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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 544.23:54.057-022.532

Л.В. Никитина, К.т.н., доцент
кафедры химии ФГБОУ ВПО СГТУ имени Гагарина Ю.А.,
г. Саратов, Российская Федерация
И.Д. Кособудский, Д.х.н., профессор
кафедры химии ФГБОУ ВПО СГТУ имени Гагарина Ю.А.,
г. Саратов, Российская Федерация
Г.А. Гвоздев, магистрант физико-технического факультета
ФГБОУ ВПО СГТУ имени Гагарина Ю.А.,
г. Саратов, Российская Федерация

ИЗУЧЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НАНОКОМПОЗИТНЫХ ПОКРЫТИЙ
НА ОСНОВЕ НАНОЧАСТИЦ TiO2, SiO2
Оптические покрытия являются одним из основных инструментов для улучшения
технических возможностей оптоэлектронных приборов (в частности, солнечных батарей).
Более того, такие покрытия широко используются в повседневной жизни, например для
снижения коэффициента отражения витринных стёкол, ветровых стёкол автомобилей и т.д.
Одним из основных требований к антирефлектным плёнкам является широта спектра
пропускания, которая зависит от количества нанесённых слоёв. Один слой даёт лишь один
минимум на спектральной зависимости, ширина которого, как правило, не превышает 50
нм. Для того, чтобы просветлить покрытие в более широком диапазоне, нужно наносить
несколько слоёв, подобрав требуемые для каждого слоя параметры [1, s.703].
Целью данной работы являлась разработка многофункционального покрытия на основе
наночастиц диоксида титана и диоксида кремния для натриево-кальциевого силикатного
стекла.
Предварительный эксперимент включал в себя получение наночастиц TiO2 и SiO2 золь гель методом [2,c.37]. В качестве прекурсора для золя диоксида титана был выбран
тетрабутоксититан (C4H9O)4Ti (ТБТ), для золя диоксида кремния был выбран
тетраэтоксисилан (C2H5O)4Si (ТЭОС). В качестве растворителя выступал 98% раствор
этилового спирта, в качестве катализатора гидролиза - уксусная кислота.
Молярное соотношение компонентов золей было подобрано экспериментально и
показано в таблице 1. После синтеза 40 мл каждого золя было отобрано для изучения
реологических свойств методом вискозиметрии.
Молярная концентрация компонентов золей
Условное обозначение золя
Молярная концентрация реагентов
TiO2
SiO2

Таблица 1

ТВТ

Этанол

Уксусная кислота

0.15

8

0.1

ТЭОС

Этанол

Уксусная кислота

0.25

8

0.05

Вязкость этих золей оставалась постоянной в течение 14 суток.
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После синтеза из полученного золя наносились покрытия методом адсорбции из
раствора (dip-coating) со скоростью вытягивания подложки 160мм/мин. Далее образцы
нагревались в муфельной печи при температурах 100, 200, 300, 400, 500°С в течение 15
минут для исследования влияния различных температур на оптические и адгезионные
свойства покрытия.
Электронно-микроскопический анализ порошков показал, что все материалы
наноразмерные (размер частиц не превышает 200 нм) и имеют узкое распределение по
размерам. Исследование осуществлялись на автоэмиссионном сканирующем растровом
микроскопе MIRA II LMU.
Характеризация оптических свойств покрытий осуществлялась с помощью UV/VIS
спектрофотометра «Scan - Lambda 950». Из таблицы 2 видно, что при температурной
обработке до 300°С покрытия обладают большей пропускающей способностью (большим
отражением в случае с TiO2), чем покрытия прошедшие температурную обработку выше
300 °С.
Как видно из графиков, наиболее высоким коэффициентом пропускания обладают
пленки прошедшие термообработку при температурах от 100 до 200ºС, однако, при этом
эти покрытия имеют низкую адгезионную стойкость к стеклу. Пленки отожженные свыше
300ºС имеют сравнимый коэффициент пропускания с пленками отожженными в интервале
от 100 до 200ºС, но показали лучшие адгезионные свойства.
Зависимость коэффициента пропускания (T,%)
от различной температурной обработки покрытий
покрытия SiO2

покрытия TiO2
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Таблица 2

покрытия SiO2+TiO2

Показатель преломления и толщина покрытий определялись аналитическим путём с
использованием следующих формул [3, с.137]:
n2  n1n3

n2 h2 

1  RM
1  RM

M
4

(1)
(2)

где:
n2 – показатель преломления покрытия;
n1 – показатель преломления подложки;
n3 – показатель преломления воздуха;
Rm – пик отражения, %;
λm – максимум отражения, нм.
h2 – оптическая толщина покрытия.
На основании полученных результатов было выбрано необходимое соотношение
компонентов в золе и определена скорость нанесения, требуемая для получения покрытия
необходимой толщины. Получаемые покрытия были визуально однородны, обладали
большой устойчивостью к абразивному воздействию, что говорит о хорошей адгезии
плёнки TiO2 к стеклу. Показатель преломления и толщина покрытия удовлетворяли
требованиям к промежуточному слою в многослойной просветляющей структуре, а именно
n=1.8, d=60±5нм.
Список использованной литературы:
1. Bosch, S. Optical and physical-chemical properties of interference silica coatings / S. Bosch, J.
Ferr-Borrull, J. Sancho-Parramon //Solid-State Electronics. - 2001. - v.45.- s. 703-709.
2. Костин, А.С. Экспериментальное исследование золь-гель процесса получения
наночастиц оксида титана /А.С. Костин, Э. М. Кольцова //Успехи в химии и химической
технологии.2011.-т. XXV.-№1(117).-с.37- 39.
3. Фурман Ш.А. Тонкослойные оптические покрытия. – Л.: Машиностроение, 1977. – 264
с.
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Э.Ф. Габдулвалеева, С.Р. Рахматуллина
Канд. мед. наук, доцент. Канд. биол. наук, доцент
ФБУН УФ НИИ МТ ЭЧ. ФГБОУ ВПО БашГУ
Г. Уфа, Российская Федерация
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Высшее
образование
нацелено
на
подготовку
квалифицированных,
конкурентоспособных, востребованных на рынке труда специалистов, обладающих
высокими качествами профессиональной подготовленности. Рост требований к уровню
образования, поиск методов обучения и средств повышения эффективности
образовательных процессов повысили значимость практической направленности
подготовки будущих выпускников. Практическая подготовка по профессии позволяет
молодым специалистам с высшим образованием сразу включаться в процесс производства.
В формировании и развитии профессиональных навыков у будущих специалистов
значимая роль отводится активным и интерактивным методам обучения. Активные и
интерактивные методы обучения помогают сформировать умения и приобрести опыт через
действия, а также расширить и углубить знания, полученные в результате теоретической
подготовки [1, с. 70].
Интерактивное обучение – это диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется
взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с другом [1, с. 72].
Преподаватель регулирует учебно-воспитательный процесс и занимается его общей
организацией; определяет общее направление (готовит заранее необходимые задания и
формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах); контролирует время и порядок
выполнения намеченного плана работы; консультирует и разъясняет сложные термины;
помогает в случае серьезных затруднений. Следовательно, преподаватель создает условия
для проявления инициативы у студентов. В ходе интерактивного обучения создается среда
образовательного общения, для которой характерны: открытость; умение работать и
взаимодействовать в команде; равенство аргументов участников; накопление и обмен
знаниями; развитие продуктивных умений и навыков; обратная связь [3, с. 101]. Хидоятова
Д.А. отмечает, что интерактивные методы обучения способствуют возникновению горячих
споров и обсуждений в учебном процессе. Благодаря совместной деятельности
преподавателя и обучающихся возникает сотрудничество, которое приводит к достижению
поставленной цели. Интерактивные методы обучения на занятиях создают условия,
позволяющие каждому участнику высказать свою точку зрения, а все члены группы могут
слушать и обучать друг друга, вырабатывать общие выводы (или варианты) в процессе
совместной коллективной работы [2, с. 59]. Среди интерактивных форм проведения
занятий широко распространены следующие виды: компьютерные симуляции; деловые и
ролевые игры; разбор конкретных ситуаций; тренинги и др. [1, с. 72]. Одновременное или
последовательное применение одновременно с традиционными методами интерактивных
методов обучения, способствует полноценному усвоению материала [1, с. 73]. В активном
обучении имеются характерные особенности: длительное время активной деятельности
студента; повышенная степень мотивации; постоянное взаимодействие преподавателя и
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студента [1, с. 72]. Приведем аргументы, свидетельствующие о пользе применения
интерактивных форм обучения:
1) интенсивное использование индивидуальных заданий, направленных на проявление
индивидуальных способностей в групповых занятиях (домашние и аудиторные работы
творческого характера);
2) активное использование технических средств: слайдов, научных фильмов, роликов,
видеоматериалов, мультимедиа, интерактивной доски – с помощью которых
иллюстрируется учебный материал;
3) регулярная разработка, обновление и использование электронных учебнометодических материалов;
4) использование в образовательном процессе современных мультимедийных
технологий;
5) проведение аудиторных занятий в режиме реального времени с использованием
Интернета [3, с. 102].
В интерактивном обучении важную роль играют восприятие и переработка информации,
которые служат стимулом к устно-речевому общению обучающихся (умение выражать
собственное мнение, выстраивание логической последовательности, активный поиск
аргументов и доказательств).
Исследования, проведенные Р. Карникау и Ф. Макэлроу показали, что овладение
знаниями в активных формах обучения положительно влияет на восприятие и запоминание
информации человеком (Рис. 1.) [1, с. 70; 71].
Человек помнит 10%
того, что прочитал
Человек помнит 20%
того, что услышал
Человек помнит 30%
того, что увидел
Человек помнит 50%
того, что увидел и услышал
Человек помнит 80%
того, что говорит сам
Человек помнит 90%
того, до чего дошел в деятельности
Рис. 1. Закономерность восприятия и запоминания информации человеком в процессе
обучения [1, с. 71].
Пирамида обучения показывает эффективность и целесообразность применения
интерактивных методов обучения, которые способствуют эффективному усвоению знаний;
формированию навыков практических исследований; повышению познавательной
активности [1, с. 72]. Интересно отметить, что в преподавании естественнонаучных
дисциплин широкое применение находит интерактивная доска. Интерактивная доска
позволяет преподавателю управлять демонстрацией визуальных материалов,
концентрировать внимание учащихся на принципиальных моментах и делать учебный
процесс более эффективным [4, с. 32]. Часто в учебный процесс внедряются
мультимедийные технологии, представляющие собой информационные технологии на
основе программно-аппаратного комплекса, имеющего ядро в виде компьютера со
средствами подключения к нему аудио- и видеотехники. Они позволяют обеспечить
7

объединение возможностей компьютера с традиционными средствами представления
звуковой и видеоинформации [5, с. 54]. Выпускники вузов, владеющие мультимедийными
компьютерными технологиями, специализированными пакетами программ, навыками
программирования умело используют полученные знания и востребованы работодателями
[6, с. 95]. Применение мультимедийных технологий в учебном процессе повышает
активность и внимание студентов, сокращает время освоения излагаемого материала, что
способствует приобретению новых знаний и умений по дисциплине [6, с. 99].
Рассмотрим некоторые интерактивные методы обучения, используемые в
образовательном процессе.
Интерактивная лекция объединяет в себе основы традиционной лекции и тренинговой
игры. Такая лекция используется в тех случаях, когда носителем уникальной информации
являетесь Вы (или другой предметный эксперт) и когда ресурс времени и других
информационных источников ограничен (проблемная лекция, лекция-консультация,
лекция-дискуссия, лекция-провокация, лекция-исследование, лекция-визуализация и др.).
Деловая игра имитирует различные аспекты человеческой активности и социального
взаимодействия, снимает противоречия между абстрактным характером учебного предмета
и реальным характером профессиональной деятельности.
Ролевая игра используется для решения комплексных задач усвоения нового материала,
закрепления и развития творческих способностей, а также для формирования общеучебных умений. Она дает возможность обучающимся понять и изучить материал с
различных позиций.
Мозговой штурм (англ. Brainstorming) - метод стимулирования творческой активности.
Позволяет найти решение сложных проблем путем применения специальных правил
обсуждения. Широко используется во многих организациях для поиска нетрадиционных
решений самых разнообразных задач.
Анализ конкретных учебных ситуаций (метод кейсов) - метод обучения,
предназначенный для совершенствования навыков и получения опыта в следующих
областях: выявление, отбор и решение проблем; работа с информацией - осмысление
значения деталей, описанных в ситуации; анализ и синтез информации и аргументов;
работа с предположениями и заключениями; оценка альтернатив; принятие решений;
слушание и понимание других людей-навыки групповой работы [7].
Метод проектов. Проект – это разработка замысла, идеи, детального плана того или
иного практического продукта. Результат проекта можно осмыслить; применить в
практической деятельности. Для достижения результата необходимо научить обучающихся
самостоятельно мыслить; находить и решать проблемы, используя знания из разных
областей; прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов
решения; устанавливать причинно-следственные связи. По мнению И.С. Сергеева, проект –
это «пять П»: Проблема – Проектирование (планирование) – Поиск информации – Продукт
– Презентация. Шестое «П» проекта – его Портфолио, т.е. папка, в которой собраны все
рабочие материалы проекта. Преимущества метода проектов:
• высокая активность обучающихся;
• самостоятельная познавательная деятельность обучающихся;
• самостоятельная ценность реализованных проектов;
• глубина и объем полученных знаний несравним со стандартными методами;
• устойчивый интерес к предмету исследования и процессу изучения наук.
В методе проектов имеются некоторые сложности:
• педагог должен владеть психолого-педагогическими приемами организации работы
(тренинговые методики);
• индивидуально-ориентированная система организации работы.
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Существуют определенные требования к использованию метода проектов:
1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы/задачи,
требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения
(например, проблема влияния кислотных дождей на окружающую среду; проблема
влияния тяжелых металлов на здоровье человека).
2. Теоретическая, практическая, познавательная значимость предполагаемых результатов
(например, охрана леса в разных местностях и план мероприятий).
3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность обучающихся.
4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных
результатов).
5. Использование исследовательских методов, предусматривающих определенную
последовательность действий:
• определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования;
• выдвижение гипотезы и их решения;
• обсуждение методов исследования;
• обсуждение способов оформления конечных результатов;
• сбор, систематизация и анализ полученных данных;
• подведение итогов, оформление результатов, их презентация;
• выводы, выдвижение новых проблем исследования.
Умение пользоваться методом проектов – показатель высокой квалификации
преподавателя, его прогрессивной методики обучения и развития обучающихся [8].
Расчетно-графическая работа (РГР) – это самостоятельное исследование студента.
Целью написания РГР является: • систематизация, закрепление и расширение
теоретических знаний и практических умений; • приобретение опыта работы с
источниками информации, умение обобщать и анализировать научную информацию,
вырабатывать собственное отношение к проблеме; • умение применять информационные и
компьютерные технологии для решения поставленных задач; • анализ результатов
собственных исследований и формулирование выводов полученных результатов.
Рассмотрим этапы выполнения расчетно-графической работы.
Первый этап включает в себя: • выбор темы РГР; • определение актуальности и цели
работы; • подбор источников информации по избранной теме; • сбор данных для раскрытия
избранной темы; • систематизация и структурирование данных. Результаты выполнения
первого этапа предоставляются в распечатанном виде.
Второй этап включает в себя: • выбор метода обработки информации; • обоснование и
описание избранного метода; • обработка информации; • получение результатов; •
формулирование выводов; • оформление отчета и публичная защита выполненной работы.
Выполняя РГР, студент совершенствует знания и умения, полученные в процессе изучения
дисциплины, которые помогают ему в будущем выполнить более сложные задачи
(дипломная работа, научное исследование, диссертация) [9].
Таким образом, интерес к применению интерактивных методов обучения в
образовательном процессе усиливается, способствуя вовлечению обучающихся в активную
образовательную деятельность, что в свою очередь приводит к возрастанию роли
образования как важнейшего фактора развития общества.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЦВЕТКОВ
БЕЛОГО КЛЕВЕРА ГОРОДА ТЮМЕНИ И ПОСЕЛКА ЧЕРНАЯ РЕЧКА
ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА
АННОТАЦИЯ
К основным медоносным растениям в Тюменской области относится белый клевер.
Цветки этого медоноса проявляют разные кумулятивные свойства к микроэлементам P, Ba,
Sr, Cu, Mn, Ti, Zn, Zr. Установлено количественное содержание
изучаемых
микроэлементов в пробах клевера, проведена их сравнительная характеристика.
Ключевые слова: Тюменский регион; клевер белый; кумулятивные свойства; пчела;
микроэлементный состав.
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ABSTRACT
А major honey plant in the Tyumen region include white clover. Flowers of plant exhibit
different cumulative properties to the trace elements P, Ba, Sr, Cu, Mn, Ti, Zn, Zr. After spending
his comparative description, draw the appropriate conclusions.
Keywords: Tyumen region; white clover; growing environment; bee; cumulative properties;
trace element composition.
Введение
Пчелы играют важную роль в повышении урожайности многих сельскохозяйственных
культур и развитии семеноводства кормовых трав, используются для рационального
использования природных богатств, производства ценных продуктов питания,
промышленного сырья, эффективных медицинских препаратов [4].
Медоносные растения служат естественным кормовым ресурсом для пчел, к ним
относится белый клевер. Для пчел он ценен, главным образом, как медонос и пыльценос в
полевых посевах, на луговых угодьях и вообще там, где есть его массивы или заросли [4, 5].
Минеральные вещества участвуют в функции катализации биохимических реакций,
играют роль в поддержании тургора и проницаемости протоплазмы [6]. Усилившиеся
антропогенные воздействия на окружающую среду способствуют накоплению в больших
количествах макро- и микроэлементов в растениях и дальнейшему продвижению этих
элементов в качестве тяжелых металлов по пищевой цепи в организм пчел и продукты
пчеловодства, поэтому определение уровня этих веществ в цветках медоносных растений
остается приоритетной задачей [7].
Материалы и методы исследований
Работа была проведена на пасеке поселка Черная Речка и Тюмени, на кафедре анатомии
и физиологии ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»
и в лаборатории Новосибирского института почвоведения и агрохимии СО РАН.
Материалом исследования были цветки белого клевера, собранные на пасеках Черной
Речки и Тюмени по 50 проб клевера белого Черной речки и 50 проб в каждом пункте.
Определение микроэлементного состава проводили по методике одновременного
количественного атомно-эмиссионного спектрографического определения восьми
элементов: P, Ba, Sr, Cu, Mn, Ti, Zn, Zr в продуктах пчеловодства с предварительной
минерализацией. Работа выполнена по программе разработки новых химико-спектральных
методов определения микропримесей в породах сложного состава. Непосредственно
анализируемым материалом была зола цветков, использовали способ сухой минерализации
по ГОСТ 26929-86 [3].
Результаты исследований
В результате исследований выявлено, что цветки белого клевера проявляют разные
кумулятивные свойства к микроэлементам (рис. 1).
Из рис. 1 видно, что уровень фосфора в цветках колебался в разных пределах. Его
среднее содержание составило в образцах Черной речки 4,7±0,001 мкг/г, в образцах
Тюмени – 3,2±0,001 мкг/г. Фосфор - важный элемент для организма пчел, входит в состав
кутикулы, поэтому он необходим для нормального функционирования организма. Соли
фосфорной кислоты входят в состав всех клеток и межклеточных жидкостей, различных
белков, липидов, углеводов, коферментов и других продуктов метаболизма. Процесс
фосфорилирования имеет большое значение для всасывания и обмена ряда веществ.
Фосфорная кислота участвует в обмене белков, жиров, углеводов и витаминов, ее соли
выполняют роль буферных систем при поддержании кислотно-щелочного равновесия в
тканях [2].
11

Клевер белый, Черная речка
P
Ba
Sr
Cu
Mn

4,7
3,2
4,3
2,6
2,6
2,3
1350,0
1550,0
4233,3
4650,0
27333,3
26400,0

Ti
Zn
Zr

Клевер белый, Тюмень

2246,7
1390,0
3050,0
1755,0

Рисунок 1 - Уровень микроэлементов в цветках клевера белого
Барий вытесняет из костей Са и Р, в избыточных количествах выступает слабым
мутагеном, токсичен, действует как сердечный яд. Особенно токсичны родентициды.
Барий в цветках белого клевера Черной Речки содержал 4,3±0,28 мкг/г, а в цветках
красного клевера Тюмени – 2,6±0,41 мкг/г, что на 1,7 мкг/г ниже, чем на Черной Речке [1].
Стронций в цветках клевера белого Черной Речки содержал 2,6±0,21 мкг/г, в цветках
Тюмени - 2,3±0,24 мкг/г. Стронций содержится во всех органах и тканях животных.
Отложение стронция в тканях протекает параллельно отложению кальция [1].
Медь входит в состав белковых соединений и ферментов. Она содержится в крови и во
всех тканях животных, откладывается в значительных количествах в печени и селезенке.
Медь принимает участие в кровообразовании, синтезе гемоглобина, ускоряет окисление
аскорбиновой кислоты, способствует пигментации и кератинизации шерсти и пера,
остеогенезу, формированию миелина, коллагена, эластина, воздействует на
воспроизводительную функцию животных [2]. В цветках клевера белого Черной Речки
содержание 1350,0±4,53 мкг/г, из Тюмени 1550,0±3,28 мкг/г.
Уровень Марганца в цветках белого клевера из Тюмени на 416,7 мкг/г больше, чем в
цветках с Черной Речки. Марганец содержится во всех органах и тканях животных. Он
входит в состав некоторых ферментов и усиливает их активность. Марганец играет важную
роль в обмене белков, углеводов и жиров [2].
Титан - малотоксичный элемент. Уровень титана в цветках белого клевера Черной Речки
больше на 933,3 мкг/г больше, чем из Тюмени.
Цинк важен для всех форм жизни, он - катализатор клеточных процессов, участвует в
обмене нуклеиновых кислот и образовании их спиральной структуры, входит в состав
многих ферментов, необходим для образования белков из аминокислот, входит в состав
инсулина, регулирующего уровень сахара в крови; усиливает действие гормонов гипофиза,
влияет на репродуктивную функцию, обладает гонадотропным действием, которое
проявляется в снижении подвижности сперматозоидов и их способности проникать в
яйцеклетку,
участвует в формировании костной и хрящевой тканей, способствует
восстановлению тканей, стимулирует работу тимуса, влияет на образование и созревание
Т-лимфоцитов. Дополнительный прием Zn уменьшает продолжительность простудных
заболеваний, способствует усвоению и эффективности витаминов группы В, но может
быть и канцерогеном [1]. Его содержание в цветках белого клевера Тюмени на 856,7 мкг/г
меньше, чем в цветках с Черной Речки.
Содержание циркония в цветках белого клевера с Черной реки на 1295,0 мкг/г выше,
чем в цветках с Тюмени. Цирконий содержится в крови, костной и мышечной ткани
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животных, не токсичен. Как металл, он обладает противоаллергическими свойствами, а
также способствует быстрому заживлению открытых ран [1].
Заключение
Таким образом, проведенные нами исследования показывают, что цветки клевера белого
обладают разной степенью кумуляции в зависимости от места произрастания. В цветках из
Тюмени выявили сравнительно высокое содержание меди и марганца, а в поселке Черная
Речка – фосфора, бария, стронция, титана, цинка, циркония. Убывающая
последовательность микроэлементов в пробах цветков соответственно составила:
Ti>Mn>Zr>Cu>Zn>P>Ba>Sr и Ti>Mn>Zr>Zn >Cu>P>Ba>Sr.
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОЗЖЕЧКА
БЕЛЫХ КРЫС

