
профессиональных кругах: одни авторы рассматривают данный институт как
положительный, другие - как отрицательный. Вместе с тем аргументация в экономической
части однозначно не в пользу суда присяжных заседателей. Значительные затраты на
воссоздание и обеспечение деятельности суда присяжных - это действительно тяжкое
финансовое бремя.
На фоне решимости сохранить суд присяжных заседателей, которая демонстрируется
федеральными властями, основные дебаты по данному институту в последнее время
«скатились» в плоскость определения перечня составов преступлений, разбирательство по
которым возможно с участием суда присяжных заседателей. На наш взгляд, необходимо
продумать оптимизацию перечня составов преступлений и по отдельным регионам.
Думается, что следует сделать закон более гибким, адаптированным к специфике
многочисленных народов России, в пределах локального проживания которых закон
применяется.
В практике достаточно редко фиксируются случаи незаконного воздействия на
присяжных заседателей. Вместе с тем очевиден необоснованный минимализм законодателя
при разработке механизма контроля за такими случаями и действенность тех мер, которые
уже существуют. И это при том, что иногда суду присяжных противостоят преступные
сообщества, обладающие немалыми ресурсами, а по закону достаточно подкупить или
запугать шестерых присяжных, чтобы получить желаемый результат. Это не так уж трудно
сделать в условиях низкого уровня жизни населения, особенно когда немалую долю в
контингенте присяжных составляют безработные, пенсионеры и вообще малоимущие
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граждане. Обращают на себя внимание и множественные факты давления на суд
присяжных со стороны государственных обвинителей.
Серьезной проблемой, решение которой во многом повысило бы эффективность
деятельности суда с участием присяжных заседателей и всей судебной системы в целом,
является отсутствие условий, которые мотивировали бы граждан исполнять обязанности
присяжного. В законе закреплена только возможность наложения на присяжного
заседателя денежного взыскания за неявку без уважительной причины. Вместе с тем
случаев ее наложения в практике не зафиксировано. Примечательно, что в США
установлена административная ответственность за неявку в суд для выполнения
обязанностей присяжного заседателя, что рассматривается как неуважение к суду и
подлежит наказанию в виде денежного штрафа или даже тюремного заключения [3, c. 3-4].
Однако принуждением проблема решается не в полной мере. Необходимо
целенаправленно популяризировать институт суда присяжных заседателей, убеждая
население страны, что работа присяжного заседателя - это не только право, но и
обязанность, гражданский долг, не говоря уже о том, что это, в конечном счете, важный
опыт.
Некоторые ученые предлагают ввести так называемую смешанную систему
судопроизводства, в которой состав суда формируется за счет профессионалов и
непрофессионалов [1, c. 41]. Целесообразность смешанной системы во многом построена
на активном участии присяжных в обсуждении вопросов факта и применения наказания.
Но такая форма при всей очевидности природы ее как политического права, права на
участие в отправлении судебной власти требует не только политической и правовой
культуры, но и, до некоторой степени, ощущения свободы принятия решения. Исходя из
этого, формирование так называемого «смешанного» судопроизводства возможно по мере
роста правосознания, правовой культуры у населения страны, по мере искоренения
коррупции в судебной системе, приведения ее в терпимые, контролируемые масштабы [2,
c. 42-43].
Таким образом, в долгосрочной перспективе суд присяжных в России и за рубежом, как
по нашему мнению, ждут значительные изменения, и для успешного реформирования
данного института должно быть учтено следующее:
Во-первых, необходимо учитывать исторический опыт деятельности суда присяжных.
Подходить к институту присяжных как статичному и неизменному явлению недопустимо.
Во-вторых, следует учитывать тенденции гармонизации российского и европейского
законодательства. Сегодня от суда присяжных отказались практически во всех европейских
странах, за исключением Бельгии и Норвегии.
В-третьих, нельзя не учитывать мнение представителей различных социальных групп,
членов Общественной палаты, ученых, депутатов, которые являются представителями
политической элиты и могут реально влиять на изменения законодательства о суде
присяжных.
Что касается краткосрочной перспективы, то, по нашему мнению, вряд ли стоит ожидать
кардинального изменения в деятельности суда присяжных. В настоящее время отсутствуют
объективные предпосылки к конституционной реформе, а также значительному изменению
федеральных законов, регламентирующих деятельность суда присяжных.
Список использованной литературы:
1. Быков В.М. Проблемы суда с участием присяжных заседателей // Российская юстиция.
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БАНКРОТСТВО ОАО КБ «СТРОЙКРЕДИТ» НА ТЕРРИТОРИИ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Центральный Банк Российской Федерации в 2014 году провел активную политику по
отзыву лицензий у 429 кредитных организаций1. На сегодняшний день данная тема
является наиболее актуальной и обсуждаемой, что и обусловило выбор темы нашей статьи
в целом. Проблематика данной темы связана с причинами и условиями отзыва лицензий у
кредитных организаций на примере ОАО КБ «Стройкредит», а также способы защиты
своих сбережений.
На территории Саратовской области ОАО КБ «Стройкредит» сотрудничал с ФБГОУ
ВПО «Саратовской государственной юридической академией», а именно, начислял
стипендию студентам. В связи с этим большое количество студентов, учащихся на
внебюджетной форме обучения, на некоторое время остались без стипендии.
В связи с тем, что Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» утратил свою силу, обратимся к
закону Федеральному закону от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
2
. В ст. 198.8 указанного закона дается определение несостоятельности (банкротству)
кредитной организации. Так, несостоятельной (банкротом) признается кредитная
организация, которая неспособна удовлетворить требованиям кредиторов по денежным
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если
соответствующие обязанности не исполнены ею в течение четырнадцати дней после
наступления даты их исполнения и (или) стоимость имущества (активов) кредитной
организации недостаточна для исполнения ее обязательств перед кредиторами и (или)
обязанности по уплате обязательных платежей.
После того, как банк будет признан несостоятельным (банкротом), Банк России отзывает
у него лицензию.
1
См.: Отзыв (аннулирование) лицензий на осуществление банковских операций // Официальный сайт Центрального
Банка РФ. URL: http:// www.cbr.ru/credit/likvidbase/LikvidBase.aspx (дата обращения: 15.04.2015).
2
Федеральный Закон Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ (с
изм. от 29.12.2014 г. № 482-ФЗ) // СЗ РФ. 2002.№ 43. Ст. 4190; 2015. № 1 (часть I). Ст. 35.
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Считаем, что такое большое количество отзыва лицензий связано, прежде всего, с
желанием очистить банковскую сферу от слабых кредитных учреждений. Как показала
практика, от отзыва лицензий пострадали банки третьего эшелона. Необходимо отметить,
что существует три эшелона. Такое распределение банков является условным, но строится
на основе размера их собственных средств, а также деловой активности. Так, исходя из
такого разделения, к первому эшелону относятся первые 20 банков в рейтинге кредитных
организаций, к таковым можно отнести Сбербанк России, ВТБ 24, Альфа-Банк,
Газпромбанк, Россельхозбанк, это, как правило, финансовые структуры с государственным
участием, и другие3. Ко второму эшелону относятся кредитные организации, занимающие в
данном рейтинге места с 20 по 200-250, к этой категории относятся коммерческие банки.
Третий же эшелон представляют все остальные банки.
Причиной отзыва лицензии у ОАО КБ «Стройкредит» является неисполнение ей
федеральных законов, а также нормативных актов Банка России, регулирующих
банковскую деятельность, кроме того, данной кредитной организацией представлялись
недостоверные отчетные данные. ОАО КБ «Стройкредит» проводил высокорискованную
кредитную политику и не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудной
задолженности и другим активам. При этом ОАО КБ «Стройкредит» не выполнял
требования предписаний надзорного органа об отражении в учете и отчетности своего
реального финансового положения. В связи с этим представляемые в Банк России отчетные
данные банка являлись недостоверными4.
Согласно ст. 20 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и
банковской деятельности», существует два списка оснований для применения такой
санкции Центральным банком: когда он однозначно обязан и когда он может это сделать.
Банк России обязан отозвать лицензию на осуществление банковских операций в случае,
если значение всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) кредитной
организации становится ниже двух процентов.
Банк России может отозвать лицензию, если кредитная организация не исполняет в срок
требования Банка России о приведении в соответствие величины уставного капитала и
размера собственных средств (капитала)
Причинами несостоятельности (банкротства) кредитных организаций могут являться:
1. Минимальный уровень собственных средств банка;
2. Длительный и последовательный вывод основной денежной массы из банка;
3. Низкое качество кредитного портфеля.
В соответствии со ст. 11 ФЗ от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации» вкладчики ОАО КБ «Стройкредит»
смогли получить возмещение в размере 100 процентов суммы вкладов в банке, но не более
1 400 000 рублей. Полномочия по выполнению обязательств ОАО КБ «Стройкредит» были
переданы Банку ВТБ 24. Банк ВТБ 24 выплатит страховое возмещение во многих городах
России, в том числе, и в Саратове. Ранее в пресс-релизе Агентстве страхования вкладов
сообщалось, что прием документов и выплату страхового возмещения осуществляют с 1
апреля по 1 октября 2014 года не только ВТБ 24, но и МДМ Банк.
Таким образом, в заключении хотелось бы сделать краткие обобщенные выводы.
Очищение Центральным Банком РФ банковского сектора от нестабильных банков будет
продолжаться, и, это касается банков третьего эшелона. ОАО КБ «Стройкредит», как раз, и
явился таким неликвидным банком, к тому же, в его деятельности было замечено
3

См.: Рейтинги банков // Официальный сайт Банки. ру. URL: http:// www.banki.ru /banks/ratings/? PROPERTY_ID=
60&REGION_ID=0&_r=5148 (дата обращения 15.04.2015).
См.: Книга памяти: «ОАО «Коммерческий банк «Стройкредит»» // Официальный сайт Банки. ру. URL: http:// www.
banki.ru/ banks/memory/bank/?id=6341931(дата обращения: 15.04.2015).
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предоставление в Банк России недостоверных сведений, касающихся отчетности. Все эти
действия позволяют оградить банковскую сферу от нежизнеспособных и неликвидных
кредитных организаций.
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КВАЗИГОСУДАРСТВА: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

На сегодняшний день в мире существует немалое количество различных образований,
которые претендуют на собственную государственность. Они официально объявляют себя
независимыми, однако признания со других стран в качестве таковых не получают.
Соответственно, для обозначения таких образований применяется термин «непризнанные
государства», или «квазигосударства».
На данный момент список квазигосударств довольно-таки широк. В него, как правило,
включают Абхазию, Приднестровье, Южную Осетию, Нагорно-Карабахскую Республику,
Тайвань, Косово, Вазиристан и др. Среди «новоиспеченных» квазигосударств некоторые
авторы называют Исламское Государство Ирака и Леванта, провозглашенное летом 2014
года.
При рассмотрении правового статуса таких образований следует учитывать, что в
международном праве существует два принципа-конкурента, которыми стоит
руководствоваться в таких случаях: принцип права народов на самоопределение и принцип
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территориальной целостности государств [4, c.905]. Данные принципы отражены во многих
важнейших международных актах, в том числе и Декларации ООН о принципах
международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между
государствами (1970) [2].
Примечательно то, что указанные принципы как бы взаимно устраняют друг друга:
осуществляя право на самоопределение, народ нарушает территориальную целостность
государства; защищая свою целостность, государство нарушает право народа на
самоопределение. Это противоречие всегда являлось одной из основных проблем
международного права.
В определении статуса непризнанных государств сформировалось два подхода:
международно-правовой (формальный) и геополитический, (фактический). Первый крайне
прост: квазигосударств не существует, поскольку вследствие своей непризнанности они не
становятся участниками международных правоотношений. Второй подход, напротив,
закрепляет, что именно квазигосударства зачастую являются участниками таких
правоотношений [1, c. 221]. В самом деле, участниками «геополитической игры» за
последние десятилетия подобные образования становились очень часто.
Проблемы определения статуса квазигосударств на этом не заканчиваются. Возникает
еще один важный вопрос: сколько государств должны признать государство, чтобы оно
стало признанным? Как определить минимальное число стран, которые должны признать
государство? По нашему мнению, что-либо может являться чем-либо не потому, что его
называют таковым, а потому, что оно осуществляет присущие ему функции. Точно также
образование, осуществляющее все внешние и внутренние функции государства, должно
признаваться международным сообществом полноценным государством при условии
легитимности своей власти.
Проблема применения законодательства квазигосударств в отношениях с другими
государствами в последнее время набирает актуальность [3, c. 312-313]. Документы,
которые выдаются лицам органами непризнанных государств (свидетельства о рождении, о
браке, паспорта и т. д.) зачастую не принимают за их пределами, что является серьезной
проблемой. Подобное, очевидно, нарушает права и интересы представивших такие
документы лиц в силу того, что это, как минимум, может поставить под вопрос их право- и
дееспособность в отношениях с лицами из других государств.
В заключение следует отметить, что, государство, по нашему мнению, становится
полноценным с момента, когда оно начинает осуществлять свойственные ему функции и
выступать самостоятельным субъектом в международных отношениях. Способность
государственных органов осуществлять свою власть на территории – ключевой признак.
Однако он неразрывно связан с легитимностью данных органов, поскольку насильственное
подчинение населения территории своей власти прямо противоречит основополагающим
принципам международного права в области прав человека.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ Ч.2 СТАТЬИ 105 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Важнейшее значение в современном обществе приобретает охрана жизни человека, как
ценнейшего блага. Преступлениям против жизни отведено первое место в Особенной части
Уголовного кодекса Российской Федерации. Данное преступление посягает на жизнь,
здоровье, свободу человека, а также на общественную безопасность, основы
конституционного строя и безопасность государства, мир и безопасность человечества.
В соответствии с частью 1 статьи 105 УК РФ, под убийством понимается умышленное
причинение смерти другому человеку.
В части 2 статьи 105 Уголовного Кодекса Российской Федерации предусмотрены ряд
квалифицирующих признаков, применение которых вызывает немало вопросов у
правоприменителей.
Нормативно - правовое регулирование данного преступления необходимо
совершенствовать, так как оно имеет свои недостатки.
В частности:
- при определении единого умысла при убийстве двух и более лиц;
- при квалификации убийства, совершенного с особой жестокостью;
- при участии лиц не достигших возраста уголовной ответственности или невменяемых в
убийстве, сопряженном с группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой.
Убийство двух и более лиц предусмотрено в п. «а» ч.2 ст.105 Уголовного кодекса
Российской Федерации[1]. С точки зрения сложившейся судебной практики обязательным
условием вменения данного обстоятельства является установление единого умысла на
умышленное причинение смерти двум и более лицам.
Тем не менее, единый умысел не следует путать с единой целью. Умысел как одна из
форм вины характеризуется психическим отношением виновного к совершаемому деянию
и возникает с момента начала осуществления преступной деятельности, т.е. не с момента
появления цели, а с начала её реализации (осуществления приготовительных действий к
конкретному убийству индивидуально определённого лица). Именно с этого момента и
появляется умысел.
Отсутствует единый умысел на убийство двух и более лиц в случае, когда после
совершения убийства лицо принимает решение убить случайно оказавшихся свидетелей
преступления (с целью сокрытия убийства виновный убил вошедшую в квартиру сестру
потерпевшего); такое убийство не может квалифицироваться как убийство двух или более
лиц.
Убийство, совершенное с особой жестокостью предусмотрено п. "д" ч. 2 ст.105 УК РФ.
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Всякое убийство свидетельствует об известной жестокости преступника. Но для
квалификации по этому пункту необходима особая жестокость.
Необходимо унифицировать оценочное понятие «особая жестокость» путем выделения в
УК РФ специальной нормы, посвященной определению понятия и критериев особой
жестокости, так как при квалификации совершенного преступного деяния, сопряженного с
особой жестокостью, правоприменитель прибегает к выяснению критериев
рассматриваемого понятия, согласно уровню своего правосознания, что не всегда
соответствует воле законодателя, и влечет за собой ошибки при квалификации
преступлений данного вида.
Также считается справедливым дополнить статью 35 УК РФ частью восьмой со
следующим содержанием: «Преступление, совершенное лицом совместно с другими
лицами, не подлежащими уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или
других обстоятельств, предусмотренных настоящим кодексом, признается преступлением,
совершенным группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, либо
организованной группой, или преступным сообществом (преступной организацией)».
Подобное преступление стоит квалифицировать как групповое в силу того, что при
совершении преступления это обстоятельство учитывалось виновным и с объективной
стороны совершение преступления стало возможным только при участии в нем других лиц,
в частности невменяемых или не достигших возраста уголовной ответственности.
Данная тема достаточно разработана наукой уголовного права, о чем свидетельствует
большое количество серьезных научных работ, анализ судебной практики показывает, что
избежать ошибок в применении уголовного закона, особенно по делам об убийствах, очень
трудно. Поэтому перед судебными, прокурорскими и следственными органами должны
быть поставлены задачи поиска путей к правильному применению уголовного закона на
практике. Для решения этой задачи необходимо правильное применение уголовного
закона, правильная квалификация преступления.
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К ПРОБЛЕМЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТЕРРИТОРИЯХ
ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ КОРЕННЫХ
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федерального значения (далее – ТТП), в соответствии с положениями Федерального
закона «О территориях традиционного природопользования коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ», является
отсутствие утвержденного Правительством РФ положения, регламентирующего
правовой режим их образования и использования. Такое положение до сих пор не
утверждено, несмотря на неоднократные обращения в Правительство РФ палат
Федерального Собрания РФ, органов государственной власти соответствующих
субъектов РФ, общественных организаций, представляющих интересы коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
С момента принятия данного закона ни одной ТТП на федеральном уровне образовано
не было. Некоторые субъекты РФ на свой страх и риск пытаются урегулировать этот
вопрос на региональном уровне, несмотря на положения Земельного кодекса РФ,
предусматривающие, что ТТП могут быть образованы в случаях, предусмотренных
федеральными законами, а порядок природопользования на таких территориях
устанавливается также федеральными законами, границы определяются Правительством
РФ. Т.о. ТТП регионального значения «Попигай» создано в Таймырском (Долганоненецком) автономном округе Красноярского края.
Одним из последних таких региональных актов является принятый в 2006 г. Закон
Республики Саха (Якутия) «О территориях традиционного природопользования и
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера
Республики Саха (Якутия)», который устанавливает на своей территории порядок
образования, охраны и использования ТТП. Данный Закон во многом дублирует
положения федерального законодательства и, к сожалению, не содержит норм,
регулирующих вопросы, оставленные без внимания законодателем на федеральном уровне.
К таким вопросам можно отнести отсутствие возможности резервирования земельных
участков для дальнейшего образования ТТП, четко регламентированного порядка
обращения представителей КМНС в соответствующие органы власти с инициативой
образования таких территорий, порядка проведения этнологической экспертизы и многие
другие.
Также многие положения действующего федерального закона о территориях
традиционного природопользования не являются нормами прямого действия. Для их
реализации статьей 11 закона предусмотрены разработка и утверждение положений,
регламентирующих правовой режим образования и использования ТТП. На сегодняшний
день российским правительством такое положение не разработано и не утверждено, что
вызывает нормативно-правовой вакуум практической реализации закона.
Порядок образования ТТП регионального и местного значения на территории
Республики Саха (Якутия) предусмотрен Постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия) от 22 июня 2006 г. «Об утверждении положения о
территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов
Севера Республики Саха (Якутия)». В нем предусмотрено, что ТТП становятся
объектами прав для субъектов природопользования после их государственной
регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», а также
Государственным собранием Республики утверждается единый перечень таких
территорий. Также в республиканском законодательстве устранен другой пробел:
ТТП – это особо охраняемые природные территории, но их нет в перечне категорий
особо охраняемых природных территорий. Согласно закону «Об особо охраняемых
природных территориях Республики Саха (Якутия)» (в дальнейшем ООПТ)
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территории традиционного природопользования и традиционной хозяйственной
деятельности КМНС Якутии выделены как особая категория.
ООПТ Якутии занимают площадь 908 тыс. км. или 29,4% от всей ее территории:
Это 3 особо охраняемые природные территории федерального значения, 125
республиканского (в т.ч. 74 ресурсных резервата, 6 природных парков, 1 природный
заказник, 26 уникальных озёр, 17 памятников природы и 1 охраняемый ландшафт) и
83 местного значения (39 ресурсных резерватов, 16 зон покоя и другие). В законе
республики от 1 марта 2011 года «Об особо охраняемых природных территориях
Республики Саха (Якутия) (новая редакция)» предусмотрено образование
территорий традиционного природопользования, традиционной хозяйственной
деятельности и традиционного образа жизни.
Также 29 декабря 2012 года вышло Постановление правительства республики №
613 «Об утверждении Порядка образования особо охраняемых природных
территорий Республики Саха (Якутия) республиканского и местного значения»,
которым упорядочивается последовательность действий, перечень мероприятий при
организации ООПТ. При этом, инициаторами их образования могут быть как органы
исполнительной власти и местного самоуправления, так и общественные
организации и граждане. Но есть и ряд неустраненных проблем, возникающих при
создании особо охраняемых природных территорий: отсутствие в республике
кадастра территорий проживания КМНС, недостаточная отработанность
механизмов образования территорий традиционного природопользования,
проведение эколого-биологического обоснования образования ТТП.
Положения
Федерального
закона
«О
территориях
традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока РФ» в настоящее время носят декларативный характер, что не позволяет
применить их для реализации прав коренных малочисленных народов. Большинство
ТТП существуют де-факто, зачастую без придания правового статуса,
предусмотренного законодательством. Разрешить данную
ситуацию необходимо путем внесения изменений в действующее федеральное
законодательство, включив в него положения, позволяющие не только создавать
ТТП на территории РФ, но и стимулирующие их эффективное развитие и
выполнение ими целого ряда функций: экологических, социальных, экономических
и др. К таким положениям представляется необходимым отнести следующие:
• механизм соблюдения статуса территорий традиционного природопользования;
• порядок разработки, обоснования и содержание заявок на образование территорий
традиционного природопользования;
• методику по проведению ресурсной оценки территорий традиционного
природопользования;
• привлечение представителей КМНС к работе в учреждениях, осуществляющих охрану
природы в местах традиционного природопользования;
•
развитие
этнологического
туризма
на
территориях
традиционного
природопользования.
Реализация вышеуказанных предложений в правовой и политической практике,
безусловно, позволит создать реальный механизм образования ТТП с целью не
декларативной, а практической защиты интересов коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, а также охраны окружающей среды в пределах
территорий их традиционного проживания.
© А.Э. Маякунов 2015
156

УДК 342

А.Э. Маякунов
к.ф.н., доцент
юридический факультет
Северо-Восточный федеральный
университет имени М. К. Аммосова
г. Якутск, Российская Федерация
В. И.Шадрин
научный сотрудник Института
гуманитарных исследований и проблем
малочисленных народов Севера СО
РАН, г. Якутск, Российская Федерация

ТЕРРИТОРИЯ ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ КАК
ПРАВОВОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ
НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ
Традиционное природопользование коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока РФ непосредственно зависит от состояния природных ресурсов на
соответствующих территориях. Промышленное загрязнение таких территорий создает
реальную угрозу существованию традиционных отраслей хозяйства, а следовательно, и
самих малочисленных народов. Сохранять этнос — значит, прежде всего, сохранять
присущие ему черты хозяйственной жизни. Зарубежный и отечественный опыт
убедительно свидетельствует о том, что народы, традиционное хозяйство которых
сохраняет свои определяющие позиции в системе жизнеобеспечения, лучше сохраняют и
все другие элементы традиционной культуры — язык, пищу, средства передвижения,
хозяйственно-бытовой уклад и др.
На протяжении длительного промежутка времени в нашей стране активно обсуждались
различные варианты защитного механизма, способного ослабить и в будущем максимально
нейтрализовать последствия промышленного воздействия на природную среду. В 90-х
годах было положено начало новому подходу к проблемам дальнейшего развития
коренных малочисленных народов — территориальному. Главная особенность нового
подхода состоит в создании благоприятной среды для жизнедеятельности этих народов на
принципах самообеспечения и в создании условий для их саморазвития. На практике это
означает проведение такой политики, которая при сохранении государственных гарантий,
существующих компенсаций и приоритетов малочисленных народов была бы в состоянии
создать на новых рыночных основах базу будущего прочного саморазвития территорий их
проживания.
В настоящее время данный подход закреплен в ряде нормативных правовых актов: Указе
Президента РФ «О неотложных мерах по защите мест проживания и хозяйственной
деятельности малочисленных народов Севера»; Федеральных законах «Об охране
окружающей среды», «Об особо охраняемых природных территориях», «О территориях
традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока РФ» и заключается в образовании территорий традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока РФ (далее —ТТП).
Создание ТТП — это не только способ реализации прав коренных малочисленных
народов, но и способ сохранения естественного состояния природной среды. Основой
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развития законодательства, регулирующего порядок создания ТТП, явился Указ
Президента РФ от 22 апреля 1992 г. «О неотложных мерах по защите мест проживания и
хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера». Данный Указ
предусматривает, что органы исполнительной власти субъектов РФ должны совместно с
региональными ассоциациями малочисленных народов Севера определить в местах
проживания и хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера ТТП, которые
являются неотъемлемым достоянием этих народов и без их согласия не подлежат
отчуждению под промышленное или иное освоение, не связанное с традиционным
хозяйствованием. В развитие положений этого нормативного акта был принят
Федеральный закон от 7 мая 2001 г. № 49-ФЗ «О территориях традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации», установивший правовые основы образования, охраны и
использования ТТП на современном этапе.
Закон рассматривает ТТП как особо охраняемые природные территории, образованные
для ведения традиционного природопользования и традиционного образа жизни КМНС.
Специфика таких особо охраняемых территорий заключается в том, что экологические
задачи решаются во взаимосвязи со всеми иными потребностями коренных народов —
религиозными, культурными, хозяйственными и др. Следовательно, и правовой режим
данных территорий устанавливается исходя из таких особенностей.
После принятия Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях»
многие субъекты РФ урегулировали специфику отношений по организации, охране и
использованию особо охраняемых объектов на своих территориях. Основываясь на
положениях об отнесении ТТП к особо охраняемым природным территориям,
региональные законодатели предусмотрели их в качестве одной из категорий особо
охраняемых природных территорий.
Правовой режим ТТП устанавливается положениями о ТТП, утвержденными,
соответственно, Правительством РФ, органами исполнительной власти субъектов РФ,
органами местного самоуправления с участием лиц, относящихся к малочисленным
народам, и общин малочисленных народов или их уполномоченных представителей. Эти
же органы утверждают и границы таких территорий. Данное положение в известной
степени не согласуется с нормами Земельного кодекса РФ, в ст. 97 которого указывается,
что порядок природопользования на указанных территориях устанавливается
федеральными законами.
Но при этом создание ТТП не означает владение этой территорией, не гарантирует права
коренных народов на бессрочное владение, так как территории традиционного
природопользования – вид особо охраняемых территорий, относящихся к
общенациональной собственности.
В Якутии с 2006 года большую работу по созданию ТТП местного значения провел
глава Беллетского наслега Алданского района Дмитрий Марфусалов, а также глава
Тяньского национального наслега Олекминского района Арсентий Николаев. В
Оленекском улусе принято решение районного собрания депутатов о создании территории
традиционного природопользования местного значения.
Для создания прочных основ устойчивого развития этих территорий Якутии важнейшим
принципом выступает сбалансированное решение задач промышленного освоения,
традиционных видов хозяйственной деятельности народов Севера и сохранения
экологических систем. Оптимальным вариантом организации природопользования в
Арктическом регионе в современных условиях, с учетом зарубежного опыта, по мнению
многих исследователей, является совместное управление ресурсами, или ко-менеджмент.
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Это система мер, выработанных в результате соглашения между правительственными
структурами и представителями КМНС. Основная идея совместного управления
заключается в интеграции двух подходов к управлению ресурсами: научного знания и
традиционного. Основным минусом ко-менеджмента в настоящее время является
нарушение механизма передачи традиционных знаний, навыков, правил и норм поведения
от старшего поколения младшему.
Сегодня выделяют 3 уровня взаимодействия коренных народов с государственными
органами и промышленными компаниями. Это:
1. Уровень неучастия, когда все решения принимаются без учета мнения местного
населения, эти решения им преподносятся как забота о них или общегосударственными
интересами, коренные народы воспринимаются как неспособными что-либо решать и
являются объектами политики патернализма, а их участие ограничивается внешними
декоративными действиями (отдельные представители в органах власти, экзотичные
«герои» в медиапространстве, большее внимание ансамблям, «песням и пляскам»).
2. Уровень частичного участия – ряд решений принимаются с учетом мнения коренных
народов, их представители привлекаются к работе госорганов на уровне консультаций,
расширенные права закрепляются законодательно, включая приоритетный доступ к
биоресурсам, развивается система образования, учитывающая этнические особенности,
активно действуют общественные организации коренных народов, формируется свое
медиапространство.
3. Уровень со-управления – все решения принимаются с обязательным участием
коренных народов, которые имеют право вето, законодательно закреплены политические
права, установлен ко-менеджмент природными ресурсами, т.е. коренные народы
становятся субъектами политики.
Согласно данной градации, мы находимся в начале второго уровня.
Сотрудничество и взаимодействия КМНС при промышленном освоении должно быть на
всех этапах, на которых это рассмотрение должно происходить.
Первый этап – стадия проектирования, подготовительная. На этом этапе обязательно
должно быть информирование, пройти консультации и согласование проекта с местным
населением (общественные слушания). У нас в республике к этому добавилась и
этнологическая экспертиза.
Второй этап – непосредственно стадия реализации проектов, которую также можно
подразделить на три фазы:
2.1. Фаза строительства;
2.2. Оперативная фаза, или фаза действия проекта;
2.3. Фаза закрытия проекта.
Главное на стадии реализации, конечно, экологический и этнологический мониторинг,
включая обязательное участие местных общин в этом мониторинге. Конечно, на стадии
мониторинга необходимо хорошее сотрудничество с научными организациями, которые
могли бы дать четкую оценку не только экологическому состоянию, но и состоянию
развития местного сообщества. Но не только это. Здесь мы предполагаем и социальную
ответственность бизнеса – это не только отчисления в местный бюджет, но и реализация
социальных проектов, и привлечение местного населения в качестве работников, и многое
другое.
Третий этап – постпроектная стадия, после завершения хозяйственной деятельности,
когда должно быть проведено полное восстановление, рекультивация данных территорий.
Подразумевается, что на этих территориях должны вновь развиваться оленеводство,
вестись охотничий промысел, ловиться рыба, собираться ягода.
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Более подробно остановлюсь на первом этапе, т.к. у нас практически отсутствуют
примеры сотрудничества на 2 и 3 этапах реализации проектов промышленного освоения.
Первый этап – стадия проектирования, которая, как мы подразумеваем, тоже состоит из
разных ступеней. В первую очередь, конечно, это так называемые стадии общественных
слушаний, в которых наши люди должны принимать активное участие.
Общественные слушания подразумевают получение свободного предварительного и
осознанного согласия населения на проведение подобной деятельности. При обязательном
соблюдении экологических требований и устойчивого развития местного сообщества с
сохранением языка и культуры. Еще более 5 лет назад наши люди достаточно слабо или
практически не участвовали в подобных мероприятиях. Что объяснялось многими
факторами. Это, конечно, и низкая правовая грамотность, и отсутствие информации, и
слабый уровень самоорганизации, и неверие в возможность влияния на происходящие
процессы, и т.д. и т.п. В т.ч. и целенаправленная политика отстранения местного населения,
когда общественные слушания проводились в крупных населенных пунктах, городах,
удаленных от мест реализации проектов и где местные жители не могли участвовать. Тем
не менее, за последние годы проведена достаточно большая работа, для того чтобы
привлечь КМНС к участию в этих общественных слушаниях. Это и семинары по
повышению компетентности населения, и установление связей со специалистами,
коллегами, сородичами из других регионов и общественных организаций, и работа с
самими компаниями.
Результаты проведенных общественных слушаний в нашей республике за последние два
года показывают, что во всех представители КМНС принимали активное участие. Более
того, в двух случаях удалось добиться переноса общественных слушаний в места
компактного проживания этих народов. Представители КМНС старались изучить
материалы, насколько возможно позволяет компетенция, связывались со специалистами,
вносили свои предложения. Главное, удалось добиться определенного диалога, а не только
простого отрицания любого промышленного освоения. Необходимо подчеркнуть, что
коренные народы не против промышленного развития, плодами которого в том числе они
тоже пользуются. Местные общины выступают за максимально бережное, экологически
чистое промышленное освоение, что очень часто промышленниками и властями неверно
преподносится как ретроградство, выступление против прогресса.
© А.Э. Маякунов, В. И. Шадрин 2015
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ЭТНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАК ПРАВОВОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ
ПРАВ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ
Впервые этнологическая экспертиза была упомянута в Федеральном законе от 30 апреля
1999 г. «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации».
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Данный закон создает общие условия для проведения этнологической экспертизы, но
порядок ее проведения, критерии и методы не были установлены.
В 2010 г. в Республике Саха (Якутия) был принят закон 820-3 № 537-IV «Об
этнологической экспертизе в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Республики Саха
(Якутия)». Этот закон является первым подобным законом на территории Российской
Федерации, который предусматривает изучение влияния строительства промышленных
объектов на коренные народы и компенсацию этим народам за причиненный ущерб.
Данный закон установил обязательность проведения этнологической экспертизы для
намечаемой хозяйственной и иной деятельности в местах традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов.
Задачи этнологической экспертизы согласно ст. 3 данного Закона являются: проведение
экспертизы нормативных правовых актов, материалов и другой документации по
осуществлению намечаемой хозяйственной и иной деятельности в местах традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС; осуществление
этнологического мониторинга; предупреждение возможных негативных последствий
влияния изменений исконной среды обитания малочисленных народов и социальнокультурной ситуации в результате намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
развитие этноса; подготовка заключения о влиянии изменений исконной среды обитания
КМНС и социально-культурной ситуации в результате намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на развитие этноса; определение размеров компенсации убытков, понесенных
пользователями земель и других природных ресурсов в местах традиционного проживания
и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов; разработка
предложений и рекомендаций, направленных на социально-экономическое и культурное
развитие КМНС, защиту их исконной среды обитания, традиционных образа жизни,
хозяйствования и промыслов; осуществление контроля на всех этапах реализации
намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
Ст. 6 определяет объектами этнологической экспертизы нормативные правовые акты,
материалы и другую документацию по осуществлению намечаемой хозяйственной и иной
деятельности в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности КМНС; сами малочисленные народы, находящиеся в зоне влияния
намечаемой хозяйственной и иной деятельности; их исконную среду обитания и
социально-культурную ситуацию в зоне влияния намечаемой хозяйственной и иной
деятельности.
В целях реализации вышеуказанного закона 6 сентября 2011 г. вышло Постановление
Правительства Респу6лики Саха (Якутия) № 428 «О порядке организации и проведения
этнологической экспертизы в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов», определен
уполномоченный орган исполнительной власти Республики Саха (Якутия) в области
этнологической экспертизы, установлен Порядок проведения этнологической экспертизы.
Департаментом по делам народов РС (Я) разработан Административный регламент
предоставления государственной услуги по организации проведения этнологической
экспертизы.
В республике создан прецедент проведения этнологической экспертизы на
существующей законодательной основе. Так, была проведена этнологическая экспертиза
строительства Канкунской ГЭС на р. Тимптон, которое непосредственно затрагивает
территорию хозяйственной деятельности восьми эвенкийских общин Алданского и
Нерюнгринского районов.
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Результатом проведенной работы стало и понимание проблем, связанных с проведением
этнологической экспертизы.
С начала компания сама готовит документы, работает с общинами, оценивает, какой
ущерб возможен, в том числе возможна или нет эта деятельность, насколько возможно
минимизировать эту деятельность. Потом уже соответственно рассматривает вопрос
компенсаций. На этой стадии воздействие КМНС может проходить на стадии
консультаций данных промышленных компаний или тех структур, которых они привлекли
для подготовки данных материалов, чтобы наши общины предоставляли полностью всю
информацию, обеспечивая полный выход.
Далее документы/материалы проекта поступают в исполнительные органы власти нашей
республики. Здесь работает экспертная комиссия этнологической экспертизы, в состав
которой обязательно входят представители Ассоциации КМНС. Комиссия формирует
экспертную группу, которая оценивает представленные материалы. При этом в состав этой
экспертной группы также обязательно входит представитель КМНС, который оценивает
насколько представленные материалы соответствуют или учитывают интересы КМНС.
Опыт проведения подобных экологических экспертиз показывает, что это достаточно
действенный механизм, потому что, прежде чем рассматривать и давать оценку данному
материалу, экспертная комиссия имеет право запрашивать дополнительные материалы,
дополнение к представленным материалам или требовать проведения дополнительных
исследований.
На этой стадии возникают несколько вопросов. Первый из них, механизм воздействия
на крупные российские компании, которые могут игнорировать местные законы. При
отсутствии соответствующих правовых рычагов на федеральном уровне, есть другой
инструмент воздействия –существующая международная практика. Примером является
операционная политика 10.4 Всемирного банка, а также политика Международного
финансового клуба, которые заставляют компании, действующие на международном
финансовом рынке, такие как «РусГидро», «Сургутнефтегаз», «Мечел» и другие как-то
реагировать на требования коренных малочисленных народов Севера.
Следующий вопрос, который возникает, непосредственно касается методик. К
сожалению, существует только одна методика, утвержденная Министерством
регионального развития РФ.
Остановимся на этой Методике. Во-первых, существующая Методика позволяет
достаточно точно оценить хозяйственный ущерб, связанный с изъятием земельных
участков. Базовыми показателями расчетов являются ежегодный валовой доход,
получаемый от ведения традиционной хозяйственной деятельности; временной период
(срок); площадь участка земель и других природных ресурсов; коэффициент пересчета
теряемого ежегодного валового дохода в упущенную выгоду. При этом расчет ежегодного
валового дохода основывается на принципе многофункциональности территории в местах
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных
народов. Расчет ежегодного валового дохода проводится на основе геоботанической карты
и (или) топографической карты в разрезе геоботанических контуров и (или) участков моря.
Однако данная Методика не позволяет рассчитать ущерб этнокультурным и социальным
явлениям - языку, культуре, образу жизни и т.д., что, по сути, является основополагающим
в этнологической экспертизе. Существуют рекомендации, разработанные специалистами
Института этнологии и антропологии РАН им. Миклухо-Маклая и экспертами
АКМНССиДВ РФ, но и они не в полной мере решают данную проблему.
Во-вторых, спорными оказались вопросы косвенного ущерба. Согласно пункту 4.2
Методики установлено 5 зон стрессового воздействия, столько же зон выделяется и в
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Методических рекомендациях по оценке качества земель, являющихся исконной средой
обитания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, утвержденным руководителем Росземкадастра России 02.03.2004 г.
(далее Методические рекомендации).
Согласно пункту 4.3 Методики первая и вторая зоны стрессового воздействия не
пригодны для использования в традиционной хозяйственной деятельности, третья
четвертая и пятая зоны пригодны для ограниченного использования в качестве оленьих
пастбищ и охотничье-промысловых угодий согласно фактической оленеемкости пастбищ и
продуктивности угодий и не влияют на убытки. В то же время согласно Методическим
рекомендациям каждой полосе интенсивности стрессового воздействия соответствуют
индексы снижения качества земельных участков и размеров возмещения ущерба. При этом
степень снижения качества земельных участков соответственно и размера убытков
варьирует от 100% в 1-й зоне до 20% в 5-й зоне.
Согласно пункту 4.4 Методики «Степень стрессового воздействия промышленных
объектов по зонам и источникам беспокойства определяется в соответствии с
Методическими рекомендациями по оценке качества земель, являющихся исконной средой
обитания малочисленных народов». Из этого пункта следует, что при определении зон
воздействия промышленных и иных объектов хозяйственной деятельности человека
согласно Методическим рекомендациям выделяется 5 зон стрессового воздействия.
В-третьих, неясными являются вопросы исходных данных для расчета ущерба,
включение фонда оплаты труда и единых социальных налогов при расчете валового
дохода, расчета с условием предоставления новых участков взамен изымаемых (однако
новых земель родовым общинам не может быть предоставлено из-за отсутствия свободных
земель, т.е. убытки должны быть рассчитаны по изъятию земельного участка), т.д.
Неразработанным остается вопрос получателя компенсаций ущерба социальной и
этнокультурной ситуации – должны ли это быть общины, органы местного самоуправления
или общественные организации, фонды?
Выявлены еще ряд вопросов организации и проведения этнологической экспертизы,
которые показывают необходимость дальнейшей работы по совершенствованию
нормативной базы этнологической экспертизы для более полной защиты прав коренных
народов и исконной среды их обитания. Это и регламентация порядка, процедуры и
методов ее организации; разработки и нормативного закрепления параметров (критериев)
оценки состояния этнической группы в зоне действия намечаемой хозяйственной
деятельности; разработки и нормативного закрепления параметров (критериев) оценки
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на исконную среду обитания и
проведения этнологического мониторинга. Важным является выработка индикаторов и
разработка Методики оценки ущерба этносоциальной и культурной ситуации.
Республика Саха (Якутия) - первый и пока единственный субъект РФ, где принят закон
об этнологической экспертизе. Но необходимо принятие подобного закона в других
субъектах, а также на федеральном уровне. Необходима доработка и адаптация к
региональным условиям разработанной в свое время Минрегионом РФ Методики
исчисления размера убытков, причиненных коренным малочисленным народам Севера в
результате промышленного освоения территорий.
Таким образом, так как обеспечить бесконфликтное сосуществование промышленных
компаний и коренных малочисленных народов Севера практически невозможно, то
выходом из объективного конфликта интересов является проведение этнологической
экспертизы, а также участие в переговорах и нахождение компромиссных решений, а в
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дальнейшем и участие коренных народов в со-управлении (ко-менеджменте) природными
ресурсами.
© А.Э. Маякунов, В. И. Шадрин 2015
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ИНСТИТУТ АМНИСТИИ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОМ РОССИЙСКОМ
УГОЛОВНОМ ПРАВЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация
В статье дается анализ практики применения российскими монархами права
помилования, рассматривается эволюция самого института помилования.
Ключевые слова: помилование, Судебники 1497 и 1550 гг., Соборное уложение 1649 г.,
смертная казнь, Манифест о милостях осужденным 1721 г., Уложение о наказаниях
уголовных и исправительных 1845 г., Уголовное уложение 1903 г., амнистия.
Изучение того или иного правового института, выработка рекомендаций по его
совершенствованию невозможны без глубокого историко-правового анализа
возникновения и развития данного института. Не случайно многие авторы среди основных
методов в науке выделяют именно исторический метод.
Амнистия является одним из старейших правовых институтов. Слово «амнистия» (от
греч. amnestia) в переводе означает - забвение, прощение.
Изучая право помилования как самостоятельный политический институт, не следует
упускать из виду, что в России оно зародилось не ранее второй половины XVII столетия.
Уложение царя Алексея Михайловича 1649 г. может быть, по справедливости, названо
первым законодательным памятником, в котором сделана попытка обратить в прерогативу
прежнее только фактическое, абсолютное право московских государей на помилование
обвиняемых, осужденных и опальных.
Первоначальная же сфера применения такого права была чрезвычайно узкая, а
побудительными причинами служили, с одной стороны, начала чисто религиозного
характера, а с другой - нравственное воздействие и заступничество древнерусского
духовенства за страждущих и обездоленных, во имя своего старинного и священного
обычая печаловатъся за слабых и падших.
К могущественной защите древнерусского духовенства прибегал всякий несправедливо
гонимый, безвинно осужденный и опальный, которым первосвятители не только никогда
не отказывали в своем заступничестве, а, напротив, отстаивали их жизнь, честь и
достоинство, предоставляя преследуемым или убежище в стенах церквей, у порога которых
обязательно прекращалась всякая вражда, или же принимая на себя непосредственную
защиту несчастных перед светской властью. Весь смысл и знаменательность такой защиты
становятся более ясны на общем фоне социальной и политической жизни древнерусского
государства, если принять во внимание практическое отсутствие процессуальных форм, изза чего люди привлекались и обвинялись по первому личному впечатлению судьи, а также 164

необыкновенную жестокость тогдашних уголовных законов. К.Ф. Хартулари в своем труде
отмечает, что древнейший вид печалования проявляется первоначально только по
отношению к младшим членам княжеского рода, в чем-либо провинившимся друг перед
другом, или же перед великим князем, но отнюдь, «по-видимому, не касался так
называемых общегражданских преступлений, совершаемых мирянами»[1, С. 144].
Показателен и ярко характеризует эту мысль следующий пример из Николаевской
летописи: «В 1111 году Святополк схватил непокорного Ярослава и скованного привез в
Киев, где пленный был посажен в темницу, в ожидании жестокой казни. Митрополит
Николай, желая спасти несчастного Ярослава, предстал перед Святополком с собором
духовенства и стал умолять его о помиловании пленника. Святополк внял мольбам
святителя и велел отдать ему Ярослава, которого он с торжеством ввел в церковь Бориса и
Глеба и там, у мощей св. мучеников, сняв с него оковы, отпустил в вотчину» »[1, С. 149].
Судебник 1550 г. более точно устанавливал компетенцию судей. О наиболее важных
делах, судьи докладывали государю, который определял форму и степень наказания.
Опала, касающаяся высших сословий, означала «гнев государев» и его право выбрать
наказание в зависимости от личности виновного. Лицо оставалось в опале до определения
наказания или до тех пор, пока не наступит помилование. Таким образом, Судебник 1550 г.
предусматривал помилование, но не давал ему толкования.
Несмотря на отсутствие законодательной регламентации в Судебниках 1497 и 1550 гг.,
помилование в русском государстве в XV - XVI столетиях применялось довольно часто.
Со времени Бориса Годунова сделались обычными милостивые манифесты по поводу
восшествия на престол, в случае болезни царя или его семьи, в помин души и т. п.:
манифесты подобного рода особенно часто мы встречаем в царствование Михаила
Федоровича и Алексея Михайловича »[8, С. 499].
Помилование как форма монаршей милости использовалась всеми самодержцами. Оно
широко применялось в период царствования Ивана Грозного. Истории известно его
завещание от 10 марта 1584 г., в котором он предписал Федору освободить после своей
смерти всех узников. Обосновывая свое право на смертную казнь. Иван Грозный в своем
первом послании к князю А. Курбскому пишет: «А жаловать своих холопов мы всегда
были вольны, вольны были и казнить» »[3, С. 41]. В этой фразе отобразилась сама
идеология государственной власти, выразителем которой в первую очередь являлся сам
царь Иван Грозный. Здесь речь идет лишь об одном виде царской милости, которая была
возможна, - казнить или миловать.
Семилетие на русском троне Бориса Годунова ознаменовалось приостановлением
смертных казней или. В современной терминологии, мораторием на смертную казнь.
К середине XVII в. Законодательная деятельность Русского государства возрастает. В
1649 г. было создано Сборное уложение, которое явилось первым в истории России
систематизированным сводом законов. И хотя Собор нос уложение не давало понятия
помилования. оно упоминало о нем. Так, в ст. II говорилось о том, что вернувшийся из-за
рубежа изменник при помиловании его государем (« ... и государь побалует его») терял
право на возвращение конфискованных земель. Тем самым Соборное уложение 1649 г.
Законодательно закрепляло за государем право помилования
Дальнейшее развитие института помилования произошло при Петре I, проводившем в
своем законодательстве, по мнению некоторых ученых, утилитарный взгляд на нарзан не.
Законодательство эпохи Петра I было крайне сурово. За совершение многих
преступлений смертная казнь предусматривалась Воинским уставом. При этом имелся ряд
преступлений, за совершение которых помилование не допускалось вовсе. Согласно
царскому Указу от 24 апреля 1713 г. «...все преступники и повредители интересов
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государственных с вымыслу, кроме простоты какой, таких безо всякой пощады казнить
смертию...» »[4, С. 50].
Воинскими артикулами Петра I смертная казнь в виде наказания устанавливалась за 123
преступления, в ряде случаев артикулы определяли способы се применения.
Назначенные суровые наказания неоднократно отменялись актами помилования. Петр I
требовал осуждения и наказания только виновных и вместо смертной казни широко
использовал помилованных преступников на каторжных работах, строительстве галерного
флота и других работах.
Примечательно, что Указом от 30 августа 1720 г. для обнародования даруемого
преступникам поощрения было устроено специальное публичное место.
Существенное значение для дальнейшего развития института помилования играет
Манифест о «милостях осужденным «О прощении всем каторжным и колодникам, кроме
смертоубийц и разбойников, вследствие милости Всевышнего в войне» от 4 ноября 1721 г.,
дарованный Петром I по случаю заключения мира со Швецией. Манифест, фактически
явившийся амнистией, предусматривал как полное освобождение от наказания, так и его
смягчение. Сенату предписывалось освободить преступников и либо направить их на
службу, либо отпустить домой, а тех, у которых ноздри вынуты, отослать в Сибирь для
поселения по городам.
После кончины государя Петра Великого Екатерина I для его поминовения издала
несколько указов, даровавших облегчение наказаний и прощение проступков.
Последующее царствование Петра II, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны также
ознаменовалось изданием нескольких манифестов о милостях в отношении преступников и
противников режима. Елизавета Петровна первой в российской истории запретила
смертную казнь своим императорским указом, и он соблюдался на протяжении всего ее
царствования.
Широкое распространение получает так называемая «политическая», или гражданская,
казнь, суть которой заключается в лишении чести, что в те времена было равносильно
смерти. Обращает на себя тот факт, что замена смертной казни иной мерой наказания
производилась в последний момент перед ее совершением. Это типичная картина
проявления деспотизма, основанного на ничем не ограниченном праве казнить или
миловать. Исследователи института смертной казни считают, что «...презрение к праву, к
личности человека как раз находит свое выражение в процедуре политической казни, когда
наговоренного заставляют испытать весь ужас предстоящей смерти, оставляя его в
неведении относительно замены смертной казни другой мерой наказания» »[4, С. 731].
Несмотря на сопротивление институту прощения, в царской России помилование имело
широкое распространение. Активно применялось право прощения в период царствования
Катерины II, издавшей несколько манифестов о милостях. Она считала, что помилование
должно распространяться и на политических преступников
В годы царствования Николая I была произведена система систематизация законов о
помиловали и всемилостивейших манифестов. Значительно смягчались наказания
преступникам Манифестом Николая I от 1 января 1826 г. Также широко известен случай
помилования участников кружков молодежи - петрашевцев, когда после обряда подготовки
к смертной казни по конфирмации »[5, С. 475] Николая I они были сосланы на каторгу и в
арестантские роты, а в дальнейшем, в конце 50-х годов XIX в,. амнистированы. Этот
случай помилования предусмотрел замену одного наказания другим. Известны такие
своеобразные, а верное сказать, циничные случаи «милости» русских царей, когда царское
помилование сводилось к замене одного рода смертной казни другим. Николай I,
например, осужденным декабристам «милостью» заменил смертную казнь через
166