Одной из актуальных проблем нейрофизиологии, и эволюционной нейрофизиологии в
частности является изучение контроля, регуляции и координации движений. Мозжечок
вовлечен в общий контроль движений вместе пирамидной и экстрапирамидной системами
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в отношении таких важных функций как плавность, точность и быстрота. Он также
участвует в механизмах предварительного программирования движений. Между тем,
своеобразие анатомической иннервации клеток Пуркинье и цитоархитектоники коры
мозжечка, сходное у всех представителей позвоночных, делают мозжечок весьма удобным
и привлекательным объектом для функционального изучения [7, с. 353].
Мозжечок представляет собой надсегментарную структуру, расположенную над
продолговатым мозгом и мостом, позади больших полушарий мозга. Мозжечок состоит из
нескольких частей, различных по происхождению в эволюции позвоночных животных.
У всех позвоночных и человека функция мозжечка связана с преодолением силы
тяжести и инерции движения организма. Основные функции мозжечка сводятся к
поддержанию тонуса мускулатуры, связи с органами равновесия, координации, синергии
движения, участию в отдельных висцеральных функциях. Степень филогенетического
мозжечка в ряду позвоночных зависит от образа жизни животного, в частности,
значительное его усложнение наблюдается у животных, сменивших водный образ жизни на
наземный [4, с. 152].
Мозжечок с древних времен привлекал внимание ученых своей обособленностью и
своеобразием формы.
В начале исследования физиологии мозжечка основное внимание уделялось описанию
различных моторных нарушений, наступающих после его частичного или полного
удаления, вследствие чего утвердилось представление о мозжечке, как о регуляторе
исключительно моторной активности, хотя уже в то время имелись указания и о других
функциях мозжечка, в частности, об его отношении к вегетативным сдвигам.
Начало новому направлению – экспериментам со стимуляцией дал обнаруженный
Шеррингтоном факт торможения децеребрационной ригидности при стимуляции передней
доли мозжечка [2, с. 67].
В первой половине XX века, наряду с изучением эффектов удаления и стимуляции
различных частей мозжечка и электрофизиологических исследований, интенсивно
разрабатывались вопросы его анатомии и сравнительной морфологии.
Новым этапом в понимании функции мозжечка явились исследования Л. А. Орбели и
его сотрудников, на основе которых было создано оригинальное учение об адаптацаоннотрофической роли мозжечка и заключено, что его регуляторное влияние не ограничивается
какой-либо одной сферой деятельности организма. В дальнейшем представления
Л. А. Орбели о широкой и разносторонней функции мозжечка в основном подтвердились.
В частности, показано, что мозжечок может участвовать в пространственной ориентации,
сенсорной интеграции, а также оказывать влияние на мотивационно-эмоциональное
поведение. И на процесс сна. Впервые систематические исследования мозжечковых
расстройств у животных были начаты ученым Л. Лючиани в конце XIX века. Его
наблюдения в дальнейшем были подтверждены, расширены и уточнены, в том числе при
изучении симптомов поражения мозжечка у людей. Доказано, что при влиянии на
сегментарный аппарат спинного мозга путем охлаждения передней доли мозжечка
происходит увеличение как разгибательных, так и сгибательных моносинаптических
рефлексов. Это происходит за счет того, что клетки Пуркинье оказывают на сегментарный
аппарат спинного мозга тормозное влияние. Также при повреждении мозжечка происходит
нарушение позы и движения. Больные с поврежденным мозжечком не способны
поддерживать определенную позу, появляется тремор в виде колебательных движений
конечностей и головы в покое [1, с. 145].
Системы регуляции движения определяются постепенным и гетерохронным
созреванием всех ее компонентов. Клеточное строение коры мозжечка у новорожденного
значительно отличается от взрослого. Ее клетки во всех слоях отличаются по форме,
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размерам и количеству отростков. У новорожденного еще не полностью сформированы
клетки Пуркинье, в них не развито тигроидное вещество, ядро почти полностью занимает
клетку, ядрышко имеет неправильную форму, дендриты клеток слаборазвиты. Клеточные
слои коры мозжечка новорожденного значительно тоньше, чем у взрослого. Полное
формирование клеточных структур мозжечка у человека осуществляется к 7-8 годам.
Так как использование белых крыс в качестве модели для экспериментальных
разработок широко распространено, созданы таблицы эквивалента роста крыс и человека
[2, с. 69]. Изучая увеличение массы мозга растущих животных было доказано, что наиболее
интенсивный рост наблюдался с 7 по 12 день постнатальной жизни белых крыс. К 22 дню
этот показатель увеличился в 2,6 раза по сравнению с новорожденными животными. В
тоже время масса мозжечка возрастала относительно с равной скоростью в течение всего
срока наблюдения. К 22 дню масса мозжечка увеличилась в 3,5 раза по сравнению с
новорожденными животными. Исследуя изменения относительной массы мозжечка белых
крыс с массой тела животного было выявлено, что относительная масса мозжечка не
изменилась в течение всего срока эксперимента. Также не выявлены достоверные
изменения относительно массы мозжечка по отношению к массе мозга на протяжении
первых 22 дней жизни по сравнению с новорожденными животными. Это может
свидетельствовать о том, что в первые 22 дня жизни темпы роста мозжечка белых крыс
высоки и близки по скорости роста.
Известно, что кора мозжечка у зрелого организма млекопитающих имеет складчатую
формацию. Степень ее сформированности изменяется в процессах фило- и онтогенеза
животных организмов. Оценивая развитие структурной организации мозжечка по данным
гистотопографических срезов было доказано, что первые признаки складчатости
появляются на 3 день развития в центральной части мозжечка, затем процесс
формирования долек распространяется на каудальную часть. К 9-12 дню в ростральной
части фиксируется наличие долек. К 22 дню мозжечка крысы достаточно сформированы 10
долек, которые характерны для мозжечка этих животных в зрелом состоянии [3, с. 58].
Таким образом, формирование двигательной активности животного организма
обеспечивается развитием и созреванием центральных регуляторных механизмов и
периферических исполнительных структур. Мозжечок играет ключевую роль в
предпусковой коррекции программы движений и запуске ее реализации.
Работа проводилась при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках
государственного задания ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический
институт имени М.Е. Евсевьева» (проект «Влияние антропогенных факторов на
морфофункциональное состояние организма»).
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КОНСТРУКЦИЯ И ФОРМА ПРОМЫШЛЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ.
ЭТАПЫ ХУДОЖЕСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКОГО АНАЛИЗА

Одной из основных задач художественно-конструкторского анализа любого
промышленного изделия является объективное выявление его достоинств и недостатков и
соответствие параметров исследуемого предмета основным тенденциям развития
современного промышленного производства. Необходимо наряду с чисто техническими,
технологическими и конструктивными требованиями, предъявляемыми к промышленным
образцам в процессе их разработки, следует учитывать и эстетическую составляющую как
обязательную и важную часть проектирования. Разработка современной техники
представляет собой весьма сложный комплекс задач, решение которых связано, с одной
стороны, с технико-экономическими и инженерными требованиями (машинный фактор в
проектировании), с другой – с потребностями человека и его взаимодействием с
производственной средой (человеческий фактор). Анализ дизайна изделия должен давать
полное представление о его потребительских качествах, эргономике и антропометрических
параметрах, степени соответствия психофизиологическим стандартам, требованиям
безопасности труда, композиционном и цветовом решении формы. Степень трудоёмкости
проводимой диагностики зависит, прежде всего, от сложности предмета, его конструкции,
задач, для решения которых предназначен исследуемый объект, а также применяемых в
процессе его изготовления материалов и всего, что относится к технологическому
процессу.
Последовательность и порядок проведения исследования в наиболее общем виде должно
включать в себя нижеследующие этапы.
1. Сбор информации об изделии – изучение новейших сведений о проектировании и
производстве аналогов создаваемого изделия, которые не ограничиваются только внешним
видом, но включают в себя сведения о технических данных, особенностях конструкции, по
возможности, описание процесса его производства и использования и т. д. Источниками
сведений могут служить публикации в отечественной и зарубежной печати, каталоги
промышленных фирм и выставок, патентные материалы, проспекты с существующим
уровнем решений, относящихся к аналогам заданного для проектирования изделия. Вся
собранная информация должна быть строго систематизирована.
2. Составление эталонного ряда из изделий-аналогов с различными уровнями качества
включает в себя подбор образцов, их оценку и размещение в ряд по качественным
признакам. Чем больше сходных технических параметров будет у аналогов, тем точнее
определится уровень качества рассматриваемого изделия. В случае разработки
принципиально нового изделия необходимо остановиться на выборе образцов, которые как
можно больше отличаются друг от друга по самим принципам осуществления задачи,
таким образом, появятся новые данные о качествах разрабатываемых конструкций.
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3. Анализ функциональных характеристик. Выявление связей «предмет – среда»,
учет и оценка качеств, определяющих связи «человек – предмет». На этом этапе
анализируется все, что относится к удобству пользователя с учетом требований эргономики
и подробным рассмотрением этапов функционирования изделия, учитываются вопросы
взаимосвязи со средой: характер формы, стилевая направленность, вариантные
возможности использования, согласованность с элементами среды, «заметность» формы, ее
информационность.
4. Анализ соответствия формы конструкции. Задача данного этапа – выявить
органичность формы и конструкции, проследить логику развития формы, ее
непротиворечивости конструктивной основе. Надо отметить, что для формообразования
решающее значение имеют потребительские требования, связанные с обеспечением
максимального удобства и безопасности эксплуатации промышленного изделия, где одной
из составляющих является учет эргономических требований к предмету. Кроме того,
необходим анализ тектонической правдивости формы: насколько правильно при
проектировании отражена тектоника. Важным условием для достижения подлинной
тектоничности
инженерного
объекта
является
оптимальное
использование
конструкционных материалов с точки зрения работы системы. Если потенциальные
конструктивные возможности данного материала не используются или, хуже того,
заставляют его работать не естественным для него образом, то эстетические качества
машины, станка, прибора не будут отвечать предъявляемым требованиям.
5. Анализ соответствия материала выполняемым им функциям:
 соответствие материала функциям изделия, т. е. целесообразность применения
данного материала в конкретном изделии;
 соответствие материала конструкции изделия, т. е. рациональность использования
материала в данном промышленном изделии;
 декоративные качества материала с позиции целостности восприятия формы;
 степень использования материала - выявление его свойств, качества обработки,
уровня раскрытия работы материала и т.д.
6. Анализ технологичности изделия связан со спецификой производственных
процессов при изготовлении изделия. Изделие может быть технологично и
нетехнологично, т. е. его процесс производства будет неоправданно трудоемким либо
включать большое количество ручных операций, необходимость что-то доделывать.
Последний случай (технологически трудоемкое изделие) оправдан лишь, когда предмет
относится к разряду декоративно-прикладного искусства, либо к области арт-дизайна и
является единичным, уникальным объектом.
7. Анализ композиции выявляет:
 целостность и гармоничность формы, которая выражается в соразмерности
элементов, масштабности, правильном пропорциональном соответствии частей и целого,
здесь же рассматриваются такие средства композиции, как ритмическое строение,
нюансировка формы, контрасты цветов, выразительность фактуры.
 связь формы со средой;
 единство характера всех элементов формы – «чувство формы»;
 соответствие формы общей стилевой направленности изделия.
8. Выводы и заключение предполагают составление на основе проведенного анализа
объективной оценки дизайна промышленного изделия.
Таким
образом,
в
процессе
художественно-конструкторской
экспертизы
промышленного изделия должна быть проведена его всесторонняя комплексная оценка в
плане его технического совершенства, удобства эксплуатации, оптимизации
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экономических параметров, соответствия эстетическим и конструктивным требованиям
потребителя, рациональности внедрения с точки зрения экономического развития
производства, а также систематизация групп объектов и создание на этой базе оптимальных
номенклатур изделий, фиксирующих основные требования к ним предъявляемые.
Результатом выявления требований технической эстетики к проектируемому предмету
является создание некоторой модели исходной ситуации, предопределяющей
магистральное направление и основной ход проектирования.
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МЕТОДЫ ОБОСНОВАНИЯ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
ОТОПИТЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ
СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Для успешного развития компании необходимо, чтобы ориентиром спектра услуг в
области внутренних инженерных систем зданий и сооружений стали потребности и спрос
конкретных видов работ. Эффективная работа на внутреннем и внешнем рынке требует
знания и учета объективных рыночных законов, умения организовать регулярное
получение и оперативное использование рыночной информации, способности повысить
конкурентоспособность своей организации и т.д.
Цель исследования заключается в статистическом исследовании данных для получения
прогнозной оценки актуальности той или иной отопительно-вентиляционной системы для
принятия проектно-технологических решений отопительно-вентиляционных систем в
жилом доме по адресу: СПб, Проспект Просвещения д. 43.
Проведенный анализ статистических данных по основным, применяемым отопительновентиляционным системам, показал, что показатели систем имеют различные тенденции
изменения в разные периоды времени [2, с.38-59]. Поэтому представляется
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целесообразным, а в большинстве случаев актуальным для руководителей осуществлять
комплексную сравнительную оценку актуальности каждой системы на разных этапах.
Исходя из принципов информационно-статистического подхода, для оценки
актуальности систем отопления и вентиляции целесообразно применить
специализированный пакет обработки данных STATGRAPHICS PlusforWindows, в базовую
систему которого включен достаточно полный набор наиболее часто встречающихся видов
статистического анализа данных. Кроме того, для расширения возможностей системы
предлагаются дополнительные модули [1, с. 3-5]. Для анализа статистических данных были
выделены основные отопительные и вентиляционные системы применяемые с1989 по 2014
года. На рис. 1 приведены прогнозные модели и доверительные интервалы отопительных и
вентиляционных систем.
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Рис.1 Прогнозные модели
и доверительные интервалы отопительных и вентиляционных систем,
где: 1) Однотрубная система отопления; 2) Двухтрубная стояковая система отопления; 3)
Система отопления с двухтрубной попутной внутриквартирной разводкой; 4) Система
отопления с двухтрубной лучевойвнутриквартирной разводкой; 5) Система отопления с
внутриквартирной разводкойтёплый пол; 6)Естественная вытяжная канальная система
вентиляции; 7) Смешанная система вентиляция; 8) Искусственная приточно-вытяжная
система вентиляции; 9) Система канального кондиционирования.
Анализ результатов моделирования показал, что наиболее перспективной является
система отопления с двухтрубной лучевой внутриквартирной разводкой. У нее самый
высокий комплексный показатель, и постоянно возрастающий тренд. Причем, лидерство
этой системы продемонстрировано со значительным отрывом от остальных систем. Это
объясняется применением самым новейших материалов, долговечностью и
эффективностью системы.
Среди вентиляционных систем, лидерство по-прежнему занимает естественная
вытяжная система, так как она является самой бюджетной и простой. Аутсайдером
прогноза, является система канального кондиционирования воздуха. Это объясняется
высокой стоимостью оборудования, сложностью монтажа и пусконаладочных работ. Но не
смотря на минусы этой системы, она становится актуальнее за счет множества плюсов
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которыми не обладает ни одна из других систем. А также система обладает возрастающим
трендом.
Таким образом, для принятия решения по проектированию системы отопления и
вентиляции в жилом доме, было принято решение запроектировать систему отопления с
двухтрубной лучевой внутриквартирной разводкой. В качестве материалов были
подобраны отечественные производители, так как они отвечали всем требованиям, и
являлись наиболее привлекательными с экономической точки зрения. В качестве
вентиляционной системы применили естественную вытяжную систему. Данная система
является самой бюджетной и не требует дорогостоящего оборудования. Весь необходимый
материал для производства этой системы отечественного производства.
В результате проведенной работы установлено, что показатели систем имеют различные
тенденции изменения в разные периоды времени. Поэтому представляется
целесообразным, а в большинстве случаев актуальным для руководителей осуществлять
комплексную сравнительную оценку актуальности каждой системы на разных этапах.
Проведенныеисследования позволяют сделать вывод, что предложенная в работе
методика сравнительной оценки отопительно-вентиляционнойсистемы обладает
необходимой объективностью и достаточной достоверностью. Методика может быть
использована руководящими структурами предприятий с целью выбора проектнотехнологических
решений
для
оптимизации
расходов
и
повышении
конкурентоспособности организации.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛИНИСТОГО СЫРЬЯ АЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Кирпичное домостроение, практически вытесненное в СССР и 50-е годы прошлого века
железобетоном, переживает второе рождение. Керамический кирпич в наши дни остается
самым удобным строительным материалом, а в свете сегодняшних требований по охране
окружающей среды является экологически чистым материалом и легко использующимся
повторно.
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Исходным сырьем для производства строительной керамики служит глинистое сырье.
Саткинский район Челябинской области богат не только залежами магнезита, сидерита,
кварцита, но и глинистым сырьем. Выходы глинистого сырья известны по долинам рек Ай,
Большая Сатка, Ищелка, Черная речка, вблизи села Айлино и во многих других местах [1].
Запасы строительных глин в Саткинском районе велики, но месторождения на
сегодняшний день не разрабатываются, хотя до 70-х годов прошлого столетия, в
Саткинском районе функционировали два кирпичных завода [1].
Сатка является одним из моногородов России. И для него, как и для многих других
моногородов России, в настоящее время важной проблемой является дальнейшее
социально-экономическое развитие.
Обеспечить устойчивость развитию моногородов может диверсификация – развитие
иных отраслей, помимо градообразующих [2].
В условиях рыночной экономики существенную роль в улучшении экономических
показателей огнеупорных предприятий может сыграть расширение ассортимента их
продукции с выходом за традиционные рамки выпуска только огнеупоров. Естественной
представляется организация в составе огнеупорных предприятий выпуска других видов
керамики, в том числе и строительной [3].
На территории Саткинского района расположено градообразующее предприятие ОАО
«Комбинат «Магнезит», выпускающее огнеупорную продукцию. В связи с выработкой
месторождения природного магнезита на ОАО «Комбинат «Магнезит» наблюдается спад
производства огнеупоров и сокращение рабочих мест, поэтому на территории ОАО
«Комбинат «Магнезит» можно организовать производство строительной керамики. Это
позволит создать новое производство и соответственно дополнительные рабочие места, что
так актуально для моногородов России.
Объектом исследований явилась усредненная проба глинистого сырья Айского
месторождения, расположенного ближе всего к городу Сатки (Челябинская область).
Исследуемое глинистое сырье относится к суглинкам. Содержание фракций, масс. %,
составило: песчаных – 54,3; пылеватых – 32,8; глинистых – 12,9. Средняя плотность
суглинков 1,90 г/см3.
Суглинки рассматриваемого месторождения представляют собой рыхлую породу с
естественной влажностью от 8 до 8,7 %, бурно вскипающую в соляной кислоте и
включающую точечные включения белого цвета диаметром около 1 мм, что
свидетельствует о наличии карбонатных включений в сырье.
По засоренности крупнозернистым материалом относится к группе с малым
содержанием крупных включений (0,58 %). По размеру включений глинистое сырье
классифицируется как сырье с мелкими включениями. Включения представлены зернами
неправильной, окатанной, некоторые слегка сплюснутой формы, от светло-коричневого до
черного цвета, размером до 1 мм. Включения в основном представлены кварцем (50–60 %),
а также полевым шпатом и карбонатами кальция и магния.
Усредненная проба глинистого сырья имела следующий химический состав, масc. %:
SiO2 67,48; Al2O3 11,05; Fe2O3 5,71; CaO 4,13; MgO 3,30; K2O 0,61; Na2O 0,20; TiO2 0,76;
Δmпрк 6,76. Глинистое сырье Айского месторождения содержит значительное количество
красящего оксида железа, что обеспечивает красную окраску черепка при обжиге. По
содержанию Al2O3 в прокаленном состоянии исследуемое глинистое сырье относится к
группе кислого сырья согласно ГОСТ 9169–91 «Сырье глинистое для керамической
промышленности».
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Качественный анализ на наличие водорастворимых солей показал, что в глинистом
сырье присутствуют сульфаты. При добавлении к водной вытяжке, полученной из
исследуемого сырья, раствора хлорида бария наблюдается выпадение осадка.
Исследуемое глинистое сырье имеет сложный полиминеральный состав. По данным
рентгенофазового анализа исследуемое глинистое сырье представлено монтмориллонитом
(d/n, Å: 14,817; 1,288;1,255), гидрослюдой (d/n, Å: 9,878; 3,652; 2,559; 1,508), кварцем (d/n, Å:
4,234; 3,335; 2,446; 2,279; 2,246; 2,117; 1,986; 1,822; 1,667; 1,661; 1,541; 1,424; 1,383; 1,255;
1,208; 1,187; 1,198; 1,179; 1,152), полевыми шпатами (d/n, Å: 4,034;3,759; 3,652; 3,224; 3,184)
и рутилом (d/n, Å: 1,373).
Рентгенофазовым анализом и электронно-микроскопическими исследованиями
установлено, что основными глинообразующими минералами являются монтмориллонита
и гидрослюда. В качестве примесей наблюдается присутствие кварца, полевых шпатов,
карбонатов магния и кальция, рутила и гематита.
Глинистое сырье Айского месторождения малопластичное (число пластичности 5,7), с
низкой чувствительностью к сушке (коэффициент чувствительности к сушке 0,94) и
неспекающееся. Связующая способность – 7,1 МПа, воздушная усадка – 4,2 %.
Огнеупорность 1230–1250 °С. Спекание до водопоглощения менее 5 % не достигается, что
объясняется высоким содержанием кварца и сравнительно небольшим содержанием
щелочных оксидов (табл.1).
Основными процессами, происходящими при нагревании пробы глинистого сырья
являются: удаление адсорбционной воды гидрослюдой и монтмориллонитом (40–200 °С);
выгорание органических соединений (200–400 °С); удаление кристаллизационной воды из
глинистых минералов (400–600 °С); полиморфное превращение низкотемпературного βкварца в высокотемпературный α-кварц (580 °С); разложение монтмориллонита и кальцита
(600–800 °С, с минимумом при 730,4 °С). В интервале температур 800–1100 °С
наблюдается экзотермический эффект с температурой 931,2 °С, что характерно для начала
кристаллизации аморфных продуктов распада глинистых минералов.
Электронно-микроскопическими
исследованиями
было
дополнительно
установлено, что при температуре 850 °С наблюдается образование гематита Fe2O3
(d, Å: 3,704; 2.518;2.134;1.686) в результате разложения железосодержащего
монтмориллонита Na0.3Fe2Si4O10∙10H2O (нонтронита). При 900 °С гематит
взаимодействует с рутилом TiO2 с образованием незначительного количества
псевдобрукита Fe2O3∙TiO2 (d/n, Å: 3,741).
При температуре 1000 °С наблюдается превращение α-кварца в кристобалит (d, Å:
4,098) и образование форстерита 2MgO∙SiO2 (d, Å: 2,854; 1,438). Количество
форстерита при повышении температуры до 1100 °С увеличивается (d, Å: 2,877;
2,886; 2,033; 1,411).
При температуре 1100 °С начинается процесс образования муллита (d, Å: 5,465;
2,400; 1,755), а также образуется небольшое количество энстатита.
Исследование технологических свойств глинистого сырья осуществлялось на
образцах, изготовленных в виде кубиков размером 35×35 мм методом пластического
формования. После суточного вылеживания рабочая влажность масс составляла 16–
19 %. Образцы подвергались предварительной сушке при 105 °С, затем обжигались
в лабораторной печи ПК–20/13 с программным управлением при трех температурах:
900, 1000 и 1100 °С. Образцы охлаждались вместе с печью. Окраска образцов
изменялась в зависимости от температуры обжига от красно-оранжевого (900 °С) до
темно-коричневого (1100 °С).
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Определение водопоглощения, механической прочности выполнено в
соответствии с требованиями ГОСТ 530–2007 «Кирпич и камень керамические»
(табл.1).
Температура обжига,°С
900
1000
1100