четвертование повешением »[6, С. 47]. По сути помилования как такового не было: по
отношению к дворянам четвертование как способ смертной казни не допускалось.
Дальнейшая регламентация института помилования произошла при кодификации
российского законодательства.
В 1830 г. было издано полное собрание законов Российской империи в 45 томах, а в 1832
г. на его основе был составлен свод законов в 15 томах. Последний том свода подвергся
существенной переработке и в 1845 г. вышел в полной редакции под касанием «Уложение
о наказаниях уголовных и исправительных».
Уложение предусматривало институт помилования и рассматривало амнистию как одну
из форм помилования. Согласно статьям 170-171 Уложения помилование могло исходить
от верховной самодержавной власти и монаршего милосердия и выражалось в устранении
для виновного карательных последствий за совершенное им преступление.
Помилование было возможно в виде: отмены наказания, определенного приговором суда
отдельному лицу; применения или замены наказания на более мягкое и возможное
восстановление виновного в его правах: устранения или прекращения уголовного
преследования.
Прекращение уголовного преследования по акту помилования не устраняло всех
последствий, возникших для виновного в связи с совершенным им преступлением. Так,
лицо, совершившее преступление и помилованное, не освобождалось от церковного
покаяния. Церковное покаяние помилованного прекращалась или продолжалось по
усмотрению духовной власти. Отметим, что современные виды помилования,
предусмотренные Конституцией РФ и Уголовным кодексом РФ, также не устраняют всех
последствий для виновного. Это касается прежде всего вопросов гражданско-правовой
ответственности виновного. Не было в практике помилования таких случаев, чтобы
осужденное лицо было освобождено от возмещения вреда, причиненного преступлением,
если таковое было назначено судом, в качестве наказания.
Помилование и прощение виновного не зависело от усмотрения суда, а непосредственно
исходило от верховной самодержавной власти и являло собой монаршее милосердие. Но
судам предоставлялось право ходатайствовать перед государем о помиловании
подсудимого, вовлеченного в преступную деятельность несчастным стечением
обстоятельств. К ходатайствам самих осужденных требовалось относиться с
осмотрительностью и принимать их только при наличии уважительных причин »[7, С. 136].
В результате издания различных нормативных актов к середине XIX в. в
законодательстве закрепился перечень преступлений, при совершении которых
помилование не применялось. В него попали преступления против веры, нарушение
почтения к храмам, преступления против государя и некоторые другие. Не
распространялась монаршая милость на убийц, разбойников, грабителей, лихоимцев. Также
из перечня подлежащих помилованию изымались все преступления, за совершение
которых полагалась смертная казнь.
Новый этап развития института помилования связан с вышедшим в 1903 г. в
царствование Николая II Уголовным уложением, которое предусматривало помилование и
почти дословно воспроизводи формулировки Уложения 1845 г.
Прерогатива монарха осуществлялась, как правило, в форме манифеста. Так, 11 августа
1904 г. был издан манифест о помиловании преступников по случаю рождения наследника
престола. В новом издании основных законов (1906 г.) определялось право монарха
даровать помилование.
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В исключительных случаях помилование в дореволюционной России возбуждалось
судом. Ходатайства суда о помиловании согласно именному Указу от 25 ноября 1865 г.
подлежали докладу Николаю II через министра юстиции.
С 1905 г. помилование становится актом верховного управления, издаваемого в форме
указа, а не манифеста.
После революционных событий 1905 г. в России ожидалась амнистия за политические
преступления. Однако этого не произошло, хотя 21 октября 1905 г. был издан указ о
помиловании. Второй указ о помиловании вышел 21 февраля 1913 г. по случаю 300-летия
династии Романовых. Правда, помилованию не подлежали деятели революционного
движения за преступные действия, направленные на изменение в России образа правления
или порядка наследования престола.
В истории России была практика подачи прошения о помиловании в суд,
постановивший приговор, которое с его заключением представлялось через министра
юстиции на Высочайшее усмотрение.
Н.С. Таганцев отвечает следующие последствия, которые может повлечь акт
помилования »[8, С. 365 - 366]:
1) устранение возбуждения уголовного дела;
2) прекращение начатого производства;
3) освобождение от наказания:
4) устранение или видоизменение назначенного в приговоре наказания:
5) прекращение или видоизменение отбывания наказания:
6) устранение последствия наказания.
Анализируя сложившуюся в дореволюционной России практику применения
помилования Э.Л. Немировский писал, что оно «...может выражаться в форме:
1) отмены, или изменения, или замены наказания, вынесенного приговором одному
подсудимому, причем изменение и замена состоят в смятении наказания: а кроме отмены
возможно и восстановление в правах:
2) устранения уголовного преследования или прекращения уже возникшего
преследования, так называемой аболиции;
3) прощения или смягчения наказания или аболиции в отношении всех осужденных
или обвиняемых в определенных преступлениях - амнистии» »[9, С. 221].
Таким образом, помилование в дореволюционный период рассматривалось как видовое
понятие, в которое входили собственно помилование и амнистия. Их объединяло частичное
или полное пропашке лица, совершившего преступление.
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Аннотация. В данной статье рассматривается развитие института амнистии в
российском законодательстве в становления Советской власти , а также в первые
послевоенные годы. Выявляются базовые принципы и классовое содержание проводимых
амнистий. Утверждается, что институт амнистии, став неотъемлемой частью
советской карательной политики, приобрел две основные функции: был методом
реализации политики освобождения лиц из «своих» социальных групп и служил средством
разгрузки тюрем.
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В 1920-е гг. амнистия, как юридический институт получил конституционное
закрепление. Согласно Конституции СССР 1924 года, «право амнистии, распространяемое
на всю территорию СССР» принадлежало ведению Союза ССР в лице его верховных
органов.
Право амнистии сохранялось и за центральными исполнительными комитетами
республик (ст. 69 Конституции СССР, 1924 г.). Вскоре последовало законодательное
уточнение субъектов, наделенные правом объявления амнистий. В «Основных началах
уголовного законодательства СССР и союзных республик», утвержденных 31 октября 1924
г., устанавливалось, что право освобождать осужденных от мер наказания и понижать
установленную законом меру наказания принадлежит в отношении приговоров народных
судов, и в отношении приговоров областных, краевых, окружных и соответствующих им
судов и Верховных Судов союзных республик центральным исполнительным комитетам
последних по принадлежности, а в отношении приговоров Верховного Суда СССР и
военных трибуналов – ЦИК СССР [14]. В статье 52 УК РСФСР (ред. 1926 г.) уточнялось,
что «право полного или частичного освобождения осужденного от применения к нему мер
социальной защиты сверх предусмотренных настоящим кодексом случаев принадлежит в
отношении приговоров всех судебных органов РСФСР исключительно Президиуму ВЦИК.
Таким образом, амнистии были узаконены и стали неотъемлемой частью карательной
политики, решая две основные задачи: были методом реализации политики освобождения
лиц из «своих» социальных групп, а также средством разгрузки тюрем, постоянно
страдающие от переполненности.
Амнистии в 1920-е гг., приуроченные, как правило, к пролетарским праздникам, стали
столь частым и ожидаемым явлением, что «нигде с таким нетерпением не ждали
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праздников пролетариата как в тюрьмах» [20, С. 178]. В период с 1920 по 1928 гг. в
советской России было проведено более 20 амнистий, как всероссийских, так и
выборочных, распространявшиеся на отдельные категории осужденных или на отдельные
местности. Первая серьезная разгрузка тюрем произошла в мае 1920 г., объявленная к
празднику Первомая.
Основная цель амнистии состояла не в полном освобождении от наказания, а перевод
заключенных, не требовавших изоляции на принудительные работы без содержания под
стражей. Амнистия не распространялась на активных контрреволюционеров, бандитов,
профессиональных воров, спекулянтов, имеющих более одной судимости.
Вторая крупная амнистия была объявлена Декретом ВЦИК от 4 ноября 1921 г. «Об
амнистии» в ознаменование 4-й годовщины власти трудящихся и в связи с окончанием
гражданской войны. Освобождались полностью от отбывания наказания все
приговоренные с ограничением и без ограничения прав к условному лишению свободы и
лица, осужденные на сроки до одного года. Срок отбывания заключения для лиц,
осужденных на сроки от одного года до 3-х лет, сокращались наполовину, на сроки от 3-х
до 5-ти лет – на 1/3. В отношении лиц, приговоренных к высшей мере наказания,
предусматривалось рассмотрение вопроса о применении к осужденным амнистии в виде
замены высшей меры наказания лишением свободы на пять лет, разрешая его, каждый раз в
зависимости от существа дела.
Амнистия не распространялась на осужденных за бандитские преступления, за участие в
белогвардейских заговорах, шпионаже и открытых вооруженных выступлениях и на
деятелей антисоветских политических партий; на имущественные взыскания, наложенные
в виде наказания. Декрет содержал оговорку, предусматривающая право органов,
применяющих амнистию, иметь право в отдельных случаях возбуждать перед
Президиумом ВЦИК ходатайство о неприменении амнистии по отношению к отдельным
лицам, освобождение коих может представить опасность для Республики.
Третья широкая общая амнистия была объявлена Постановлением ЦИК СССР об
амнистии к 10-летней годовщине революции (март 1927 г).
Смягчались меры социальной защиты в отношении всех осужденных, за исключением
активных членов политических партий, ставящих себе целью уничтожение советского
строя, злостных растратчиков и взяточников.
Всем осужденным к расстрелу, за указанными исключениями, таковой заменен 10летним лишением свободы.
Освобождались осужденные судами на лишение свободы до 6 месяцев, а трудящиеся –
осужденные судами до 1 года, если они были осуждены впервые. Осужденные впервые
трудящиеся освобождались от дополнительной высылки или ссылки. С них снимались
всякие правопоражения, судимость и условное осуждение. В качестве обязательного
условия амнистии, осужденным «трудящимся» необходимо было отбыть половину срока,
назначенного судом, всем же остальным – 2/3 срока.
По амнистии из мест лишения свободы были освобождены несколько десятков тысяч
человек, а число заключенных к концу года сократилось до 82449 человек [19, С. 54]. Столь
широкая амнистия вписывалась в общую концепцию советской уголовной политики,
исходящей из принципа целесообразности применения тех или иных мер социальной
защиты к трудящимся, из принципа борьбы лишь с теми правонарушениями, которые
носят общественно опасный характер, и лишь, поскольку и до тех пор, пока и поскольку
они этот характер сохраняют.
170

Широкое распространение в советской России получили так называемые, выборочные
амнистии, проводившиеся в отношении определенных социальных групп или в отдельных
регионах. Например, в апреле 1923 г. были изданы два акта об амнистии:
Декрет ВЦИК «Об амнистии карельским беженцам» и Декрет ВЦИК «Об амнистии
неплательщиков единого натурального налога». В первом случае амнистировалось
население Карелии, ушедших от большевиков в Финляндию в 1921–1922 гг. Во втором
случае граждане, впервые совершившие преступления, предусмотренные статьей 79 и
частью 2 статьи 80 Уголовного кодекса РСФСР, а также малоимущие семьи
красноармейцев, инвалиды империалистической и гражданской войн и семьи погибших в
этих войнах освобождались от дальнейшего отбывания наказания лишением свободы и
принудительными работами.
Эта была первая налоговая амнистия, примененная в советский период. В феврале 1924
г. к международному дню работниц ЦИК СССР объявил об амнистии «работницам и
крестьянкам, случайно или по нужде совершившим преступления» [14].
30 июня 1924 г. Президиум ВЦИК объявил об амнистии на территории Тамбовской всех
крестьян, осужденных к лишению свободы и принудительным работам за неуплату
единого сельхозналога в 1923-1924 гг. В ноябре 1924 г. объявляется амнистия «лицам,
совершившим побег из Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Флота».
В марте 1925 г. была объявлена амнистия на территории республик, входящих в состав
Закавказской федерации. От наказания освобождались все крестьяне, приговоренные к
лишению свободы или принудительным работам за невзнос или за неплатеж в срок
сельскохозяйственного налога, отменялось взыскание с них всех невзысканных штрафов и
не проведенная конфискация их имуществ. Те же меры распространялись на кустарей.
Эта амнистия была значительной по масштабам и была направлена, прежде всего, на
стабилизацию политического положения в Закавказье.
Дополнением к амнистиям стала практика досрочного освобождения, которое
проводилось часто и регулярно и которое тюремное население ждало с нетерпением. Если
амнистию ожидали в основном к праздникам, то «разгрузку» ждали постоянно. Тюрьма
радовалась каждому новому заключенному. Чем больше – тем лучше: росли шансы выйти
на свободу по разгрузке» [10, С. 65]. Декретом СНК от 21 марта 1921 г. «О лишении
свободы и о порядке условно-досрочного освобождения заключенных» устанавливались
общие правила условно-досрочного освобождения. Право представления к досрочному
освобождению ранее половины отбытого срока имели лишь Распределительные комиссии,
дела рассматривались судебными учреждениями по месту отбытия наказания.
В целом же институт условно-досрочного освобождения от дальнейшего отбывания
наказания регулировался в аспекте общих принципов уголовной ответственности и, в
частности, достижении целей наказания.
Условно-досрочное освобождение выражалось либо в полном освобождении от
отбываемого наказания, либо в переводе на принудительные работы без содержания под
стражей на весь оставшийся срок наказания или часть его. Ходатайство о досрочном
освобождении могли возбуждать сами осужденные. Его близкие, организации, учреждения
и должностные лица, но не ранее отбытия осужденным половины срока наказания. Суды не
имели права возбуждать вопроса о досрочном освобождении (ст. 53–55 УК РСФСР, 1922
г.).
В 1923 г. комиссия под председательством А. А. Сольца провела выборочную проверку
учреждений, находящихся в ведении Главного управления мест заключения НКВД
РСФСР. В результате этой проверки комиссия прекратила дела и освободила до 60%
заключенных, отбывавших наказание в проверенных учреждениях. 24 мая 1923 г. ВЦИК
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принял постановление о досрочном освобождении заключенных. Прекращались
производством дела, возникшие до 1 января 1923 г., по которым еще не закончено
следствие, или не были заслушаны в суде, за исключением дел по статьям 57–73
(государственные преступления). Освобождались от дальнейшего содержания под стражей
осужденные на сроки до трех лет в случае отбытия ими 1/3 наказания. Изменялась мера
пресечения в отношении тех подследственных, которые находились под стражей свыше 6
месяцев со дня задержания, кем бы оно не было произведено.
Пересматривались дела в отношении всех остальных заключенных. Законодатель в УК
РСФСР 1926 г. уточнил порядок назначения и применения условного осуждения и
условно-досрочного освобождения. Основанием применения условного осуждения для
суда служила убежденность, что степень опасности осужденного не требует обязательной
его изоляции или исполнения принудительных работ. В случае условного осуждения
приговор не приводился в исполнение.
Условно – досрочное освобождение заключалось либо в освобождении от дальнейшего
отбывания назначенной судом меры социальной защиты, либо в замене ее более мягкой.
Основанием применения условно – досрочного освобождения могло стать признание
судом очевидное стремление осужденного к исправлению (ст. 53, 56 УК РСФСР, 1926 г.).
Укрепление законодательной основы позволило судам более четко видеть основания
применения и порядок его применения.
Обязанность следить за досрочным освобождением возлагалась на прокуроров.
Прокуроры при досрочном освобождении должны были учитывать ряд критериев:
рецидивист или случайно совершивший преступление; совершено ли преступление из
корысти или из низменных побуждений; социальное положение отбывающего наказание с
учетом его принадлежности к рабочим, крестьянам, беднякам и батракам; отношение
рабочих и крестьян к освобождению данного лица и т. д. Ни в коем случае, даже при
наличии всех критериев, прокуроры не могли дать согласия на досрочное освобождение
злостных растратчиков, бандитов, конокрадов и закоренелых хулиганов.
В ноябре 1926 г. Президиум ВЦИК РСФСР принял постановление о разгрузке мест
заключения путем досрочного освобождения из мест лишения свободы некоторых
категорий заключенных. Было досрочно освобождено почти 45 тысяч человек. В 1927 г.
Распределительные комиссии удовлетворили 47 процентов ходатайств заключенных.
В советских амнистиях в качестве главного критерия со всей очевидностью
присутствовал классовый характер, амнистированию в большинстве случаях подвергались
лица, относившиеся лишь к трудящимся классам. В основе такого подхода лежала теория о
способности «своих» классов к перевоспитанию. Принципиальная сторона советских
амнистий состояла также и в том, что они распространялась только на преступников,
совершивших противоправные деяния не против государства, а против личности. Все
«преступники», покушавшиеся на порядок управления, государственную собственность,
занимавшиеся антигосударственной пропагандой, подрывной и контрреволюционной
деятельностью, а также враги народа под амнистию не попадали. Поэтому в актах об
амнистии всегда ограничивались пределы ее действия установлением конкретных сроков, в
которые были совершены преступления, подпадающие под амнистию и составы
преступлений, не подпадающие под амнистию.
Общее число лиц, к которым мог быть применен акт амнистии, был высоким. Это
обуславливалось тем, что амнистии касались не конкретных людей, а состава
преступления, а потому абсолютно всех людей, подпадающих и отбывающих наказание по
этой статье, амнистировали. В том числе и неоднократно судимых за мелкие преступления.
В этом состояла одна из особенностей советской уголовной политики и системы наказания,
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заключавшаяся в том, что человек, неоднократно судимый за мелкие преступления, мог
быть и неоднократно амнистирован, так как законодательство не признавало его
рецидивистом. Рецидивистами признавалась лишь небольшая часть осужденных, только по
тяжким преступлениям. В ряде актов об амнистии содержались специальные указания о
том, что амнистия может применяться два и большее количество раз к одному и тому же
лицу за одно и то же преступление. В частности, в декрете ВЦИК от 4 ноября 1921 г. было
сказано, что при исчислении сроков наказания за исходный следует принимать срок,
подлежащий отбытию совершившим преступление «после применения к нему
предыдущих амнистий». В результате 70% осужденных не считались рецидивистами, что
давало им право быть амнистированными. Была и прозаическая причина частых амнистий
– это стремление разгрузить тюрьмы, которые, как правило, были переполнены.
Начиная с конца 1920-х годов, уголовная политика была ужесточена, и
амнистированных стало гораздо меньше. В 1918–1928 гг. амнистии ежегодно объявлялись
к октябрьским датам, а часто и к 1 Мая. Затем амнистией стали отмечаться только каждые
10 лет революции. Сказывалась потребность в дешевой рабочей силе и разочарование в
способности своих классов к исправлению. Институт амнистии и досрочного
освобождения, став неотъемлемой частью советской карательной политики, приобрели две
основные функции: были методом реализации политики освобождения лиц из «своих»
социальных групп и служили средством разгрузки тюрем.
В период 1941-1945 гг. было издано четыре Указа Президиума Верховного Совета СССР
об амнистии: «О предоставлении амнистии польским гражданам, содержащимся в
заключении на территории СССР» от 12 августа 1941 г., «О предоставлении амнистии
польским гражданам, осужденным за совершение преступлений на территории СССР» от
10 августа 1944 г., «О предоставлении амнистии лицам, самовольно ушедшим с
предприятий военной промышленности и добровольно возвратившимся на эти
предприятия» от 30 декабря 1944 г и «Об амнистии в связи с победой над гитлеровской
Германией» от 7 июля 1945 г. В результате амнистии от 7 июля 1945 г. из мест лишения
свободы освободилось 391450 человек.
Великая Отечественная война существенно изменила правовую политику государства.
Усиление репрессий и культ личности И.В. Сталина способствовали снижению
политической направленности амнистии, в связи, с чем с 1947 г. по 1952 г. включительно,
ни общесоюзные, ни республиканские акты об амнистии не издавались.
Достаточно крутой поворот в уголовно-правовой политике произошел с 1953 года, после
смерти И.В. Сталина. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 г. «Об
амнистии» явился самым широким актом амнистии за всю историю существования
Советского государства. В преамбуле Указа объявлялось, что эта амнистия является
результатом упрочения советского государственного строя, ростом сознательности
граждан, усилением законности и правопорядка и значительным сокращением
преступности в стране.
Так в результате амнистии 1953 г. были освобождены многие категории осужденных. На
свободе оказались лица, обладающие повышенной общественной опасностью.
Освобождению по амнистии подлежали осужденные к лишению свободы на срок до пяти
лет включительно за контрреволюционные преступления, крупные хищения
социалистической собственности, за бандитизм и умышленное убийство. Не запрещалось
применение амнистии и к особо опасным рецидивистам.
Конечно же, столь широкое применение амнистии к лицам, представляющим
повышенную общественную опасность, не вызывалось необходимостью и способствовало
не только рецидиву, но и повышению роста преступности. С другой стороны, Указ об
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амнистии от 27 марта 1953 г. сыграл и положительную роль в развитии гуманистических
начал советского уголовного права, положив начало процессу декриминализации. Так в п. 8
этого Указа признавалась необходимость заменить уголовную ответственность за
некоторые должностные, хозяйственные, бытовые и другие менее опасные преступления
мерами административного и дисциплинарного порядка, а также смягчить уголовную
ответственность за отдельные преступления.
В соответствии с этими принципиальными указаниями в последующем был издан ряд
уголовно-правовых актов, отменивших и смягчивших уголовную ответственность за
некоторые деяния. Так, была отменена уголовная ответственность за: производство
абортов; самовольный проезд в товарных поездах; продажу, обмен и отпуск на сторону
оборудования и материалов; самовольный уход с предприятий и из учреждений без
уважительных причин; снижена уголовная ответственность за мелкие хищения
государственного и общественного имущества и др.
Как отмечают ученые правоведы, историки, после 1953 года карательная политика
государства стала более гуманной. Одним из признаков действенности принципа
гуманизма в уголовной политике является издание последующих актов об амнистии. Так в
1955 г. издано два акта об амнистии, в 1956 г. - три акта об амнистии. Соответственно черты
гуманизма проявились и в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 17 сентября 1955
г. «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.».
Принцип гуманизма проявился и в последующих Указах ПВС СССР от 28 сентября 1955
г. «О досрочном освобождении германских граждан, осужденных судебными органами
СССР за совершенные ими преступления против народов Советского Союза в период
войны» и от 13 декабря 1956 г. «Об амнистии японских граждан, осужденных в Советском
Союзе».
Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, принятые
Верховным Советом СССР 25 декабря 1958 г., предусматривали в числе иных оснований
для освобождения от уголовной ответственности и наказания - и амнистию.
Новый этап в развитии правового института амнистии с 1959 по 1992 годы связан с
принятием Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г. и
УК РСФСР 1960 г.
Так УК РСФСР наряду с институтами досрочного и условно-досрочного освобождения
от наказания, замены лишения свободы другим, более мягким наказанием упоминал о
возможности освобождения от уголовной ответственности и наказания на основании актов
амнистии. Однако специальной нормы регламентирующей содержание данного института
в нем не содержалось.
Необходимо отметить, что амнистии 60-80-х годов стали издаваться, как правило, в
ознаменование важных государственных событий. В них отражалась последовательная
тенденция борьбы с рецидивной преступностью и тяжкими преступлениями. В основном
амнистированию подлежали лица, впервые совершившие преступления, не
представляющие большой общественной опасности.
Конституция СССР 1977 г. и Конституция РСФСР 1978 г. значительно расширили
правовую основу амнистии и, предусмотрев освобождение от ответственности и наказания
по амнистии и помилованию в любой стадии процесса. Так, амнистия, согласно
Конституции СССР 1977 г., являлась прерогативой высших органов государственной
власти: Верховного Совета Союза ССР и его Президиума, Верховных Советов союзных
республик и их Президиумов.
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Как правило, акты амнистии издавались в форме Указов Президиума Верховного Совета
СССР или союзных республик либо, что было значительно реже, в виде законов. Акты
амнистии выражали требования социалистического гуманизма и социально-политической
рациональности организации системы воздействия на преступность. Акты амнистии
предусматривали освобождение от уголовной ответственности, освобождение от наказания
либо от его отбывания, а некоторые из них и сокращение не отбытой части наказания
определенного круга осужденных к лишению свободы.
Необходимо отметить, что нормы, содержащихся в актах амнистии 70-х годов,
подтверждают преемственность основных гуманистических положений предшествующих
актов каждым последующим. Несмотря на различия в контингентах, подпадающих под
амнистию, четко прослеживаются сходства в конструкции актов и в их наиболее
принципиальных положениях, проявляющих тенденцию к систематическому расширению
круга амнистируемых.
Во всех актах амнистии 70-х годов имеются нормы об освобождении от уголовной
ответственности, т.е. о прекращении производством всех следственных или не
рассмотренных судами дел о преступлениях, совершенных до вступления
соответствующего Указа в силу лицами, подпадающими под определенные положения
амнистии, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок
до пяти лет включительно или наказание, не связанное с лишением свободы (например,
применительно к лицам, перечисленным в ст.ст. 1 и 2 Указа от 4 ноября 1977 г.), либо
независимо от предусмотренной законом санкции (например, применительно к лицам,
перечисленным в ст. 3 того же Указа). По делам же о преступлениях, за которые законом
предусмотрено наказание свыше пяти лет лишения свободы, совершенных лицами,
перечисленными, например, в ст.ст. 1 и 2 Указа от 4 ноября 1977 г., вопрос о применении
амнистии решается судом в соответствии со ст.ст. 1, 2 и 4 (тогда происходит освобождение
от наказания) или п. «а» ст. 6 того же Указа (сокращается наказание наполовину).
Начиная с 1980-х годов, акты амнистии издавались нечасто. Они распространялись на
широкий круг индивидуально не определенных лиц в зависимости от характера
преступления, тяжести назначенного судом наказания, пола, возраста и иных
обстоятельств, указанных в самих актах.
Инициатива издания амнистии могла исходить только от высшего органа
государственной власти. В тех случаях, когда амнистия была принята к моменту
рассмотрения дела в суде, суд доводил судебный процесс до конца и при вынесении
обвинительного приговора освобождал виновного от наказания. Органы расследования
вправе были прекратить дело, не направляя его в суд, но, если лицо возражало против
прекращения дела по амнистии, органы расследования направляли его в суд для
рассмотрения по существу.
Однако обращает на себя внимание тот факт, что акты об амнистии стали облачаться в
различные правовые формы. Так за последние годы в соответствии с Конституцией СССР
1977 г. были изданы Указы Президиума Верховного Совета СССР: от 6 ноября 1986 г. «Об
освобождении из мест лишения свободы некоторых категорий осужденных женщин», от 18
июня 1987 г. «Об амнистии в связи с 70-летием Великой Октябрьской социалистической
революции»; Постановление Верховного Совета СССР от 28 ноября 1989 г. «Об амнистии
совершивших преступления бывших военно-служащих контингента советских войск в
Афганистане»; Закон СССР от 1 ноября 1991 г. «Об амнистии военнослужащих,
уклонившихся от военной службы» и Постановление Верховного совета Российской
Федерации от 18 июня 1992 г. «Об амнистии». Эти общесоюзные акты, посвященные
амнистии, являлись последними актами об амнистии в истории Советского государства.
Распад СССР, социальная переориентация развития общества, отказ от идей социализма
свидетельствуют о новой политике, проводимой государством и о качественно новом этапе
в его развитии.
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В конце 80-х и начале 90-х годов прошла линия гуманизации уголовного права, по
утверждению Г.Л. Кригера, «декриминализация большого числа составов преступлений
(около 40) имела место в связи с тем, что предусмотренные в них деяния перестали
встречаться на практике». Несмотря на изменение государственной ориентации, амнистия
имела широкое применение на практике.
Последним актом об амнистии, изданным Верховным Советом Российской Федерации,
является постановление от 18 июня 1992 г. Вскоре деятельность Верховного Совета
РСФСР была прекращена и он, как государственный орган, перестал существовать.
Таким образом, изучение истории развития института амнистии в послевоенное время
советского периода позволяет сделать вывод, что ее развитие происходило в несколько
этапов. Все акты об амнистии этого периода носили классовый и многофункциональный
характер. Они содержали в себе элементы воспитательного воздействия на лиц,
совершивших преступления, были направлены на облегчение участи некоторых категорий
осужденных, в том числе и содержащихся в местах лишения свободы, содержали в себе
нормы, направленные на снижение тяжести репрессивных мер.
Содержание актов об амнистии менялось в зависимости от направленности уголовной
политики государства, но институт амнистии совершенствовался и развивался в сторону
отражения требований принципа социалистического гуманизма и социально-политической
рациональности организации системы воздействия на преступность. Четко прослеживается
сходство в конструкции актов и в их наиболее принципиальных положениях, проявляющих
тенденцию к систематическому расширению круга амнистируемых. Эта тенденция
прослеживается также в систематическом сужении круга лиц, в отношении которых
амнистия не применялась.
Сущность же амнистии в рассматриваемый исторический период состояла в
государственном прощении лиц, совершивших правонарушения, освобождении их от
ответственности и наказания, либо смягчении наказания. Амнистия являлась инструментом
государственной политики, выполняя определенные функции в ходе государственного
развития.
Следует отметить, что уголовное законодательство советского периода не содержало
специальных норм, регламентирующих порядок издания актов об амнистии и
определяющих ее пределы. Оно и не определяло к компетенции каких государственных
органов относится право объявления амнистии. Эти нормы содержались лишь в
Конституциях СССР и РСФСР.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ О ПРАВОМЕРНОМ И ОТКЛОНЯЮЩЕМСЯ
ПОВЕДЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
На современном этапе развития Российского государства, перед ее обществом, как и в
целом перед мировым сообществом, достаточно остро встают проблемы [1, с. 222]
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социального поведения несовершеннолетних и молодежи, его соответствие правовым
нормам.
В юридической литературе вопросам анализа правомерного и отклоняющегося
поведения несовершеннолетних и молодежи, посвящено немало научных работ [2], что ни
в коей мере исключает возможности продолжить исследование данных проблем.
Предметом нашего рассмотрения будут некоторые вопросы о правомерном и
отклоняющемся поведении несовершеннолетних.
Закономерны вопросы: что понимается под правомерным и отклоняющемся
поведением; какие признаки, характеризуют эти виды поведения; какое место занимает в
отклоняющемся поведении правонарушение и преступление; какие особенности,
характерны для этих видов поведений несовершеннолетних? На многие из указанных
вопросов имеются научные публикации, что не мешает автору высказать свое мнение.
Как известно, в основе оценки поведения (действий и поступков) человека лежит
сопоставление его с предписаниями норм права. При этом в принято выделять правомерное
поведение, противоправное и юридически безразличное [3, с. 356].
В теории права правомерное (законопослушное) поведение человека определяется как
один из видов социального поведения людей, которое предполагает строгое и неуклонное
следование содержащимся в нормах права правовым требованиям и велениям [4, с. 132].
При этом правомерное поведение характеризуется такими признаками, как волевое и
осознанное поведение; поведение, соответствующее предписаниям норм права; поведение,
обеспечиваемое (гарантируемое) государственным принуждением, убеждением или
поощрением; социально полезное или допустимое поведение. В свою очередь, правомерное
поведение классифицируется по различным основаниям (критериям), Так, по степени
социальной значимости правомерное поведение подразделяется на: необходимое,
желательное и допустимое; в зависимости от его мотивации правомерное поведение
классифицируется на: социально-активное, привычное, конформистское и маргинальное; в
зависимости от формы реализации норм права правомерное поведение может выразиться в
виде соблюдения, исполнения и использования [5, с. 251].
Правомерное поведение несовершеннолетних характеризуется возрастными,
психологическими и др. особенностями личной и общественной необходимости и
желательности, которые детерминированы соответствующими потребностями и
интересами. Правомерное поведение несовершеннолетних, базирующееся на принципах
справедливости, эмпатии и др., становится одним из ведущих факторов поддержания
должного правопорядка в стране.
Противоположностью правомерного поведения (антиподом) является противоправное
поведение, которое означает совершение человеком незаконных действий, противоречащих
нормам прав. В части противоправного поведения используется еще термин
«делинквентное поведение» (лат. «detinguens» (delinguentis) – совершающий поступок; лат.
«delictum» – всякое правонарушение) [6, с. 40].
В отечественной литературе понятие «противоправное (делинквентное) поведение»
определяется с различных точек зрения и употребляется как синоним следующих понятий:
«асоциальное», «антисоциальное поведение», «противоправное поведение» (В.Ю.
Альбицкий, П.Ф. Каптерев), «девиантное поведение» (Я.И. Гилинский, Ю.А. Клейберг),
«правонарушение» (Г.Г. Бочкарева), «социально-отклоняющееся поведение» (В.Н.
Кудрявцев), «трудновоспитуемость» (А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский) и др.
В части отклонений в поведении человека используется, как правило, термин
«девиантное поведение». Девиантное (лат. «deviatio» – отклонение, уклонение) поведение –
поведение индивидов и социальных групп, которые не соответствуют общепринятым или
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официально установленным социальным нормам и ожиданиям. В случаях, когда такое
поведение приобретает ощутимые масштабы и превращается в социальное явление,
применяется термин «социальные отклонения», «социальная дезадаптация» или
«социальная патология» [7, с. 17].
Происшедшие в России с 90-х годов XX столетия реформы в политической и социальноэкономических сферах привели к развитию новых рыночных отношений,
предусматривающих демонополизацию государственной и устанавливающих
множественность форм собственности, свободу предпринимательства и иной
экономической деятельности [16, р. 664], свободу в личных, политических, социальноэкономических и культурных правах. Данный процесс оказался не только сложным и
экономически нестабильным, повлекшим негативные последствия в социальноэкономическом плане [8, с. 314], но и значительный рост общеуголовной корыстной и
насильственной, экономической, организованной, коррупционной и иной преступности, в
том числе преступлений, совершаемых несовершеннолетними [9, с. 160].
Преступления, совершаемые несовершеннолетними в современных условиях занимают
значительное место в структуре преступности России и более того темпы и масштабы их
распространения являются одним из факторов, которые отрицательно влияют на
социально-экономическое и нравственно-культурное развитие страны [10, с. 54].
Характеристика отклоняющегося поведения несовершеннолетних представляет
комплекс взаимодействующих и взаимосвязанных причин, детерминирующих как
отдельные акты поведения, так и в совокупности с другими правонарушениями и
преступлениями корыстного, организованного и иного характера, и состоит из
разноплановых и многочисленных факторов [11, с. 388].
Американский ученый Г. Беккер выделяет первичные и вторичные виды
отклоняющегося поведения. Первичные – это незначительные отклонения, которые
широко распространены и не наносят ощутимого вреда. Вторичные носят характер
девиаций и в следствии причиняют видимый ущерб [12, с. 248]. По типу нарушаемых норм,
они классифицируются следующим образом: нарушение правовых норм, т.е.
противоречащее нормам права и санкционируемое противоправное поведение (совершение
преступления); нарушения в области морали; пьянство и алкоголизм; наркомания;
проституция; бродяжничество; попрошайничество или нищенство; самоубийство и др.
Взаимосвязи между различными формами девиаций считаются устойчивыми. Одни из
них носят индуктивный характер, т.е. усиливают друг друга (пьянство и хулиганство). В
иных устанавливается обратная связь (убийство и самоубийство) [13, с. 214].
Автор солидарен с научным подходом, что отклоняющееся поведение основано на
следующих причинах: 1) влияние социального неравенства; 2) проблемы моральноэтического характера; 3) воздействие окружающей среды.
Несмотря на все, социальная дезадаптация – это обратимый процесс. На сегодняшний
день ее можно не только предупредить, но и в какой-то степени управлять ею и искоренить
в отдельных случаях.
Основной технологией преодоления отклоняющегося поведения несовершеннолетних
является процедура реабилитации и коррекции. Она включают в себя такие
самостоятельные компоненты, как ресоциализация, коррекция, реабилитация, социальный
патронаж.
Ресоциализация – социально-педагогический процесс, направленный на восстановление
социального статуса, социальных навыков, изменение социальных установок.
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Коррекция включает в себя выявление неблагополучия отношений, разрешение
наиболее острых и протекающих медленно конфликтов, изучение статуса подростка,
выявление и решение актуальных проблем.
Реабилитация – совокупность медико-психологических, социально- педагогических,
экономических и правовых мер, которые направлены на исправление социального
отклонения и нарушений правил поведения.
Социальный патронаж – постоянный социальный надзор, обслуживание определенной
группы лиц, помощь в различных сферах.
По мнению автора, одной из основных задач социальной политики России является
предупреждение отклонений в поведении несовершеннолетних. Это объясняется тем, что
увеличивается количество правонарушений, совершаемых подростками, возрастает число
детей и подростков, употребляющих наркотические или токсические вещества, растет
число несовершеннолетних девушек, которые занимаются проституцией и т.д. Объясняется
все это различными причинами, которые требуют самостоятельного исследования.
На сегодняшний день разработан целый комплекс мер, который направлен на
устранение или минимизацию отклоняющегося поведения. Среди них особое место
отводится технологии реабилитации и коррекции девиантного поведения детей и
подростков. Она состоит из совокупности медицинских, социально-экономических,
педагогических, юридических мер. Данная технология является наиболее эффективной, так
как она направлена на комплексное решение данной проблемы, стоящей перед
государством и обществом. Так же решением данного вопроса может выступить создание
бесплатных или недорогостоящих кружков, секций. В целях отвлечения детей и подростков
от опасных компаний следует популяризировать посещение домов детского творчества,
детско-юношеских центров. Отсюда следует, что такая глобальная проблема, как
девиантное поведение, вполне разрешима и остается только действовать.
Поэтому, исходя из действующих и принимаемых нормативных правовых актов и
программ [14, с. 349] по предупреждению девиантного поведения на федеральном,
региональном и местном уровнях, определяемых формы и методы и т.д., необходима
последовательная и целенаправленная работа с этим социально-правовым злом.
Таким образом, в преодолении девиантного поведения важное значение занимает
деятельность различных государственных органов, направленная на выявление, устранение
факторов и условий, формирующих девиантное поведение, выявление групп риска, а также
на разработку и реализацию рекомендаций по предупреждению девиантного поведения.
Для достижения этой цели необходима последовательная и результативная деятельности
всех социальных институтов общества и правоохранительных органов, которая в свою
очередь требует также качественного совершенствования [15, с. 294].
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CABLE SELECTION FOR FIRE ALARM AS A CONDITION OF OBJECT FIRE
SECURITY
Relevance of the study is confirmed by the statistics on fires in the Samara region (3189 fires in
2014). 162 people died from fire and 179 were injured. There is permanent annual growth of
material damage from the effects of fire in the Russian Federation. In 2014 the total damage was 9
billion rubles.
The aim of our research is to provide any fire object by selecting the non-combustible cables for
security and fire alarms.
To start the research there were given the following tasks: to examine the rule framework for fire
safety of electrical installations, to make a comparative analysis of the technical characteristics of
the various types of fire alarm cables, an experiment on the choice of special cables for security and
fire safety [1, 2, 3, 4, 5].
A fire alarm is an electrical circuit connecting the output circuits of the detectors, which includes
support elements and connecting wires and intended for transmission to the alarm control panel
signals, and in some cases, to supply power to the detector (the device for generating a fire signal).
Up to 70% of fires are heat microcenters developing in conditions with poor access of oxygen to
them. Such fire development, accompanied by the release of combustion products and taking place
over several hours, is typical of cellulose materials. The registration of small concentrated
combustion products is used to detect such fire centers. Smoke or gas detectors help in this
situation.
For conducting the experiment, there were considered samples of three cable brands used for fire
alarm in Togliatti State University. The 50 cm length segments were taken and subjected to heat
from a gas burner (open flame test) for 40 seconds. The degree of cables’ damage was calculated as
a percentage. The results were the following: damage cable of the brand TRP was 95% (there
remained 2 wires), damage cable of the brand KSVVNG estimated 60%, damage cable of the
brand KSPV was 25%. We checked the time of fire detector reflow: in 120 seconds he melted by
50%. The data of this experiment didn’t fully coincide with those of the manufacturer. So the cable
of the brand KSPV-25% is characterized as a combustible from the experimental data and
according to the factory passport it is listed as not supporting combustion. Manufacturer's data and
conclusions of the experiment on the cable of the brand KSPV matched. This cable is characterized
as non-flammable.
After analyzing the characteristics of modern special cables for the main technical criteria we
chose for educational institutions the brand KPSng cable (A) -FRLS NxS with an external cable
Dn=5,40mm size, minimum bending radius 10xDn, the estimated mass of 1 km of cables of 35.2
kg, the range of permissible ambient temperatures during operation from -50° C to +60° C, with a
lifetime of cables at least 30 years. The cable of the brand KSPV on the results of the experiment
was chosen as incombustible special one for fire alarm.
The cables of the brands KPSng(A)-FRLS NxS and KSPV are the most economically and
socially beneficial to the fire alarm. When installing these cables in case of fire they retain their
non-flammable properties. The signal passes from the sensor of fire detector through the cable,
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quickly arrives at the remote and the evacuation starts in time. We have calculated the evacuation
time for students, faculty members, and educational support personnel of Togliatti State University
(200 people) from the 4th floor of building "D". The evacuation in case of fire was 8 minutes.
The conclusion of this research shows that the use of special non-combustible cables for fire
alarm helps to do the evacuation of personnel in time, preventing personal injury and reducing
property damage (anyway timely apply the primary means of fire fighting and fire protection
challenge).
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПИТАНИЯ И ЗДОРОВЬЯ В
ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ, КАК ФАКТОР РИСКА ИНФЕКЦИОННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
По данным Института питания РАМН, для большинства россиян характерно
несбалансированное питание[2,c119]. Наблюдается нарастающий дефицит животных белков[3]
(особенно среди лиц с низким уровнем доходов), дефицит полиненасыщенных жирных
кислот на фоне избыточного поступления животных жиров, выраженный дефицит
большинства витаминов[4] и дисбаланс минеральных[6] веществ. Результатом не
правильного питания является снижение сопротивляемости организма воздействию
факторов внешней среды таким как инфекции, токсины, канцерогены, радиация[6]. Отсюда
частые простуды и очаги хронической инфекции. Организм становится уязвимым по
отношению к факторам внутренней агрессии, в результате развивается дисбактериоз на
слизистых кишечника, ВДП, мочеполовых органов, а также возможно появление
онкологических и аутоиммунных заболеваний. Это напрямую связано с дисбалансом
рациона питания[1,c31] и недостаточной информированностью населения по вопросам
сбалансированного рационального питания[1,c31].
Цель: провести сравнительную оценку показателей питания и здоровья в возрастном
аспекте.
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Задачи:
1. Оценить физическое развитие и фактическое питание выбранных групп;
2. Выявить, является ли питание опрошенных сбалансированным по макро, микро и
фитонутриентам;
3. Выявить, проводится ли витаминная коррекция рациона;
Методы: анкетный, статистической обработки. Исследование проводилось среди
школьников старших классов, студентов медико – профилактического факультета IV курса
ПГМУ и взрослого населения. Общее количество анкетируемых – 240 человек (по 80
человек в каждой группе). Физический статус оценивали по индексу массы тела.
Результаты: средний возраст каждой опрошенной группы составил: школьников 15 ±
0,5 лет, студентов 22 ± 0,5 лет, взрослых 52 ± 0,5 лет. Средняя масса тела в группе
школьников составила 58 ± 1,5 кг., студентов 57 ± 1,5 кг., взрослых 74 ± 1,5 кг. Среди
школьников, студентов и взрослых затруднились охарактеризовать понятие здоровья:
почти половина школьников (43,75%), каждый четвертый студент (23,68%) медицинского
ВУЗа и почти треть взрослых (28,75%). С возрастом прогрессивно ухудшается оценка
своего состояния здоровья. С возрастом интерес к контролю веса прогрессивно
уменьшается, в связи с этим количество людей с избыточной массой тела растет. Дефицит
массы тела наблюдается только у студентов (10%), за счет перегруженности на учебе и на
работе. С возрастом все большее количество людей правильно понимает важность
регулярного питания, но все меньше людей соблюдает это правило. Потребление
углеводов[5] на завтрак и обед с возрастом продолжает увеличиваться, тогда как
употребление белковых[3] продуктов, молочных, овощей и фруктов остается стабильно
низким. Только 1/3 студентов медицинского ВУЗа включают в состав своего рациона
овощи и фрукты. Что касается школьников и взрослых, они ими вообще «не
злоупотребляют». Ужин у подавляющего большинства с возрастом становится все более
углеводным[5]. И, если количество молочных продуктов и овощей в составе ужина с
возрастом повышается, то фруктов в рационе становится все меньше и меньше. Чистую
воду любят единицы, независимо от возраста. К сожалению, с возрастом потребление
чистой воды прогрессивно уменьшается: 67,5% школьников выпивают 4 и более стаканов
воды, среди студентов таковых только 42,5%, а среди взрослых лишь 31%, а вот
употребление сахара в чае и кофе наоборот увеличивается. Больше половины школьников,
студентов и взрослых не проводят витаминную[4] коррекцию, только треть респондентов
эпизодически принимают витамины[4].
Выводы: с возрастом прогрессивно увеличивается количество людей с избыточной
массой тела. Питание всех исследованных групп не является рациональным и
сбалансированным: Об этом свидетельствует преобладание углеводистых продуктов
питания во всех приемах пищи. При этом все возрастные категории испытывают дефицит в
полноценных белках, пищевых волокнах, витаминах и фитонутриентах. И этот дефицит с
возрастом усугубляется. Витаминная коррекция не является полезной привычкой ни в
одной из обследованных возрастных категорий: только треть респондентов эпизодически
принимают витамины[4].
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА КОРМОВ ПРЕМИУМ КЛАССА
ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ХОРЬКОВ
В последнее время содержание хорьков в качестве декоративных животных наравне с
кошками и собаками становится популярнее. Такое содержание преследует иные цели,
нежели чем в звероводческих хозяйствах, и создавая другие условия для жизни животного.
Рационы для хорьков в хозяйствах не отвечают всем требованиям безопасности и
эргономичности для владельцев. При использовании кормов для декоративных хорьков:
основной целью является повышение продолжительности жизни и не нацелено на
получение высококачественного меха. Также необходимо учитывать, что такие животные
часто подвергаются стерилизации (кастрация самцов и овариогистоэктомия самок) с целью
сохранения здоровья и снижения специфического запаха, такие вмешательства приводят к
изменению метаболизма организма и потребности животного к кормлению. Исходя из
вышесказанного, наиболее актуальной проблемой служит кормление декоративных
хорьков с помощю сухих кормов. Такие корма наиболее распространены в промышленном
производстве. Основными требованиями к этим кормам являются безопасность и
питательность многие ветеринарные специалисты допускаю кормление в домашних
условиях хорьков кормами для кошек.
Таблица 1
Органолептические показатели кормов, результаты исследования
Исследуемые корма
Показате
JR FARM
Royal canine
PURINA Pro Plan
ли
Beaphar Care+
Classic feast
Babycat №34
Junior
Внешний Округлые
вид
гранулы с
мелкобугрист
ой
поверхностью

органолептические показатели
квадратные
Гранулы формы
гранулы с
параллелепипеда
мелкобугристой , края ровные,
поверхностью,
поверхность
края ровные, без мелкобугристая
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Округлые гранулы с
мелкобугристой
поверхностью, без
маслянистного
налета

, края ровные,
без
маслянистног
о налета
Размер
гранул

Сухие
гранулы
диаметром до
0,5 см
Запах
Должен
соответствова
ть данному
виду продукта
Цвет
темнокоричневого
цвета
Посторон отсутствуют
ние
примеси

маслянистного
налета

без сального
блеска

Сухие гранулы
Сухие гранулы
Сухие гранулы
диаметром до 0,4 диаметром до 0,8 диаметром до 0,3 см
см
см
Должен
соответствовать
данному виду
продукта
темнокоричневого
цвета
отсутствуют

Должен
соответствовать
данному виду
продукта
коричневый

Должен
соответствовать
данному виду
продукта
Желтоватокоричневого цвета

отсутствуют

отсутствуют

Хорьки и кошки в дикой природе имеют наиболее схожие рационы. Эти хищники
близки по размерам и строению челюсти, из анатомических и физиологических
особенностей мы можем сделать, что хорьку необходима пища, которая хорошо и быстро
усваивается, порции пищи должны быть малого объема но при этом должны содержать
максимальное количество питательных веществ. В связи с этим нашей целью было оценить
с точки зрения ветеринарно-санитарной экспертизы сухие премиальные корма для хорьков
и кошек, используемых для кормления декоративных хорьков.
На первом этапе исследований была проведена оценка кормов JR FARM Classic feast,
Beaphar Care+ ( для хорьков),Royal canine Babycat №34, PURINA Pro Plan Junior (для кошек)
по органолептическим показателям, данные представлены в таблице 1.
На следующем этапе нами проведены исследования питательности кормов JR FARM
Classic feast, Beaphar Care+ ( для хорьков),Royal canine Babycat №34, PURINA Pro Plan Junior
(для кошек)(рис. 1).
40
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0

JR FARM Classic feast

Beaphar Care+

Royal canine Babycat №34

PURINA Pro Plan Junior

суточная потредность хорьков в нутриентах

Рис.1. Сравнение питательности сухих кормов для хорьков и кошек к суточной
потребности хорьков в нутриентах(%)
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По результатам нашей работы было установлено, что все пробы кормов с точки зрения
органолептической оценки полностью отвечают требованиям. И соответствуют той
информации которая дается производителем о этих кормах. Установлено, что все корма
отвечают требованиям безопасности и не содержат токсических элементов и пестицидов в
недопустимых концентрациях. Микробиологические показатели кормов также не
превышают минимально допустимых значений. По показателям питательности
исследуемые нами корма достаточно схожи и при правильной дозировке полностью
удовлетворяю потребности хорьков во всех необходимых нутриентах. По результатам
исследований нами доказано что корма для кошек (котят) схожи по составу с кормами для
хорьков и следовательно кормление данными кормами допустимо.
Список использованной литературы.
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ОТДЕЛКА МАЛОГАБАРИТНЫХ КВАРТИР. ФОТООБОИ

Грамотно оформленный дизайн интерьера легко решает трудную задачу организации и
задействования всего пространства в малогабаритных квартирах и делает даже самое
небольшое жилье изящным, красивым и комфортным. Немного изобретательности, и
обычное маленькое помещение принимает вид уютного и вполне просторного жилья. В
этом вам помогут:
- легкие перегородки;
- подобранная цветовая гамма;
- освещение.
Разберем теперь, как текстуры и материалы могут повлиять на атмосферу в доме,
заставить комнату выглядеть больше своих размеров. Отделка должна быть очень прочной.
В маленькой квартире соприкосновение с поверхностями случается чаще, чем в большой,
поэтому, виниловые обои будут практичнее бумажных. Обои имеют хорошую способность
скрывать недостатки стен.
Например, крупные рисунки, но и слишком мелкий и разноцветный орнамент визуально
сужают пространство (рис 1). Отличным вариантом для комнат маленького размера будет
разноплановая отделка стен. Если одна стена украшена рисунком более крупного размера,
чем на других стенах, то это зрительно раздвинет стены комнаты (рис 2). Еще одним из
подходящих вариантов является фотообои (рис 3)

Индивидуальность и изюминку в ваш интерьер привнесут именно фотообои. Нынешние
технологии позволяют распечатать без искажения самые мелкие детали картины. Любая, в
том числе и личная, фотография может стать исходным материалом. На небольшой кухне
можно расширить пространство при помощи панорамных пейзажных фотообоев. Кроме
этого, место для отдыха можно отделить широкоформатной печатью от рабочей зоны. Вид
на реку, улочки старого города и прочие «картинки» создают иллюзию окна и вносят
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приятное оживление в интерьер. Последнее время очень популярны панорамы городов (рис
4) и фотообои с перспективой (рис 5).

Для визуального увеличение комнаты отлично впишутся не только картины с
перспективой, но и фотообои с точной передачей цвета и графики. Фотореалистичные обои
даже передают реальный масштаб, что при первом взгляде возникает полное ощущение
объемности и реальности картинки (рис 6).

Размеры фотообоев могут быть самыми разными,от плакатных до больших размеров во
всю стену. Все больше начинают приобретать известность фотообои с изображением
людей. Это могут быть знаменитости, или члены семьи, стилизованные под стиль поп-арт
(рис 7).
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Красивые и броские фотоизображения требуют нейтрального фона, минимума мебели и
аксессуаров. Обои с широкоформатной печатью становятся не только частью декора, но и
визуальным помощником в увеличении комнаты. Выбрать правильные цвета и пропорции
текстуры, значит никогда не замечать маленькие габариты.
Чаще всего небольшому помещению достается и низкий потолок, который визуально
еще больше уменьшает комнату. Решением станет глянцевый потолок (рис 8). Глянец
отражает комнату, как зеркало, именно то, что нам нужно. Кстати, глянцевый потолок
имеет не только это преимущество, он легко монтируется, является износоустойчивым,
влагостойким и экологичным.
В случае с полом можно использовать тот же совет, что и с потолком. Наливной пол монолитное бесшовное покрытие (рис 9). Имеет те же плюсы, что и глянцевый потолок,
только материал необходимый для монтажа наливного пола стоит недешево. Поэтому
можно воспользоваться другим советом, о котором знают многие. Мягкие ковровые
покрытия гасят свет. Лучшими напольными покрытиями для миниатюрной комнаты
считаются ламинат, дерево, керамическая плитка большого размера (рис 10).

Также необходимо помнить о том, что расположение покрытия имеет большое
значение: диагональные линии усиливают восприятие ширины, горизонтальные – длину и
глубину.
Нужно соблюдать два правила дизайна: восприятие и пропорции. Если нарушена
пропорциональность, то пространство будет казаться ограниченным и даже с большим
помещением будут проблемы. Найти баланс и применить несколько текстур в комнате,
объединить все предметы вокруг необходимо одним цветом или орнаментом, который
повторяется в деталях, мебели и текстурах.
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Отделка жилых помещений – один из важных моментов в процессе ремонта и
строительства. От выбора отделки будет зависеть не только комфорт, визуальное
восприятие, но и срок эксплуатации.
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СПЕЦИФИКА ИСПОЛНЕНИЯ КАНТИЛЕНЫ
НА 3-ХСТРУННОЙ ДОМРЕ
(НА ПРИМЕРЕ «МЕЛОДИИ» К.В. ГЛЮКА)

Любой домрист, разбирая новое произведение, сталкивается с рядом проблем,
требующих обязательного решения в процессе подготовительной работы. Например,
проблема выбора соответствующего приёма игры (удар или тремоло), той, или иной
струны, наиболее целесообразного варианта аппликатуры и многое другое. Решение любой
из перечисленных проблем нередко обусловлено многими факторами: жанровой
характеристикой произведения, темпом, фактурой, исполнительской традицией.
Данная работа посвящена рассмотрению закономерностей, которые следует учитывать
домристу в работе над произведением.
Если рассматривать проблему выбора соответствующего приёма игры, то очевидно то,
что чаще всего она возникает в произведениях умеренного темпа и в звуках средней
длительности: четвертных, восьмых. Произведения медленных темпов, где преобладают
сравнительно длинные звуки, однозначно исполняются приёмом тремоло, хотя и в таких
произведениях нередки эпизоды, где исполнитель должен самостоятельно решать, какому
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приёму следует отдать предпочтение: тремоло, или ударам (которые, в свою очередь, могут
быть либо разнонаправленными, либо односторонними).
На примерах нескольких фрагментов «Мелодии» К.В. Глюка – произведения, довольно
часто включающегося в репертуар домриста, – в предлагаемой статье рассматриваются
некоторые закономерности выбора приёмов игры и исполнения кантилены на домре.
Данное произведение исполняется в одном из самых медленных музыкальных темпов –
Lento.
Уже в первом такте возникает проблема выбора приёма игры.
пример 1

Первый звук – половинную длительность – однозначно следует играть тремоло, так как в
медленных темпах крупные длительности необходимо наполнить звучанием, выдержать до
конца. Далее, следуют три коротких звука форшлага, которые лучше исполнять ударами.
Украшения в произведениях, как правило, являются самыми короткими звуками, и нет
смысла их удлинять, исполняя приёмом тремоло, которое к тому же даст некоторый акцент
при исполнении, что будет лишним в тихой динамике. Тем более что данный форшлаг
расположен между звуками одной высоты, и сыграть его следует легко, «невесомо»!
Следует обратить особое внимание на то, как лучше исполнять первый звук форшлага:
движением вверх, или вниз. Предлагаемое в нашем примере извлечение первого звука
движением вниз придаст ему опорность, а всей группе, в целом, концентрацию движения и
направленность динамики к основному, украшаемому звуку. Движение вниз более
управляемо и по времени начала движения, и по глубине погружения, и по степени сжатия
медиатора, и по уровню динамики. Следует учитывать также и то, что звук перед
форшлагом, исполняемый приёмом тремоло, лучше заканчивать движением вверх: в этом
случае нейтрализуется акцент, возникающий при остановке движения внизу. Кроме того,
остановка между половинной длительностью и первым звуком и форшлага должна быть
незаметной, и на слух восприниматься как очередной импульс продолжающегося приёма
тремоло.
Звук после форшлага сравнительно длинный, и его лучше исполнять тремоло. В темпе
lento все шестнадцатые являются достаточно протяжными, и в большинстве случаев их
желательно исполнять приёмом тремоло. Если сыграть шестнадцатые ударами, то перед
наступлением очередного звука будет возникать пауза, так как предыдущий угаснет.
Вообще, критерием выбора приёма игры при исполнении кантилены на домре, должно
быть следующее правило: если при использовании приёма удар от одного до другого звука
возникает временная пауза, значит, следует отдать предпочтение приёму тремоло!
Необходимо также учитывать специфику слухового восприятия импульсного (т.е.
угасающей природы) звука: наиболее полноценно он воспринимается примерно до
середины времени его звучания. Далее, восприятие звука ухудшается, а ближе к
абсолютному окончанию почти не воспринимается слухом. Поэтому, в медленных темпах,
в том числе, и в нашем случае, шестнадцатые предпочтительно исполнять приёмом
тремоло.
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Даже единичную шестнадцатую в нижеприведенном фрагменте лучше исполнить
приемом тремоло:
пример 2

Рассмотрим далее вопрос выбора струны.
Исполнение звука «фа» 2-й октавы возможно и на 1-й струне (3-й порожек), и на 2-й (8-й
порожек); выбор места (струны) для извлечения указанного звука диктуется
необходимостью сохранения тембрового единства фразы, поэтому, предпочтительнее
исполнить всю первую фразу на струне «ля»:
пример 3

С другой стороны, выбор нередко бывает обусловлен спецификой звучания конкретного
инструмента. Так, например, в ситуации, когда звуки средних позиций струны "ля" (8-й–
14-й порожек) звучат глухо, невыразительно, и их лучше перенести в первую позицию
струны ре.
Рассмотрим далее фрагмент Мелодии в котором также необходимо решить проблему
выбора приёма игры. Вопрос заключается в том, каким приёмом следует исполнить
восходящий гаммаобразный пассаж тридцатьвторыми длительностями:
пример 4

Логичнее было бы исполнить данный звукоряд приёмом тремоло, так как медленный
темп пьесы даже в коротких длительностях предполагает некоторое их распевание. При
исполнении приёмом тремоло звуки пассажа станут более наполненными, а необходимое
динамическое усиление, направленное к высокому звуку, осуществить гораздо удобнее.
Конечно, выбирая приём тремоло для исполнения данного пассажа, следует учитывать
степень подготовки исполнителя: его умение варьировать частоту пульсаций тремоло с
учётом разницы в сечении и в величине звучащего отрезка струны, точно дозировать
мышечное усилие правой руки для получения постепенного увеличения динамики.
Последнее нужно выстроить по заданной схеме: каждый последующий звук исполнить
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чуть громче предыдущего. Одним словом, помнить о том, что исполнение такого пассажа
требует тщательной предварительной проработки, для того чтобы использование приёма
привело к нужному качественному результату.
Нельзя также полностью исключить и исполнение данного пассажа приёмом удар:
пример 5

Для менее подготовленных в техническом отношении домристов, такое исполнение
может оказаться более предпочтительным. В предложенном примере все начальные звуки
исполняются поочередными ударами в разные стороны, и только два последних
предлагается выполнить движением в одну сторону. Этим приёмом создаются условия для
направленного усиления динамики, т.к. движение в одну сторону динамически «более
управляемо», а ведь именно последние звуки пассажа, в этом смысле определяют,
достигнут ли необходимый динамический уровень!
Вариантом, который также будет способствовать качественному исполнению данного
мотива приемом "удар", будет являться нижеследующий пример. Первые два звука в
группе из четырех тридцатьвторых, играются разнонаправленными движениями, а два
последующие – односторонними:
пример 6