Водопоглощение, %
13,7
14,4
8,9

Таблица 1
Прочность при сжатии, МПа
11,4
11,0
22,7

Из результатов табл. 1 видно, что обожженные образцы при температурах 900 и 1100
°С соответствуют по водопоглощению требованиям ГОСТ на рядовой и лицевой кирпич,
по прочности соответствуют маркам 100 и 250 соответственно.
Таким образом, проведенные исследования позволяют считать глинистое сырье Айского
месторождения перспективным для дальнейшего изучения как сырьевой базы для
производства строительного кирпича в Саткинском районе Челябинской области. Кроме
того, необходимо продолжить работу по подбору добавок в керамические массы для
производства лицевого кирпича.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В СИНХРОННОМ
ГЕНЕРАТОРЕ
В статье рассматриваются некоторые вопросы, связанные с моделированием
турбогенератора, в частности переходных процессов, протекающих в них.
К переходным процессам в электрической машине относят любые процессы,
являющиеся следствием нарушения равновесного состояния машины, или возникновения в
ней нового явления.
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Цель работы состоит в исследовании модели генератора в условиях короткого
замыкания на землю с применением пакета моделирования MatLab&Simulink. В момент
времени 0,6 сек, далее через короткий промежуток времени срабатывает РЗ, отключая
поврежденный участок.

Рис.1 Исходная модель, включающая в себя турбину,
возбудитель и синхронный генератор.
Механическая модель [1, C338-339]:
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При коротком замыкании в момент времени 0,6 с суммарное сопротивление
уменьшается. Этот момент соответствует провалу в характеристике мощности (Рис. 3) и
напряжению на зажимах генератора (Рис. 4)[3,C.5-7]. Замыкание устраняется в течении
0,27сек после чего система возвращается в предаварийное состояние. Мощность турбины
возрастает до момента, соответствующего максимальному отклонению угла  от

величины  0 (Рис. 2).
При заданных условиях модель динамически устойчива. При t = 3сек. система
возвращается к нормальному режиму работы.

Рис.2 Осциллограмма угла нагрузки

Рис.3 Осциллограмма мощности

Рис.4 Осциллограмма напряжения
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НОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ
ПОВРЕЖДЕНИЙ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
На протяжении последних двух десятков лет произошло масштабное старение основных
фондов электрических сетей из-за недостаточных объемов инвестиций в сетевое
строительство, модернизацию и техническое перевооружение электросетевого
оборудования, что создало проблему использования значительного количества
изношенного электрооборудования [1–4].
Старение систем передачи и распределения электроэнергии, износ воздушных линий
электропередачи (порядка 60% и более) усугубляется влиянием окружающей среды на
воздушные линии (ВЛ), в особенности гололедно-ветровых воздействий, которые приводят
к массовым отключениям.
Большая часть имеющихся кабельных линий (КЛ) напряжением 6–10 кВ
эксплуатируются уже более 25 лет и характеризуются повышенной степенью
технологических нарушений. Удельное количество повреждений, связанных с
последующим ремонтом кабельных линий, составляет 32/100 км в год [5–8].
Физический износ высоковольтного оборудования подстанций (ПС) напряжением 35–
110 кВ приближается к 90 %. Повреждения ПС напряжением 6–10/0,4 кВ практически
совпадают со среднестатистическими значениями технологических нарушений в
электросетевых компаниях [9].
Указанные обстоятельства привели к увеличению повреждений электросетевого
оборудования (см. рисунок).
Для оценки остаточного ресурса и планирования мероприятий по восстановлению
ресурса электрооборудования (ЭО) выполняется диагностический контроль с целью
подтверждения его работоспособности и раннего определения начала и последующего
процесса развития дефекта [10–12]. Такой контроль объединяет два направления:
диагностику и мониторинг.
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Рисунок – Процентное распределение повреждений
между электросетевым оборудованием
Диагностика позволяет оценить состояние оборудования и определить вид
развивающегося в нем дефекта, а также блокировать процесс развития дефекта,
обеспечивая надежную работу оборудования. Выявленный вид дефекта связывается с
планированием необходимого минимума ремонта в наиболее удобное время, принятием
мер для предотвращения простоя или аварии, корректировкой режимов и порядком
эксплуатации. Правильно спланированные диагностические мероприятия могут
значительно увеличить срок эксплуатации оборудования, снизить затраты на обслуживание
ЭО [13–15].
Современные системы диагностики ЭО по способу воздействия на оборудование
подразделяются на две группы [16, 17]: 1) тестовая диагностика, требующая формирования
искусственных возмущений, воздействующих на оборудование (измерение сопротивления
изоляции, токов утечки, внутреннего сопротивления обмоток, тангенса угла
диэлектрических потерь, испытания трансформаторного масла и др.); 2) функциональная
диагностика, ориентирующаяся на источники естественных возмущений в процессе работы
ЭО.
Мониторинг является непрерывно действующей системой предупреждения аварийного
развития события [16, 18]. Анализ отказов позволил выделить три направления
мониторинга: 1) контроль и управление нормальными режимами; 2) контроль и
ограничение аномальных режимов, вызывающих повышенные и недопустимые
воздействия на оборудование; 3) контроль и диагностика состояния оборудования,
предупреждение отказов и опасного развития начальных повреждений.
Важным направлением в решении проблем диагностики, мониторинга изношенного
электрооборудования является применение компонентов новой информационной
технологии, использующих эвристический подход в решении сложных задач с нечеткой и
неопределенной входной информацией [19, 20]. Формализация нечетких данных и
качественных знаний, позволяет переходить от символьной формы представления знаний к
числовым аналогам, пригодным для интерпретации в информационных и экспертных
системах [21] поддержки функционирования электросетевого оборудования.
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ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НАУКОЕМКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Существовавшая с 90-х годов XX века модель развития технических наук в России
предусматривала модернизацию научного парка путем приобретения импортного
оборудования. Однако такое обновление оснащения лабораторий ведущих научных
организаций стоило российской науке практически полного разрыва с отечественными
производителями и разработчиками высокотехнологичного исследовательского
оборудования. Как следствие этого, большая часть производителей переориентировалась с
производства наукоемкого оборудования на выпуск технологического оборудования для
производств либо прекратило свою деятельность. Результатом фундаментальных и
практических научных работ становятся, как правило, новые технологии и новые
материалы. Учитывая возникший разрыв между наукой и российскими производителями,
существенно осложнился процесс внедрения результатов НИР в реальный сектор
экономики.
Основным преимуществом
импортного наукоемкого оборудования является
надежность. Из основных недостатков следует выделить высокую стоимость, трудоемкость
проведения ремонтных работ, высокую стоимость обучения технического персонала,
высокую стоимость расходных материалов, кроме того практически полностью исключена
возможность модернизации. Закрытое программное обеспечение импортной техники для
исследований ограничивает ее функциональность, ставит исследователя перед
необходимостью выбора стандартных методик.
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Российские производители имеют достаточную техническую базу для обеспечения
фундаментальной науки основным приборным парком. В то же время наука предлагает
достаточное количество инновационных технических решений, позволяющих создавать
конкурентоспособное оборудование, обеспечивающее импортозамещение на 60 и более
процентов.
В условиях экономических и политических санкций, которые были введены в
отношении России в 2014-2015 годах, возникли существенные риски ограничения поставок
оборудования, расходных материалов и запасных частей к уже используемому приборному
парку. Такая угроза видится вполне реальной в связи с тем, что многие исследовательские
организации задействованы в разработках технологий двойного назначения. Вполне
вероятна приостановка западными партнерами поставок, что приведет к практически
полной остановке всех научных проектов, невозможности эксплуатации наукоемкого
оборудования, приобретенного за рубежом. Как следствие, усилится отток
высококвалифицированных кадров, что еще сильнее усугубит положение российской
науки. Такая уязвимость фундаментальной и прикладной науки уже в краткосрочной
перспективе может стать причиной катастрофического ослабления оборонного и
промышленного потенциала России.
Реализация государственной программы по импортозамещению либо дублированию
импортируемой техники собственными разработками существенной повысит устойчивость
России к внешнему экономическому и политическому давлению. Создание собственного
кластера производств аналитического оборудования для фундаментальных и прикладных
исследований в долгосрочной перспективе позволит России занять лидирующее положение
на данном рынке, поскольку в настоящее время существенная часть представленных на
рынке технологий была ранее разработана российскими специалистами, а затем внедрена
западными компаниями.
Одной из первоочередных задач в направлении импортозамещения является создание
собственных производств систем электронной микроскопии, компонент вакуумных систем,
оборудования для создания полупроводников, в том числе СВЧ диапазона,
электроизмерительной аппаратуры экспертного класса, сенсоров и регистрирующих
устройств, систем оптики.
В настоящее время созданные технопарки объединяют ряд предприятий, которые уже
выпускают измерительные системы. Представленное отечественное оборудование является
конкурентоспособным, что подтверждается существенной долей экспорта в выручке
данных предприятий. Однако большая часть инновационных компаний в России работает
не на российского, а на иностранного потребителя, продавая технологии. Согласно данным
Всероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России»
отечественные предприниматели готовы обеспечить российскую экономику наукоемким
оборудованием, довести импортозамещение в этом сегменте до 60-70 % в течение двух лет
при условии переориентации политики модернизации на отечественного производителя.
Инвестиции в производство высокотехнологичного оборудования возможны только в том
случае, если государственная политика в части закупок будет отдавать предпочтение
отечественному производителю. Приоритеты в реализации данного направления должны
быть отданы малому бизнесу как наиболее динамично развивающемуся [1, с.101].
Бизнес ожидает реальных шагов от системообразующих государственных структур
(Минпромторг, Ростех, Роснано) реальных шагов по созданию региональных
производственных кластеров и технопарков, в которые должны войти малые
инновационные предприятия, разрабатывающие и выпускающие исследовательское
оборудование.
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ИНТЕГРАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И УЧЕБНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ СЕКТОРОМ ЭКОНОМИКИ
Принятая система финансирования научных исследований предполагает оплату
разработок, результатом которых является отчет без перспектив дальнейшего внедрения, в
результате чего научно- исследовательские учреждения оказались самодостаточными и
дистанцировались от своих конечных потребителей. Грантовая система поддержки НИР
позволила сохранить научный потенциал исследовательских организаций, но окончательно
оторвала его от производственного сектора, так как не мотивирует исследователей внедрять
результаты своей деятельности.
Комплекс этих факторов, а также отсутствие государственной поддержки производства в
части внедрения инноваций могут в течение ближайшего времени привести к проблемам в
развитии производства, построенном на наукоемких технологиях.
Перспективным механизмом внедрения результатов НИР в производство является
интеграция части учебного процесса студентов, магистрантов и аспирантов с
производственным процессом на базовых предприятиях. В качестве базовых предприятий
должны выбираться организации, располагающие профильными технологиями,
оборудованием и квалифицированным персоналом. Одними из важнейших показателей
эффективности для инновационного предприятия должны стать: количество научных
публикаций совместно с вузами, количество студентов-практикантов, прошедших
подготовку на инновационном предприятии, количество изобретений, внедрений
изобретений, привлечение специалистов инновационных предприятий к учебному
процессу, разработка специализированных курсов, проведение стажировок сотрудников
вузов (преподавателей, аспирантов) на производственном предприятии, повышение
квалификации работников предприятий в вузах.
Научные исследования, к которым привлекаются студенты в учебных заведениях,
нацелены на получение теоретического результата. Практическое внедрение и апробация,
как правило, невозможны в виду отсутствия производственного потенциала.
Развитие в университетах программ подготовки специалистов по техническим
специальностям поставило перед администраторами учебных заведений задачу
обеспечения базами практических работ студентов и аспирантов, а также внедрение в
процессе обучения высокотехнологичного оборудования для моделирования и изучения
технологических процессов. Вузами решается задача теоретического изучения и
лабораторного практикума студентов, однако для получения практических навыков работы
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с оборудованием, необходимым условием становится кооперация вузов и предприятий
производственного сектора экономики. Задачи такой кооперации - создание учебных мест
на предприятиях для студентов профильных специальностей, что позволит существенно
повысить качество образовательных услуг.
Технологии должны переноситься в производство вместе с подготовленными
специалистами после апробации разработок на предприятии. Создание центров трансфертехнологий при исследовательских организациях, в том числе при вузах позволит
организовать внедрение разработок. Появление таких центров обусловлено
необходимостью привлечения к процессу внедрения специально подготовленных
менеджеров по специальности «Управление в инновациях».
Интеграция учебного и производственного процесса должна обеспечить возможность
изучения реального производственного оборудования студентами, участие студентов в
производстве, ремонте и обслуживании оборудования, обеспечить возможность реализации
студентами собственных инициативных разработок, возможность переноса исследований и
разработок, выполненных на базе уза в реальные технологические процессы предприятия
силами инициативных групп. Выделение грантов на научные разработки также должно
предусматривать необходимость апробации результатов на производственных
предприятиях. Одним из ключевых условий выделения государственного финансирования
научно-исследовательских разработок необходимо сделать обязательным привлечение
молодых специалистов к внедрению, апробации и разработке комплекса технической и
технологической документации. Развитие навыков оформления документации по
результатам НИР, НИОКР, патентное дело, защита прав интеллектуальной собственности
является важнейшим условием качественной подготовки специалиста, который будет
востребован в современных экономических условиях.
Целесообразно внедрять практику привлечения предприятий
к совместному
выполнению грантов, созданию совместных технопарков. На законодательном уровне
необходимо закрепить налоговые льготы предприятиям, выполняющим функции базовых
для образовательных учреждений. Таким образом, будет реализован комплекс мер,
мотивирующих предприятия к сотрудничеству с вузами.
Разработанные образовательные стандарты третьего поколения ориентированы на
увеличение самостоятельной практической работы студентов и аспирантов, приобретение
навыков, необходимых для выполнения производственных задач. Политика интеграции
научно-исследовательских и образовательных учреждений с
инновационными
предприятиями дает возможность молодым специалистам реализовывать свои идеи еще на
этапе обучения и осуществлять плавный переход от обучения к производственной
деятельности на коммерческом предприятии.
© Л.Н.Краснокутская, 2015
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Защита видеоданных от угроз нарушения целостности информации с каждым днем
становится все более и более востребованной, в связи широчайшим распространением
видео. Поэтому его защита выходит на первый план. Рассмотрим технологии, которые
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были разработаны за последние годы для защиты данного вида информации, и постараемся
выделить основные тенденции.
В одной из первых схем [1] использовалась электронная цифровая подпись (ЭЦП).
Заверяется каждая группа кадров (GOP). Алгоритм заверки видеоданных следующий:
1. Выполняется сжатие группы кадров кодеком H.264.
2. От каждого блока 4х4 или 16х16 берется некоторый набор целочисленных
квантованных коэффициентов DC и АС
3. По данному набору вычисляется криптографический хэш-код, например, с
помощью функции SHA длиной 160 бит.
4. Полученный хэш-код заверяется ЭЦП.
5. Сама ЭЦП передается в зашифрованном виде в потоке как справочная информация
(Supplemental Enhancement Information (SEI));
При получении выполняются следующие шаги:
1. Выполняется декодирование группы кадров и получение набора коэффициентов для
проверки.
2. Для данной группы кадров выполняется расчет хэш-кода при помощи той же SHA.
3. Проверяется ЭЦП дешифрованная, и делается вывод, прошла группа кадров
проверку или нет.
Таким образом, робастность зависит от тех коэффициентов, которые будут выбраны, и
определяется квантованием.
Очевидно, что данная схема имеет ряд принципиальных ограничений.
 Нет устойчивости к перекодированию, поскольку заверяемые признаки
рассчитываются от уже сформированных коэффициентов.
 Поскольку ЭЦП передается отдельно от заверяемых данных, она может пропасть в
случае ошибки изменения формата.
 Возрастает нагрузка на канал связи.
Рассмотрим следующую схему аутентификации [2]. В ней авторы уже обращают
внимание на технологии стеганографии, а также использует ЭЦП. В рассматриваемом
подходе применяется стеганография, данные встраиваются в вектора блоков компенсации
движения. В качестве метода предлагается использовать встраивание в младший бит, что
решает проблему дополнительной нагрузки на канал связи.
Очевидно, что у данной технологии так же нет устойчивости к перекодированию. Кроме
того, нарушитель легко может разрушить ЭЦП, внеся шум в младшие биты, и при этом
видеоданные не пострадают.
Отдельно можно рассмотреть целую группу методов, представленных в [3], которые
построены полностью на базе криптографических примитивов и помехоустойчивого
кодирования, а единицей защиты являются пакеты с видеоданными. Область применения:
распространение контента через зашумленные сети, например, спутник. Суть и задача
заключаются в том, чтобы путем построения некоторого графа или другой структуры
данных получить максимальную помехоустойчивость при минимуме дополнительной
нагрузки на канал связи.
Логическим развитием методов, представленных в [3], является технология,
представленная в [4]. Здесь так же электронная подпись является прикладываемой к
видеоданным и защищает одну группу кадров. Но при этом для обеспечения подлинности
выполняется так называемая «амортизированная» ЭЦП со встраиванием хэш-кодов от
пакетов с данными в видео посредством технологии ЦВЗ. Для того чтобы минимизировать
потери в аутентификации, авторы предлагают не просто последовательность хэш-кодов,
последний из которых заверяется ЭЦП, а более сложную конструкцию, так называемую
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сдвоенную цепочку хэш-кодов Duplex Hash Chain (DxHC). Данная конструкция позволяет
избежать разрыва цепочки хэш-кодов в случае значительных искажений, и последующие
пакеты могут быть аутентифицированы.
Схема интересна тем, что она позволяет фактически не вмешиваться в работу кодека.
Это важно тогда, когда, например, кодек реализован аппаратно. Что значительно повышает
модульность. Так же, как и во многих других схемах, технологии ЦВЗ используются
исключительно для уменьшения нагрузки на канал связи. Несмотря на значительные
достоинства данной схемы, можно выделить следующие недостатки:
 ЭЦП передается для каждой последовательности S. Если она будет очень длинной,
то разрыв в начале приведет к увеличению времени ожидания аутентифицированных
данных. Если же ЭЦП передавать часто, то в этом случае увеличится нагрузка на канал
связи.
 Используются хрупкие криптографические примитивы, в частности, если кодек
сожмет видеоданные чуть сильнее, чем ожидалось, достаточно будет одного
поврежденного бита, чтобы нарушить целостность защиты.
 Система не позволяет точно идентифицировать атакуемые изображения, поскольку
для корректной работы требуется сжимать блоки с большим количеством изображений.
 Система не дает никаких мягких оценок подлинности и авторства, что уменьшает ее
применимость как для пользователя, так и для более общей системы безопасности.
 Лучшие результаты помехозащищённости: вероятность ошибки на бит 5*10^-5, при
этом число потерянных S составила порядка 0,12
Рассмотрим следующую систему защиты видеоданных, представленную в работе
[5]. Авторы решают задачу защиты подлинности видеоданных путем встраивания
устойчивого (робастного) ЦВЗ к перекодированию. Встраивание осуществляется
путем изменения соотношений между DC коэффициентами микроблоков после
дискретного косинусного преобразования.
Сам же ЦВЗ - это просто
последовательность битов. Под соотношением между коэффициентами понимается
предыдущий DC коэффициент, больше либо меньше последующего. Тогда, после
настройки нужным образом соотношений, можем детектировать искажения как
локализованные в пространстве скачки разностей. Важным достоинством схемы
является то, что для каждого защищаемого I кадра она дает оценку подлинности.
Стоит отметить при этом недостатки:
 Схема симметричная, то есть у формирователя ЦВЗ и получателя ключи одни
и те же
 Не определено, каким образом выбирать порог детектирования и как его
можно связать с вероятностной моделью детектирования искажений
Следующая рассматриваемая схема [6,7] решает задачу аутентификации видеоданных
применительно к расширению стандарта H.264, а именно видео, которое может по
разрешению и частоте кадров масштабироваться для разных потребителей (Scalable Video
Coding (SVC)), которые, соответственно, имеют разную полосу пропускания и вероятности
ошибок. Суть данной технологии заключается в том, что от источника до некоторого
потребителя видео идет единым потоком, и затем для одного берутся, например, четные
кадры, для другого каждый третий и т.д. Что же касается масштабирования по разрешению,
то выделяют так называемые слои. Есть базовый слой и последующие. Базовый слой
определяет худшее разрешение, а последующие повышают разрешение. Данная схема
осуществляет защиту компонентов видеоданных криптографическими компонентами и их
устойчивость помехоустойчивыми кодами, при этом компоненты связываются цепочками
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хэш-кодов, и заверяются ЭЦП для групп кадров (GOP). ЭЦП передается в потоке передачи
дополнительной информации (SEI).
В следующей схеме [8] рассматривается задача аутентификации видеоданных
применительно к системам видеонаблюдения, передающих в формате h.264 / svc.
Данная схема примечательна тем, что в отличии от [6,7] в ней используются
робастные функции для защиты слоев качества выше базового. Сам же базовый
слой защищается криптографическими методами посредством имитовставок. Затем
верификация вышележащих слоев выполняется путем сравнения хэш-кода,
полученного от робастной хэш-функции, с хэш-кодом той же робастной хэшфункции, но уже полученным от кадра с базового слоя. Затем расстояние
сравнивается с пороговым значением, и система принимает решение, корректен
кадр или нет. Очевидным недостатком данной схемы можно считать
дополнительную нагрузку на канал связи для передачи имитовставок по SEI для
ключевых кадров. Не ключевые защищаются более сложным образом, на основе
макроблоков.
Таким образом, коротко был рассмотрен ряд подходов к защите видеоданных.
Авторы каждого подхода решали свою конкретную задачу в рамках своих
ограничений. Но если попытаться выделить тренд в технологиях аутентификации,
то можно отметить движение в сторону специализированных не криптографических
методов. Безусловно, в подходе [8] присутствует криптографический компонент, но
при этом, скажем, в отличии от большого количества цепочек хэш-кодов,
предлагаемых в работах [6,7], эффективно используется обобщающая (робастная)
хэш-функция, и как следствие достаточно криптографически заверять лишь один
поток с наименьшим разрешением. Специализированные методы обеспечивают
пусть меньшую защищенность в сравнении с криптографическими подходами, но
при этом обеспечивают большую гибкость и удобство использования в
современных информационных системах.
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССОВ
ТРАНСПОРТИРОВКИ ГАЗА

Введение. При течениях влажного газа в магистральных газопроводах, а также в
скважинах весьма важной является проблема образования газовых гидратов. Одними из
первых работ в этой области были публикации Е.Гаммершмидта, В.Дитона и Е.Фроста
[1,2]. В этих работах описывались условия образования газовых гидратов и приводятся
рекомендации по их предотвращению, которые сводятся к осушке газов, удалению
сконденсировавшейся воды из газопроводов и т.д.
В монографии [3] рассматривалась задача роста газ-гидратного слоя в трубопроводе в
рамках задачи Стефана, т.е. принималось, что скорость роста газогидратного слоя
обуславливается процессами теплообмена между газовым потоком и слоем гидрата.
Рассмотрим предварительно процессы компримирования попутного нефтяного газа.
Компримирование газа. Одной из основных проблем в нефтегазовом комплексе России
является проблема повышения эффективности работы газотранспортных систем. Здесь
особенно важным является решение задачи компримирования попутного нефтяного газа
для газолифтной добычи нефти и создания специальных компрессорных станций для этих
целей.
С целью конденсации и отделения углеводородных фракций для улучшения режима
работы газопроводов высокого давления возникает необходимость в охлаждении
попутного нефтяного газа на выходе компрессорных станций.
Наиболее прогрессивная технология в настоящее время для этих целей связана с
применением воздушных турбохолодильных машин, основным элементом которых
является турбодетандер [4].
Известно, что в технике используются два вида холодильных машин. Это, прежде всего,
паровые холодильные машины, использующие в качестве хладагента аммиак и фреон.
Аммиачные системы холодоснабжения имеют ряд существенных недостатков, главным из
которых является пожаро- и взрывоопасность этих систем. Системы холодоснабжения,
основанные на фреонах, также имеют ряд недостатков. Это, прежде всего отрицательное
влияние на озоновый слой Земли, его разрушение, в связи с чем большая гамма фреонов
запрещена Монреальским протоколом. Таким образом, как в первом, так и во втором
случае мы имеем дело с экологически грязными хладагентами (аммиак, фреон).
В последние десятилетия СКБ «Турбохолод» (г.Москва) разработал комплекс
технологических установок с воздушными турбохолодильными машинами для различных
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отраслей промышленности [5]. Отличительной особенностью разработанных установок
является применение экологически чистого хладоагента – атмосферного воздуха, при этом
воздух является также и хладоносителем [5]. Указанный класс холодильных машин
позволяет получать температуры вплоть до Т = –220ºС.
По удельным энергозатратам холодильных машин следует отметить следующее
обстоятельство: до температуры Т = – 80ºС удельные энергозатраты меньше для паровых, а
при температурах ниже Т = –80ºС удельные энергозатраты ниже для газовых (воздушных)
холодильных машин (рис.1).

Рисунок 1. Удельные энергозатраты холодильных машин.
Как уже отмечалось выше, основным рабочим органом любой воздушной холодильной
машины является турбодетандер, в котором газ, расширяясь, одновременно охлаждается.
Следует отметить, что турбодетандер может использоваться и самостоятельно в
различных технологических схемах. Здесь мы рассмотрим две технологические схемы по
отделению тяжелых углеводородов. Указанные технические решения возникли в одном из
управлений по компримированию газа Западной Сибири. При разработке данных
технологических схем использовались следующие характеристики попутного нефтяного
газа:
– Давление – 112 кг/см².
– Влагосодержание – менее 0,1 г/м³.
– Температура до охлаждения – 50ºС.
– Требуемая температура после охлаждения – 0ºС.
– Расход газа – 190000 м³/час.
– Плотность газа при Т = 20ºС – 0,84 кг/м³.
– Компонентный состав, % мольные:
iC 4 H10 – 1,12
N 2 – 0,54
nC 4 H10 – 2,05
CO 2 – 0,53
iC 5 H12 – 0,45
CH 4 – 86,92
C 2 H 6 – 2,66
nC5 H12 – 0,44
–
4,97
C3H 8
 C6 i – 0,34
– Сероводород – 50 мг/м³.
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Детандерно-регенеративная схема установки для отделения тяжелых
углеводородов. Если не ставится задача подачи в газопровод газа с нулевой температурой,
а только задача отделения тяжелых углеводородов при температуре Т = 0ºС, в этом случае
предпочтительной является схема, приведенная на рис.2.

Рисунок 2. Детандерно-регенеративная схема установки для отделения тяжелых
углеводородов: 1 – рекуперативный теплообменник; 2, 4 – сепаратор жидкости; 3 –
турбодетандер; 5 – дожимающий компрессор; 6 – компрессор.
Сырой газ из газопровода при температуре Т = 50ºС и давлении Р = 112 кг/см² поступает
в рекуперативный теплообменник 1, где охлаждается до температуры Т = 15ºС, при этом
происходит частичная конденсация тяжелых фракций и отделение их в сепараторе
жидкости 2. Далее отсепарированный газ поступает в турбодетандер 3, где расширяется до
давления Р = 76 кг/см² с одновременным охлаждением до температуры Т = 0ºС и
дальнейшей конденсацией тяжелых углеводородов. После турбодетандера газ поступает в
сепаратор 4 и далее направляется в качестве обратного потока в теплообменник 1,
нагреваясь при этом до температуры. Т = 35ºС. Нагретый газ сжимается в компрессоре 6
турбодетандерного агрегата, находящегося на одном валу с турбодетандером 3 и
использующим его мощность, до 94 кг/см².
Детандерная схема установки для отделения тяжелых углеводородов. В случае, если
ставится задача подать в газопровод отсепарированный и охлажденный газ, то
целесообразно применить установку, работающую по схеме, представленной на рис.3.
Сырой газ, имеющий давление Р = 112 кг/см² и температуру Т = 50ºС поступает в
компрессор 1 турбодетандерного агрегата, сжимается в нем до давления Р = 223 кг/см² c
повышением температуры до Т= 120ºС и направляется в теплообменник 4, где охлаждается
атмосферным воздухом до температуры Т = 50ºС, после чего поступает в турбодетандер 2,
расширяясь в котором до давления Р = 57 кг/см², он охлаждается до температуры Т= 0ºС.
При этом процессе происходит конденсация и удаление тяжелых углеводородов.
Мощность турбодетандера передается на вал компрессора 1. После турбодетандера
охлажденный и осушенный газ поступает в магистральный газопровод.
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Рисунок 3. Детандерная схема установки для отделения тяжелых углеводородов: 1 –
компрессор; 2 – турбодетандер; 3 – сепаратор жидкости; 4 – теплообменник.
Низкотемпературные турбодетандеры. В настоящее время получение продуктов
разделения воздуха (кислорода, азота, аргона, криптона и др.), а также выработка холода
при произвольном температурном уровне с успехом реализуются в системах,
осуществляющих заданные холодильные циклы.
Как известно из курса термодинамики [6, 7] составной частью процессов
холодильного цикла являются следующие процессы расширения:
– Процесс дросселирования предварительно сжатого и охлажденного газа,
происходящий при постоянной энтальпии и являющийся необратимым процессом.
– Процесс расширения газа с отдачей внешней работы.
Последний процесс теоретически может быть полностью обратимым и осуществляться
при постоянной энтропии.
Процесс расширения газов с отдачей внешней работы осуществляется в специальных
расширительных машинах – детандерах. Название «детандер» происходит от французского
слова «detandre» – расширять сжатое. В английской и немецкой технической литературе
используется термин «expansion turbine» – расширительная турбина.
Ниже излагаются основные сведения о турбодетандерах [4].
Общие сведения о детандерах. Впервые идея сжижения газов на основе применения
турбодетандеров была реализована в Англии в 1898 году. Запатентованный турбодетандер
имел ротор из 14-ти лопаточных дисков и представлял собой радиальный семиступенчатый
турбодетандер центробежного типа. В 1914 г. в США был запатентован турбодетандер
радиального активного типа, рабочее колесо которого имело короткие лопатки.
В 1936 г. в Германии начался промышленный выпуск радиальных турбодетандеров
активного типа. Фирма «Линде» выпускала турбодетандеры с регулированием
холодопроизводительности. Лопатки рабочих колес выполнялись короткими со
значительной кривизной. Адиабатический к.п.д. турбодетандеров составлял порядка 6570%.
В конце 30-х годов нобелевский лауреат академик П.Л.Капица [8] разработал
эффективный радиальный турбодетандер реактивного типа, который был использован при
создании крупных установок для получения кислорода, работающего по схеме одного
низкого давления (0,6 Мн/м²). Запатентованный турбодетандер имел рабочее колесо,
состоящее из длинных лопаток малой кривизны. Изоэнтропийный (адиабатический) к.п.д.
турбодетандера составлял порядка 80%. Следует подчеркнуть, что турбодетандер
П.Л.Капицы стал основой конструкций современных турбодетандеров как в СССР, так и за
рубежом.
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Рисунок 4. Продольный разрез радиального воздушного турбодетандера реактивного типа.
На рис.4 показан продольный разрез одноступенчатого воздушного ради-ального
турбодетандера реактивного типа низкого давления со следующими техническими
характеристиками: p 0 = 0,75 Мн/м²; p K = 0,14 Нм/м²; m =1,1 кг/с. Здесь обозначено: 1 –
рабочее колесо; 2 – направляющий аппарат; 3 – корпус турбодетандера со спиральным
подводом воздуха; 4 – вал с быстроходной шестерней редуктора; 5 – корпус редуктора; 6 –
опорно-упорный подшипник; 7 – опорный подшипник; 8 – компенсаторы температурных
деформаций; 9 – выходной диффузор; 10 – сетчатый фильтр.
Турбодетандер, показанный на рис.4 конструктивно выполнен по схеме, представленной
на рис.5,а. Здесь 1 – направляющий сопловой аппарат; 2 – рабочее колесо; 3 – входной
патрубок; 4 – отводящий канал с диффузором. На рис.5 показаны основные расчетные
сечения: Н-Н – начальное сечение (вход в турбодетандер и вход в направляющий аппарат);
1-1 – выход из направляющего аппарата и вход на лопатки рабочего колеса; 2-2 – выход с
лопаток рабочего колеса; К-К – конечное сечение (выход потока из турбодетандера).

Рисунок 5. Конструктивные схемы одноступенчатых турбодетандеров:
а) радиальный центростремительный реактивного типа;
б) радиальный центростремительный реактивного типа
с радиальноосевым колесом.
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В корпусе турбодетандера (рис.4) размещен направляющий аппарат 2. Сжатый поток
газа проходит через сетчатый фильтр 10, поступает в спиральный канал корпуса и попадает
в сопла направляющего аппарата 2. В последующем частично расширенный газ попадает в
межлопаточные каналы рабочего колеса 1, где осуществляется понижение давления потока
газа и уменьшение его кинетической энергии. При этом энергия газа преобразуется в
механическую работу, которая через вал с быстроходной шестерней редуктора 4 передается
внешнему потребителю энергии (генератору электрического тока). Расширенный и
охлажденный газ через диффузор выводится из турбодетандера и направляется к
потребителю.
В детандерах осуществляется преобразование потенциальной энергии сжатого газа в
механическую энергию, поэтому они представляют собой в общем случае класс газовых
турбин. Они могут также рассматриваться как класс обращенных компрессорных машин
соответствующих типов. Выделение детандеров из общего класса машин-двигателей
связано со специфическими особенностями их работы, поскольку они применяются в
холодильных циклах, в которых производится «холод», т.е. реализуется перенос тепла с
низкого температурного уровня на более высокий с затратой внешней работы. Следует
подчеркнуть, что области тепловых и холодильных циклов разделены естественной
температурной границей (температурой окружающей среды).

Рисунок 6. Прямой и обратный (холодильный) циклы Карно.
Рассмотрим термодинамические основы турбодетандеров. На рис.6 представлены
прямой и обратный (холодильные) циклы Карно.
Идеальный цикл Карно состоит из процессов изотермического (Т = const) и
изоэнтропийного (S = const) сжатия и расширения. В ST-диаграмме прямой и обратный
циклы Карно изображаются прямоугольниками 1-2-3-4. При этом в нормальном цикле
рабочее тело отнимает тепло Q1  T3 (S4  S3 ) у источника с температурным уровнем Т 3 в
процессе 3-4 адиабатического расширения и отдает определенную часть его Q 2  T2 (S4  S3 )
холодному источнику температуры Т 2 в процессе 1-2 изотермического сжатия, в
результате чего в цикле образуется внешняя работа L ц .
В холодильном цикле рабочее тело отнимает тепло Q1  T3 (S4  S3 ) у холодного источника
температурного уровня Т 3 в процессе 3-4 изотермического расширения и отдает тепло
Q 2  T2 (S4  S3 ) источнику тепла температуры Т 2 в процессе 1-2 изотермического сжатия. В
результате в цикле затрачивается внешняя работа L ц .
Таким образом, процесс 4-1 в тепловом цикле Карно является процессом
адиабатического расширения газа в турбине, а процесс 2-3 в холодильном цикле Карно
является процессом адиабатического расширения газа в детандере.
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При адиабатическом расширении газа работа перепада давления равна понижению его
энтальпии при S = const:
(1)
 vdp  I s  Ls .
Она представляет собой механическую работу, которая совершается газом над
внешними телами, что в свою очередь, следует из дифференциального уравнения, объединяющего первый и второй законы термодинамики:
(2)
dI  TdS  vdp ,
где I – удельная энтальпия газа, Дж·кг; Т – абсолютная температура, К; S – удельная
энтропия, Дж (кг·град); р – давление, Н/м²; v – удельный объем, м³/кг.
Рассматривая процесс S = const (dS = 0), получим:
(3)
dI = vdp = dL s .
При расширении газа (dp < 0) энтальпия газа понижается (dI < 0) и в этом случае
элементарная адиабатическая работа dL s является отрицательной. Таким образом, эта
работа передается газом внешним телам. Считая работу L s , переданную внешним телам,
положительной и равной разности начальной и конечной значениям энтальпий, получим:
PH

L s  I H  I K   vdp I s ,

(4)

PK

где p H p K – давление газа перед турбодетандером и после него.
Таким образом, основной характеристикой турбодетандера является холодопроизводительность. Турбодетандеры в большинстве случаев устанавливаются после
регенеративных теплообменников, что в свою очередь и определяет низкую начальную
температуру рабочей среды.
Основные технические характеристики детандеров следующие:
– Начальные параметры состояния газа:
давление – р H = р 0 (МН/м²);
температура – Т H = Т 0 (К);
– Массовый расход газа – m (кг/ч; кг/с).
– Объемный расход газа – V (м³/г, м³/с).
– Конечное давление – р K (МН/м²).
– Степень расширения (приведенное конечное давление) –

pK 

pK pK

pH
p0

.

– Холодопроизводительность (удельная) или теплоперепад (кДж/кг·г).
– Мощность на валу N (кВт).
– Изоэнтропийный (адиабатический) к.п.д. – η s .
В таблице 1 приведены основные технические характеристики одноступенча-тых
поршневых детандеров и турбодетандеров в кислородном машиностроении.
Таблица 1. Технические характеристики поршневых детандеров
и турбодетандеров в кислородном машиностроении.
№
Поршневые
Турбодетанде
Параметры
п/п
детандеры
ры
1. Расход воздуха, кг/ч
3000
1000
2. Начальное давление, МН/м²
20
0,6
3. Начальная температура, К
220–300
115–125
4. Степень расширения
0,2–0,03
0,25
5. Адиабатический
70–200
40
45

6.
7.

теплоперпад, кДж/кг
Объемный расход воздуха
при начальных условиях,
м³/ч
Адиабатический к.п.д.

0,25–20

150–3000

0,65–0,8

0,8–0,85

Анализируя данные таблицы 1 следует отметить преимущества турбодетандеров перед
поршневыми детандерами.
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ТЕРМОУПРУГОСТИ ДЛЯ ЦИНИДРИЧЕСКОЙ
ОБОЛОЧКИ С ПЕРЕМЕННЫМИ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИМИ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ МАТЕРИАЛА
Введение. Вопросы термоупругости имеют важное значение в современной технике в
связи с проблемами, возникающими при разработке новых конструкций ядерных
реакторов, ракетных и реактивных двигателей, паровых и газовых турбин и д.т. Элементы
этих конструкций работают в условиях высокотемпературного нагрева, при котором
46

изменяются физико-механические свойства материалов. Тепловые напряжения сами по
себе и в сочетании с механическими напряжениями от внешних сил могут вызвать
разрушение конструкций. В теплоэнергетике, металлургии, а также в ряде других отраслей
промышленности находят широкое применение дымососы и эксгаустеры, работающие при
высоких температурах; так рабочие колеса печных нагнетателей работают в электропечах с
принудительной циркуляцией газа при температурах до 1100ºС. В связи с большим
центробежными и температурными нагрузками значительно ухудшаются механические
характеристики металла, поэтому срок службы рабочих колес не превышает, как правило, 1
года [1].
В настоящей работе рассматривается термоупругость однородных цилиндрических
оболочек переменной жесткости при воздействии стационарного температурного поля
общего вида T = T(x, y, z) с учетом зависимости физико-механических характеристик
материала от температуры. Для решения задачи используется аналитический подход,
основанный на применении метода интегральных соотношений и модифицированного
метода последовательных приближений в смещенных полиномах Чебышева [2, 3].
Постановка задачи. Рассмотрим задачу термоупругости для цилиндрической оболочки
переменной жесткости трапециевидной формы в плане (рис.1). Модуль упругости – Е и
коэффициент линейного расширения – α в каждой точке оболочки считаем зависящим от
температуры:
Е (Т) = Е (x, y, z);
α (T) = α (x, y, z).