Далее, проанализируем возможные варианты выбора струн для исполнения данного
пассажа. Здесь можно рассмотреть вариант исполнения гаммы с 3-й струны:
пример 7

Следующий вариант – исполнение пассажа со 2-й, открытой струны:
пример 8
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Нужно обратить внимание на то, что пассаж восходящий и усиливающийся в звуке.
Высокий регистр струны «ля» с его тусклым звучанием для этой цели не совсем подходит,
поэтому лучше рассматривать вариант исполнения в высоком регистре первой струны
«ре».
Можно также разделить пассаж на несколько струн, сыграв каждую четверку на
отдельной струне:
пример 9

При исполнении пассажа со струны Е может возникнуть проблема тембрового и
динамического соединения звуков, при переходах с одной струны на другую. Для
сглаживания таких соединений можно использовать приём сдвига правой руки в сторону
грифа или подставки, заострив внимание слуха на том, чтобы соединение происходило как
можно незаметнее.
В тексте «Мелодии» Глюка встречаются эпизоды, исполнение которых также может
вызвать некоторые вопросы. Так, например, мотив в нижеследующем примере 10
повторяется дважды. В первом случае, он завершается звуком «ре», во втором – звуком
«фа» второй октавы. Исполнять оба мотива лучше на струне D, где они прозвучат в
красивом тембре. Разделение 2-х коротких звуков одной высоты лучше выполнять
кратковременной остановкой тремоло в правой руке, без приподнимания 3-го пальца в
левой руке.
пример 10

В нижеследующем, 11 примере, можно заменить 3-й палец 4-м, т.к. в этом случае
действие подмены аппликатуры на звуках одной высоты совершается перед ударным
звуком!
пример 11

Восьмые длительности, разделённые паузами (пример 12) лучше извлекать коротким
тремоло, оставляя плотно прижатыми к порожку палец и струну неподвижными до
угасания звука.
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пример12

В следующих примерах, повторяющиеся дважды мотивы можно исполнить на струне А:
в этом регистре струна звучит достаточно объёмно даже в тихой динамике.
пример 13

В примере 13, в целях сохранения тембрового единства звуков, завершение мотивов
лучше выполнить на одной струне, в нашем случае, на струне А.
1-й мотив: для извлечения второй четверти в следующем такте – звука си бемоль –
можно использовать приём предварительной подготовки к работе 1-го пальца. Он
растягивается как можно ближе к нужному порожку в момент прижатия 3-м пальцем
первого звука «ля». Можно также улучшить аппликатурную позицию, подменив 3-й палец
на 4-йна четвертную «ля» (как это предложено в примере 11).
2-й мотив: здесь звук «ре», завершающий мотив, находится намного ближе, чем в 1-м
мотиве, и извлечь его на струне А вполне удобно.
Повторяющиеся дважды мотивы в предложениях перед кульминацией можно сыграть
так же, как и в первом случае, на струне А, а можно предложить их исполнение на струне
D, где они прозвучат в новом динамическом оформлении:
пример 14

Об исполнении длинной трели.
Искусство красивого исполнения трели на домре – предел мечтаний любого домриста.
Не вдаваясь в подробности (это может стать темой отдельной статьи), отметим лишь, что
для успешного освоения этого украшения, его нужно точно «расшифровать», и все звенья
трели подробно выписать нотными знаками на бумаге. Исполнение «зашифрованных»
украшений на домре (мордент, группетто, трель) становится неразрешимой проблемой для
многих именно потому, что исполнитель не видит в тексте конкретных указаний на то,
какие именно звуки и в каком ритмическом сочетании и соотношении ему следует их
исполнить, в то время, как остальная часть нотного текста представлена его взору!
Звуки нахшлага – завершения трели – лучше исполнить приёмом тремоло: это тот
редкий случай в практике домровой игры, когда короткие звуки украшения уместно
исполнить тремоло (в других случаях, украшения, как правило, лучше исполнять ударами).
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пример 15

Окончание пьесы.
Для извлечения коротких звуков в последних построениях предпочтительно
использовать сильные пальцы. Здесь возможны два основных варианта аппликатуры:
поочерёдная
пример 16

и скользящая:
пример 17

Кроме того, эти два нисходящих мотива лучше исполнить на струне D, несколько
приоткрытый тембр которой, в низкой позиции (вторая фраза) и тихой динамике, будет как
нельзя лучше соответствовать «нотке печали», характерной для всего окончания
«Мелодии».
пример 18

В целях сохранения единства тембра и аппликатурного удобства, завершение пьесы
(пример 18) лучше целиком исполнить на струне А.
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ЖЕМЧУЖЕНА РУССКОЙ АРХИТЕКТУРЫ – ШАТРОВЫЙ СТИЛЬ
В культурном наследии прошлого, сохраненного веками на территориях Русской земли,
важнейшее место занимают памятники архитектуры. Русские зодчие вкладывали в
постройки всю силу своего таланта и вдохновения, старались отразить в них величие и
могущество своей родины. [2, c. 7]
Уникальным явлением в древнерусской архитектуре являются шатровые храмы. Они не
перестает привлекать к себе внимание ученых из-за оригинальности воплощения
заложенных в ней идей. Многократно высказывалась мысль о связи шатрового зодчества с
западноевропейской готикой (Н. М. Карамзин, И. М. Снегирев, Л. В. Даль). С. В.
Заграевский утверждает, что прямой связи здесь не могло быть, так как в европейской
архитектуре шатры использовались преимущественно для башен (в чисто утилитарных
целях). Не известно ни одного храма, перекрытого каменным шатром. В редких случаях
над средокрестием базилики мог ставиться деревянный шатер, как в церкви Богоматери в
Брюгге. Тем не менее, Заграевский отмечает, что древнерусская архитектура имела схожие
с готикой тенденции развития вертикализма зданий. [1, c. 21] Типология же шатровых
церквей не имеет точек соприкосновения с готикой, между готическими шпилями на
башнях и шатрами над центром храма нет промежуточных звеньев.
Шатровый стиль является архитектурной формой в виде многогранной пирамиды,
которая служит для завершения сооружения. Шатрами завершают башни, колокольни,
храмы. Их делают каменными и деревянными. [4, c. 31] Идейное содержание православной
архитектуры шатрового стиля обусловлено назначением культового сооружения—Дом
Божий. Части храма имеют свое назначение и идейное содержание. Сегодня в науке
существует мнение, что шатер церкви, напоминающий величественную и строгую
женскую фигуру, символизировал Богородицу, заступницу. [2, c.13] Число верхов также
всегда было неслучайным: пять глав символизировали Христа и четырех евангелистов, а
тринадцать – Христа и его учеников – апостолов.
Большую роль в сложении шатрового типа храма сыграло народное деревянное
зодчество, и в частности высокие, увенчанные шатрами церкви, обладавшие огромной
выразительностью. Еще в 1493 году мастер Мишак Володин срубил на Вологодском
посаде шатровый храм Вознесения. [1, c. 151] Шатровых храмов-башен, рубленных
«восьмериком от низу», сохранилось до наших дней немного. Самые древние из них, как
церковь Святителя Николая 1587 года в селе Лявля Архангельской области, имеют шатры,
шеи, главы рубленные «по старине», «в реж», с гранями. [3, c. 186]
Церковь Вознесения в царском селе Коломенском (1532) – хронологически первый и
самый выдающийся памятник каменной шатровой архитектуры. Он резко отличается от
привычного образа пятиглавого крестовокупольного храма.
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С середины XVI века каменное шатровое зодчество получило широкое распространение
на Руси. Но сложные шатровые композиции применялись очень редко. Как правило,
шатровые церкви XVI века очень просты по композиции: один, обычно малорасчлененный
объем, завершенный шатром. Шатер, как композиционная доминанта, полностью
подчиняющая себе весь объем здания. Некоторые из них нарядны и богато декорированы
кокошниками, например церковь в селе Остров; другие, наоборот, скупо украшены и
лаконичны – церковь Спаса на Угре. Наряду с памятниками, острыми по пропорциям
(церковь-колокольня Александровской слободы), строят храмы с довольно приземистыми,
распластанными шатрами (церковь Брусенского монастыря в Коломне). При этом шатер
обязательно является конструкцией перекрытия: его пространство всегда открыто внутрь
помещения. В XVII веке шатровое зодчество переживает глубокие изменения: вместо
одного центрального, монументального шатра, венчающего постройку, зодчие украшают
церкви двумя и даже тремя одинаковыми шатрами. Это, по-существу, полное отрицание
основного принципа шатровых храмов XVI века: их единства и полного подчинения всей
композиции вертикали шатра. Исчезает и конструктивный смысл шатра как перекрытия: в
таких «двойнях» или «тройнях» шатры невелики и представляют собой глухие,
декорированные надстройки, поставленные на сомкнутый свод. Ярким примером является
церковь Рождества Богородицы в Путинках в Москве (1649-1652) богатая по
декоративному оформлению. Другим примером является собор Божьей Матери Одигитрии
(1638) на Смоленщине. Похожих трёхшатровых храмов в России осталось всего два Одигитрии в Вязьме и Дивная церковь в Угличе. [4, c.89]
В 1652 году патриарх Никон запретил строительство шатровых храмов, как не
отвечавших церковному чину, рекомендовавшему пятиглавие и тройной алтарь с
полукруглыми апсидами. [1, c.22] Ослушаться патриаршего указа православный человек не
мог. И тогда русские зодчие стали использовать любимые шатровые покрытия только для
колоколен, крылец и других построек, которые могли входить в храмовый ансамбль.
Шатровые завершения используются теперь ради выразительности силуэта,
полюбившегося русскому народу и мастерам-зодчим.
Список использованной литературы
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ВЗАИМСВЯЗЬ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ С ПОВЫШЕННЫМ И
ПОНИЖЕННЫМ ПИТАНИЕМ
Организм студентов подвержен не только нагрузкам умственной деятельности, но и
физическим и психо – эмоциональным. Не сбалансированное и не рациональное питание, а
также неправильный прием витаминов влекут за собой постепенное снижение иммунитета.
Это в дальнейшем может привести к частым заболеваниям. Студенты часто перекусывают
«на бегу», употребляемая пища представлена легкоусвояемыми углеводами, которые в
дальнейшем из-за снижения обмена веществ, начинают откладываться в виде жира в
подкожно жировой клетчатке[2,c236-56]. В итоге мы можем наблюдать избыточную массу тела
уже в молодом возрасте, у многих студентов. Актуальность проблемы ожирения[1,c19-24]
заключается еще и в том, что количество людей с избыточным весом прогрессивно
увеличивается. Такой прирост составляет 10 % от прежнего количества за каждые 10 лет.
Подсчитано, что если данная тенденция сохранится, то к середине нынешнего столетия
практически все население экономически развитых стран будет болеть ожирением[1,c19-24].
Цель: сравнить данные полученные анкетным способом с опросником пищевого
поведения и выявить взаимосвязь пищевого поведения с повышенным или пониженным
питанием.
Материалы и методы: в анкетировании изначально приняло участие 80 студентов
медицинского университета медико-профилактического факультета. Физический статус
оценивали по индексу массы тела. Из исследуемой группы отобрали выборку 39 человек,
которые имели отклонения в физическом развитии по массе тела. Для решения
поставленных в исследовании задач использовался Голландский опросник пищевого
поведения[4] для отобранной группы (общим количеством 39 человек).
Результаты: почти 90 % из них имеют возраст 19-24 лет, средний возраст опрошенных
студентов составил 22 года ± 3 месяца. Средняя масса тела исследуемых студентов
составила 57 ± 1,5 кг. 59 % студентов считают, что имеют нормальную массу тела, 29 %
уверены, что их вес избыточен, а 12,5% , что снижен. В реальности, согласно объективной
оценке, (41 чел) 51% имеют нормальную массу тела. А вторая половина имеет отклонения
по массе тела. При оценке ИМТ выяснилось: ИМТ ср. = 22,07 , что соответствует норме;
ИМТ ср. юношей = 24,26, говорит о повышенном питании; ИМТ ср. девушек = 21,29, что
соответствует норме. Из 100 % респондентов, 49 % имеют отклонения в физическом
развитии по массе тела. Из них каждая четвертая девушка с дефицитом[1,c 19-24] массы тела.
Каждый пятый студент с избытком массы тела. При этом ожирение[1, c 19-24] I степени имеет
11,11%, а 5,55% ожирение[1 c 19-24] 2 степени. Так же было установлено, что из 100 %
опрошенных 70% студентам не удается питаться регулярно и полноценно, совмещая
работу с учебой. Злоупотребляют фаст-фудом 15% исследуемых, совсем не употребляют
его каждый 4 студент. Из группы с отклонениями в физическом развитии, было отобрано
49 % студентов для проведения Голландского[4] опросника пищевого поведения. По
202

результатам Голландского[4] опросника пищевого поведения было выявлено, что при
повышенном питании каждый третий студент (28,1 %) ограничивают[2,c236-56] себя в приемах
пищи. При этом у каждого третьего опрошенного (28,2 %) отмечается экстернальное[3,c2-6]
пищевое поведение. При пониженном питании преобладает экстернальное[3,c2-6] пищевое
поведение у каждого второго студента (43,6 %).
Выводы: по результатам Голландского[4] опросника пищевого поведения было
выявлено, что при повышенном питании каждый третий студент старается огранить себя в
приеме пищи. При этом у каждого третьего опрошенного (28,2 %) отмечается
экстернальное[3,c2-6] пищевое поведение, их приемы пищи носят неосознанный характер.
При пониженном питании преобладает экстернальное[3,c2-6] пищевое поведение у каждого
второго студента (43,6 %). Определяющее значение имеет доступность продуктов
(переедание «за компанию», перекусы на улице, покупка излишнего количества
продуктов), что свойственно для студентов.
Проанализировав полученные данные по Голландскому опроснику, мы заметили такую
особенность, что к перееданию склоны большинство девушки с пониженным питанием.
Взаимосвязь пищевого поведения с повышенным или пониженным питанием не выявлено.
Список использованной литературы:
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«ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В
ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ»
Актуальность: Семье принадлежит основная роль в формировании нравственных
начал, жизненных принципов ребенка. Семья создает личность или разрушает ее, во власти
семьи укрепить или подорвать психическое здоровье ее членов, она способствует
появлению у личности образа своего "Я"[8 с. 3-6].
Проблема отцов и детей существовала на протяжении долгих лет и остается актуальной
и посей день. При этом у разных поколений, были разные подходы к воспитанию и
общению с своими чадами, но проблемы ничуть не изменились и остались прежними.
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Дети во многом являются нашим отражением и продолжением. В чем-то оно нам очень
нравится, принимается и любится, а в чем-то может вызывать напряжение, беспокойство, а
иногда раздражение и даже гнев [7 с. 1-3].
Сложность ее – в том, что внутри семейные отношения носят интимный характер, и
внедрение в них посторонних лиц не всегда принесет положительный результат. А
парадоксальность в том, что, при всей ее важности, родители ее обычно не замечают, ибо
не имеют для этого необходимой психолого-педагогической информации [4 с.1].
Проблема детско-родительских отношений определяется всем многообразием
взаимоотношений детей и родителей, теми нарушениями в детско-родительских
отношениях, которые могут оказывать существенное влияние на благополучие ребенка в
семье и его дальнейшее развитие. Она изучается многими учеными, которые освещают
данную проблематику с разных аспектов, поэтому данная тема является наиболее
актуальной в настоящее время [1 с.529].
Цель исследования: изучение взаимоотношений между родителями и подростками.
Обследовано всего 112 человек, из них 56 подростков обоего пола в возрасте 15,1±1,1 ,
учащиеся 8-ых классов Пермской средней общеобразовательной школы № 108 и
Савинской сельской общеобразовательной школы д. Ванюки и их мамы в возрасте 40±5,6
(56 человек).
Использованы материалы, методы
исследования: Тест-опросник родительского
отношения (ОРО), (А.Я.Варга, В.В.Столин) и тест "Подростки о родителях"(Е. И. Рогов),
для проведения анализа взаимоотношений между родителями и детьми и изучения
влияния стилей семейного воспитания на взаимоотношения между родителями и
подростком [1 с.529].
Определены показатели: степень автономности, непосредственность, директивность,
враждебность и позитивный интерес родителей по отношению к подросткам. Подсчитаны
значения, соответствующие определенной разновидности отношений родителей к детям.
В анкетировании участвовали мамы, потому как в большинстве случаев, именно мамы
имеют более тесную связь с ребенком. Для тестирования была выбрана следующая
методика: тест-опросник родительского отношения (ОРО)(А.Я.Варга, В.В.Столин).
Результаты: Среди учащихся МБОУ Савинская СОШ №1
Позитивность-33,3%; на втором месте автономность-22,2%; далее на третьем месте
враждебность и непоследовательность (по 16,7%); директивность-11,1%.
Как видно из представленных данных, подростки, прежде всего, отмечают позитивный
интерес в воспитательной тактике своих родителей. Обращает на себя внимание
выраженная автономность во взаимоотношениях подростков и родителей, которое
занимает второе место. На третьем месте находится непоследовательность и враждебность,
и на последнем директивность.
Такие результаты характеризуют общую картину восприятия подростками своих
взаимоотношений с родителями следующим образом. Позитивный интерес родителей в
сочетании с их автономностью (отстраненностью) говорит о том, что взаимоотношения
родителей и подростков в семьях варьирует от излишней заботы до безразличия. Этим
объясняется непоследовательность воспитательной тактики родителей: в «благополучные»
периоды дети живут сами по себе, им многое позволяется, уровень требований и контроля ,
степень интереса как к личности со стороны родителей невысокая. В «неблагополучные»
периоды все изменяется – родители вынуждены обратить внимание на ребенка и родители
решают «исправить» положение: возрастает контроль, строгость [6 с. 3-14].
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Среди учеников МОУ СОШ №108 г. Пермь, Автономность и непоследовательность
занимают лидирующие места-по28,6%;враждебность -23,8%; позитивность- 14,3%;
директивность-4,8%
Подростки, прежде всего, отмечают автономность в воспитательной тактике своих
родителей. Обращает на себя внимание выраженная враждебность во взаимоотношениях
подростков и родителей, которое занимает второе место. На четвертом месте находится
позитивность, что заставляет задуматься, и на последнем директивность. Ученики
отмечают автономную тактику в воспитании их родителями, т.е. чередуются
«благополучные» и « не благополучные» периоды в семейной жизни и родители, только в
не благополучные периоды занимаются воспитанием.
Также это подтверждает
непоследовательность в воспитании подростков, которые имеют с автономностью
одинаковый процент, что лишний раз говорит о не постоянной заинтересованности
родителей своими детьми. Настораживает высокий процент враждебности отношения
родителей к своим детям. В меньшей степени имеет директивность [3 с.2].
В ходе исследования все полученные результаты МБОУ Савинской СОШ№1 и МОУ
СОШ №108 города Перми, были проверены на значимость связи между двумя
категорированными переменными - это критерий Хи-квадрат, который позволяет выявить,
что связи между школами нет. Это говорит о том, что взаимоотношения подростков и
родителей города Перми и Пермского района значительно отличаются, так как процесс
воспитания в городской и сельской местности протекает в различных условиях.
При сравнении результатов двух школ, можно выявить следующую закономерность:
подростки Савинской школы отмечают на первом месте позитивное отношение родителей
к ним, а такие факторы как автономность, враждебность, непоследовательность,
директивность заняли менее значимые места. У подростков 108 школы города Перми
прослеживается другая картина: ведущую роль в воспитании подростков занимает
автономность и непоследовательность.
Результаты анкетирования родителей МБОУ Савинской СОШ №1: Принятиеотвержение-30,4%;симбиоз-21,7%;авторитарнаягиперсоциализация
и
«маленький
неудачник-по 17,4%; образ социальной желательности поведения-13,1%.
Из проведенных результатов видно, что у родителей выражено положительное
отношение к ребенку. Взрослый принимает ребенка таким, какой он есть, уважает и
признает его индивидуальность, одобряет его интересы, поддерживает планы, проводит с
ним достаточно много времени и не жалеет об этом. На втором месте располагается
симбиоз, это позволяет сделать вывод о том, что взрослый старается всегда быть ближе к
ребенку. Третье место поделили между собой авторитарная гиперсоциализация и
«маленький неудачник». Авторитарная гиперсоциализация говорит о том, что взрослый
человек ведет себя слишком авторитарно по отношению к ребенку. «Маленький
неудачник» является признаком того, что взрослый человек считает ребенка маленьким
неудачником и относится к нему как к несмышленому существу.
Результаты анкетирования родителей МОУ СОШ №108 г. Пермь: «маленький
неудачник»-29,3%; образ социальной желательности поведения и авторитарная
гиперсоциализация - по 19,5%; принятие-отвержение-17,1%; симбиоз-14,6%.
При оценке результатов, ведущее место занимает фактор «маленький неудачник»,
другие факторы занимают менее значимые позиции. Это может быть связано с тем, что
родители городской местности большее время уделяют становлению карьеры, нежели
правильному выстраиванию отношений с детьми. Завалы работы, суетливость городов
приводит к тому, что у родителей нет времени интересоваться проблемами детей их
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друзьями. В сельской местности родители знают друг друга, знают детей, поэтому у них
более доверительные отношения к своим детям и к их друзьям.
Проведено сравнение данных между родителями МОУ СОШ №108 и МБОУ Савинской
СОШ №1. Результаты были проверены на значимость связи с помощью ранее
использованного ХИ-квадрата, выявилось, что зависимости отношения родителей к
подросткам связи между двумя школами не обнаружилось. В МБОУ Савинской СОШ №1
выявлена тенденция к такому типу родительского отношения, как «принятия-отвержение» ,
говорить о том, что наиболее благоприятный тип отношений родителей и подростков
нельзя. В этом типе скрыт большой фундамент для развития внутрисемейных конфликтов.
Ситуация в МОУ СОШ №108 также не очень оптимистична, на первом месте стоит тип
отношений «маленький неудачник», что также лежит в основе возникновения серьезных
конфликтов в семье. Отсюда вытекает вывод о том, что и в городской и в сельской
местности ситуация в сфере взаимоотношений между родителями и детьми не
благоприятная, но если же сравнить тип «маленький неудачник» и «принятие-отвержение»,
то «принятие и отвержения» является более благоприятным для формирование
полноценной личности. Такие выводы можно сделать исходя из интерпретации типов
отношений: «при принятии – отвержении» родитель уважает индивидуальность ребенка,
симпатизирует ему. Стремится проводить много времени вместе с ребенком, одобряет его
интересы и планы. Но с другой, же стороны родитель воспринимает своего ребенка
плохим, неприспособленным, неудачливым. Ему кажется, что ребенок не добьется успеха в
жизни из-за низких способностей, небольшого ума, дурных наклонностей [5 с.2]. По
большей части родитель испытывает к ребенку
злость, досаду, раздражение, обиду. Он не доверяет ребенку и не уважает его. При типе
отношений «маленький неудачник» Родитель видит ребенка младшим по сравнению с
реальным возрастом. Интересы, увлечения, мысли и чувства ребенка кажутся родителю
детскими, несерьезными. Ребенок представляется не приспособленным, неуспешным,
открытым для дурных влияний. Родитель не доверяет своему ребенку, досадует на его не
успешность и неумелость. В связи с этим родитель старается оградить ребенка от
трудностей жизни и строго контролировать его действия [9 с. 1-8]. Таким образом, можно
сказать, о том, что при типе принятии–отвержении формируются наиболее благоприятные
отношения между родителями и подростком.
При сопоставлении данных полученных при анкетировании подростков и родителей,
проведена проверка с помощью Хи - квадрата на наличие взаимосвязи. Связи между
показателями принятие-отвержение, симбиоз, авторитарная гиперсоциализация,
«маленький неудачник, образ социальной желательности поведения у родителей и
позитивность, автономность, враждебность, непоследовательность, директивность их детей
МОУ СОШ №108 не выявлено. Это говорит о том, что все больше матерей стремятся
работать вне дома. Это особенно характерно для образованных женщин, озабоченных
потерей дохода, квалификации и возможностей карьерного роста в случае длительного
перерыва в работе, связанного с воспитанием детей [2 с.2]. Современные экономические
условия мотивируют родителей больше времени уделять работе, а не семье в частности
своему ребенку. Кроме того, материальные стандарты жизни при переходе к обществу
потребления постоянно повышаются. У «кормильца» существует высокий риск остаться
без работы. Связанный с этим постоянный стресс, который переживают молодые
родители, негативно сказывается на воспитательных практиках [2 с.3], являясь одной из
главных причин распространения резко негативных типов отношений, таких как
«маленький неудачник» и в результате потери внутри семейного контакта. Нельзя забывать
о таком факторе, как все доступность различных сомнительных «развлечений» в городе,
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которые в свою очередь растлевают подрастающие поколение. Подростковый период
отличается критическим, переходным характером, в этот период ломаются и
перестраиваются прежние отношения ребенка к самому себе, к окружающим и к миру в
целом и главное к своим родителям. И если в этом возрасте закладываются неверные
ценности, это неизбежно ведет к формированию конфликтов в семье вытекающими отсюда
последствиями, таким как формирование негативных взаимоотношений между родителями
и подростками.
При проверке наличия связи между этими же показателями у подростков и родителей
МБОУ Савинская СОШ №1, четко прослеживается связь. Это можно объяснить тем, что в
сельской местности социально-экономические и социокультурных условия, в которых
находится семья, а также экономическое положение, образование родителей и характер
взаимоотношений, а также культурными семейными традициями в корне отличается от
условий в городе. Тем самым родители больше уделяют внимание своему ребенку, и
формируется более благоприятный тип воспитания. Но проживание в сельской местности
влечет за собой множество других проблем во взаимоотношениях между родителями и
подростками. Низкий материальный уровень жизни многих семей, нерегулярные доходы;
плохие жилищные условия (отсутствие возможностей обустроить необходимое личностное
пространство членов семей разных поколений или отремонтировать дом). Поэтому тип
отношений между родителями и подростками в сельской местности, также далеки от
идеала.
Выводы: таким образом, проведенное исследование по проблеме взаимодействия между
детьми и родителями показало, что данная проблема существует и нуждается в подробном
изучении. По данным тестирования, несмотря на то, что в Савинской школе преобладает
позитивный фактор, в целом внутрисемейные отношения все ровно страдают от проблем.
Родители не уделяют достаточного внимания своим детям, отсюда и вытекают проблемы
во взаимодействиях.
В МОУ СОШ № 108 обстановка еще более не благоприятная, позитивный фактор стоит
на последнем месте, что означает наличие больших проблем между поколениями.
При изучении стилей семейного воспитания, применяемых родителями к своим детям
было установлено, что ими используется такие методы воспитания, как «принятиеотвержения и «маленький неудачник». В семьях, где используются такие стили воспитания,
высок риск возникновения конфликтных ситуаций.
Методы воспитания, которые выбрали родители, в данных школах являются достаточно
авторитарными, поэтому могут сформировать слабую, не самостоятельную личность.
Безусловно, роль семейного воспитания в формировании характера, взглядов, привычек не
абсолютна, так как большую роль играет самовоспитание и жизненный опыт [10 с. 41].
Однако семья может расширить те положительные качества, которые уже есть в
подростке, помочь человеку победить и искоренить свои недостатки и пороки, в чем и
заключается великая и светлая роль семьи [10 с. 41].
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
ЧУВСТВ И ЭМОЦИЙ ЧЕЛОВЕКА
Эмоциональная сфера является регулятором отношений человека к внешнему миру. Она
выполняет защитную функцию, сигнализирует другим о состояниях человека. Человеку
необходимо уметь различать положительные и отрицательные эмоции и чувства. Это
способность заложена в человека как регулятор его выживания в окружающей среде.
Эмоция – это реакция всей личности (включая и организм) на те ситуации, к которым
она не может адаптироваться [5, с.17]. Эмоция – непроизвольная реакция, вызванная
активизацией комплекса [4, с.179]. Эмоции – возбуждаемые действиями или словами
субъективные переживания, которые сопровождаются физиологическим возбуждением и
доступными для наблюдения проявлениями [2, с.316].
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Чувство – форма эмоциональных отношений и переживаний, носящих предметный
характер и имеющих относительную устойчивость [7, с.464]. Чувство – психологическая
функция, которая информирует субъекта о ценности для него тех или иных вещей; об их
значимости [4, с. 40]. Чувство – одна из основных форм переживания своего отношения к
предметам и явлениям действительности, – эмоциональные переживания, в которых
отражается устойчивое отношение индивида к определенным предметам или процессам
внешнего мира. Чувства представляют собой конкретно–субъективную форму
существования потребностей [1, с. 17]. Совесть рассматривается как категория этики,
способность, проявляющаяся в нравственных чувствах [6, с.107]. В качестве нравственноэтических чувств, регулирующих поведение человека, выделяют совесть, чувства долга,
«чувство общности» [8, с. 140-143].
Эмоциональные состояния – переживания человеком своего отношения к окружающей
действительности и к самому себе в определенный момент времени, относительно
типичные для данного человека; те состояния, которые регулируются преимущественно
эмоциональной сферой и охватывают эмоциональные реакции и эмоциональные
отношения; относительно устойчивые переживания [9, с.651]. Эмоциональные состояния –
состояния, вызванные переживанием человека его отношения к внешнему миру с самому
себе. Эмоциональные состояния характеризуются изменениями количественных и
качественных параметров как ответов на сигналы внешней среды. [3, с.787]. В зависимости
от сочетания скорости, силы и продолжительности чувств различают виды эмоциональных
состояний, основными из которых являются настроение, страсть, аффект, воодушевление,
стресс и фрустрация. Настроение – это эмоциональное состояние, которое отличается
слабой или средней силой и значительной устойчивостью. Страсть – это длительное,
устойчивое и глубокое чувство, ставшее характеристикой личности. Аффектами
называются чрезвычайно сильные, быстро возникающие и бурно протекающие
кратковременные эмоциональные состояния (аффекты отчаяния, ярости, ужаса).
Воодушевление – это своеобразная мобилизация всех лучших душевных сил человека.
Стресс представляет собой состояние чрезмерно сильного и длительного психологического
напряжения, которое возникает у человека, когда его нервная система получает
эмоциональную перегрузку. Фрустрация – это психологическое состояние дезорганизации
сознания и деятельности личности, вызванное объективно непреодолимыми (или
субъективно так понимаемыми и переживаемыми) препятствиями на пути к очень
желаемой цели.
Таким образом,
эмоция – непроизвольная реакция личности, субъективные
переживания, возбуждаемые действиями или словами. Чувства – психологическая
функция, эмоциональные отношения и переживания. Чувства – эмоциональные
переживания, в которых отражается устойчивые отношения человека к определенным
предметам или процессам внешнего и внутреннего мира человека, которое развивается у
него в процессе жизнедеятельности.
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ПРОЯВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У СОТРУДНИКОВ
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
В настоящее время к деятельности сотрудников налоговых органов предъявляются
повышенные требования. Главной задачей Федеральной налоговой службы России
является осуществление контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах,
правильностью их исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующие
бюджеты и внебюджетные фонды государственных налогов и других платежей,
установленных законодательством РФ, субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления в пределах их компетенции. Поэтому от государственных
служащих требуется высокий уровень профессионализма, постоянное совершенствование
профессиональных компетенций и личностных качеств.
Одним из важнейших факторов повышения эффективности труда сотрудников
налоговых органов является психопрофилактика стресса и профессиональных деформаций
личности.
Профессиональный стресс — это «напряженное состояние работника, возникающее у
него при воздействии эмоционально-отрицательных и экстремальных факторов, связанных
с выполняемой профессиональной деятельностью» [2].
Хронический стресс может привести к профессиональному выгоранию – это синдром,
ведущий к истощению эмоционально-энергетических и личностных ресурсов работающего
человека.
Ранняя диагностика и нивелирование психологических предпосылок эмоционального
истощения, деперсонализации и редукции личных достижений (профессионального
выгорания) как составляющих профессиональных деформаций личности выступают
факторами успешного овладения и осуществления профессиональной деятельности
сотрудниками налоговых органов.
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В Приволжском институте повышения квалификации ФНС России было проведено
исследование профессионального выгорания сотрудников налоговой инспекции по
методике Н. Е. Водопьяновой в модификации авторов. В исследовании приняло участие 74
человека.
Результаты выраженности уровня профессионального выгорания сотрудников
налоговой инспекции представлены на рисунке 1.
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Рис.1. Распределение по уровням профессионального выгорания (в %).
Подавляющее большинство сотрудников (43,3%), принявших участие в исследовании,
имеют высокий уровень профессионального выгорания. Это проявляется в утрате
эмоциональной, когнитивной и физической энергии, выражается в симптомах
эмоционального и умственного истощения, физического утомления и снижения
удовлетворенности своей профессиональной деятельностью. Кроме того, у каждого пятого
сотрудника (21,6%) все эти симптомы выражены еще более ярко. У них выявлен очень
высокий уровень профессионального выгорания. Лишь у трети обследованных (35,1%)
наблюдается средний и низкий уровень проявлений выгорания (29,7% и 5,4%
соответственно).
Результаты диагностики уровня профессионального выгорания по составляющим
компонентам у обследованных сотрудников налоговой инспекции в % соотношении
представлены в таблице 1 и на рисунке 2.
Таблица 1
Результаты диагностики уровня профессионального выгорания
Компоненты
Уровень эмоционального выгорания
профессионального
низкий
средний
высокий
очень
выгорания
высокий
%
%
%
%
чел
чел
чел
чел
Эмоциональное
истощение