Рис.1. Геометрия и система координат цилиндрической оболочки.
Напряженно-деформированное состояние оболочки описывается системой линейных
дифференциальных уравнений термоупругости пологих оболочек смешанного типа
относительно нормального перемещения w (x, y) и функции напряжений F (x, y) [4]:
1 4
 1 
 1 
1
 1
 F  2    2 F  2    2 F   2   2 F  (1   ) L F ,  
x  B  x
y  B  y
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(1)

(2)

В уравнениях (1)-(2) величины B, D, N T и M T определяются следующим образом:
h

1
B ( x, y ) 
1  2

D ( x, y ) 

1
1  2

N T ( x, y ) 

1
1 

2

 E (T )dz ;


(3)

h

2

h
2

 E (T )( z  z0 )

2

dz ;

(4)

 h2
h
2

 E (T ) (T )T ( x, y, z)dz ;

(5)

 h2

h

1
M T ( x, y ) 
1 

2

 E (T ) (T )T ( x, y, z)( z  z


0

)dz ,

(6)

h

2

где z 0 - ордината поверхности приведения относительно срединной поверхности
оболочки:
h
2

 E ( x, y, z ) zdz

z0 

 h2

(7)

.

 h2

 E ( x, y, z )dz
h
2

Граничные условия на косых сторонах панели соответствуют свободно защемленному
краю:
w  w,n  F  F,n  0 .
(8)
Граничные условия на параллельных сторонах панели соответствуют свободному краю.
В этом случае имеем:
N x  N xy  M x  0 ;

Qx 

M xy
y

 0,

или в функциях w и F получим:
 2w
2w 
M x   D 2   2   M T  0 ;
 x
y 

2w 
D  2 w M T
 2w
 2 w  D   2 w
Q x0   D  2  (2   ) 2  
  2   2(1   )

; (9)
2



x
y xy
x
x  x
y 
y 
 x

Nx  h

2F
y

2

  0 ;

N xy  h

2F
 0.
xy

Итак, нами сформулирована задача термоупругости для цилиндрической оболочки,
основанная на интегрировании системы уравнений (1) и (2) при граничных условиях (8)-(9).
Введем безразмерную систему координат:


x
;
l



y
;
b1



z1
;
h

z1  z  z 0

и безразмерные функции:
w

w
;
h

F

F
E *h 2

.

Здесь E * - модуль упругости материала при температуре Т = 20ºC.
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Силовые факторы в безразмерных координатах запишутся так:
M T1 l
M xl 2
 ( w,11  m 2 w,22 ) 
;
D1h
D1h

M 

M yl 2

M 

 (m 2 w,22  w,11) 

D1h

M  

M xy l 2

M T1 l 2
D1h

;

(10)

 (1   )mw,12 .

D1h

В выражениях (10) m  l b1 - геометрический параметр оболочки. Здесь и в дальнейшем
нижний индекс i, следующий после запятой, означает частное дифференцирование по
координате xi , при этом i = 1 соответствует дифференцированию по ξ, а i = 2 – по η.
D1  h

1
2

3





z0



h

 12 

M T1  h

1
2

2



E

z0
h

1  

 h0
z



 12 

2

ET

z0
h

1 

 2 d ;

(11)

d .

(12)

В формулах (11) и (12) модуль упругости E, температура Т и коэффициент линейного
удлинения α должны быть выражены через переменную новой системы координат – β.
Температурные факторы N T и B1 в выражениях (3) и (5) перепишутся следующим
образом:
1

N T1 

1
1 

1
B1 
1 

1
2

 h0
z

 Etd  ;



 12 
1
2



z0
h

(13)



 h0
z

 Ed .

 12 

z0
h

(14)



Температурное поле представим в виде:
T ( ξ, η, β ) = T ( β ) f ( ξ, η ),
(15)
где Т( β ) – функция изменения температуры по толщине панели; f( ξ, η ) - без-размерная
функция изменения температуры в срединной поверхности оболочки.
Рассмотрим температурное поле следующего вида (рис.1):
T  T0*  T ;

T0 

T1  T2
;
2

T0*  T0 

z 0 T
;
h

T  T1  T2 .

(16)

Рис.2. Линейный и нелинейный законы распределения
температуры по толщине панели.
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В дальнейшем в целях наглядности будем рассматривать линейный закон распределения
температуры по толщине оболочки (16), однако, все выводы могут быть распространены и
на нелинейные законы, например, квадратичный (рис.2):
2

1 z
T  T    .
2 h

(17)

Рис.3. Зависимость E и α от температуры для материала – Сталь Х14Г14НЗТ.
Закон (16) соответствует стационарному режиму теплопроводности, а (17) является
частным случаем нестационарного режима.
На рис.3 приводятся зависимости модуля упругости – Е и коэффициента линейного
удлинения – α от температуры для стали Х14Г14НЗТ, широко используемых при
изготовлении рабочих колес печных вентиляторов [1].
В дальнейшем модуль упругости Е и произведение αE на интервале изменения
температуры представим степенными полиномами:
2

2

E   Bi T i .

E   Ai T i ;

(18)

i 0

i 0

Учитывая формулы (11), (12) и (18) запишем выражения для D1 , M T :
1

D1 

h

1
2

3

1  2



z0
h

 A0  A1T  A2T
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2

z0
h



2
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h
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 12 
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1 z0B0  B1 fT ( )  B2 f 2T ( ) fT ( )d  1   P3 ( , , T ).
 
h

 2

(19)

2

(20)

h

Аналогично, используя выражения (13) и (14), а также (18), запишем выражения для N T

1

и B1 :
N T1 

h
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1
2





z0
h

 B0  B1T  B2T

 12 



z0
h



2
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(21)

B1 

1 z0

2 h

h
2

1 



 A

1 z0

2 h



2

0

2



 A1fT()  A 2 f T () d 

h
1 

2

S 2 (, , T) .

(22)
Здесь P2 ( , , T ) , P3 ( , , T ) , S 2 ( , , T ) и S3 ( , , T ) представляют собой степенные
полиномы, конкретный вид которых зависит от температурного поля, т.е. от функции Т ( β
) и f ( ξ, η ).
Запишем уравнения термоупругих оболочек (1) и (2) в безразмерном виде:


4
m
w  2 P2,1 P21 ( w,111  m 2 w,122 )  2m 2 P2,2 P21 ( w,112  m 2 w,222 ) 

 P21 ( P2,11  m 2 P2,22 )( w,11  m 2 w,22 )  (1   )m 2 P21 ( P2,11w,22  P2,22 w,11 

 l 4
p l3
ql 4 
(1   )l 2 1
l 2
w,11 
P2 ( P3,11  m 2 P3,22 )  1 w,1  

 ;(23)
2
D1
D1
h
 RD1h D1h 
 4m F  2S 21S 2,1 ( F,111  m 2 F,122 )  2m 2 S 21S 2, 2 ( F,112  m 2 F, 222 )  [(2S 22 S 22,1 
 2 P2,12 w,12 )  d1 F,22 





 S 21S 2,11 )  m 2 (2S 22 S 22, 2  S 21S 2, 22 ) ( F,11  m 2 F )  (1   )m 2 (2S 22 S 22, 2 
 S 21S 2,22 ) F,11  (2S 22 S 22,1


2 2

2

 S 21S 2,11) F, 22

 2(2S 22 S 2,1S 2, 2



 S 21S 2,12 ) F,12 



(24)

m l S2
l
w, 22 
S 3,11  2S 3,1S 21S 2,1  2S 3 S 22,1S 22  S 3 S 21S 2,11 
REh
Eh 2



 m 2 ( S 3, 22  2S 3, 2 S 21S 2, 2  2S 3 S 22, 2 S 22  S 4 S 21S 2, 22 ) 

(1   )l 2
Eh 3

 ,11 



 2S 21S 2,1 ,1  (2S 22 S 22,1  S 21S 2,11 )   m 2 (2S 22 S 22, 2  S 21S 2, 22 )  .

Граничные условия (8) на косых краях оболочки перепишутся:
w  w,2  F  F,2  0 .
(25)
Граничные условия на параллельных сторонах оболочки (9) запишутся в виде:
w,11  m 2 w,22  

M T1 l 2
D1h

w,111  (2   )m 2 w,122  D1,1 D11 ( w,11  m 2 w,22 )  (2  2 )m 2 D,2 D11w,12  

m 2 F,22 

l 2
E *h 3

 0;

F,12  0 .

M T ,1 l 2
1

D1h

;

(26)

Безразмерные напряжения в панели определяются выражениями
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m F,22 
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E h
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l 2S2
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E h

 yl 2
* 2

E h
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*

2
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S2
mE 
w ,12 
 F,12 
*
S 2 
2(1  )E
 .

(27)
Решение краевой задачи для термоупругой оболочки. Рассмотрим изгиб
трапециевидной цилиндрической оболочки (рис.1), свободно защемленной по двум
противоположным сторонам (допускается смещение кромок панели в тангенциальном
направлении) и имеющей граничные условия на двух других сторонах, соответствующих
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свободному краю, для которой решается задача линейной несвязанной квазистатической
теории термоупругости.
Решение задачи существенным образом зависит от вида температурного поля как с
точки зрения метода решения, так и получения промежуточных и конечных результатов.
Поэтому анализ необходимо проводить для конкретного температурного поля.
1. Рассматривается температурное поле вида:
(28)
T  T ( , ,  )  T ( ) f ( , ) ,
при этом закон изменения температуры по толщине оболочки Т(β) может быть
произвольным. Аналогичные условия накладываются и на функцию f(ξ,η).
К решению краевой задачи, описываемой системой уравнений (23)-(24) и граничными
условиями (25) и (26) применяется метод интегральных соотношений. Предварительно
представим исходную систему уравнений (23)-(24) в дивергентной форме:
X Y

 L  0,
 
Где X  {X i }  {w, z1 , z 2 , z3 , F , z 4 , z5 , z6 } ;

(29)

Y  B0 X  B1 X ,2  B2 X ,22  B3 X ,222 ; L  BX  b .

При этом функции z1 ,..., z 6 определяются известным способом (2.81), а элементы матриц

Br  {bmn,r } и B  {bmn} (r = 0, 1, 2, 3; m, n = 1, 2, …, 8) принимают следующие значения:
0
b24
 2(1   )m 2 P21 P2,12 ;

0
b34
 2m 2 P2,2 P21 ;

0
b68

0
b78
 2m 2 S 21S 2,2 ;

 2(2S 22 S 2,1S 2,2

 S 21S 2,12 ) ;

1
1
b14
 m 2 P21 (m 2 P2,22  P2,11) ; b18

1
b24
 2P2,1 P21m 2 ;

m 2l 2 S 2
;
REh
1
b34
 2m 2 ;

1
b54
 d1 ;

1
b58
 m 2 [(2S 22 S 22,2  S 21S 2,22 )   (2S 22 S 22,1  S 21S 2,11)] ;
1
b78
 2m 2 ;

2
b14
 2m 4 P2,2 P21 ;

2
b58
 2m 4 S 21S 2,2 ;

3
b14
 m2 ;

3
b58
 m4 ;

b21  b32  b43  b65  b76  b87  1 ;


p1l 3
l 2 
b34   P21 P2,11  m 2 P21 P2,22 
;
 ; b24 
D1 
D1


b78  [(2S 22 S 22,1  S 21S 2,11)  m 2 (2S 22 S 22,2  S 21S 2,22 )] .

(30)

Остальные элементы равны нулю. Компоненты вектора b равны:
b4 

b8 

l 4
ql 4 (1   )l 2 1


P2 ( P3,11  m 2 P3,22 ) ;
RD1h D1h
h2
l2

Eh 2

[ S 3,11  2S 3,2 S 21S 2,2  2S 3 S 22,2 S 22  S 3 S 21S 2,22 ] 

(1 - 2 )l 2

[ ,11  2S 21S 2,1 ,1  (2S 22 S 22,1  S 21S 2,11)  m 2 (2S 22 S 22,2  S 21S 2,22 ) ] ;
Eh 2
b1  b2  b3  b5  b6  b7  0 .
(31)
-

Следуя методу интегральных соотношений ищем решение системы уравнений (29) в
виде разложения:
n

X i ( , )   X ij ( ) Pj ( , )
j 1

(i  1,...,8) .

(32)
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Здесь в качестве системы аппроксимирующих функций, как и ранее, выбирают-ся
степенные полиномы Якоби [5], ортогональные на отрезке [r, αr]:
(1   )r 

Pj ( , )  P1 ( , )  
2 
j 1 
n

j 1

;

P1 ( , )   4  2(1   )r 3  (1  4   2 )r 2 2  2 (1   )r 3   2 4 ;
где r  1  km - уравнение наклонной стороны цилиндрической оболочки.

Ограничиваясь двухчленным приближением и выбирая в качестве весо-вых функций
также степенные полиномы Pj ( , ) и их производные, после при-менения процедуры
метода интегральных соотношений к исходной системе уравнений (29), получим систему
обыкновенных дифференциальных уравнений порядка 8n (n = 2) с переменными
коэффициентами, для температурного поля вида (28).
Далее к решению системы обыкновенных дифференциальных уравнений с
переменными коэффициентами применяется модифицированный метод последовательных
приближений в смещенных полиномах Чебышева [2, 3].
Применение модифицированного метода последовательных приближений в
смещенных полиномах Чебышева. Запишем полученную систему обыкновенных
дифференциальных уравнений в общем случае с переменными коэффициентами в
нормальной форме Коши:
s
dX m
  B ,m X  f m
d
 1

m = 1, 2, …, s.

(33)

Переменные коэффициенты B ,m и свободные члены f m запишем через смещенные
полиномы Чебышева [2, 3]:
B ,m 

q

r

r 0

k 0

 b ,m,r d r1  ak Tk*   ,

q

r

r 0

k 0

f m   f m,r d r  r!1  a k Tk*   .

(34)

Здесь q – степень интерполяционного полинома; a k - коэффициенты разложения  r в ряд
по многочленам Чебышева Tk*   . В выражениях (34) d r  1 для r = 0 и d r  2 2r 1 для
остальных r.
Общее решение системы уравнений (33) имеет вид [2, 3]:
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X m   C  d 01a 0T0*      X m, ,n  
 1
n 1





q

j 1



j 0

k 0
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(35)

 t m, j,0 d j 1  j  1! 1  a k Tk*     X m,n

где t m, j ,0  f m,r при j = r; μ – номер фундаментальной функции; C  – постоянные
интегрирования.
В решении (35) будет δ = 1, если m = μ и δ = 0 для остальных μ. Первое приближение
X m, ,1 получается из подстановки нулевого приближения:
d 01a0T0*    в правую часть системы

s
dX m
  B ,m X .
d
 1

Последующие приближения осуществляются по формулам:
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n  j 1
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k 0
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(36)

a k Tk*   ,

где β = n ( q + 3 ) – 2.
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Системы фундаментальных функций (36) являются равномерно сходя-щимися рядами,
при этом коэффициенты t m, ,n, j и t m,n, j определяются через коэффициенты предыдущего
приближения по рекуррентным формулам:
s

q

r

t m, ,n, j    b ,m,r t , ,n1, j r n  j  11  n  j  1    ;
 1 r 0
s

 0

q

tm,  , n, j    b , m,r t ,  ,n 1, j  r n  j  1

1

 1r 0

r

 n  j  1   .

(37)

 0

Постоянные c  , входящие в общее решение (35), находятся из граничных условий.
Пример 1. Рассмотрим задачу термоупругости для трапециевидной цилиндрической
оболочки (рис.1) при граничных условиях (8), (9), подверженной воздействию
стационарного температурного поля вида (28), где:

Рис.4. Температурные напряжения   в цилиндрической оболочке.
T (  )  T0*  T ;

T1  500o C ;

2

f (, )  3(  ) ;

T2  300 o C .

Геометрия оболочки: l  b1  260 мм; α = 0;  1  14 o ; h = 6 мм. Материал оболочки: Сталь
Х14Г14НЗТ. Зависимость физико-механических характеристик материала от температуры
приведена на рис.3. Приводим значения коэффициентов Ai и Bi :
A0  2240000
A1  1450
А2  0,5
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На рис.4 приводятся температурные напряжения   в цилиндрической оболочке.
Наибольший уровень наблюдается на большей из параллельных сторон (сечение 5).
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О НЕКОТОРЫХ ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В РОССИИ

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) России является важнейшей составной
частью экономического и политического благополучия нашей страны и её
конкурентоспособности на мировом уровне. Он обеспечивает жизнедеятельность всех
отраслей хозяйства и представляет собой сложную систему взаимосвязанных объектов,
охватывает получение, передачу, преобразование и использование различных видов
энергии и топливных ресурсов.
Принципиальной особенностью ТЭК России является системность его развития и
функционирования, что в значительной мере обусловлено возможностью
взаимозаменяемости отдельных видов энергоресурсов и энергоносителей. Многими
специалистами он рассматривается как совокупность отраслей топливной
промышленности (газовая, нефтяная, угольная, нефтеперерабатывающая и др.) и
электроэнергетики [1].
В настоящее время на территории России, составляющей 10% территории Земли,
сосредоточено 30% мировых запасов ТЭР, в т.ч. 45% природного газа, 13% нефти, 23%
угля и 14% урана, производится седьмая часть первичных энергоресурсов мира.
Предприятия ТЭК отчисляют порядка 38-40% всех налоговых поступлений в федеральный
бюджет, на его долю приходится 30% всех доходов консолидированного бюджета России,
около 30% объема промышленного производства и 24% ВВП России [2], часть из которого
находится на территории Республики Татарстан [3].
Исследование регионального развития топливно-энергетического комплекса позволяет
определить роль и значение последнего в подъеме производительных сил российских
регионов и всей страны, а также сформировать эффективную государственную политику
для дальнейшего развития ТЭК.
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Очевидно, для решения вышеназванной проблемы необходимо решить следующие
задачи. Во-первых, определить роль топливно-энергетического комплекса в развитии
экономики и место России в мире по уровню развития ТЭК. Во-вторых, изучить проблемы
и перспективы развития топливно-энергетического комплекса, выявить его сущность и
структуру, исследовать его особенности. В-третьих, разработать основные направления
повышения экономической эффективности хозяйственной деятельности предприятия ТЭК,
а также разработать основные элементы концепции по созданию конкурентной среды в
различных отраслях топливно-энергетического комплекса.
Методологической основой исследования всех вышеназванных проблем является
обобщение накопленных знаний и опыта развития ТЭК как в нашей стране, так и в
ведущих странах мира. На этой основе необходимо провести сравнительно-правовой
анализ литературных источников, правовых документов и технической документации,
организовать моделирование происходящих процессов и обработать полученные данные,
используя современные достижения компьютерной техники и математической статистики.
Не вдаваясь подробно в исторический опыт нашей страны в развитие ТЭК, можно
отметить тот факт, что разработка перспективных её направлений в различных регионах
страны тесно связана с системой его государственного регулирования в связи со
стратегической направленностью развития комплекса для национальной экономики в
целом и функционированием естественных монополий в нем.
Поскольку, формирование стратегических направлений развития ТЭК регионов страны
является достаточно сложным социально-экономическим процессом, постольку
предполагает учет общенациональных и региональных интересов в сфере
энергообеспечения субъектов хозяйствования смежных отраслей и населения территории.
В первом случае это сказывается на энергетической зависимости и эффективности
субъектов хозяйствования энергоемких отраслей экономики регионов, для которых отрасли
ТЭК выступают в качестве базовых и формируют ее ядро. Во втором случае выработка
стратегических направлений развития ТЭК регионов страны сопряжена с достижением
определенных параметров социального обеспечения проживающих на территории
регионально-пространственных образований, что сказывается на уровне и качестве жизни
населения, поскольку сопряжено со сферой жилищно-коммунального хозяйства [4].
Более того, внесение незначительных изменений в стоимость энергоносителей оказывает
непосредственное воздействие на качество жизни населения региона, поскольку
закладывается в смету производства промышленной продукции, оказания услуг и
учитывается в процессе их ценообразования. Можно остановиться на роли нефти,
нефтепродуктов и природного газа как основных источников валютных поступлений в
нашей России. Очевидно, она будет сохраняться до тех пор, пока в стране не появятся
другие соизмеримые источники энергетики, но для этого необходимо обеспечить
инновационное развитие всех отраслей хозяйства.
В перспективе, следует приступить к поиску оптимальных для России альтернатив
замены моторных топлив, получаемых из сырой нефти и природного газа, развитие
энергообеспечения автомобильного транспорта с топливными элементами на водороде и
солнечной энергии [5, 6].
Что касается, добычи каменного угля и других полезных ископаемых, применяемых для
развития энергетического комплекса, то на наш взгляд необходимо уже в ближайшей
перспективе сохранить и развивать их добычу только для обеспечения металлургии для
коксования. Это можно сделать за счет Кузнецкого, Печерского угольных бассейнов
преимущественно с открытой их добычей, а также в республиках Тыва и Саха (Якутия).
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В отношении электроэнергетики, её основу в нашей стране составляют тепловые
электростанции (70% по мощности), из них 60% работают на природном газе (в
Европейской части РФ – до 90%) [7]. Прогресс в этой области может быть связан с
использованием газовых турбин на парогазовых электростанциях, имеющих более высокие
КПД и повышения сроков эксплуатации на более длительный период времени.
Современные проблемы развития ТЭК и возможные пути их решения должны быть
включены в учебные программы подготовки специалистов соответствующих областей и
работы исследовательских лабораторий технической направленности [8-10].
Таким образом, несмотря на то, что Россия обладает огромным топливноэнергетическим потенциалом, который позволяет нашей стране занимать лидирующие
позиции в мире по объемам добычи и производства топливно-энергетических ресурсов,
необходимо уже в ближайшее время самым активным образом модернизировать её
добычу, переработку и генерирование.
Важно не только обеспечить более четверти промышленной продукции, две трети
налоговых поступлений в федеральный бюджет нашей страны (как это происходит в
настоящее время), но и усилить доходную часть бюджета и обеспечить большую часть
валютных поступлений, существенно поддержать курса рубля, организовать
международное экономическое и политическое сотрудничество.
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
При переходе на двухуровневую систему обучения в аграрных вузах страны особое
внимание уделяется изучению специальных дисциплин в рамках профильной подготовки
магистров по направлениям. В РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева преподавание по
магистерской программе «Химико-токсикологический анализ и оценка объектов
агросферы» проводится с 2010 года (руководитель программы проф. Белопухов С.Л.).
Магистерская программа ориентирована на подготовку высококвалифицированных
специалистов в области химического, биохимического, микробиологического, физикохимического анализа для контроля качества объектов агросферы, в том числе продукции
растениеводства на всех этапах технологической схемы производства, хранения и
переработки, формирование качества продукции в процессе роста и развития растений,
оценке качества продукции растениеводства по уровню содержания макро- и
микрокомпонентов, токсикантов с учетом требований экологической безопасности и
особенностей качественного и количественного состава, на организацию научноисследовательской работы в области контроля качества и сертификации продукции
агропромышленного комплекса страны.
В рамках программы существует 3 специализации: химический, биохимический и
микробиологический контроль. При специализации биохимический контроль студенты
проводят практические занятия и изучают формирование качества зерна, масличного
сырья, картофеля, корнеплодов и плодоовощной продукции, товароведение растительных
продуктов.
Специализация микробиологический контроль уделяет особое внимание вопросам
микробиологии почвы, воды и воздуха, продукции сельского хозяйства, санитарной
микробиологии объектов окружающей среды и продукции сельскохозяйственного
производства, рутинным и молекулярно-биологическим методам обнаружения и
идентификации микроорганизмов, инструментальным методам оценки активности
микроорганизмов, иммунодиагностике, бактериологии, вирусологии, микологии,
паразитологии, микробным биотехнологиям окружающей среды.
Специализация химический контроль ориентирована на решение задач почвенноэкологического мониторинга, химии природного растительного сырья и продуктов
питания, безопасности продовольственного сырья и продуктов питания,
токсикологическому, радиологическому контролю качества зерна, масличного сырья,
картофеля, корнеплодов и плодоовощной продукции.
Практический интерес вызывает курс «Стандартизация и сертификация кормов,
пищевых добавок и продуктов питания», при изучении которого студенты получают
теоретические знания и практические навыки по стандартизации и сертификации кормов,
пищевых добавок, продуктов питания, решением практических задач, возникающих при
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контроле качества в условиях производства, хранения и переработки различных видов
продукции с учетом требований российских и международных стандартов и критериев
качества.
В Российском государственном аграрном университете – МСХА имени К.А. Тимирязева
на кафедре физической и органической химии имеется многолетний опыт работы по
оценке качества сельскохозяйственной продукции, функционирует аккредитованный в
Госстандарте РФ учебно-научный центр коллективного пользования «Сервисная
лаборатория комплексного анализа химических соединений» (руководитель проф.
Пржевальский Н.М.), разработаны авторские учебно-методические пособия по
дисциплинам и разделам, в т.ч. по исследованию химического состава продукции
агропромышленного комплекса, определению физико-химических и физико-механических
показателей изучаемых объектов, методам синтеза и технологиям получения новых
биостимуляторов, применение которых для предпосевной обработки семян и в различные
фазы роста и развития растений приводит не только к увеличению урожайности
продукции, но и к повышению качества продукции растениеводства за счет снижения
содержания токсикантов [1-5].
Следовательно, изучение вопросов, касающихся стандартизации и сертификации,
биобезопасности различных видов сельскохозяйственной продукции, нормативов,
действующих в России и странах мира, необходимо выпускникам аграрных вузов страны
для их последующей практической деятельности.
Автор благодарит НБО «Благотворительный фонд В. Потанина» за поддержку данной
работы, грант № ГПК-18/14 от «29» июля 2014 года.
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В конце XIX века важнейшей активной статьей торгового и платежного балансов страны
по-прежнему был экспорт хлеба. Уфимская губерния входила в число наиболее
хлебородных. Операции Государственного банка под залог хлеба имели важное
экономическое значение. Одним из видов подтоварных ссуд были ссуды под хлеб, так
называемая «хлебозалоговая операция». Основная цель операции заключалась в том, чтобы
«посредством ссуд устранять необходимость немедленной реализации всех продуктов
урожая данного года и, снимая осенью с рынка часть этих продуктов, распределять их
реализацию на последующие месяцы» [4].
Ссуды выдавались непосредственно учредителями банка и через посредников (земские
учреждения [7, с. 91], частные кредитные установления, общества и товарищества на
началах взаимности отдельных благонадежных частных лиц) [3, c. 32].
В 1885 г. ввиду значительного числа поступивших в Государственный банк ходатайств о
разрешении выдачи ссуд под хлеб, банком были выработаны особые правила для выдачи
ссуд под залог зерновых товаров, утвержденные министром финансов 11 октября 1885 г. [1,
c. 101-102].
Следующим этапом в развитии подтоварного кредита стало утверждение Правил от 10
февраля 1886 года, повышавших размер ссуд с 40 до 60% стоимости товара. Тем не менее,
все вышеозначенные мероприятия не привели к широкому развитию этой ссудной
операции, поскольку сохранена была прежняя форма чисто подтоварного кредита, при
которой ссудой могли пользоваться исключительно одни торговцы без какого-либо участия
сельских хозяев. Для производителей хлеба, в интересах которых были предприняты
указанные мероприятия, пользование кредитом представлялось почти невозможным.
Главной причиной неудобства такого кредита была его централизация. Однако не
учитывалось, что хлеб не такой продукт, который выгодно было бы отправлять в
центральный, более или менее отдаленный пункт для помещения на хранение с целью
получить ссуду. Издержки по перевозке в этом случае должны были составлять большой
процент с продажной цены, при относительной незначительности последней сравнительно
с весом продукта. Также в отдаленном от местожительстве пункте собственнику трудно
заботиться об удобном для сбыта временном моменте. Поэтому становится вполне ясным,
что только крайняя нужда могла заставить сельского хозяина при таких условиях
пользоваться кредитом под залог хлеба.
Краткосрочный кредит был и в интересах помещиков, поскольку лишь ссуды под хлеб
могли удержать крестьян от массовой осенней продажи урожая, сбивающей цены. В 1895 г.
был, поэтому принят закон об учреждениях мелкого кредита. Закон создал новую форму
такого учреждения – кредитное товарищество, получавшее от Государственного банка
ссуду на образование основного капитала и не требовавшее от участников паевого взноса
[2, c. 104-109]. Так, циркуляром от 1 сентября 1909 г. за №76, конторам и отделениям
Государственного банка предоставлено производить выдачи ссуд под хлеб крестьянам и
мелким собственникам чрез посредство учреждений мелкого кредита [5, c. 73].
Эта форма оказалась жизнеспособной и в дальнейшем получила широкое развитие. Но в
1890-е гг. распространению кредитных товариществ препятствовали сохранение правовых
ограничений крестьян и скудность средств, отпускаемых Государственным банком.
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Обороты по операции ссуд под хлеб за 1896 г. в Уфимском отделении Госбанка
значительно возросли, сравнительно с оборотами предшествующих лет, причем
балансовый остаток этих ссуд на 1 января 1894 г. составлял 12,2 млн руб., в 1895 г. - 28,1
млн руб., в 1896 г. - 39,2 млн руб. Подводя итоги операции за третий год ее существования,
цель считалась достигнутой [6].
В общероссийском масштабе уже с начала 1900-х годов размеры хлебозалоговой
операции вновь начинают расти. Во многом такая тенденция была обусловлена
чрезвычайно активной политикой правительства, в круг приоритетных задач которого
входило стремление упорядочить и целенаправить хлебную торговлю.
Ссуды торговцам значительно превышали ссуды сельским хозяевам. Этот факт
закономерно обусловлен тем, что капиталистическое развитие сельского хозяйства России
определило ее возрастающую роль на мировом рынке как одного из экспортеров хлеба. К
началу XX века Южный Урал становится одним из крупнейших районов зернового
капиталистического производства.
Значительный рост объемов товарного хлеба в начале XX века способствовал развитию
масштабов хлебозалоговой операции, благодаря упрощению условий выдачи такого
кредита, открытию временных отделений Госанка в районах активной хлеботорговли, а
также привлечению мелких товаропроизводителей в лице учреждений мелкого кредита.
Развитие хлебозалоговой операции на территории Уфимской губернии было обусловлено
ее экономической спецификой, как одной из хлебопроизводящих губерний страны. В
значительной степени определялось активным участием государства в ее направлении и
распространении.
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ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ В 1985-2000
ГГ.: НА ПРИМЕРЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ЗДОРОВЬЕ
НАСЕЛЕНИЯ
Развитие Горного Алтая 1985-2000 гг., определялись общим положением дел в стране.
Несмотря на то, что в общественно-политической жизни начался процесс демократизаций,
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социально-экономические положение населения Горного Алтая ухудшалось. Данный
период можно охарактеризовать, как время радикальных перемен.
За 1985-1991 гг. положение здравоохранения Горного Алтая ухудшилось. Плохо
удовлетворялись потребности здравоохранения в лекарственных средствах. Остро стояла
проблема о недостатке необходимых для диагностики и лечения аппаратуре и материалах.
Многие медицинские учреждения не были обеспечены элементарными удобствами [1, с.
209].
В 1990 г. в республике, как и в России в целом, наблюдались неблагоприятные
демографические процессы. Рождаемость снизилась с 19,4 родившихся на 1000 человек
населения в 1990 г. до 16,8 в 1992 г. На высоком уровне находилась младенческая
смертность. 30,5 – 1990 г и 27,8 – 1992 г. и детская с 1 года до 14 лет, с 1,4 до 1,0 на 1000
детей. Наблюдалось стойкое снижение рождаемости и рост смертности. Ухудшалось
здоровье детей [2, д. 11, л. 89-91].
В отличие от общероссийской тенденции, с 1991-2000 гг. численность постоянного
населения республики увеличилась с 195,8 тыс. чел. до 204,0 тыс. чел. (на 4,2%о). С 1996 г.
наметилась тенденция к снижению численности сельского населения. Это происходило в
результате оттока населения из сельской местности в город, шла в основном
внутриреспубликанская миграция.
Более высокое снижение рождаемости наблюдалось в Кош-Агачском и Улаганском
районах республики, где был традиционно высокий уровень рождаемости.
Основным фактором роста населения в 1996-2000 гг. являлась миграция. Число
прибывающих в республику превышало число выбывающих из республики, что, в общем,
соответствовало общероссийским тенденциям [3, д. 413, л. 33-41].
Говоря об уровни здоровья населения, следует отметить, что главной причиной
смертности, в наибольшей степени, влияющие на демографическую ситуацию в России,
являются болезни системы кровообращения. Среди факторов, которые приводят к этим
болезням, главенствует артериальная гипертония. Частота ее возникновения, особенно в
детском, молодом и трудоспособном возрасте, резко возросла в ходе реформы [1].
По данным Госкомстат Республики Алтай с 1991-2000 гг. в регионе увеличивается
смертность по причине болезней системы кровообращения.
В 1991 г. умерших от всех причин составляло 2064 человека в том числе: болезней
системы кровообращения 726 человек. В 2000 г. от болезней системы кровообращения
умерло 1226 человек.
Существенной особенностью воздействия реформы на здоровье населения было
увеличение заболеваемости «социальной» болезнью – туберкулезом. В Республики Алтай
в 1993 г. на 100 тыс. населения было 73,2 случая заболевания активным туберкулезом, а в
1999 г. таких случаев было 93,8, а в 2000 г. 89,5.
На протяжении 1990-х пореформенных лет отмечался значительный рост болезней
социального неблагополучия: венерических, прежде сифилиса, туберкулеза, психических
заболеваний, алкоголизма и наркомании. Среди причин, приведших к увеличению
заболеваемости инфекциями, следует указать, прежде всего, на происшедшие изменения
социально-экономических отношений, приведших к расслоению населения, повлиявших на
поведенческие реакции людей [4, c.70-72].
Таким образом, социально-экономическая обстановка 1985-2000 гг. в Горном Алтае
отрицательно сказалась на демографической ситуации и состояние здоровья население, это
проявлялось в следующих негативных тенденциях: падение рождаемости, увеличение
показателей смертности и заболеваемости населения.
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В 1990-х гг. в России и её регионах жилищно-коммунальное хозяйство претерпевает
изменения и переходит на рыночный уклад.
Жилищная реформа начинается с 1991 гг., когда Правительство Российской Федерации
предложило новую государственно жилищную политику. Она состояла из следующих
элементов: создание жилищного рынка за счет разгосударствления и приватизаций;
создание безубыточного функционирования жилищно-коммунального хозяйства за счет
поэтапного увеличение платы за жилье и коммунальные услуги, при разработки программ
для защиты бедных слоев населения [1, с. 12-14].
Результатом реформы в Республике Алтай 1990-х в строительстве, с точки зрения
удовлетворения общественных потребностей, был резкий спад жилищного строительства.
В 1993 г. всего по республике было построено квартир и общежитий 895, в 1994 г.- 816, а в
2000 г. было построено квартир 400. Необходимо отметить, что в строительстве жилья
произошла ориентация на удовлетворение потребности именно зажиточной части
населения.
Обострившаяся жилищная проблема в 1990-х гг. в Республике Алтай усугубляется
наличием большого числа ветхих домов. В 1993 г. 28 тыс.кв. м, жилищного фонда
размещено в ветхих, аварийных строениях, в 1994 г. число ветхих домов составило – 26
тыс.кв. м, в 1996- 43 тыс.кв. м, в 1997 г. – 45 тыс.кв.м, а в 2000 г. – 63,6 тыс.кв.м. К
причинами увеличения ветхого и аварийного жилья в 1990-е гг. в республике можно
64

отнести: во-первых, недостаточное обслуживание и несвоевременный ремонт; во-вторых,
физически износ [4, с. 50].
Обеспеченность городского и сельского населения жильём на протяжении всех 1990-х г.
оставалось почти без изменения. Одновременно с высокой потребностью населения в
жилье и его низкими качественными характеристиками сокращается общая площадь ввода
жилых домов с 1991-2000 гг.
В 1993 г. введено в действие 68.7 тыс.кв.м общей площади жилых домов, то есть на
уровне 1982 г., а по сравнении с 1992 г. ввод жилья снизился на 3% , 1994 введено 54 тыс.
кв. м., то есть на уровне 1979 г., а по сравнении с 1993 г. ввод жилья снизился на 20%, в
1996 – сократилось на 16 %, по сравнению с 1995 г., в 1997 г. – сократилось на 7%., в 1998 г.
– 25,9 тыс. кв. м., 1999 г.- 21,2 тыс. кв. м., а в 2000 г. – 24, 6 тыс. кв. м.[4, c. 152; 5, с. 160; 6, с.
304].
Объём вводимой общей площади жилья соответствовало уровню начала семидесятых
годов. Однако с 1996 - 2000 гг. следует отметить темпы роста индивидуального жилищного
строительства, но его рост не компенсировал снижения за счет других источников, в том
числе государственного строительства[2, д. 413, л.. 33-41].
В 1990-е гг. цены на жилищно-коммунальные услуги постоянно росли. Несмотря на то,
что цены на услуги ЖКХ постоянно росли, в этой отрасли сохранялось большое количество
проблем. Основными проблемами в 1990-е гг.
являлись: износ коммунальной
инфраструктуры, требовалось модернизация; дотационность отрасли; нежелание граждан,
ставших собственниками жилья, активно включаться в процесс управления жилищным
фондом и др. [2, д. 78, л. 8-19].
В республике Алтай на протяжении 1990-х гг. по уровню благоустройства сельские
поселения отставали в 2-16 раз по некоторым видам оборудования. В 1992 г.
обеспеченность жильем сельских жителей республики составляла всего лишь 13,9 кв. м
общей площади [3, с. 27]. В целом по России обеспеченность городского населения
водопроводом и канализацией была в 2-3 раза выше, чем сельского. Региональная
индивидуальность
зависела от уровня урбанизации, экономического развития и
освоенности территории [5].
Таким образом, в 1991-2000 гг. проблемы обеспечения жильем населения Республики
Алтай обострилась, это проявлялось, в следующих тенденциях: во-первых, резкий спад
жилищного строительства; во-вторых, увеличение числа аварийных и ветхи домов; втретьих, увлечением расходов на жилищно-коммунальные услуги – плату за содержание
квартиры, водопровод, отопление, горячее водоснабжение и т.д.
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УСЛОВИЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В ГОРНОМ АЛТАЕ В 1991-2000 ГГ.: НА
ПРИМЕРЕ ЗАНЯТОСТИ И ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАРПЛАТ
Социально-экономические изменения, произошедшие в стране в 1990-е гг. принято
называть радикальными. Так, как реформирование коснулась всех сторон жизни населения
России.
За период с 1991-2000 гг. произошло значительное ухудшение условий занятости
населения Горного Алтая, падение реальной заработной платы, массовая безработица и др.
Нестабильность экономической ситуаций отрицательно сказалась на состоянии рынка
труда в республике. Безработица с каждым годом увеличивалась, если в 1991 г.
численность зарегистрированных безработных было 0,06 тыс. чел., то 1999 г.-4360 чел. [4, с.
76]. То есть шёл процесс уравнения общей безработицы с зарегистрированной
безработицей [4, с. 64-65]. Эта динамика свидетельствовала, во-первых, что лица ищущие
работу стали более доверительно относится к государственным службам занятости; вовторых, о более эффективном оказание услуг государственных органов занятости в поисках
работы; в-третьих, об отсутствии других форм помощи в поисках работы.
За 1994 г. в органы государственной службы занятости обратилось по вопросам
трудоустройства 2864 человека, из них 84% - женщины, третья часть от числа безработных молодежь в возрасте от 16 до 29 лет. Из всех обратившихся трудоустроено было 952 человека,
оформлены и получали пособие по безработице 532 человека, что составляло 52% от числа
безработных [3, д. 45, л. 35-48]. А максимальная численность зарегистрированных
безработных в Горном Алтае приходиться на 1997-1999 гг. Это связано с макроэкономической
ситуацией в стране, главным образом с последствиями дефолта 1998 г.
Фактор, способствующий стабилизации занятости и сдерживанию роста безработицы с
1991-2000 гг. являлась гибкая заработная плата. Ее гибкость, обеспечивалась в отсутствие
обязательной индексации в периоды высокой инфляции, вело к сокращению реальной
оплаты труда.
Динамику изменения заработных плат в регионе в 1990-х гг. можно разделить условно
на 3 стадии, это связано с общими негативными макроэкономическими тенденциями по
России. Первая стадия начинается с либерализацией цен в 1992 г., когда реальная
заработная плата в Республике Алтай обесценилась на 1/3. Вторая стадия началась в 1994
г. так называемого черного вторника, когда заработная обесценилась в регионе на ¼. И
третья стадия начинается с августовского дефолта 1998 г. когда заработная плата в
республике обесценилась на 33%.
В 1990-х гг. основным занятием населения региона оставалось сельскохозяйственное
производство (животноводство). Так в Кош-Агачском и Улаганском районах основная доля
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населения вначале 1990-х гг. была занята в отгонном животноводстве и работали в
экстремальных условиях, поэтому в 1992 г. эти районы были отнесены в категорию
северных [2, д. 42, л. 58-59].
Характерной чертой изменения структуры занятости населения в Горном Алтае в 1990-е
гг., является то, что переток занятых в бюджетные отрасли был сопоставимым с ростом
занятости в торговле, эти отрасли на равных концентрировали высвобождавшихся
работников, высокими темпам роста численности управленцев, что характерно для
слаборазвитых регионов Сибири [5]. Особенно большими темпами этот процесс начался с
1995 г., когда наблюдалась тенденция увеличения работающих в непроизводственной
сфере и соответственно снижения в материальном производстве. В течение 1995 г. сократилось число работающих в сфере промышленного производства на 15% , сельского
хозяйства на - 12,3%, строительства на - 8,3%. В 1995 г. возросло число работающих в
сферах здравоохранения, образования, органах управления [1, д. 78, л. 8-19].
Таким образом, можно выделить несколько особенностей динамики изменений
занятости населения в 1990-х гг. Во-первых, за 1991-2000 гг. в Республике Алтай
численность населения в трудоспособном возрасте увеличилось. Во-вторых, увеличивается
уровень зарегистрированной безработицы. Это все сопровождалось с 1992 – 1999 гг. резким
уменьшением заработных плат в республике Алтай.
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ХАРАКТЕР ЭКЗИСТЕНЦИОНАЛИЗМА В РОМАНЕ А. КАМЮ «ЧУМА»
Роман известного писателя экзистенциалиста Альбера Камю “Чума”, написанный в 1947
году, обрел большую известность и c того момента был многократно переведен на
различные языки. В романе отображается история эпидемии ужасающей и смертельной
болезни, которая обрушилась на жителей города Оран. Описывая историю борьбы с
эпидемией, автор вложил в этот Роман нечто большее, чем сражение жителей города за
свою жизнь с катастрофической болезнью. Название книги, по крайней мере в то время,
неминуемо ассоциировалась с выражением “коричневая чума”, в связи с этим, принято
расценивать “Чуму” как аллегорию
Второй Мировой Войны и французского
Сопротивления.
“А что такое, в сущности, чума? – спрашивает на последних страницах романа один из
постоянных клиентов доктора Рие. - Та же жизнь, - и всё тут”. Поистине: ужасы нашествия
болезни на город Оран нельзя сопоставить со чудовищными событиями Второй мировой
войны, которые стали известны всему миру во время Нюренбергского процесса. Эпидемия
чумы – мастерски завуалированное распространение фашизма, в котором уверен читатель
романа. Все действия происходящие в городе совсем немного отличаются от
непримечательной действительности человеческой жизни, где болезни, страдания и
смерть - скорбная участь живущих. “С помощью чумы я хочу передать обстановку удушья,
от которого мы страдали, атмосферу опасности и изгнания, в которой мы жили тогда.
Одновременно я хочу распространить это толкование на существование в целом”,признавался Камю. Сравнив пребывание города и отношение жителей друг к другу, Камю
поступает как выдержанный экзистенциалист.
Та самая “Пограничная ситуация”, пробуждающая к жизни персонажей романа, не
всегда становится результатом их собственной неизлечимой болезни. В произведении
Камю показывает, существование вещей, вызывающих в душе человека весомый протест,
возникающий из отказа быть просто равнодушным очевидцем чужой беды. Как, например,
журналист Рамбер, которого ничего не держит в этом городе, у которого где-то есть
любящая его женщина, но он остается. Сначала это было случайно. День за днем, видя
борьбу с эпидемией, он осмыслял то, что какая-то невидимая сила завлекает его во
всеобщее дело. Он остается в городе, за тем чтобы оказать помощь работе санитарных
дружин. Потом узнаёт, что доктор Рие также оторван от жены. Для журналиста наиболее
ценными качествами человеческой души являются верность собственным чувствам и
постоянство: “Теперь я знаю, что человек способен на великие деяния. Но если при этом он
не способен на великие чувства, он для меня не существует”.
С первого дня возникновения эпидемии в городе доктор Рие, один из первых, понастоящему дает отпор устрашающей болезни. Из-за его мужественной позиции, городская
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администрация, для которой превыше всего спокойствие в городе – начинает принимать
меры. Доктор не верит в Бога не потому что отрицает его существование, а потому, что он
не нуждается в помощи небес: “Так вот, раз порядок вещей определяется смертью, может
быть, для господа бога вообще лучше, чтобы в него не верили и всеми силами боролись
против смерти, не поднимая глаз к небесам, где он так упорно молчит”.
Буквально так же, как кончина совсем маленького мальчика явилась определенной
чертой в жизни отца Панлю, она очень значимо повлияла на мировоззрение доктора Рие.
Эта ситуация стала “пограничной” для доктора. Он перестаёт быть “врачом” так же, как и
отец Панлю после смерти мальчика перестал быть проповедником. Главный герой романа
неожиданно начинает находить время и силы, для того, чтобы взять на себя проблемы и
заботу о семье господина Отона, для возможности исповедования перед ним Тарру.
Отважность, скромность и непосредственность, с которой главные герои произведения,
совершают своё нелегкое дело, возможно, явились первопричиной того, что они слегка
схожи друг с другом, за что автора ни раз упрекали как художника. На мой взгляд, Альбер
Камю осознанно ограничивал себя, пытаясь найти ответы на особо важные вопросы.
Список использованной литературы:
1. Долгов К.М. От Киркегора до Камю. Философия. Эстетика. Культура. М.:
Искусство,1990.
2. Ерофеев В.В. В лабиринте проклятых вопросов: Эссе. М.: Союз фотохудожников
России, 1996.
3. Карякин Ю.Ф. Достоевский и канун ХХI века. М.: Советский писатель, 1989.
4. Камю Альбер.Избранное.Предисловие Великовского Мн.: Нар.асвета, 1989.
5. Камю А. Творчество и свобода. Сборник. Составление и предисловие К. Долгова. М.:
Радуга, 1990.
© М. А. Войткевич, К. М. Бондарчук, 2015