17

23

31

42

15

20

11

15

Деперсонализация

1

1,4

34

46

23

31

16

21,6

Редукция
профессиональных
достижений

8

10,8

37

50

23

31

6

8,2
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По данным, представленным в таблице 1, можно сделать следующие выводы. У
большинства опрошенных (65%) наблюдается низкий и средний уровень эмоционального
истощения, что характеризует ситуацию как довольно благополучную. Однако каждый
пятый обследованный (20%) продемонстрировал высокий уровень эмоционального
истощения. У них присутствует выраженное чувство перенапряжения и исчерпания
эмоциональных и физических ресурсов, чувство усталости. У 15% сотрудников очень
высокий уровень эмоционального истощения, и все эти признаки выражены очень ярко.
Респонденты подтверждают полученные результаты, говоря о непреходящем чувстве
усталости, опустошенности и отсутствии эмоциональных ресурсов. Они отмечают, что
перестали радоваться жизни, перестали испытывать какие-либо эмоции, что проявляется не
только на работе, но и в личной жизни.
Совершенно другая картина наблюдается при анализе результатов такого компонента
профессионального выгорания как деперсонализация. Низкий и средний уровень
деперсонализации продемонстрировали менее половины опрошенных (47,4%). Причем
низкий уровень оказался только у одного из них. Подавляющее большинство 52,6% имеют
высокий и очень высокий уровень деперсонализации. Эти респонденты отмечают
проявления мнительности по отношению к налогоплательщикам. Описывая «среднего»
налогоплательщика сотрудники используют такие характеристики, как агрессивный,
конфликтный, неграмотный. Именно такого поведения они ждут от налогоплательщиков и
внутренне всегда готовы к отражению агрессии.
Третьим компонентом, формирующим синдром профессионального выгорания, является
уровень редукции персональных достижений. На первый взгляд мы получаем довольно
благополучную картину: больше половины испытуемых имеют низкий и средний уровень
по данному показателю (10,8% и 50% соответственно). Однако каждый третий сотрудник
(31%) демонстрирует высокий уровень редукции персональных достижений, а 8,2% - очень
высокий. Это выражается в снижении чувства профессиональной компетентности,
негативном восприятии себя как профессионала, в низкой самооценке. Все это приводит к
снижению удовлетворенности своей работой и падении ее эффективности.
Для сравнения степени выраженности компонентов мы использовали статистический
критерий φ*-угловое преобразование Фишера. Сравнив распределение сотрудников по
уровням эмоционального истощения и деперсонализации, мы получили следующие
результаты.
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Рис.2. Уровень выраженности компонентов профессионального выгорания (в %)
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Доля сотрудников, имеющих высокий и очень высокий уровень деперсонализации
значимо выше, чем доля сотрудников с таким же уровнем эмоционального истощения (φ*=
2,172 на уровне значимости р<0,05). Сравнив распределение обследуемых по уровням
деперсонализации и редукции профессиональных достижений, мы получили похожие
результаты. Доля сотрудников, показавших высокий и очень высокий уровень
деперсонализации значимо выше, чем доля сотрудников с таким же уровнем редукции
персональных достижений (φ*= 1,655 на уровне значимости р<0,05). Кроме того, доля
сотрудников, имеющих очень высокий уровень деперсонализации значимо выше, чем доля
сотрудников с таким же уровнем редукции профессиональных достижений (φ*= 2,372 на
уровне значимости р<0,01).
Полученные результаты свидетельствуют о том, что деперсонализация как компонент
профессионального выгорания является ведущим в формировании данного синдрома у
обследованной группы.
Для профилактики профессионального выгорания и развития стрессоустойчивости
личности используются организационные и индивидуальные методы. ФНС России уделяет
большое внимание психологическому обеспечению профессиональной деятельности
сотрудников. В соответствии с приказом ФНС России от 07.07.2005 №САЭ-3-15/314@ под
психологическим обеспечением понимается система организационных и психологических
мероприятий, направленных на совершенствование кадровой работы и повышение
эффективности профессиональной деятельности работников налоговых органов. К задачам
психологического
обеспечения
относится
оценка
профессионально-важных
психологических качеств кандидатов и сотрудников; социально-психологическая работа психологическая диагностика рабочих коллективов с целью обеспечения благоприятного
морально-психологического климата, эффективного управления трудовой мотивацией
работников; психологического консультирования руководителей всех уровней налогового
органа. Одной из задач является психологическое сопровождение мероприятий по снятию
(снижению) уровня психоэмоциональной напряженности работников налогового органа,
вызванного стрессовыми ситуациями, связанными с их профессиональной деятельностью.
В Приволжском институте повышения квалификации ФНС России на практических
занятиях по «Психологии профессиональной деятельности» слушатели овладевают
навыками самоконтроля, регуляции эмоциональных состояний; развивают умения
применять методы профилактики стресса и развития стрессоустойчивости в практике своей
профессиональной деятельности [1].
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Самосознание или образ «Я» формируется и развивается постепенно на протяжении
всей жизни человека под воздействием многочисленных социальных влияний.
213

Актуальность изучения самосознания школьников связана с возможностью учителя
оказывать значительное влияние на формирование самосознания учеников.
Самосознание в психологии понимается как осознание человеком себя в качестве
субъекта деятельности, в результате которого представления человека о самом себе
складываются в мысленный «образ-Я» [8]. В современной науке существуют различные
точки зрения на генезис самосознания. Традиционным является понимание самосознания
как исходной генетически первичной формы человеческого сознания, основывающейся на
самоощущениях, самовосприятие человека, когда еще в раннем детстве формируется у
ребенка целостное представление о своем физическом теле, о различении себя и всего
остального мира. Исходя из концепции «первичности» указывается, что способность к
самопереживанию оказывается особой универсальной стороной самосознания, которая его
порождает [9].
Существует противоположная точка зрения (С.Л. Рубинштейн, 1946), согласно которой
самосознание  высший вид сознания, возникший как результат развития сознания. Не
сознание рождается из самопознания, из «Я», а самосознание возникает в ходе развития
сознания личности [7].
Третье направление исходит из того, что осознание внешнего мира и самосознание
возникли и развивались одновременно, едино и взаимообусловленно. По мере объединения
«предметных» ощущений складывается представление человека о внешнем мире, а в
результате синтеза самоощущений  о самом себе. В онтогенезе самосознания можно
выделить два основных этапа: на первом этапе формируется схема собственного тела и
формируется «чувство Я». Затем по мере совершенствования интеллектуальных
возможностей и становления понятийного мышления самосознание достигает
рефлексивного уровня, благодаря чему человек может осмысливать свое отличие в
понятийной форме. Поэтому рефлексивный уровень индивидуального самосознания всегда
остается внутренне связанным с аффективным самопереживанием (В.П. Зинченко, 1991).
Исследования показали, что самоощущение контролируется правым полушарием мозга, а
рефлексивные механизмы самосознания - левым полушарием [9].
Критериями самосознания являются [8]:
1. выделение себя из среды, сознание себя как субъекта, автономного от среды
(физической среды, социальной среды);
2. осознание своей активности  «Я, управляю собой»;
3. осознание себя «через другого» («То, что я вижу в других, это может быть и мое
качество»);
4. моральная оценка себя, наличие рефлексии  осознание своего внутреннего опыта
[8].
В структуре самосознания можно выделить следующие компоненты:
1. осознание близких и отдаленных целей, мотивов своего «Я» («Я как действующий
субъект»);
2. осознание своих реальных и желаемых качеств («Реальное Я» и «Идеальное Я»);
3. познавательные, когнитивные представления о себе («Я как наблюдаемый объект»);
4. эмоциональное, чувственное представление о себе.
Таким образом, в обобщенной форме самосознание включает в себя:

самопознание (интеллектуальный аспект познания себя);

самоотношение (эмоциональное отношение к самому себе).
Функциями самосознания являются:
 получение информации о себе;
 эмоционально-ценностное отношение к себе;
214

 саморегуляция поведения [8].
В. С. Мерлин выделял следующие компоненты самосознания:
 сознание своей тождественности;
 сознание своего собственного «Я» как активного, деятельного начала;
 сознание своих психических свойств и качеств;
 определенная система социально-нравственных самооценок [8].
Все эти элементы связаны друг с другом функционально и генетически, но формируются
не одновременно. Выделяют стадии развития самосознания:
 открытие «Я»  в возрасте 1 года.
 К двум  трём годам человек начинает отделять результат своих действий от
действий других и чётко сознаёт себя как деятеля.
 К семи годам формируется способность оценивать себя (самооценка).
 Подростковый и юношеский возраст — этап активного самопознания, поиска себя,
своего стиля. Завершается период формирования социально-нравственных оценок [8].
Наиболее известная в современной науке модель структуры самосознания предложена К.
Юнгом и основана на потивопоставлении осознаваемых и неосознаваемых элементов
человеческой психики. Юнг выделяет два уровня самоотображения: 1) субъект всей
человеческой психики - «самость» («self»), которая персонифицирует как сознательные, так
и бессознательные процессы, и поэтому есть как бы тотальная личность. 2)  форма
продления «самости» на поверхности сознания, осознаваемый объект, сознательное «Я»
[9].
Одним из компонентов самосознания является «образ Я» или Я-концепция. Яконцепция в «Большом психологическом словаре» определяется как «развивающаяся
система представлений человека о самом себе, включающая: а) осознание своих
физических, интеллектуальных, характерологических, социальных свойств; б) самооценку,
в) субъективное восприятие влияющих на собственную личность внешних факторов [2].
У. Джеймс (1890) первым предложил идею Я-концепции и внес существенный вклад в
ее разработку. Согласно Джеймсу, «глобальное Я» (личность) содержит в себе два аспекта:
эмпирический объект (Ме), познаваемый субъективным оценивающим сознанием (I). Я как
объект состоит из четырех аспектов: духовное Я, материальное Я, социальное Я и телесное
Я, которые и образуют для каждого человека уникальный образ или совокупность
представлений о себе как личности. Кроме этого, Джеймс предложил формулу оценивания
личностью самого себя. Формула самооценки выражается в сравнении достигнутых
успехов с уровнем притязаний [4]:
успехи = самооценка/притязания
Позже понятие Я-концепции развивалось в русле необихевиоризма (теория социального
научения А.Бандуры), феноменологической, гуманистической психологии, представители
которой рассматривали человеческое Я как фундаментальный фактор поведения личности.
Важным фактором ее формирования ученые называют взаимодействие с cоциальной
средой (К.Роджерс, Э.Эриксон, Р. Бернс). Значительное влияние на становление этого
понятия оказали: символический интеракционизм (Ч. Кули, Дж. Мид), концепция
идентичности (Э. Эриксон) [10].
Строение Я-концепции Р. Бернс представляет в виде иерархической структуры,
вершиной которой является глобальная Я-концепция, конкретизирующаяся в совокупности
установок личности на себя (рис.1). Эти установки имеют различные модальности: 1)
реальное Я; 2) идеальное Я (каким я хотел бы и или должен стать); 3) зеркальное Я (каким
меня видят другие). Каждая из этих модальностей включает ряд аспектов — физическое Я,
социальное Я, умственное Я, эмоциональное Я [1].
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Важнейшей функцией Я-концепции является обеспечение внутренней согласованности
личности, относительной устойчивости ее поведения. Я-концепция формируется под
воздействием жизненного опыта человека, прежде всего детско-родительских отношений.
Отечественные психологи, рассматривая линию развития образа-Я., отмечают, что его
становление идет «извне-внутрь» (Л.С. Выготский) [3]. Я-концепция начинает
формироваться

Рис. 1. Структура Я-концепции.
в детстве под влиянием оценок и отношения к ребенку родителей и значимых взрослых.
Общение дошкольников со сверстниками расширяет представление ребенка о себе самом,
добавляя те краски, которые ребенок не мог получить в общении с родителями. В младшем
школьном возрасте ребенок учится самостоятельно оценивать свои поступки с учетом
мнения родителей, учителей, одноклассников. И, наконец, Я-концепция становится
новообразованием на границе подросткового возраста и юности. Возрастные особенности
подросткового образа «Я» связаны с переживанием психофизических изменений тела, что
приводит к тому, что из всех компонентов Я-концепции самым значимым становится
физическое Я. Переживания подростком физических изменений своего облика могут
искажать образ «Я», слабо развитая рефлексия может приводить к неадекватной
самооценке. Особенностью
развития Я-концепции подростка нередко является
значительное различие между Реальным и Идеальным Я, что может служить важным
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источником развития личности (И. С. Кон, 1989) [5], однако существенные противоречия
между ними могут стать источником внутриличностных конфликтов, негативных
переживаний. К. Роджерс считал значительное расхождение между Реальным и Идеальным
Я признаком невротизации личности [6].
В юношеском возрасте, с окончанием психофизиологических перестроек, формируется
относительно устойчивый образ тела, происходит изменение значимости различных
компонентов образа «Я». Физические, телесные характеристики уступают пальму
первенства морально-нравственным, умственным характеристикам Я-концепции.
Представления о себе стабилизируются, образуя целостную систему. Образ «Я»
усложняется и дифференцируется более тонкими психологичными наблюдениями о себе.
Цель нашего исследования  изучение качественных сдвигов в структуре Я-концепции
от подросткового к юношескому возрасту. Изучалось соотношение компонентов:
Реального, Идеального и Зеркального Я, а также представленность физического,
социального, эмоционального, умственного Я в структуре Я-концепции подростков и
юношей.
Эмпирическое исследование проводилось в 2013 г. Экспериментальную выборку
составили 36 учащихся средней общеобразовательной школы г. Москвы: 24 ученика 5
класса 11-ти лет, 12 учеников 10 класса 16-ти лет. В исследовании использовались
методики: «Рассказ о себе»; исследование самооценки Дембо – Рубинштейн; методика
Будасси «Идеал – Антиидеал».
Сравнительный анализ результатов исследования структуры Я-концепции школьников 5
и 10 классов по методике «Рассказ о себе» показал, что в 5 классе в «Рассказе о себе»
упомянули: физическое Я  92% детей от общей численности группы; социальное Я  29%;
эмоциональное Я  25%; умственное Я  58%. В 10 классе в методике «Рассказ о себе»
упомянули физическое Я  36% испытуемых от общей выборки; социальное Я  100%
учеников; эмоциональное Я  91% юношей от общей численности группы.
Таким образом, у подростков на I месте по важности  физическое Я, на II месте –
умственное Я, на III – социальное Я, на IV – эмоциональное Я. У юношей соотношение
компонентов иное: на I место выходит социальное Я, II место занимает эмоциональное Я,
III  умственное Я, IV– физическое Я.
В «Рассказе о себе» анализировалось также количество упомянутых качеств,
относящихся к различным модальностям Я (табл. 1). Результаты подтверждают
упомянутую выше закономерность.
Таблица 1
Представленность компонентов Я-концепции ( методика «Рассказ о себе»)
класс Показатели Физическое Социальное Эмоциональное Умственное
Я
Я
Я
Я
Общее
65
11
11
32
количество
5
упоминаний
класс %
от 54%
10%
10%
26%
общего колва
упоминаний
Хср
2.7
0.5
0.5
1.3
Хср
0.7
2.9
0.4
2.6
Общее
8
32
4
28
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10
класс

количество
упоминаний
% от
10.6%
общего колва
упоминаний

44%

6%

39%

Результаты диагностики самооценки с помощью методики Будасси «Идеал-Анти-идеал»
показали, что у испытуемых двух групп одинаково высокая самооценка: в ряду «Идеал» в
5 классе Хср= 0.7, в 10 классе Хср.= 0.7. По ряду «Анти-идеал» в 5 классе Хср.= 0.3, в 10
классе Хср.= 0.2. Подростки видят в себе чуть больше отрицательных качеств, чем юноши.
Впрочем, различия между двумя группами статистически незначимы.
Представим средние значения компонентов Я-концепции по методике ДембоРубинштейн (табл. 2). Сравнение компонентов Я-концепции подростков показывает, что
Реальное Я, Идеальное Я, Зеркальное Я имеют достаточно большой разброс средних
значений, что говорит о несбалансированности Я-концепции, что может приводить к
дезадаптации и невротизации личности. Значения Зеркального Я у подростков ниже, чем у
юношей. Подростки считают, что другие люди думают и относятся к ним хуже, чем они
сами относятся к себе.
Таблица 2
Соотношение компонентов Я-концепции ( методика Дембо – Рубинштейн)
№
Реальное
Идеальное Зеркальное
класса
Я
Я
Я
5
Х среднее
3.17
4.5
1.88
класс
10
Х среднее
3.5
4
4
класс
У юношей наблюдается повышение уровня Реального Я по сравнению с подростковым
возрастом, что говорит о том, что юноши относятся к себе немного лучше, чем подростки.
У юношей все 3 компонента Я-к. сбалансированы. Идеальное Я ближе к показателям
Реального Я, чем у подростков. Зеркальное Я приближается к показателям Реального Я.
Юноши ожидают лучшего отношения к себе со стороны других людей, нежели подростки.
Это свидетельствует о развитии рефлексии и способности более адекватно смотреть на себя
со стороны, что приводит к более уравновешенному восприятию себя.
Был подсчитан t-критерий Стьюдента между компонентами Я-концепции в рамках
одного возраста (табл. 3). Выявлены статистически значимые расхожденияя Реального и
Идеального Я, а также Идеального и Зеркального Я (p≤ 0.01) у подростков. Различия между
Реальным и Зеркальным Я находятся в зоне p≤ 0,05.
t-критерий Стьюдента ( методика Дембо-Рубинштейн)
5 класс
10 класс
Я- 5.1 (p≤0.01)
3.5(p≤0.05)

Я-реальное
идеальное
Я-реальное Я-зеркальное 2.5 (p≤0.05)
Я-идеальное
Я- 4.4 (p≤0.01)
зеркальное
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0.1
3.8 (p≤0.01)

Таблица 3

Исследовалось также выраженность компонентов Образа-Я у школьников 5 и 10 класса.
Анализировался t-критерий Стьюдента испытуемых 2-х групп по показателям Реального,
Идеального и Зеркального Я.
t-критерий Стьюдента: компоненты Я-концепции
(методика Дембо-Рубинштейн)
5 класс
10 класс
Реальное Я
Идеальное Я
Зеркальное Я
Реальное Я
0.8
Идеальное Я
2.1 (p≤ 0.05)
Зеркальное Я
2.2*(p≤ 0.05)