УДК 1.141.131

М.В. Лахонин
аспирант кафедры теоретической
и социальной философии
философский факультет
Саратовский государственный университет
г. Саратов, Российская Федерация

ПРОБЛЕМА СОЗЕРЦАНИЯ В НЕМЕЦКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
В немецкой классической философии разработка понятия созерцания связана с
разработкой методологических проблем. Так, по Канту теоретическое знание выступает в
качестве знания явлений. Это знание достигается путём гармонизации различных форм
чувственности с формами рассудка. Кант разделяет понятие созерцания на две части –
интеллектуальное и чувственное. Он отказывает человеческому рассудку и разуму в
возможности непосредственного усмотрения истины, то есть отказывает в
интеллектуальном созерцании. И. Кант стремится показать принципиальную
непознаваемость «вещей в себе», обезопасить исследователей от излишних притязаний на
познание истины, на устранение различия между богом и человеком через
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интеллектуальную интуицию. Созерцание бытия становится в идеях немецкого философа
прерогативой бога и его интеллекта, поэтому человеку остается выведение из самосознания
только его формы сущего.
Идеи И. Канта об интеллектуальном созерцании может быть включено в учение о
реальности божества в качестве подраздела «учение о способе данности реального». Здесь
Кант критикует традиционные доказательства бытия бога утверждением, что мы хоть и
обнаруживаем понятие всесовершеннейшего существа в качестве идеи разума, мы никогда
не сможем указать опыта, соответствующего данному понятию, поскольку необходимое
существование и прочие качества божества существуют только как субъективно
определенные [6].
Кант, исходя из идеи разделения чувственности и рассудка, как раз отвергает понятие
«интеллектуального созерцания». «Наша природа такова, – пишет он, – что созерцания
могут быть только чувственными, т.е. содержат в себе лишь способ, каким предметы
воздействуют на нас. Способность же мыслить предмет чувственного созерцания есть
рассудок. Ни одну из этих способностей нельзя предпочесть другой… Эти две способности
не могут выполнять функции друг друга. Рассудок ничего не может созерцать, а чувства
ничего не могут мыслить. Только из соединения их может возникнуть знание» [3, 155]. Как
видим, знание, согласно Канту, носит опосредствованный характер. Познавательное
созерцание в критической философии возможно только в качестве непосредственного
усмотрения феноменов данного нам в органах чувств мира. Единственным предметом
мышления становится то, что мышлению предоставляет опыт. Познание осуществляется в
представлениях посредством самодеятельности понятий, которые в соединении с
определенным внешним чувственным содержанием рождают то, что мы называем знанием
[6]. При этом не допускается «интеллектуальное созерцание», которое представляет собой
прерогативу божественного интеллекта; человеческому же интеллекту, активность
которого задаёт лишь форму, а не содержание постигаемого, такая интеллектуальная
способность совершенно не присуща. Интуитивное созерцание, по мнению Канта,
доступно человеку не как непосредственное созерцание ума, т.е. не как «интеллектуальная
интуиция», а только как чувственная интуиция [4].
Иное понимание созерцания мы видим в философском учении И.Г. Фихте. Центральным
пунктом в наукоучении Фихте является утверждение «Я полагает Я». Это утверждение
постигается с помощью интеллектуальной интуиции, указывающей, что если есть А, то оно
тождественно самому себе. Такое утверждение может высказать только самотождественное
Я, причем это полагание Я тождественным с самим собою есть чистая деятельность: Я
полагает самого Себя и является в критической философии совершенно безусловным и
первым.
В попытках выйти за пределы деления на эмпирические и мыслимые предметы Фихте
указывает на необходимость совпадения в Я мыслимого и мыслящего, коим является
чистое Я, само себя производящее. Оно становится исходным пунктом наукоучения Фихте.
Все исходит из деятельности Я: Я полагает себя, и Я противополагает себе объект. Его
деятельность в принципе бесконечна, но на каком-то этапе Я само себя ограничивает; такое
ограничение и означает полагание объекта, от которого затем исходит обратное
воздействие на Я [2].
Возникает кардинальный для всей новроевропейской философии вопрос о том, что
является предметом, о котором мыслят? Фихте отвечает на него утверждением о том, что
предметом мышления является предмет, находящийся внутри мышления, поскольку о нем
мыслят. Он кажется нам внешним предметом, но это только кажется, потому что само же
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мышление, создав его, выносит его вовне, подчиняясь требованиям Я обладания для себя
объекта.
Начиная анализ фактов сознания, восприятия внешних предметов, Фихте указывает, что
мы имеем дело только с самосозерцанием в Я. Мы не можем, согласно идеям немецкого
мыслителя, относить восприятия к внешнему предмету, потому что они – наши восприятия,
точнее – наши чувственные созерцания. «Так как, безусловно, это внешнее чувство само
принадлежит к нашим созерцаниям (т. е. к нашему внутреннему миру) и в них и ими
ограничено, то созерцающий может воспринимать это ограничение только на себе и в себе»
[5, 625].
Восприятия включаются в мое целостное самосозерцание и становятся его моментами.
Само же самосозерцание «существует, вот и все» [5, 625]. Доказать наличие и созерцание
внешних предметов, как показывает Фихте, мы можем только исходя из того, что
мыслится. Только мысль, по Фихте, создает внешний предмет – она выносит все то, что
имеется в самосозерцании, вовне. То, что мы называем внешними воздействиями, мы
должны считать только нашими созерцаниями; в целостном самосозерцании Я они, наши
созерцания, оказываются элементами, из которых продуктивное воображение строит
предмет. Затем мышление выносит его вовне. Так возникает внешний предмет; ясно, что в
конечном счете он – продукт Я.
Не забудем, однако, что этот процесс идет дважды: первый раз бессознательно,
неотрефлектированно и второй раз отрефлектированно, в уме философа. Тогда и
выясняется, что, когда мы соотносим свое знание с самим предметом, на самом деле мы
соотносим сознание первой степени с сознанием же, но второй степени.
Различение между бессознательным и сознательным вводится Фихте только для того,
чтобы выразить несовпадение предмета мысли и мысли о предмете. Оно, различие,
существует лишь внутри мышления, сознания, отражая различие свободно созданного
объекта и знания о нем.
Следует отметить, что бессознательный процесс созидания предметов понимается Фихте
в качестве свободного, поскольку он находится в процессе созидания, в котором
отсутствуют ограничения со стороны других предметов. Созерцание же (или – сознание, в
терминологии Фихте) понимается несвободным по причине их ограниченности со стороны
имеющихся предметов. Вместе с тем, Фихте признает несвободное созерцание свободным,
поскольку хоть оно и ограничено наличием его предмета, все же оно представляет собой
рефлексию над созерцаемым предметом, что позволяет человеку не просто познавать мир,
но и творить его [2].
Аналогично объясняется то, что в бессознательном акте признаки предмета соединяются
необходимым образом, а во сознательном акте, акте созерцания – случайным. Во втором
акте действует эмпирическое Я, которое допускает ошибки и случайности.
Таким образом, проблема созерцания в философии Фихте раскрывается в идее
самосозерцания самотождественного Я. Наши восприятия, факты чувственного созерцания,
представляют собой элементы целостного самосозерцания Я. Всякое внешнее созерцание
сводится Фихте к созерцанию внутреннему, внешний предмет – продукт созерцания Я.
Одним из проектов понимания сущности созерцания был предложен в философии
Шеллинга. Столкнувшись с такими антиномиями, как свобода и необходимость, Шеллинг
указывает, что детерминированность работы нашего интеллекта настолько
детерминирована, что мышление субъекта может определяться законами
интеллектуальных процессов и связей. Для понимания и осознания необходимости
характера работы нашего интеллекта необходимо, чтобы он, интеллект и процесс его
функционирования, стал предметом нашего осмысления. Возникает необходимость
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созерцания процесса функционирования нашего интеллекта. Поэтому интеллектуальная
интуиция как созерцание интеллектуальных действий в момент их свершений становится
ключом к разрешению диалектических противоречий. Здесь, в таком созерцании, сознание
свободно воспроизводит те самые действия, которые необходимо совершаются им по
законам детерминизма.
Таким образом, интеллектуальная интуиция, созерцание в понимании Шеллинга – это
осознание действующим интеллектом необходимости законов, по которым он действует.
Такой интеллект связывает в своем созерцание бытие и действие. При этом интеллект
рассматривается как становящаяся и развивающаяся деятельность. Отличие фихтеанского
понимания созерцания от шеллингианского состоит в том, что созерцание Фихте
«демократично», представлена в деятельности любого человеческого интеллекта, а для
Шеллинга способностью к созерцанию обладает особый круг лиц, способных к сознаванию
первоначально необходимости определенных действий и законов [1, 76-80].
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Нравственное воспитание молодого поколения – вечная социальная проблема. Сколько
существует разумное человеческое общество, столько волнует его вопрос: как воспитать
истинного гражданина, верного патриота и просто порядочного человека? Сегодня эта
проблема также не утратила своей актуальности, являясь предметом научных,
профессиональных, обыденных дискуссий и разговоров.
Состояние современного российского общества требует серьезного обсуждения и поиска
кардинальных решений ряда острых проблем в сфере воспитания. Мы наблюдаем резкое
снижение духовного уровня, падение нравственной культуры не только отдельных людей,
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но и общества в целом. Отсутствие нравственного идеала, пропаганды моральных
ценностей, реакции общественного мнения на поступки и поведение детей и молодежи
создают благоприятные условия для развития нравственной нищеты, морального уродства
и преступности. Все это вызывает серьезное беспокойство, поскольку сохранение
подобных тенденций грозит нашему обществу трагическими последствиями.
Нравственное воспитание – достаточно сложный (структурно) и трудный (по своему
содержанию) процесс. Ведь целью нравственного воспитания является нравственная
личность.
Последняя определяется ее отношением к себе, к другим людям, обществу, к жизни в
целом. Основу такого отношения составляют фундаментальные принципы и убеждения
человека. «Не укради» - один из таких принципов, которым должна руководствоваться
личность в своей жизни. Этот принцип с раннего детства необходимо закладывать в
фундамент личного мировоззрения.
Не укради – это значит, не возьми чужое. Ребенок с малого возраста понимает значение
слова «мое». «Мое» – это то, что принадлежит мне. И если кто-то захочет это взять, малыш
скажет: «Это моя машина», «Это моя кукла». За свое он готов даже драться. Но если он
увидит интересную для него вещь, чужую вещь, он потребует: «дай», «хочу». Однажды
Демосфен уличил вора в преступлении. «Но я не знал, что это твое», - сказал вор. «Да, ответил Демосфен, - но ты же знал, что это не твое».
У ребенка должно быть знание и четкое понимание того, что есть «мое» и есть «не-мое –
чужое». И у этого «чужого» есть свой хозяин, который вправе самостоятельно
распоряжаться своей вещью, и которая является неприкосновенной для других. Мы часто
можем слышать: «человеку принадлежит весь мир», осознавая, какой именно смысл
содержит эта фраза. Но многие понимают ее буквально: принадлежит – значит, все мое! И
часто протягивают руку, к тому, на что не имеют никакого права: ни морального, ни
юридического.
Нередко говорят: «знание – сила»! Однако знание приобретает силу, если только оно
становится действенным. В свое время это заметил еще Аристотель, который убеждал в
том, что иметь знания и их использовать – не одно и то же. Вне практики, вне деятельности
человек не может стать нравственным. «Добродетели существуют в нас не от природы и не
вопреки природе…, – писал великий мыслитель, – а благодаря приучению… мы в них
совершенствуемся»[1, с.78]. И далее: «… совершая правые [поступки], мы делаемся
правосудными, [поступая] благоразумно – благоразумными, [действуя] мужественно –
мужественными» [1, с.78-79]. А «[повторение] одинаковых поступков порождает
[соответствующие нравственные] устои [1, с.79].
Это касается и принципа «не укради». Но где же маленький ребенок может
реализовывать этот принцип? Конечно же, в первую очередь, в семье. И, несмотря на то,
что семья ведет общее хозяйство, у каждого члена семьи есть свои, например, личные вещи.
А это значит, что у каждой вещи есть хозяин. Свой круг вещей есть у мамы и папы, у
бабушки и дедушки. И ребенка необходимо учить тому, что если какая-либо вещь ему
стала интересной, то прежде, чем взять ее, даже если это вещь близкого человека, он
должен спросить разрешение. Таким должно быть и отношение взрослых к вещам своего
ребенка. И если мама, к примеру, хочет посмотреть, что в альбоме нарисовал ее сын, то
будет правильно, если она спросит у него разрешение. И вместо: «Покажи, что там
нарисовал», она спросит: «А можно, я посмотрю, что ты нарисовал?». Такой подход, вопервых, формирует у ребенка чувство хозяина, а значит, и ответственности. Во-вторых,
демонстрирует образец должного отношения к вещам другого человека.
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Нравственная личность свободна в выборе своих поступков и всегда следует своим
убеждениям, нравственной системе ценностей и жизненным принципам, а потому и
сущность нравственного воспитания состоит в превращении существующих внешне
моральных требований во внутреннюю потребность самого человека.
Закрепление нравственного опыта возможно в постоянной практике ребенка. А для этого
необходимо, чтобы призыв «не укради» наполнил содержанием его образ жизни. Ведь если
малыш с детства привыкает к определенному образу жизни и образу мысли, он начинает
испытывать в этом необходимость и во взрослом состоянии, так как привычка – это
потребность человека в определенных действиях.
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ОСОБЕННОСТИ ШВАБСКОГО ДИАЛЕКТА В ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЗЕМЛЕ
БАДЕН ВЮРТЕМБЕРГ
Актуальность исследования определяется интересом обучаемых к диалектной лексике.
Цель исследования:- рассмотреть функцию швабского диалекта в немецком языке
Задачи исследования:
-рассмотрение лексических особенностей швабского диалекта в федеральной земле
Баден Вюртемберг;
-сравнение (сопоставление) швабского диалекта и литературного немецкого языка.
Швабский диалект (нем. Schwäbisch) – диалект немецкого языка, распространенный в
юго-восточной части Баден-Вюртемберга и на юго-западе Баварии. В Австрии швабский
диалект встречается частично в Тироле (Ройтте). Диалект принадлежит к алеманнской
группе южно-немецких диалектов, входя, таким образом, в верхненемецкий язык,
претерпевший второе передвижение согласных.
Швабский диалект распространен в западных областях к востоку до реки Лех, в городах
Аугсбург, Штутгарт, Тюбинген, Ульм.
Швейцарский вариант немецкого языка в Швейцарии существует в двух формах:
литературный язык в его швейцарском варианте и территориальные диалекты,
объединяемые названием Schwyzertüütsch, нем. Schweizerdeutsch "швейцарско-немецкий".
К основным особенностям швейцарского варианта немецкого литературного языка следует
отнести:
- в области фонетики: специфическое произношение дифтонгов, слабая аспирация
начальных p, t, k, глухое произношение s в начальной и интервокальной позициях,
в области грамматики: специфика глагольного управления, употребления предлогов и
т.д.,
в лексике – наличие гельвецизмов (ср.: общенемецкое Vater - швейцарское Ätti,
общенем. Аbladen — швейцарское Аblаd, общенем. Rechtsanwalt — швейцарское Fürsprach,
общенем. Коmissar — австрийское и швейцарское Коmissär), архаичная окраска многих
слов (Gant 'аукцион' – слово, вышедшее из употребления в южно-немецком и австрийском
ареалах).
Диалекты, образовавшие Schwyzertüütsch, достаточно многочисленны и порой
обнаруживают значительные расхождения; отдельные диалекты (например, Валлиса) могут
быть плохо понятны говорящим на главных диалектах страны (цюрихском, бернском и
др.).
Отличия швейцарского немецкого от стандартного немецкого как в области фонетики,
так и в области грамматики столь существенны, что для носителя немецкого языка без
специальной подготовки он непонятен.
Швейцарский немецкий прочно закреплен за сферой устной речи: он используется в
устном общении независимо от социальной принадлежности говорящих, а также в
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публичной речи (богослужение, радио, телевидение) и на начальном этапе обучения в
школе, в то время как швейцарский вариант немецкого литературного языка выступает как
письменная норма. В повседневной жизни престиж швейцарского немецкого весьма
высок.
Выделяются следующие признаки швабского диалекта:
1) Сохранение старых дифтонгов [Kriasa-die Kirschen, Laesa-die Linsen, Laible- runder
Laib Brot, Geid-der Gans];
2) Инфинитивы имеют окончание –а [brocka-pflücken, brenna-brennen, aufsessa-aufessen,
eimacha-einkochen]
3) Суффикс -le -уменьшительных существительных [Biable-der Junge, Biachle-das Buch,
Fässle-die intelligente Person,Geeschle-der Mund ]
4) «Ü»и « ö» произносится как «i» или «e:» :Wirfala-der Würfel, ausklieglt-ausgeklügelt,
Biffee-das Büffet, Birgersteig-der Bürgersteig, Bleedsenn-der Blödsinn, deesa-dösen, treedlatrödeln, Eel-das Öl].
Лексический состав
швабского диалекта может распределяться в следующие
тематические группы :
 Schwäbische Leckereien: Bir-die Birne, Breschtleng-die Erdbeeren, Brezga-die Brezeln,
Epfl-die Äpfel, Erdäpfel-die Kartoffeln, Gsälz-die Marmelade, Kipf-das Baguettebrötchen,
Spätzle-die Spätzle, Maultascha-die Maultaschen;
 Feiertage: Altjohrsobed-der Silvesterabend, Austra-das Ostern, Fasnet-die Fastnacht,
Hochzich-die Hochzeit;
 Schwäbische Stimmungen: bäfzga-meckern, Bruddler-der Nörgler, gilfa-jammern;
 Schwäbische Schwatz: bäbbera-plappern, Babbler-der Dummschwätzer, bäfzga-meckern,
los amol-hör einmal, raatscha-reden, Raffle-das Plappermaul, vrbabbla-verquatschen;
 Schwäbische Sparsamkeit: aushausa-verpassen, geldig-reich, geldsplitterig-teuer, knicketsparsam, sparig-sparsam, verplembera-verschwenden;
 Schwäbische Mengen und Maße: zwenich-zu wenig, nunz-nichts, maier-mehr, ebbes-etwas,
bärisch-wenig kaum;
 Schwäbische Ablehnung: noi-nein, hanoi-auf gar keinen Fall, net-nicht, nex-nichts, nunznichts, nia-niemals;
 Schwäbische Höflichkeit: Pardo-Entschuldigung, s’geht-es geht, wasele-was, jo-ja,bittschebitte;
 Arbeit: Aschtreichr-der Maler, Austräger-der Postbote, Bäck-der Bäcker, Flaschnr-der
Klempner, Giftblaaerer-der Apotheker, Schlappaflickr-der Schuster;
 Begrüßung und Abschied: Ade-Tschüss, Adele- Tschüsschen, Morga- Guten Morgen,
N’Obed-Guten Abend, S’Gott- Grüß Gott, Wiederseh-Auf Wiedersehen.
Как видно из приведенных примеров, в швабском диалекте отмечаются особенности
южно-немeцкого диалекта, ср. –erl, сохранение старых дифтонгов:noi, maier, суффикс –le у
существительных.
Данные особенности объясняются, на наш взгляд, тем, что в нижне -немецком и южнонемецком диалектах встречаются согласные, которые не подверглись передвижению.
Возникает вопрос, следует ли считать данные явления твердым признаком диалекта ли
воспринимать как лексические заимствования. Для ответа на этот вопрос необходимо
провести фонологический анализ диалекта, что свидетельствует о возможности
продолжения наших исследований.
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АКТУАЛЬНОСТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
В последнее десятилетие в российской системе образования наблюдаются
инновационные явления, направленные прежде всего на модернизацию высшего
профессионального образования. Они связаны со многими внешними и внутренними
факторами. Не последнюю роль играют затронувшие все сферы деятельности
общемировые процессы глобализации, а также набирающая темпы интеграция российского
высшего образования в общеевропейское образовательное пространство. Определяющим
же фактором изменений в сфере высшего образования, по справедливому мнению И. Б.
Красиной и Е. П. Даценко, выступают институциональные преобразования в
инновационной политике России. « Важнейшим звеном этих преобразований стала сфера
образования. Взаимопроникновение науки и образования получило новый мощный стимул
в виде потребности в специалистах нового профиля.
В ходе осуществления и распространения инноваций в сфере образования формируется
и развивается современная образовательная система – глобальная система открытого,
гибкого, индивидуализированного… знания » [ 1, с. 21 ].
В связи с инновационными процессами и естественным переходом высшего образования
на международные образовательные стандарты особое значение в современной методике
обучения русскому языку как иностранному придается самостоятельной работе студентов.
В соответствии с этим в учебных программах нового поколения самостоятельной работе
отводится значительное место. Это в первую очередь относится к работе с иностранными
студентами, изучающими русский язык в неязыковых вузах на продвинутом и
завершающем этапах обучения.
С точки зрения психологии профессионального образования самостоятельная работа «
должна быть осознана как свободная по выбору, внутренне мотивированная деятельность.
Она предполагает выполнение обучающимся целого ряда входящих в нее действий :
осознания цели своей деятельности, принятия учебной задачи, придания ей личностного
смысла, подчинения выполнению этой задачи других интересов и форм своей занятости,
самоорганизации в распределении учебных действий во времени, самоконтроля в их
выполнении » [ 2, с. 58 ].
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Таким образом, современные условия подготовки требуют от студентов присутствия
таких свойств характера, как самодисциплина, самоорганизованность, целеустремленность,
трудоспособность. Формирование и развитие перечисленных психологических качеств
возможно, как известно, при наличии высокого уровня мотивации, самосознания,
психологической зрелости. При недостаточной их сформированности на помощь студенту
приходит преподаватель – опытный педагог и тонкий психолог. Студенты высоко
оценивают деятельность преподавателя не только за профессионализм, но и за
педагогическое мастерство, за желание и способность стать наставником в учебной
деятельности, за интеллигентность, чуткость, отзывчивость, толерантность.
Следовательно, первоочередная задача преподавателя русского языка как иностранного
направлена на ненавязчивое, но эффективное, действенное, педагогически оправданное
управление учебной деятельностью студентов.
Самостоятельная работа по русскому языку как иностранному является важным
компонентом учебного процесса, актуальность которого никем не оспаривается.
Функционально этот вид деятельности является продолжением аудиторной работы, но в
отличие от нее самостоятельная работа
позволяет студентам более плодотворно и
эффективно использовать при подготовке домашних заданий современные компьютерные
технологии, а преподавателю по мере возможности осуществлять дистанционно контроль
за выполнением наиболее сложных видов работ.
Актуальность самостоятельной работы с языковым материалом мотивирована
основными учебными интенциями студентов. В числе главных – необходимость
использовать русский язык в качестве средства коммуникации, в качестве инструмента
получения и дальнейшего использования знаний, умений, навыков в профессиональной и
научной сфере деятельности. Очевидно, с данных позиций язык для каждого студентаиностранца выступает в роли одного из средств: 1) самореализации как будущего
специалиста, 2) самоутверждения как зрелой, независимой личности.
Специфическими чертами самостоятельной работы являются : индивидуализация
деятельности каждого студента-иностранца , развитие его
самостоятельности и
креативности. Незаменимую помощь в поддержании интереса к самостоятельной работе
оказывают коллективные пособия по русскому языку, направленные на формирование
коммуникативной, лингвистической, страноведческой, профессиональной компетенций.
Например, в интересной и увлекательной форме представлен лингвострановедческий
материал в учебнике « Мир », выпущенном в Тверском государственном техническом
университете [ 3 ]. Плодотворно работает над созданием учебных пособий кафедра
русского языка Кубанского государственного технологического университета. Так, в 2011
году выпущена Книга для чтения с учебно-методическим аппаратом [ 4 ], включающая 17
уроков, каждый из которых состоит из трех блоков . Лексико-грамматический материал и
тексты общенаучной и научно-популярной направленности представлены с учетом
современных лингводидактических принципов. Третий блок каждого урока включает
тексты и практические задания, предназначенные для самостоятельной работы
иностранных студентов.
Основная цель самостоятельной работы с учебными пособиями – закрепление
изученного на занятиях
лексико-грамматического материала, развитие навыков
самостоятельного анализа и структурирования текстов, увеличение словарного запаса в
сторону общенаучной лексики.
Использование самостоятельной работы как одного из актуальных направлений
обучения русскому языку как иностранному позволяет преподавателю решать не только
собственно языковые задачи, направленные на расширение и углубление лингвистических
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познаний. В процессе самостоятельной индивидуализированной работы реализуется целый
комплекс учебно-методических и психолого-педагогических задач. Они направлены на : 1)
совершенствование когнитивных и интеллектуальных способностей ( памяти,
любознательности, абстрактно-логического и конкретно-образного мышления ), 2)
формирование волевых качеств ( трудолюбия, саморегуляции, самодисциплины,
усидчивости ), 3) развитие духовно-нравственных качеств ( самосознания, толерантности,
интернационализма, интеллигентности ). Все перечисленные факторы составляют
основное содержание понятий «личность» и «профессионал», очевидно, обеспечивая в
конечном итоге повышение конкурентоспособности будущих специалистов.
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ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Известно, что воздействие мировых социальных, экономических, политических,
культурных и образовательных процессов усиливает тенденции взаимовлияния стран и
народов. В российском обществе процессы глобализации сопровождаются очень
значимыми процессами реформирования в области образования. В настоящее время
правильнее говорить не просто об образовании, а об образовательной инфраструктуре,
осуществляющей формирование пространственных связей между сферой образования и
другими социальными сферами. Центром новой образовательной парадигмы стала
личность обучаемого независимо от его возраста и типа образовательного учреждения.
Такая смена акцентов инициировала обновление содержания образования, а также
появление и создание новых стратегий обучения и воспитания, согласно которым
образование являет собой непрерывный и целостный социокультурный процесс,
характерными чертами которого являются единство социализации и индивидуализации
развивающейся личности обучаемого 3. Таким образом, особое внимание необходимо
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уделять созданию условий для развития творческого личностного потенциала учащегося и
расширению возможностей современного углубленного образования. Образование, как
универсальная ценность, призвано обеспечить равноправное и ответственное участие
каждой личности в процессе глобализации. Такая взаимозависимость обуславливает
консолидацию общества. Как отмечает М.С. Полежаева, в первую очередь, оно должно
быть нацелено на сохранение единого социокультурного пространства страны,
преодоление этнонациональной напряженности и социальных конфликтов на началах
приоритета прав личности, равноправия национальных культур и различных конфессий,
ограничение социального неравенства 2, с. 220-202.
Россия как объект образовательной политики является в значительной степени
целостной структурой, поддерживаемой системой государственных институтов
федерального и регионального уровней. Однако, подобная структура неоднородна в силу
проявления социально-политических и культурно-этнических особенностей российского
сообщества. По мнению Н.Е. Буланкиной 1, с. 23, а также некоторых исследователей,
поликультурный и полиэтнический характер объектов и субъектов образования и
воспитания создает существенные сложности реализации педагогической политики.
Необходимо решать педагогические проблемы, вызванные культурной и национальной
разнородностью социума, добиваться воспитания учащихся как участников единого
социально-политического, культурного, экономического пространства.
Решение названной трудности обеспечивается политическим курсом Российской
Федерации, который направлен на создание и укрепление единого российского
социокультурного и образовательного пространства, становление духовной общности
россиян, а также формирование российского самосознания и идентичности. Развитие
национальных культур, языков народов и региональных культурных традиций без
сомнений является приоритетной задачей педагогической политики России, включая
интеграцию личности в национальную и мировую культуру. Имеющаяся нормативноправовая база образовательной политики поликультурного пространства нашей страны
создает условия для ее реализации. Принципы поликультурной политики отражены в
Конституции, где дано понятие «многонациональный народ», Законе «Об образовании»
(1992), Законе «О национально-культурной автономии» (1996), Законе «О языках народов
Российской Федерации» (1991), в Концепции государственной национальной
образовательной политики (1996), Концепции модернизации российского образования на
период до 2010 г. (2001), Национальной доктрине образования в Российской Федерации до
2025 г., Федеральной программе развития образования на 2000-2005 гг., и в других
документах.
Посредством языка осуществляется «переход от индивидуального к общему» 4, с. 22,
значит язык необходимо рассматривать как некий инструмент и следствие социального
взаимодействия. Вслед за Ю. Хабермасом 5, который писал о языке как едином духовном
гештальте, созданном людьми и для людей, мы считаем язык «субъектом культуры»,
хранителем, медиатором и транслятором культурной традиции с одной стороны, а с другой
– показателем идентичности личности. Язык выступает в качестве объединяющего начала
между поколениями, соединяя индивидуумы, этнические группы и народы пространстве
коммуникативного дискурса.
В образовательном пространстве обущающиеся получают возможность разностороннего
личностного и социального развития через реализацию функций языка. Индивид, попадая в
среду, благоприятную или не благоприятную для развития «Я-концепции» или самости 
«центрального архетипа личности» 6, овладевает представлениями о себе и своей
социальной и персональной идентичности. И если формирование, развитие и изменение Я80