Таблица 4

Между Реальным Я подростков и юношей нет значимых различий (табл.4).
Статистические различия обнаружены в Идеальном и Зеркальном Я, эти компоненты
изменяются от подросткового к юношескому возрасту. Изменения происходят в сторону их
приближения к Реальному Я.
Сравнительный психологический анализ результатов исследования позволил
сформулировать следующие выводы:
1. У подростков 1 место по значимости занимает физическое Я, 2 место – умственное
Я, 3 – социальное Я, 4 – эмоциональное Я. Для подростков самым значимыми
переживаниями самоидентификации являются переживания, связанные с изменением
физических характеристик тела.
2. У юношей 1 место по значимости занимает социальное Я, 2 место – эмоциональное
Я, 3 – умственное Я, 4 – физическое Я. Для юношей наиболее важные качества
самоидентификации – качества, связанные с взаимоотношениями с другими людьми.
3. У подростков выражена рассогласованность и несбалансированность Реального,
Идеального, Зеркального Я. У юношей выявлено большее соответствие Реального,
Идеального, Зеркального Я, чем у подростков.
4. У старшеклассников сохраняются статистически значимые различия между Яидеальным и Я-зеркальным.
5. Развитие Я-концепции от подросткового к юношескому возрасту происходят в
сторону приближения Идеального и Зеркального Я к показателям Реального Я.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НРАВСТВЕННОЙ ОРИЕНТАЦИИ
ЛИЧНОСТИ
Известно, что ориентация (ориентирование) выступает как
определение
положения в пространстве, (например, первоначально – относительно сторон света,
особенно востока, умение разобраться в обстановке), умение
разобраться в
обстоятельствах жизненной ситуации. Под ориентацией так же понимают
осведомленность в чем – либо; направленность некоторой деятельности [7, с.280]. В
наше время все большую значимость обретает проблема нравственных ориентиров и
нравственной ориентации личности, как одного из видов личностной ориентации.
Нравственность – термин, как синоним морали и этики [4, с.117], но носящий
общечеловеческий характер. Нравственность
– один из самых важных и
существенных факторов общественной жизни, общественного развития
исторического процесса мораль [3, с.107]. Нравственность – внутренние духовные
качества, которыми руководствуется человек, этические нормы, правила поведения,
определяемые этими качествами [5, с.423].
Нравственная ориентация личности исследуется как: вид ценностных ориентаций;
духовное образование. Нравственная ориентация личности как социально –
психологический феномен, является результатом отражения в сознании человека
общественных воздействий, их индивидуальной интерпретации, с точки зрения
морали и нравственности как формы общественного сознания и способа духовно –
практического освоения действительности. Происходит это посредством
интериоризации личностью нравственных ценностей, которые выражаются в ее
отношении к другому человеку и себе, к социальным и межличностным
отношениям, к окружающим объектам, выступающим в виде превращенных
общественных отношений. Нравственная ориентация личности носит максимально
обобщенный и достаточно устойчивый характер, оказывает влияние на все формы
проявления сознания, выстраивания собственного образа, включает особенности
социальной установки в виде предрасположенности к определенной направленности
деятельности, содержит в себе момент выбора поведения, стимулирует глубокие
эмоциональные переживания человека [1, с.316].
Э. Фромм выделял биофильную ориентация – некрофильную ориентация [8, с.32].
Биофильное ориентирование как любовь к живому, тотальное ориентирование,
определяющее образ жизни человека, может быть рассмотрено в качестве
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характеристики нравственной ориентации.
Некрофильное ориентирование
характеризует человека, чувствующего влечение ко всему неживому, потребности
говорить о болезнях, похоронах и смерти, жить прошлым, а не будущим, и
свидетельствует о потере нравственных ориентиров, предпочтении зла, а не добра.
В нравственном отношении под добром подразумевается выполнение личностью
ряда действий, направленных на достижение высшего блага для других людей.
Понятие добра направлено на преодоление разобщенности и непонимания между
людьми, привитие обществу высоких идей гуманизма и человеколюбия. Понятие
зла – это действия человека или многих людей, направленные на разрушение или
игнорирование принятых в обществе моральных принципов, причинение вреда
другим людям и себе, оно несет с собой нравственные страдания и ведет к
разрушению личности [2, с.72].
Нравственные ориентиры личностного и профессионального развития
выявляются, обозначаются, анализируются и интерпретируются в процессе
разрешения психологически проблемных ситуаций клиентов, в рамках
психологического консультирования по проблемам жизненного пути с учетом
анализа субъект-субъектных отношений между людьми [6, с.137].
Таким образом, можно сказать, что нравственная ориентация личности как
психологический феномен, предполагает определение человеком своего положения
в межличностных отношениях, выявление им особенностей жизненных ситуаций, на
основе осознанной и принятой осведомленности о нравственных норм, правилах и
принципов, для нравственно направленной жизнедеятельности и профессиональной
деятельности.
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СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЗАДАПТАЦИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ШКОЛЫ
Школьное обучение, которое складывается из совокупности интеллектуальных,
эмоциональных и физических нагрузок, предъявляет высокие требования к целостной
личности ребёнка и, прежде всего, к ее социально-психическому уровню. Несоответствие
психофизиологических и социально-психологических возможностей учащихся
требованиям школьного обучения приводит к возникновению дезадаптации.
Термином «школьная дезадаптация» определяются любые затруднения, возникающие у
ребенка в процессе школьного обучения (Н.В. Вострокнутов, Л.П. Винокуров, Е.С. Вроно,
А.А. Северный, Г.Ф. Кумарина, Е.В. Новикова, В.Е. Каган, В.В. Ковалев, С.М. Громбах).
Одним из видов школьной дезадаптации является социальная дезадаптация, которая
представляет собой процесс отклонений в развитии способностей ребёнка к успешному
овладению навыками активного общения и взаимодействия в продуктивной деятельности,
нарушение системы отношений ребёнка с собой, с другими и с окружающим миром [1, с.
148]. Проблемами социальной дезадаптации занимались А.С. Беличева, М.А. Галагузова,
Н.М. Иовчук, Л.В. Мардахаев, А.А Северный, Н.Р. Сидоров [1; 5; 6].
М.А. Галагузова под социальной дезадаптацией понимает несформированность у
ребёнка социально значимых качеств или процесс их утраты, что препятствует
благополучному приспособлению к условиям социальной среды [5, с. 382]. Согласно точке
зрения Н.М. Иовчук и А.А Северного, социальная дезадаптация представляет
невозможность обучения и адекватного взаимодействия ребёнка с окружением в условиях,
предъявляемых данному конкретному ребёнку той индивидуальной микросоциальной
средой, в которой он существует [6].
Анализ научной литературы позволяет констатировать, что основными причинами
нарушения социальной адаптации детей могут быть особенности личности или психики,
такие как: неуравновешенность, отсутствие элементарных коммуникационных навыков;
неадекватность в оценивании себя в процессах общения; завышенные требования к людям,
эмоциональная нестабильность; преобладание установок, которые препятствуют
коммуникативным процессам, агрессивность, боязнь общения и тревожные состояния;
замкнутость [1; 2; 3; 4; 6].
Наше исследование было посвящено изучению проявлений и факторов социальной
дездаптации младших школьников. Оно проводилось на базе МОБУ «Гимназия №5»
города Оренбурга. В исследовании приняли участие учащиеся в возрасте 9-10 лет.
Одной из задач нашего эксперимента было выявление дезадаптированных к
образовательной среде учащихся третьего класса. Для решения этой задачи мы
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использовали методику Э.М. Александровской. Э.М. Александровская в качестве
критериев адаптации к образовательной среде школы выделила эффективность учебной
деятельности (учебная активность, усвоение знаний (успеваемость)); усвоение школьных
норм (поведение на уроке, поведение на перемене); успешность социальных контактов
(отношение к учителю, взаимоотношения с одноклассниками); эмоциональное
благополучие. Результаты, полученные по этой методике, свидетельствуют о том, что
высокий уровень адаптации к образовательной среде школы имеют 64%, средний уровень 32%, низкий уровень - 4% младших школьников.
В ходе диагностики было выявлено, что 56% учащихся испытывают трудности по
критерию успешности социальных контактов. Среди них у 57% наблюдаются трудности во
взаимоотношениях с учителем, у 7% - во взаимоотношениях с одноклассниками, у 36% - во
взаимоотношениях с учителем и с одноклассниками.
Для диагностики социальных контактов со сверстниками мы использовали методику
«Социометрическое измерение личности» Дж. Морено. Выполнив вычисления индекса
социометрического статуса каждого ученика класса, мы определили, что у 64 % учеников положительный социометрический статус, а у 36 % - отрицательный. В зависимости от
количества полученных социометрических выборов учащиеся распределились по группам
следующим образом: «предпочитаемые» - 24%, «принятые» - 40%, «непринятые» - 20%,
«отвергнутые» - 16%.
Для диагностики социальных контактов с учителем мы использовали методику
«Аутоаттракциометрия». Данная методика позволяет определить эмоциональную
привлекательность учителя для ребенка. Результаты методики «Аутоаттракциометрия»
показали, что: 32% учеников полностью принимают учителя и испытывают к нему
симпатию; у 16% учеников положительное эмоциональное отношение к учителю; 44%
учеников относятся к учителю нейтрально, а 8% - негативно или отрицательно.
Одним из факторов нарушения социальной адаптации является отсутствие
элементарных
коммуникативных
умений.
Для
диагностики
элементарных
коммуникативных умений мы использовали методику Г.А Цукерман "Рукавички".
Результаты, полученные по этой методике, свидетельствуют о том, что высоким уровнем
коммуникативных действий обладает 60% учащихся. Рукавички данных детей украшены
одинаковым или очень похожим узором. У 40% учащихся средний уровень
сформированности коммуникативных действий. В работах этих детей наблюдается
частичное сходство: отдельные признаки (цвет или форма некоторых деталей) совпадают,
но имеются и заметные различия.
Значимым фактором нарушения социальной адаптации является неадекватность
самооценки и уровня притязаний. Для диагностики самооценки и уровня притязаний мы
использовали методику Дембо-Рубинштейн. Результаты, полученные по этой методике,
показали, что: 24% учащихся третьего класса имеют низкий уровень самооценки, который
свидетельствует о неблагополучии в развитии личности; у 36% учеников уровень
самооценки находится в норме; 40% учеников имеют уровень самооценки выше нормы.
Результаты методики по уровню притязаний свидетельствуют о том, что нормальный
уровень притязаний наблюдается у 8% учащихся; 72% испытуемых имеют уровень
притязаний выше нормы, подтверждающий оптимальное представление о своих
возможностях, у 20% учеников обнаружен завышенный уровень притязаний, который
характеризует некритическое отношение детей к собственным возможностям. Показатели
расхождения самооценки и уровня притязаний свидетельствуют о том, что 48% учеников
имеют умеренную, а 52% учеников сильную степень расхождения самооценки и уровня
притязаний.
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Особо следует отметить, что все случаи низкой самооценки являются
неблагополучными. В нашей выборке было выявлено 24% учащихся с низкой
самооценкой. Неблагоприятными для развития личности и для обучения являются также
случаи, когда: учащийся имеет нормальный уровень самооценки, сочетающийся с
нормальными притязаниями и слабое расхождение между притязаниями и самооценкой;
учащийся имеет завышенную самооценку, сочетающуюся с завышенными притязаниями,
со слабым расхождением между притязаниями и самооценкой. Таких детей в нашем
исследовании не было выявлено.
Значимым фактором нарушения социальной адаптации является социальная
тревожность. Для диагностики уровня социальной тревожности мы использовали методику
Л. Филлипса. Она позволяет оценить не только общий уровень школьной тревожности, но
и составляющие общей тревожности, связанные с различными областями школьной жизни.
Результаты, полученные по этой методике, позволяют констатировать, что 84%
учащихся имеют нормальный уровень общей тревожности в школе. Школа и школьные
требования, трудности не являются для этих детей травмирующими, что создаёт условия
для нормального функционирования, развития ребёнка в процессе обучения, установления
дружеских контактов и взаимоотношений. Повышенный уровень общей тревожности в
школе наблюдается у 16% учащихся. Эти дети склонны переживать тревожность разной
степени интенсивности, находясь в школе: в процессе обучения, проверки и оценки знаний,
а также в процессе общения и взаимодействия с учителями и сверстниками. То есть, 16%
учеников расценивают ситуацию школьного обучения как угрожающую их самооценке,
статусу.
Полученные результаты свидетельствуют, что 24% детей переживают социальный
стресс на повышенном уровне. Эмоциональное состояние этих детей, на фоне которого
развиваются их социальные контакты, является напряженным, негативно окрашенным,
возможно, фрустрирующим. У 28% учеников был зафиксирован повышенный уровень
выраженности фрустрации потребности в достижении успеха. То есть, в ситуации
школьного обучения существуют неблагоприятные для этих детей факторы, которые
мешают в достижении успеха. Несколько повышен уровень страха самовыражения у 8%
детей, а 16% испытуемых испытывают страх самовыражения. У 24% и 16% детей
соответственно несколько повышен уровень страха или присутствует страх не
соответствовать ожиданиям окружающих. 32% испытуемых имеют повышенный уровень
тревожности по фактору проблем и страхов в отношениях с учителями. При этом у них
возникает негативный фон, который характеризует наличие высокого значения по данному
показателю. У 8% учащихся третьего класса он особенно силен. Этот негативный
эмоциональный фон может снижать успешность обучения учеников.
Опираясь на данные результаты, можно сделать вывод, что повышенный уровень
тревожности наблюдается по всем факторам. Высокий уровень тревожности вызван:
боязнью выразить свои возможности, так как дети считают, что они будут оценены ниже,
чем их сверстники, которые показывают высокий уровень знаний и творчества;
предъявлением со стороны учителя высоких требований.
На основе полученных результатов мы разделили учащихся на группы с различным
уровнем социальной адаптации. В первую группу с высоким уровнем социальной
адаптации вошли 40% учеников. У школьников этой группы благоприятное положение
среди одноклассников, они входят в группу «предпочитаемых», нет страха самовыражения,
нет социальной тревожности. Эти ученики имеют адекватную самооценку и уровень
притязаний, у них сформированы коммуникативные умения и навыки.
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Вторую группу составляют 16% учащихся. Это дети со средним уровнем социальной
адаптации к образовательной среде школы. У школьников данной группы благоприятное
положение среди сверстников, они входят в группу «предпочитаемых» или «принятых». У
детей отсутствует страх самовыражения, зафиксирован нормальный уровень социальной
тревожности. Ученики имеют нормальный уровень самооценки и уровень притязаний,
коммуникативные умения и навыки у них сформированы.
В третью группу вошло 32% учащихся. Они имеют социальную дезадаптированность по
одному - двум критериям. Школьники этой группы имеют скорее неблагоприятное, чем
благоприятное положение среди одноклассников. У них зафиксирован отрицательный
социометрический статус среди сверстников. наблюдается низкий уровень самооценки и
повышенная тревожность. У учащихся сформированы коммуникативные навыки на
среднем уровне, у них положительное отношение к учителю.
Четвёртую группу - с социальной дезадаптацией составили 12% учащихся. Школьники
этой группы занимают неблагоприятное положение среди одноклассников. Дети
испытывают негативное отношение к учителю, испытывают затруднения в общении со
сверстниками, у них коммуникативные умения и навыки развиты слабо. У школьников
этой группы зафиксированы повышенный уровень социальной тревожности и
неадекватный уровень самооценки и уровня притязаний.
Для учащихся с социальной дезадаптацией к образовательной среде разработана
индивидуальная программа педагогической поддержки. Предлагаемая программа
направлена на установление успешных контактов с учителем и одноклассниками, на
нормализацию уровня самооценки и уровня притязаний, на преодоление социальной
тревожности.
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СОВЕСТЬ КАК НРАВСТВЕННОЕ ЧУВСТВО ЛИЧНОСТИ
Любые изменения в социуме оказываются безуспешными, если они не подкрепляются
адекватными изменениями в нравственных ценностях личности. Представляя собой
основу нравственности, совесть оказывает влияние на систему ценностей, моральный
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выбор, проявляясь в конкретных поступках во всех сферах жизнедеятельности
современного активного человека, нацеленного на успех.
В настоящее время совесть и нравственность в целом конкретизируются с учетом
взглядов на природу человека авторов той или иной концепции. Совесть, по своей
структуре – сложное системное явление. Его изучение требует интеграции накопленных
психологических, философских, этических и педагогических знаний по проблеме
исследования и смежных с ней проблемах, что подчеркивают в своих работах [2, с. 204].
Совесть исследуется как нравственный компонент духовности личности, выступая как
механизм нравственной самореализации, понимаемой обобщенно как поиск добра [6, с.
103]. Основными компонентами совести являются такие психологические качества,
которые в сознании индивида выступают также как нравственные ценности: честь, долг,
достоинство и справедливость [8, с. 90].
Таким образом, честь, долг, достоинство и справедливость, выступают в качестве
компонентов совести, нравственной регуляции поступков в ситуации, затрагивающей
интересы личности.
Совесть, наряду с чувством долга и «чувством общности», выступает в качестве
нравственно-этических чувств, регулирующих поведение человека, выделяют [9, с. 140143]. Совесть рассматривается как категория этики, способность, проявляющаяся в
нравственных чувствах, сознании и поведении [7, с. 107]; как нравственный ориентир
саморазвития специалистов системы профессий «человек-человек» [3, с. 50]. Совестливый
человек обладает способностью к осуждению своих поступков, для него важно, что думают
о нем окружающие [6, с. 115]. При появлении совести актуализируются такие феномены,
как стыд, вина, регулирующие поведение человека в соответствии с эталонами
нравственности, определяющие зоны допустимого поведения в жизненных ситуациях.
Выбор стратегии и тактик в сложных жизненных ситуациях детерминируется
нравственностью, выступающей базовым основанием генеральной линии поведения
человека в процессе его жизнедеятельности. Проявления совести могут выступать как
переживания угрызений совести, такие как стыд, вина, раскаяние, в случае чистой совести –
в виде гордости, правоты, искупления.
Совесть находит свое отражение в нравственной позиции личности.
Нравственная позиция человека во многом связана с результатом его самоопределения
[10, с. 125]. При этом нравственную позицию необходимо формировать у личности еще в
детстве [5, с. 55]. Развитие нравственных чувств является необходимым условием развития
человека для его жизнедеятельности как личности, как субъекта деятельности [1, с. 17].
Таким образом, совесть как нравственное чувство личности является сложным
системным явлением, которое исследуется как нравственный компонент духовности
личности, нравственный ориентир саморазвития, и может проявляться, с одной стороны, в
виде угрызений совести, стыда, вины и раскаяния, а с другой стороны, в виде гордости,
правоты, искупления. Совесть, наряду с чувством долга и «чувством общности»,
выступает в качестве нравственно-этического чувства, регулирующего поведение
личности.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
ЧЕЛОВЕКА
В настоящее время очень велика актуальность исследования проблемы нравственного
развития личности. Нравственность – совокупность норм, определяющих поведение
человека; самое поведение человека; моральные свойства [8, c. 655]. Нравственность –
правила, определяющие поведение; духовные и душевные качества, необходимые человеку
в обществе, а также выполнение этих правил, поведение [5, c. 339].
Нравственное развитие определяется как процесс, предполагающий усвоение
нравственных норм, формирование нравственного сознания и нравственного поведения
[11, c. 236]. Нравственное развитие человека предполагает созидание или восстановление
целостности человека и его жизненного пути, развития понимания себя, нравственной
культуры и постоянства в осуществлении нравственных выборов [2, c. 49]. В психологии
нравственное развитие, в наиболее общем смысле, термин обозначает процесс, с помощью
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которого дети интериоризируют общественные понятия о правильном и неправильном в
поведении [8, c.195].
Нравственное развитие – это осмысление человеком своего предназначения, появление
ответственности перед настоящими и будущими поколениями, понимание сложной
природы мироздания и стремление к постоянному нравственному совершенствованию [10,
c.438].
Нравственное развитие личности невозможно без ее нравственного воспитания.
Воспитание определяется как целенаправленное формирование личности в целях
подготовки её к участию в общественной, культурной жизни в соответствии с
социокультурными нормативными моделями [4, c. 115]. Воспитание как общественное
явление – сложный и противоречивый социально-исторический процесс вхождения,
включения подрастающего поколения в жизнь общества, в быт, в общественнопроизводственную деятельность, в творчество, в духовность; становление их людьми,
развитыми личностями и индивидуальностями, важнейшим элементом производительных
сил общества, созидателями собственного счастья [7, c. 156].
Нравственное воспитание личности – это формирование понятий, суждений, чувств и
убеждений, навыков и привычек поведения, соответствующих нормам общества [6].
Нравственное воспитание связано с качественными изменениями нравственного сознания и
поведения [11, c. 235]. Нравственное воспитание – это одна из форм воспроизводства,
наследования
нравственности
в
обществе
[1,
c.
101].
Нравственное
воспитание представляет собой целенаправленное формирование моральных убеждений,
развитие нравственных чувств и выработку навыков и привычек поведения человека в
обществе. В общей системе воспитания нравственное воспитание имеет ведущее значение
[12, c. 273]. С точки зрения практической психологии, нравственное воспитание – это
практика социального научения, которая осуществляется традиционными методами: через
научение и приучение, выработку нравственных привычек, с помощью демонстрации
привлекательных образцов и через организацию среды нравственного окружения, где
нравственные нормы с помощью механизма социального заражения становится
достоянием всех членов конкретной общности [6].
Нравственное поведение есть совокупность поступков человека, имеющих нравственное
значение, совершаемых им в относительно длительный период в постоянных или
изменяющихся условиях [3, с. 12].
Таким образом, непосредственным результатом нравственного воспитания личности
является приобретение личностью такого качества как нравственная воспитанность.
Нравственная воспитанность – это качество личности, представляющее собой
совокупность ценностей и мотивов, формирующих нравственное поведение и
нравственную позицию личности.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЕМОВ АРТ-ТЕРАПИИ В ПРОЦЕССЕ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ТВОРЧЕСКИ
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
Анализ современной психолого-педагогической и методической литературы, показал,
что проблема поиска оптимальных путей развития и воспитания одаренных детей, а также
подбор эффективных психолого-педагогических приемов и методов интеракции остается
актуальной на сегодняшний день. Это связано с тем, что одаренные дети – явление
уникальное и динамичное. В связи с этим его невозможно адекватно как измерить
стандартными методами, так и развить уже знакомыми способами, приема и средствами.
Следовательно, решать эту проблему надо комплексно, как изучая уже существующий
опыт зарубежных и отечественных ученых, так и изобретая новые пути и парадигмы
развития.
Исследования одарённости имеют давние традиции. В отечественной психологической
школе (С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов) популярен деятельностный подход, при котором
одарённость оценивается по результатам – успеху в какой-либо деятельности. Так, И.Я.
Лернер разделял одарённость на интеллектуальную и творческую [3]. По А.М.
Матюшкину, основа развития одарённости – творческий потенциал, заложенный в каждом
ребёнке и развивающийся по мере его взросления [10]. Одарённость – 1) системное,
развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет достижения
человеком более высоких результатов в одном или нескольких видах деятельности по
сравнению с другими людьми; 2) одарённый человек способен «одаривать» окружающих
людей (продуктами своей деятельности, откровениями и т.д.), потому что является сильной,
сбалансированной личностью, которую он создал в себе в результате целенаправленной
работы над собой [1].
Итак, отечественные психологи считают, что одаренность - это сочетание ряда
способностей, обеспечивающее успешность (уровень и своеобразие) выполнения
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определенной деятельности [2]. Наиболее удачным мы считаем определение одаренности,
предложенное К.К. Платоновым, который утверждал, что одаренность – это генетически
обусловленный компонент способностей, развивающийся в соответствующей деятельности
или деградирующий при её отсутствии [3] . В рамках деятельностного подхода мы
рассматриваем и креативность. Опираясь в своем исследовании на определение
американского психолога Абрахама Маслоу, мы под креативностью понимаем такую
творческую направленность, врождённо свойственную всем, которая
теряется
большинством под воздействием сложившейся системы воспитания, образования и
социальной практики [9].
Теоретико-методологический анализ научных исследований по проблеме креативности
творчески одаренных детей, позволил нам составить программу
их психологопедагогического сопровождения, в основу которой легли следующие теоретические
положения:
- развитие творческого потенциала есть условие самореализации личности, выявление
личностной уникальности в любой сфере человеческой деятельности. Потребность в
самоактуализации и соответствующая этой потребности деятельность особым образом
проявляются на разных возрастных этапах развития ребенка (А. Маслоу, К. Роджерс, Ш.
Бюллер);
- творческие возможности ребенка могут сформироваться лишь в процессе
познавательной активности, в которой ребенок постигает мир и самого себя (С.Я.
Рубинштейн, А.М. Матюшкин, Я.А. Пономарев);
- выявление уровня и типа одаренности ребенка – многосторонний процесс,
опирающийся как на комплекс диагностических процедур, так и на широкий спектр
жизненных показателей;
- важным фактором в развитии творческих и интеллектуальных возможностей ребенка
является формирующее воздействие социального окружения (воспитания, обучения).
В основе нашей программы лежит Рабочая концепция одаренности, разработанная и
изданная по заказу Министерства образования Российской Федерации в рамках и на
средства федеральной целевой программы «Одаренные дети» авторским коллективом
педагогов и психологов: Богоявленская Д.Б. (ответственный редактор), Шадриков В.Д.
(научный редактор), Бабаева Ю.Д., Брушлинский А.В., Дружинин В.Н., Ильясов И.И.,
Калиш И.В., Лейтес Н.С., Матюшкин A.M., Мелик-Пашаев А.А., Панов В.И., Ушаков В.Д.,
Холодная М.А., Шумакова Н.Б., Юркевич B.C.
Важнейшее положение программы заключается в том, что развитие одаренности не
может рассматриваться вне взаимодействия развивающейся личности и социального
окружения. При этом подчеркивается особая роль школьного обучения в создании условий,
ориентированных на особые возможности одаренных детей. Для создания таких условий
мы организовали и осуществили тренинговую программу, направленную на развитие
креативности творчески одаренных детей с помощью средств арт-терапии. Базой
исследования было выбрано структурное подразделение ГОУ СПО «Забайкальский
техникум искусств» - «Школа для творчески одаренных детей Забайкальского края», г.
Чита. Общая выборка составила 35 человек, из которых мы выбрали 18 учащихся,
показавшие низкий и средний уровень развития основных показателей креативности по
следующим методикам:
1. Методика «Предложения» [3];
2. Методика «Классификация» [3];
3. Методика «Две линии» [3];
4. Методика «Шкала Вильямса» [5];
5. Тест творческого мышления (по шкале Ф. Вильямса) [4];
6. Методика экспертного оценивания креативности Р. Джонсона [5].
В связи со значимостью проблемы, актуальностью развития креативности у творчески
одаренных детей, были сформулированы цель, объект, предмет и гипотезы исследования.
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Объект исследования – креативность детей.
Предмет исследования – развитие креативности одаренных детей.
Гипотезы исследования:
1) в связи с тем, что дети обучаются в школе творчески одаренных детей, их уровень
показателей креативности будет значительно выше среднестатистического;
2) мы предполагаем о значимой прямой степени взаимосвязи оригинальности, беглости,
гибкости и разработанности, как показателей креативности;
3) оценка родителями креативных способностей ребенка оказывает значительное
влияние на креативность детей;
4) арт-терапия является эффективным средством развития креативности творчески
одаренных детей.
Цель исследования – изучить возможности арт-терапии в качестве средства по развитию
креативности творчески одаренных детей.
Из диагностики до-арт-терапии мы выявили, что корреляционный анализ позволил
выявить как, прямую так и обратную связь между следующими показателями
креативности: «оригинальность», «беглость», «разработанность» и «название», что
полностью подтверждает нашу гипотезу №2.
Данные нашего исследования подтверждают теорию Дж. Гилфорда о том, что при
развитии творческого, креативного мышления, развивая один из его показателей, остальные
тоже будут значимо развиваться. Указанная закономерность не прослеживается на
показателях «название» и «оригинальность». Мы выяснили, что чем больше спектр
интересов ребенка, тем меньше он до конца разбирается в каждой из интересующих его
тем.
Для определения структуры взаимосвязей между изучаемыми переменными, нами
использовался факторный анализ. Мы выяснили, что фактор креативность представлен
переменными: беглость (0,838), оригинальность (0,834), разработанность (0,651), название
(0,615), гибкость (0,593). Фактор знания: представлен переменными являющимися
показателями профессиональной сферы испытуемых. Фактор родители, представлен
переменными являющимися показателями оценки родителями креативных способностей
ребенка.
Анализ средних значений полученных данных после арт-терапии, представлен в рисунке
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Рис. 1 - Средние значения по критериям креативности до и после арт-терапии
Данные рисунка свидетельствуют о том, что показатели средних значений по методикам
после проведения тренинга развития креативности имеют более высокое значение, чем
показатели по результатам методик до проведения тренинга. Разница средних значений
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невербальной креативности, по общему количеству испытуемых (по методике «Две
линии») повысилось на 1,6 балла. Значения индекса оригинальности и индекса
уникальности имеют различия в 0,078 и 1,64. Показатели креативности детей младшего
школьного возраста, такие как оригинальность, гибкость, беглость, уникальность,
разработанность повысились на 1,2; 0,3; 0,43; 0,63; 1,26 балла соответственно.
С целью проверки исследовательских гипотез, мы использовали коэффициент
корреляции Р. Пирсона, который позволил выявить как прямую, так и обратную связь
между следующими показателями креативности: «оригинальность», «беглость»,
«разработанность» и «название», что полностью подтверждает нашу гипотезу о значимой
прямой степени взаимосвязи оригинальности, беглости, гибкости и разработанности. Таким
образом, наше исследование подтверждает теорию Дж. Гилфорда о дивергентном
мышлении, которая гласит о том что, развивая один из показателей креативности, мы тем
самым, развиваем другие показатели.
Для определения структуры взаимосвязей между изучаемыми переменными, нами
использовался факторный анализ, который позволил выявить скрытую латентную
переменную – детско-родительские отношения.
В ходе исследования эффективности арт-терапевтического воздействия на креативность
творчески одаренных детей были частично и полностью подтверждены все ранее
выдвигаемые гипотезы.
Так, в первой гипотезе мы предполагали то, что дети, обучающиеся в школе для
творчески одаренных детей, имеют высокий уровень показателей креативности. Данная
гипотеза нашла частичное подтверждение в связи с наличием латентной переменной –
мнение родителей. Поэтому при проведении арт-терапевтического тренинга мы давали
домашние задания не только детям, но и родителям, что впоследствии скажется на уровне
самооценки креативности детей.
Вторая гипотеза гласила о предполагаемой значимой прямой степени взаимосвязи
оригинальности, беглости, гибкости и разработанности, как показателей креативности. Она
нашла свое подтверждение в результате проведенного корреляционного и факторного
анализа.
Исходя из материалов математической обработки результатов диагностического
исследования, нами была реализована тренинговая программа. На каждом из её занятий, в
творческой обстановке, дети знакомились, узнавали себя и других ребят, развивали навыки
работы в коллективе. Для них тренинговая программа представляла собой воображаемое
путешествие по заранее заданному маршруту. Каждый из объектов маршрута
соответствует одному из компонентов общего маршрута: сплочение группы; «слушаем,
рисуем, сочиняем сказку»; «сказка о Снегурочке»; «киндер сюрприз»; «что такое
диафильмы»; «рисунки эмоций и чувств»; «коллаж»; «подарок в моей жизни»;
«пластилиновая живопись»; завершающие ритуалы.
Таким образом, в тренинге нами были использованы следующие формы арттерапевтического воздействия: ассоциативный рисунок, музыко-терапия, сказкотерапия,
составление диафильмов, лепка из пластилина. Данные виды работы значительно повлияли
на изменение степени выраженности показателей креативности исследуемых.
При проверке четвертой гипотезы об эффективности арт-терапевтического воздействия
на развитие креативности творчески одаренных детей, мы использовали сравнение
факторных структур до тренинга и после. Предполагаем, что эффективность программы
была связана с тем, что были учтены значимые степени взаимосвязи между показателями
вербальной и невербальной креативности. Так, в ходе арт-терапевтического тренинга были
использованы задания, стимулирующие разные виды анализаторов: слуховые,
кинестетические, аудиальные. Что оказало свое позитивное воздействие и все показатели
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креативности. Значимость изменений, которых была подтверждена в ходе факторного
анализа.
Более того, в образовательный процесс школы были внедрены «Уроки сенсорики»,
обеспечивающие формирование чувственного опыта и совершенствование сенсорной
(чувственной) сферы детей школьного возраста, имеющих творческую одаренность. Уроки
имели развивающую направленность, которая реализовалась через организацию
предметно-практической, изобразительной деятельности, различного рода упражнений и
игр. Для родителей были организованы и проведены еженедельные «Родительские
вечерки», где совместно с психологом и педагогами родители обучались эффективным
приемам интеракции с одаренными детьми, с целью оптимизации родительско-детских
отношений.
Таким образом, гибкая психика творчески одаренных детей нашла позитивный отклик в
развитии их креативности благодаря эффективному использованию возможностей арттерапевтического воздействия.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
Нарастание глобальных изменений в обществе, порождающее для каждого человека
необходимость выработки собственного отношения, собственной позиции к
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происходящему, в наше время актуализирует процессы, связанные с принятием человеком
жизненно важных решений, которые невозможны без способности к самоопределению.
Самоопределение (англ. self–determination) – процесс и результат выбора личностью
своей позиции, целей и средств самоосуществления в конкретных обстоятельствах жизни;
основной механизм обретения и проявления человеком свободы. Самоопределение
понимается как установление внутренних ограничений на собственную деятельность, как
расширение границ собственных возможностей, направленных на реализацию замыслов,
осуществляемых в рамках принятых ограничений [3, с.28].
Самоопределение личности – осознанный акт выявления и утверждения собственной
позиции в проблемной ситуации [7, с. 264]. Самоопределиться значит определить своё
место в жизни, в обществе, осознать свои общественные, кассовые, национальные
интересы [9, с. 695].
Самоопределение личности – абсолютно сознательная активность личности по
выявлению и отстаиванию отчетливо субъектной позиции в ситуациях, не имеющих
жестко нормативных решений. При этом самоопределение личности является не набором
локальных решений, а представляет собой базово–стилевой способ реагирования на
жизненные обстоятельства, своего рода образ жизни [4, с. 464]. Самоопределение
личности – сознательный акт выявления и утверждения личностью собственной позиции в
проблемных ситуациях. Самоопределение личности – образ существования, стиль жизни,
решение возникающих задач [8, с. 176].
В качестве форм самоопределения личности выступает духовное и жизненное
самоопределение, составной интегративной частью которых является нравственное
самоопределение [6, с. 125].
«Нравственное самоопределение – феномен, интегрирующий нравственные ценности и
идеалы, представления и стратегии, потребности и способности, отношение к себе как
субъекту нравственных отношений, нравственную оценку окружающего мира и другие
компоненты» [5, с.6]. Нравственного самоопределения находит отражение в нравственной
позиции личности в жизнедеятельности, жизненных ситуациях [2, с. 26-27].
Жизненное самоопределение – это определение и реализация себя относительно
общечеловеческих критериев смысла жизни. Оно лежит в основе других и начинается с
первого дня жизни, как выполнение человеком своего предназначения. Социальное
самоопределение – определение себя относительно выработанных в обществе и принятых
данным человеком критериев принадлежности к определённой сфере общественных
отношений и социальному кругу [10, с. 122].
Особыми формами самоопределения являются самоопределение коллективное и
самоопределение профессиональное [7, с. 264]. Профессиональное самоопределение –
процесс формирования личностью своего отношения к профессиональной деятельности и
способ его реализации через согласование личностных и социально-профессиональных
потребностей, является частью жизненного самоопределения [1, с. 224].
Таким образом, самоопределение является процессом и результатом выбора личностью
своей позиции, целей и средств самоосуществления в конкретных обстоятельствах жизни;
основной механизм обретения и проявления человеком свободы. Авторы выделяют формы
самоопределения личности: духовное и жизненное самоопределение. Виды
самоопределения в разных сферах жизнедеятельности личности и общества: личностное,
социальное, коллективное, профессиональное и нравственное.
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ИЗУЧЕНИЕ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ, СРЕДНЕ-СПЕЦИАЛЬНОГО И
ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЙ
Период учёбы характеризуется воздействием на организм учащихся и студентов ряда
новых факторов: особенности учебного процесса, новый коллектив, жилищные условия,
характер питания [1, С. 24-27]. Интенсивная умственная деятельность учащихся и
студентов связана с включением механизмов адаптации, высокое психоэмоциональное
напряжение отражается на работоспособности учащихся и студентов и требует усилия
внимания, памяти, мышления [3, С. 46-49]. Поэтому обучение требует большого
напряжения всех систем организма [2, С. 200]. В этот период формируются адаптационнокомпенсаторные механизмы, и происходит ряд сдвигов со стороны центральной нервной
системы [4, С. 23-29] [5, С. 97-98], что приводит к развитию нервно-психических
235

расстройств у учащихся и студентов, что заметно сказывается на их социальной адаптации
и академической успеваемости [6, С. 38-39] [7, С.157].
Факторы, которые способствуют появлению и развитию нервно-психических срывов,
усугубляются в учебных заведениях (высокая учебная нагрузка, негативные оценки
учителей, излишняя требовательность, отсутствие положительных стимулов в учебе) и в
конечном итоге приводят к развитию у подростков и молодых людей повышенной или
высокой тревожности. В этом возрасте сдают выпускные экзамены, определяются с
будущей профессией, поступают учиться в учебные заведения. Такое эмоциональное
перенапряжение отрицательно сказывается на организме и, приходя учиться, вчерашние
абитуриенты в большинстве своем имеют повышенный уровень тревожности, что
затрудняет адаптацию к условиям обучения.
Так и в высшем учебном учреждении обучение - это стресс для многих
студентов. Студенческая жизнь полна чрезвычайных ситуаций (смена коллектива,
возможная смена места жительства), что приводит к тому, что студенты часто
испытывают
стресс
и
нервно-психическое
напряжение.
Факторами,
способствующими развитию нервно-психической неустойчивости, является
большой поток информации, отсутствие системной работы в семестре и, как
правило, стресс в период сессии.
Сдача экзаменов создаёт стрессовую ситуацию с активизацией адаптивных сил
организма, что может привести к перегрузкам вегетативной и эндокринной систем,
эмоциональной сферы и способствовать в итоге, возникновению психосоматических
заболеваний [8, С. 185].
Целью работы являлось проведение оценки нервно-психической устойчивости
выпускников общеобразовательных, средне-специальных и высших учебных
заведений.
Для решения поставленной цели были определены следующие задачи:
1. Обзор литературы по данной теме
2. Выбор оптимальной методики исследования
3. Выделить встречаемость нервно-психической неустойчивости и ее
выраженность у групп исследуемых.
4. Дать прогноз нервно-психической устойчивости для каждой исследуемой
группы.
5. Выявить группу исследуемых с максимальным количеством лиц с
неудвлетворительной нервно-психической устойчивостью
В исследовании участвовало 30 респондентов в каждой исследуемой группе. Для
изучения устойчивости была подобрана методика психологического исследования
«Прогноз». Анализ полученных данных проводился с использованием методов
параметрической статистики.
При анализе данных получены следующие результаты.
Средний возраст школьников составил 16,8 лет. Установлено, что у большинства
респондентов данной социальной группы вероятность нервно-психических срывов
отмечается как средняя. В то время как малый и высокий риск срывов
распределился как 23% и 20% соответственно. Прогноз характеризовался как
благоприятный у 73% респондентов.
Средний возраст выпускников колледжа составил 20,6 лет. Среди этой
социальной группы срывы с малой и высокой вероятностью распределились
поровну. Прогноз характеризовался также в соответствии с вероятностью нервно236

психических срывов и НПУ, у 53% опрошенных как неблагоприятный, у 47% как
благоприятный.
У шестикурсников высшего учебного заведения средний возраст составил 23,7
лет. В данной исследуемой группе наибольшая доля, а именно 77%, имела среднюю
вероятность нервно-психических срывов. НПУ анкетируемых в трети случаев была
представлена как неудовлетворительная, в двух третьих – как удовлетворительная.
Оценка прогноза в процентном соотношении НПУ и вероятности нервнопсихических срывов у 23% анкетируемых была неблагоприятной, а у 77% прогноз
оценивался как благоприятный.
Таким образом, полученные результаты исследования показывают, что наиболее
благоприятной социальной группой по нервно-психической устойчивости среди
исследуемых являлась группа учеников одиннадцатых классов средней школы. В
данной группе отмечалась доля лиц с малой вероятностью нервно-психических
срывов, хорошей нервно-психической устойчивостью, а также наибольшей долей
лиц с благоприятным прогнозом. Самой неустойчивой социальной группой стали
студенты старших курсов колледжа. Более чем у половины респондентов
отмечалась высокая вероятность нервно-психических срывов, а также
неудовлетворительная нервно-психическая устойчивость и неблагоприятный
прогноз. Студенты старших курсов высшего учебного заведения заняли
промежуточное положение. Неудовлетворительная устойчивость студентов
колледжа может объясняться повышенными по сравнению со школьниками
учебными нагрузками и меньшей по сравнению со студентами высших учебных
заведений социальной адаптацией.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ СПОРТСМЕНОВ В ТРУДАХ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ
Аннотация: В статье были проанализированы подходы к понятиям воли и волевых
качеств с точки зрения ведущих зарубежных и отечественных спортивных психологов.
Ключевые слова: спортивная психология, воля, волевые качества, А.Ц. Пуни, спорт.
Поведение человека обусловлено большим количеством различных механизмов как
физиологических, так и психологических. Эти механизмы определяют произвольную и
непроизвольную активность человека. Проблема воли и волевых качеств является одной из
важных в психологии человека. Особенно активно эта проблема исследуется в спортивной
психологии, где воля и волевые качества спортсменов стали важным критерием для
достижения победы в соревнованиях.
Стремительное развитие спорта привело к необходимости научного сопровождения
спортивной деятельности. В 1879 году немецкий врач, физиолог и психолог Вильгельм
Вундт основал в Лейпцигском университете первую в истории психологическую
лабораторию, которая в скором времени была преобразована в институт
экспериментальной психологии. В своей книге "Основы психофизиологической
психологии", опубликованной в 1873 году В.Вундт обосновывал значение
психологического исследования. Эта работа заложила основы экспериментальной
психологии как отдельной науки с определенным кругом проблем и методами
исследования.
Под Психофизиологической психологией Вундт понимал изучение психофизического
процесса или, так называемой, органической реакции, которая опосредованная как
физиологически, так и психологически, и помогает организму человека адаптироваться к
меняющимся условиям [3, с.15].
Одной из таких реакций является особое состояние утомления, сопровождающееся
резким спадом работоспособности. Это состояние, острого стресса, вызванного физической
работой получило название «мертвая точка», а процесс преодоления мертвой точки, при
котором организм адаптируется в условиях, необходимых для выполнения физической
нагрузки и способной удовлетворять работающие мышцы в их энергетических запросах «второе дыхание». Эти два состояния характерны для работы циклического характера
большой и умеренной мощности.
С целью обозначения особенностей преодоления мертвой точки, в 1891 году немецкий
врач Г. Кольб проводил исследования спортсменов – гребцов, участвующих в гонках на
2000 метров. В своих научных трудах он написал: «В конце второй минуты наступает
момент, когда человек в обычной жизни при максимальном напряжении перестает
действовать. Очень заметны явления одышки, дыхание становится глубоким и очень
частым, как и деятельность сердца. Гребец продолжает грести, и этот «порог», как любят
называть гребцы эту кажущуюся несостоятельность, преодолевается» [4].
Большая роль в преодолении мертвой точки принадлежит волевому усилию спортсмена.
В психологии под волей понимается свойство человека, заключающееся в его способности
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сознательно управлять своими эмоциями и поступками. В 1952 году И. М. Сеченов
написал, что воля – не есть какой-то безличный агент, распространяющийся только
движением, – это деятельная сторона разума и морального чувства, управляющая
движением во имя того или другого и часто наперекор даже чувству самосохранения [5].
Исследуя волевые качества А.Ц. Пуни обратил внимание на то, что у каждого человека
волевые качества выступают как единая система, структура звеньев которой людей
неодинакова. Кроме того, у одного и того же человека в различных видах деятельности эта
система изменяется, поэтому совокупность волевых качеств необходимо рассматривать как
подвижную, динамическую систему, звенья которой могут по-разному соотноситься,
связываться между собой. [3, с.150].
В современном обществе принято считать, что волевыми качествами обладает человек,
который умеет преодолевать возникшие на пути достижения цели трудности, смелый,
отважный, решительный, не теряющий самообладание в трудной или опасной ситуации.
По мнению В. А. Крутецкого, волевые черты личности выражаются в готовности,
умении и привычке сознательно направлять свое поведение, свою деятельность в
соответствии с конкретными принципами, преодолевая препятствия на пути к
поставленным целям [3, с.147].
Проанализировав литературу, посвященную проблемам воли, можно сделать выводы о
том, что авторы по-разному подходят к понятиям воли и волевых качеств.
Большинство спортивных психологов разделяют волевые качества по степени их
значимости относительно того или иного вида спорта. Как правило, их классифицируют на
две группы - общие и основные. Общие волевые качества универсальны для всех видов
спорта, основные определяют результативность в конкретном виде спорта. К общим
волевым качествам относятся целеустремленность, дисциплинированность и уверенность.
К основным волевым качествам относятся упорство, смелость, самообладание,
решительность, выдержку, инициативность, самостоятельность [8].
В.И. Селиванов разделил волевые качества на две группы тормозящие, которые снижают
активность человека и возбуждающие, которые, наоборот, усиливают активность. По его
мнению, для первой группы характерны такие волевые качества как терпение,
выносливость, выдержка, а для второй – энергичность, решительность, смелость,
инициативность [1, с.42].
В.К. Калин предложил другую классификацию волевых качеств, при определении
которой он исходил из функций волевой регуляции и разделил волевые качества на
базальные (первичные) и системные (вторичные). К первым он отнес энергичность,
терпеливость, выдержку и смелость. По его мнению, по мере накопления жизненного
опыта базальные волевые качества постепенно «обрастают» знаниями и умениями,
необходимыми для того, чтобы осуществлять волевую регуляцию различными способами,
компенсирующими недостаточный уровень развития каких-либо базальных качеств
вынуждает образовывать более сложные системные (вторичные) волевые качества из
элементов, выполняющих компенсаторные функции. При этом он подчеркивал, что
системность вторичных волевых качеств связана не только с включением функциональных
проявлений, относящихся к интеллектуальной и эмоциональной сферам. Последнее,
отмечает автор, позволяет ставить вопрос о разделении системных качеств на собственно
волевые и охватывающие функциональные проявления разных сфер (волевой,
эмоциональной и интеллектуальной). Примером системного собственно волевого качества
может служить храбрость, включающая как составные части смелость, выдержку и
энергичность. Также, к системным вторичным волевым качествам В.К.Калин относит
настойчивость,
дисциплинированность,
целеустремленность,
инициативность,
организованность.
Самым сложным системным волевым качеством В.К. Калин считает организацию
психических функций или способность быстро и легко создавать и поддерживать такую
функциональную организацию, которая наиболее адекватна целям и условиям предметной
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деятельности самого человека. В этом случае на первое место выходит осознание того,
насколько глубоко знает человек особенности и закономерности функционирования своей
собственной психики.
Наличие разных подходов к классификации волевых качеств, говорит о том, что ученые
не смогли придти к выстраиванию единой классификации этого свойства человеческой
психики. Поэтому, принято считать, что проявление и развитие волевых качеств в спорте
обусловлено конкретными условиями деятельности в каждом виде спорта и имеют свои
специфические особенности. При этом, независимо от вида спорта, воля представляет
собой сложное целостное образование, имеющее несколько уровней и компонентов,
направленных, прежде всего, на достижение высоких спортивных результатов и
увеличение эффективности спортивной деятельности, как в условиях тренировок, так и в
соревновательном процессе.
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ВАЛИДНОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

К основным характеристикам психологического эксперимента относится его валидность.
Уместно понятие валидности применительно к психологическим измерениям. Уверенность
ученых в оценке понятий время реакции, интеллект, восприятие людьми социальной
поддержки обусловлена двумя ключевых фактора: надежность и валидность измерений.
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Измерение можно считать надежным, при условии, что его результат повторяется при
повторных измерениях. Хороший пример надежного измерения – измерение времени
реакции: человек при первой попытке реагирующий на сигнал через 0.18 сек, в следующих
попытках обычно дает результаты, близкие к этому, и условно истинным мы считаем
среднее из получившихся близких значений. Надежность можно обозначить как функцию
от количества ошибок измерения. Уверенность в надежности измерений в большинстве
случаев вырабатывается со временем в результате их повторения, формальное же
вычисление надежности обычно применяется к тестам на стадии их стандартизации.
Измерение психологических характеристик считается валидным, если измерили именно
то, что собирались. Тест на определенный характеристический объект должен измерять
именно выше обозначенный объект, а не что-то другое. И если, тестируя интеллект, нам
предлагают рассуждать и решать задачи, то это представляется разумным, а про тест
говорят, что он имеет очевидную валидность. Однако обладание только очевидной
валидностью – удел развлекательных и познавательных тестов. Научные тесты помимо
очевидной должны иметь еще критериальную валидность. Так тест на интеллект будет
критериально валидным, если на его основе можно предсказывать успеваемость или если
его результаты (коррелируют) с результатами других известных интеллектуальных тестов.
Еще один вид валидности научных инструментов, особенно важных для
экспериментальных исследований – конструктная валидность. Аппарат психологии
насыщен конструктами – переменными, которые невозможно наблюдать непосредственно
(интеллект, тревожность, статус, объем памяти и т.п.). Наличие таких гипотетических
конструктов может быть выведено только из специально проведенных измерений.
Исследование, в котором определенным образом проводится измерение конструкта, и
которое дает ранее предсказанные результаты, подтверждает и сам конструкт, и
инструмент, использованный для его измерения.
Важно заметить, что измерение будет иметь ценность для исследования, если оно
обладает одновременно и надежностью, и валидностью. При этом надежные измерения
могут не быть валидными, валидные же должны быть надежными.
Валидными могут быть не только измерения психологических конструктов. В более
общем смысле валидность характеризует исследование целиком и означает правильность
проведения эксперимента: исследование считается валидным, если оно дает такое
объяснение поведения, которое, как предполагалось, оно должно давать.
Валидность – центральное понятие экспериментальной психологи и словаря
экспериментатора. Различают несколько видов валидности, среди которых важнейшими
являются внутренняя и внешняя.
Внутренняя валидность. Высокая внутренняя валидность эксперимента означает, что в
нем можно получить то же отношение между независимой и зависимой переменными, что
и в идеальном или бесконечном экспериментах. То есть чем больше влияют на зависимую
переменную неконтролируемые нами условия, тем ниже внутренняя валидность
эксперимента, тем, следовательно, больше вероятность того, что факты, обнаруженные в
эксперименте, являются артефактами.
Характеристикой внешней валидности является мера соответствия экспериментальной
процедуры – реальности. Эксперимент, не обладающий внешней валидностьто, является
неадекватным, т.е. не соответствующим проверяемой гипотезе (но он может сгодиться для
проверки другой гипотезы). Так неадекватным будет разучивание легких навыков вместо
трудных постановок. Но этот же эксперимент окажется нормальным, если целью будет
поиск наиболее эффективного метода заучивания, в общем и целом.
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Подытожив вышесказанное, можно выделить что: от внутренней валидности зависит
достоверность экспериментальных результатов, от внешней – переносимость результатов
из экспериментальных (в частности, лабораторных) условий на реальные процессы и
обобщение их на другие сферы реальности (которым соответствуют экспериментальные
переменные).
Однако заметим, что так понимаемая внешняя валидность имеет особое значение лишь
для эмпирических психологических исследований. Ведь в принципе возможны такие
эксперименты, которые не соответствуют никаким реальным жизненным ситуациям, а
служат лишь для проверки гипотез с «переднего края науки»: эксперименты по сенсорной
депривациил выработке классических условных рефлексов, дихотическому
прослушиванию.
© О.Г. Худасова, В.В. Баскакова, 2015
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REFLECTION OF HISTORICAL PROCESSES IN THE COUNTRY'S STATE
SYMBOLS
For any of the modern state his symbols exist in the trinity: coat of arms, flag and anthem.
Choice some certain images from thousands of logos was not random in each state. However, we
know that in addition to the traditional symbols existing in the form of coat of arms, flag and
anthem, each country has a number of other national symbols. For example Russia has its
semiofficial and informal symbols like Samovar (impersonation of the Russian domestic way of
life for foreigners), three horses (the symbol of Russian people and their culture), a bear (used in
pre-revolutionary Russian political cartoon as a positive image of Russia), the Red Square (the
symbol of the country center), the Kremlin (the symbol of the country's leadership). And what
symbols has Britain? What is the history of these symbols? What was the cause of this or that
symbol? Let’s try to find answers to these questions.
Plants and animals which are presented on the national symbols of any state, are of great
importance, because they characterize the nature, economy, political and spiritual values of the
country. Undoubtedly, heraldry is a very interesting science studying that we can find a lot about
the diverse conditions of a country. What is heraldry?
Heraldry is the profession, study, or art of creating, granting, and blazoning arms and ruling on
questions of rank or protocol, as exercised by an officer of arms. [wikipedia.org]
Heraldry is the science of coats of arms and emblems. Key figures that are used in the
preparation of coats of arms can be divided into natural, artificial and fantastic. Natural shapes are
divided into three groups:
- Space objects, planets and their elements, natural phenomenon;
- Animals;
- Plants.
In this article we try to describe the images that are presented in the state symbols of Great
Britain and to explain what value they have in these symbols.
The most important place among animals’ symbols of the United Kingdom occupies lion: it is
difficult to count the total number of this animal on the British coat of arms. Some of them are
depicted stylized, so it is not always possible to say that it is a lion. Lion has been used for centuries
as a heraldic symbol of royal dynasties. It is known that the king of beasts – lion - is adorned
practically every flag and coat of arms of the country and its colonies.[2]
Where are such lions in the northern country from? The fact is that the country hasn’t its own
coat of arms. This coat of arms belongs to the British monarch and monarchs always sought to
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emphasize their difference from ordinary people choosing heraldic animals impersonated their
strength, power and nobility. It is known that lions and leopards appeared on the coat of arms in
times of Richard the Lionheart (1157-1199) of the Plantagenet dynasty. Coat of arms with three
leopards or lions had been the only symbol of England for a long time.
John Bull (John Bull) is also a national symbol of the United Kingdom and similar to the
American Uncle Sam. He is sometimes attributed to the whole United Kingdom, but the Scots and
Welsh do not accept this fact. It is rather regarded as the English than the British. John Bull is a
fictional character who is portrayed in cartoons and caricatures. He has the typical appearance of a
gentleman and a farmer in the eighteenth century. John Bull is usually depicted as a fat man in a
frock coat and trousers with the national flag on his waistcoat. He has a hat low and is often
accompanied by a bulldog. His appearance embodies well-being of an Englishman because full
face at that time was a symbol of good health. During the Napoleonic Wars John Bull symbolized
freedom and loyalty to the king. Now the figure of John Bull is regarded as a generous, honest and
talkative man who is ready to defend their faith. There was the opinion that John Bull really existed,
he was an organist and was ready to create a melody to the national anthem "God Save the Queen",
which was found among his papers after his death. His constant companion was the English
bulldog, which had exactly the same appearance and character of its owner. English Bulldog is a
breed which is called the most "English" of all dog breeds. One can say confidently that there are
no other country in the world that associated itself with one particular breed of dog. Due to such a
good connection with John Bull Bulldog tightly and permanently became a symbol of the country.
The most obvious symbol of the United Kingdom is the national flag. It is called the Union Jack.
Why is Jack? Jack is an old word with the meaning for sailor. It explains the name of the flag. King
James (1566 - 1622) ordered that the Union Jack was present on all British ships masts, excluding
warships. The Union Jack is a mixture of flags. This is a combination of three flags: England,
Scotland and Ireland. The Cross of St George of England is a red cross on a white background. The
intersection of St. Andrew of Scotland is the diagonal white intersecting lines on a blue
background. The Cross of St. Patrick of Ireland is the diagonal Red Cross on a white canvas. St.
David of Wales was not represented because Wales is not considered as a kingdom.[1]
Since the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland consist of several parts
(England, Wales, Scotland and Northern Ireland), there are also several symbols on it emblems.
They are flowers and each of it describes a separate part of England. The main bunch in the British
heraldry make rose, thistle, leek and hawthorn. But the dominance of roses is obviously. In 1236
the Golden Rose appeared on the arms of Eleanor of Provence, when she married Henry III.
Entered the throne in 1399 Henry IV of the House of Lancaster inserted in the Emblem red rose. As
a result of a dynastic struggle for the throne the representatives from the House of York (white rose)
and the House of Lancaster (red rose) was the union these two flowers in a new emblem named the
"Tudor rose." Turning to the heraldic symbols of the United Kingdom it should be noted that for
the coats of arms were taken not only noble plants but also weeds. A good example can be floral
symbols of Scotland. In the Roman mythology the goddess of fertility Ceres lit the torch from a dry
thistle. In the Christianity thistle symbolized sin and sorrow which associated with the expulsion of
Adam and Eve from paradise. The fact that this plant has become a symbol of Scotland can be
explained by the next legend. In the VIII century the ancestors of modern Danes landed on the
Scottish coast and devastated it. Once in the fog they decided to surprise the Scots troops, but they
entered the thicket of thistles and its thorns dug into the Danes clothes. By surprise that they were
detained, some of the soldiers cried. Scott did not only raise the alarm and repulsed the attack, but
also completely liberated their lands. In honor of this event, James III adopted the thistle as the
emblem of Scotland, and in 1702 the image of this plant was introduced in the coat of arms of the
United Kingdom.
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Leek was originally Welsh emblem. According to the legend St David, the patron saint of
Wales, taught locals to draw this plant on their clothing to distinguish each other from enemiesSaxons. On Saint David’s day (March, 1) all Welsh adorn themselves with leek. However, later this
emblem replaced the image of Narcissus, presumably due to the fact that on the Saint David’s day a
daffodil usually starts blooming. But also leek retained its symbolic contact with Wales. In the
times of Queen Victoria her three regiments Life Guards received their names according to the
symbols: Scottish Regiment - thistle, Welsh Regiment - leek, Irish Regiment - shamrock.
Shamrock is one of the most recognizable symbols in the world. It is believed that shamrock’s
worship in Ireland began in the V century with the preaching of St. Patrick, who used the leaves of
clover to explain the principle of the Holy Trinity to the Irish. Since March 17, on the St. Patrick's
Day, the Irish adorn themselves and their houses with shamrock or something green.
Hawthorn got into the British symbols thanks to Richard III, who introduced it into their logo
after he had found the royal crown in a hawthorn bush after the Battle of Vosvorta in August 1485,
and then this symbol was borrowed by Henry VII, who sought a new unifying policy after War of
the Roses.
And now we can see on the Coat of Arms of the United Kingdom a rose underfoot of a lion and
a unicorn. However the rose is supplemented by a thistle as a symbol of freedom-loving Scotland
and by the Irish shamrock clover. The same plants together with white narcissus of Wales are
depicted on the coat of arms of Canada, which does not forget about her relationship with Britain.
Summarizing these facts we can conclude that the characters shown in the state symbols are
directly related to the history of the state and to the economic, political and cultural processes taking
place in the country.
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