концепции обусловлено факторами внутреннего и внешнего порядка, то языку как
знаковой системе принадлежит ведущая роль. А. А. Реан пишет, что «обладание языком
приводит к возникновению новых возможностей, а именно к формированию творческого
мышления и личного ментального пространства» 4.
В современной науке существует несколько различных интерпретаций понятия
«языковая личность»: «речевая личность» (Г. И. Богин), «коммуникативная личность» (С.
А. Сухих, В. В. Зеленская) и др. Также понятие «языковая личность» разрабатывается О.
Каменской, Т. А. Толмачевой, В. П. Конецкой, которые сходятся в главном – это личность,
существующая в определенной социокультурной среде. Конкретизируем позицию
В. П. Конецкой, принимая во внимание, насколько она продуктивна в педагогике и
образовании. Для В. П. Конецкой в социологии коммуникации важным является вопрос, в
какой степени понятие языковой личности коррелирует с понятием личности как члена
социальных структур различных типов. И поскольку языковая личность участвует во всех
типах коммуникации, постольку при ее описании необходимо учитывать не только
индивидуальные характеристики, но и нормы речевой деятельности той или иной
социальной группы. В связи с этим встает вопрос о соотношении «индивидуальной
языковой личности» и «коллективной языковой личности», т.е. индивидуальных речевых
характеристик и норм социальной среды.
В современных зарубежных исследованиях по педагогике и психологии Д. Майерс, Д.
Мацумото, А. Менегетти, А. Вулфолк и другие используют термин «self-concept»
(«самость», «Я-конструкт», «Я-концепция»). Язык и речь авторы выделяют в качестве
посредника между культурой и социальной средой.
Приведенные нами определения языковой личности принадлежат различным областям
познания, что свидетельствует о междисциплинарной сущности данного понятия, которое
изучается в контексте межкультурной коммуникации. Однако, в условиях исследования
этого понятия в педагогике и образовании, целесообразно определить его следующим
образом: языковая личность  субъект общения и деятельности, способный
существовать в социокультурном пространстве дискурса, участвовать в его
формировании и изменении, а также контролировать поступающую извне информацию.
В условиях глобализации и поликультурности возрастает роль коммуникации как
возможности манифестации личности в масштабе мирового сообщества, поэтому
объективно существующая ценность языка как средства общения не вызывает сомнений.
Таким образом, проблема развития языковой личности имеет два аспекта рассмотрения:
личностный и социальный. Окружающее пространство и личность связаны посредством
языка и речи, значит, мы можем говорить, что язык как основа процесса коммуникации
воспроизводит культуру, участвует в социальной интеграции и задает параметры
социализации личности. Во многих регионах Российской Федерации поликультурная
среда представляет собой межкультурное и межъязыковое пространство, в котором
взаимодействуют представители различных языков и культур, что требует регулирования
культурно-языковых контактов. В связи с этим вопросы языкового и культурного
образования являются приоритетными в условиях поликультурной среды и выдвигают
триединство язык – культура – личность как методологическую основу гуманитарного
образования.
В едином поликультурном пространстве Российской Федерации интересы каждой
личности гармонично сочетаются с общественными и государственными интересами, что
способствует формированию языковой личности нового типа – личности, владеющей
несколькими языками; интеллектуальной личности, способной решать задачи в
поликультурном обществе, открытой для культуры своего народа, культуры народов
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совместного проживания и мировой культуры; личности, готовой к саморазвитию,
самообразованию.
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К ВОПРОСУ О ГЕНДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ В ЛИНГВИСТИКЕ
Особый интерес к гендерным исследованиям в лингвистике зародился в конце XX –
начале XXI вв. Тенденция к междисциплинарности в языкознании, становление и развитие
психо- и социолингвистики стали предпосылками к развитию нового направления –
гендерной лингвистики, которая возникла на стыке двух наук: лингвистики и гендерологии.
По мнению учёной А.В. Кирилиной, гендерной лингвистике предшествовала
феминистская лингвистика, критикующая язык за его ориентированность на мужской пол.
Учёная отмечает, что язык был обвинён в сексизме, т.е. дискриминации по признаку пола,
которой подвергаются женщины. Эта дискриминация, в первую очередь, выражалась в
превалировании мужского рода в языке, а также в совпадении понятий «человек» и
«мужчина» во многих языках и т.д. Приверженцы феминистского течения в лингвистике
утверждали, что пол является определяющим фактором коммуникации. Также
феминистская лингвистика стремилась выявить черты патриархата и сексизма в языке и
реформировать язык. Основой утверждений в то время была теория лингвистической
относительности Сепира-Уорфа: язык структурирует и направляет мышление, поэтому
сознание человека в значительной мере определяется особенностями языка. Феминистская
лингвистика предложила многочисленные рекомендации по реформированию языка [5, с.
115].
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Понятие гендера в гуманитарных науках рассматривается не только как социальный пол,
определяющий поведение человека в обществе, но и изучает восприятие данного ролевого
поведения в зависимости от пола индивида. Такое поведение определяет отношение с
другими индивидами: родителями, друзьями, коллегами или случайными прохожими и т.д.
В языкознании термин «гендер» начал употребляться сравнительно недавно и был
заимствован из социологии, где он использовался для описания социального пола человека
в отличие от пола биологического [1, с. 25]. Таким образом, гендерные исследования
основаны на стереотипных представлениях о мужских и женских чертах, а также на
наличии гендерной ассиметрии, т.е. «непропорциональной представленности социальных и
культурных ролей обоих полов (а также представлений о них) в различных сферах жизни»
[10].
В центре внимания гендерной лингвистики, с одной стороны, находятся представления
социальных ролей мужчины и женщины, с другой стороны, различия в их речевом
поведении в зависимости от их принадлежности к тому или иному полу и
представленности категории рода в языке и т.д.
Гендерная лингвистика – современное направление научных исследований, однако ещё в
античности философы выделяли семантическую категорию рода, а Аристотель
противопоставлял мужской род женскому, ассоциируя первый – с действием и энергией, а
второй – с пассивностью [2, с. 44]. На протяжении многих столетий единственной
гипотезой существования в языке семантической категории рода была символикосемантическая теория. Приверженцы данной гипотезы считали, что грамматический род в
языке возник как природная данность – наличие мужского и женского начал. Однако
данная теория не оправдала себя в связи с открытием новых языков, в которых отсутствует
категория рода [6, с. 54].
На современном этапе в фокусе исследований в области гендера находятся не только
непрофессиональная, но и профессиональная коммуникации. Чаще всего внимание
учёных-лингвистов привлекает политический дискурс. Так, немецкие лингвисты в области
гендерной специфики профессионального общения установили, что мужчины и женщины,
например, склонны к разным стилям ведения политической полемики.
Помимо вербального коммуникативного поведения интерес исследователей с точки
зрения гендерного аспекта также вызывает и невербальное общение. Многие учёные
задаются вопросом, являются ли невербальные знаки культурно обусловленными или
генетическими. Так, в своей книге «Мужчина+Женщина: познать и покорить» В.П.
Шейнов отмечает, что для женщины важное значение играет тон голоса (тональность
разговора) и на ужесточение голоса женщина, как правило, реагирует болезненно. В свою
очередь мужчина воспринимает уместный категорический тон спокойнее [9, с. 137].
Однако очевидно, что на различия невербальной коммуникации с точки зрения гендера
также влияют особенности общества и культуры, к которым принадлежат индивиды
мужского и женского пола [7, с. 58]. Именно поэтому нередко данные о гендерных
различиях в речевом поведении являются противоречивыми. На противоречивость
гендерных исследований ещё в 1974 году указали психологи Маккоби и Джеклин [3, с.
133], которые провели анализ практически всех имевшиеся на тот момент
экспериментальных трудов по различиям в речевом поведении мужчин и женщин. Таким
образом, им удалось установить, что гендерные особенности должны рассматриваться в
сочетании со статусом, социальной группой, уровнем образования, ситуативным
контекстом и т. д., а также с учетом меняющейся ситуации в обществе.
Наряду с противоречивостью лингвистических гендерных исследований обнаруживается
определённая изменчивость в гендерных стереотипах. В разных языках гендерные
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стереотипы могут не совпадать. Так, А.В. Кирилина считает, что мужественность и
женственность являются изменчивыми концептами. Например, согласно мнению Ж.
Дерриды, взгляд на мир и реальность, а также на систему ценностей формируются с
позиции «европейских белых мужчин». Таким образом, независимо от пола, сознание
современного человека насквозь пропитано идеями и ценностями мужской идеологии с её
приоритетом мужского начала, логики и рациональности. Развитию данной идеи
способствовали известные книги «Второй пол» С. де Бовуар, а также «Воля к знанию» М.
Фуко - первый том «Истории сексуальности», где рассказывается о доминировании
социального над биологическим в сфере отношений полов, несмотря на её природную
обусловленность. В своей книге М. Фуко показал, что уже в древности сексуальная мораль
является мужской моралью: «мораль продуманная, написанная и преподаваемая
мужчинами и к мужчинам обращенная» [8, с. 175]. В русском языке, по сравнению с
французским, ярче и чётче выражен стереотип женственности, в отличие от
мужественности, нет явного андроцентризма и в большей степени фиксируются
личностные, нежели биологические характеристики [5, с. 82].
Современную гендерную лингвистику принято разделять на два направления: 1)
гендерную лингвистику, изучающую язык и речевое поведение с применением гендерных
методов; 2) лингвистическую гендерологию, изучающую категории гендера с применением
лингвистического инструментария [4, с. 17].
В рамках данных направлений в современной лингвистике решаются определённые
задачи, исходя из проблем взаимодействия языка и гендера:
1) выявление определенных различий языковых уровней: фонетики, морфологии,
семантики, синтаксиса, а также различий вербальных стереотипов в восприятии женщин и
мужчин;
2) нахождение семантических различий, которые объясняются особенностями
перераспределения социальных функций в обществе – подход исключительно с гендерных
позиций, связанный с социальной природой языка мужчин и женщин;
3) построение психолингвистических теорий, в которых женский и мужской языки
сводятся к особенностям поведения мужчин и женщин;
4) когнитивное объяснение выявленных показателей, где важной оказывается частность
расхождений с аспектами картины мира [11].
Таковы основные тенденции, наблюдаемые в гендерной лингвистике.
Изучение гендера во всех отраслях наук занимает важное место. Однако в связи с
междисциплинарностью лингвистических гендерных исследований нет чётких границ,
определяющих направления и задачи молодой науки. Она тесно связана с психо- и
социолингвистикой, а также имеет взаимосвязь с когнитивистикой. Гендерные
исследования в лингвистике на протяжении многих лет становятся объектом анализа, что
говорит о высоком потенциале развития гендерной лингвистики в будущем.
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МНОГОАСПЕКТНЫЙ ПСИХОЛОГО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРЕВОДОВ СТИХОТВОРЕНИЯ
Г. ГЕЙНЕ « EIN FICHTENBAUM…» (НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕВОДОВ М.Ю.
ЛЕРМОНТОВА И Ф.И. ТЮТЧЕВА)
MULTIDIMENSIONAL PSYCHO-LINGUISTIC COMPARATIVE ANALYSIS OF
THE TRANSLATION OF THE HEINE’S POEM "EIN FICHTENBAUM ..." (ON THE
EXAMPLE OF THE TRANSLATION of M. Y. LERMONTOV AND F. I. TYUTCHEV)
В статье рассматриваются вопросы лексико-стилистического, грамматического,
синтаксического, а также ассоциативного восприятия стихотворения Г. Гейне «Ein
Fichtenbaum steht einsam ...» в переводах М.Ю. Лермонтова и Ф.И. Тютчева.
Ключевые слова: сопоставительный, лексико-стилистический, синтаксический,
психологический, анализ.
The article examines issues of lexical-stylistic, grammatical, syntactic analysis and the
associative perception of Heine's poem «Ein Fichtenbaum steht einsam ...» translated by MU
Lermontov and FI Tyutchev.
Key words: comparative, lexical-stylistic, syntactic, psychological, analysis.
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Работа переводчика требует наличия у него совершенного мастерства – ведь он имеет
дело с чувствительной и тончайшей основой. Ему нужно владеть великолепным знанием
языка, интуитивным чутьем, умением видеть скрытое, чтобы уловить то самое
сокровенное, идущее из текста.
Великие русские поэты М.Ю. Лермонтов, и Ф.И. Тютчев обладали всеми этими
качествами, а талант сочинителя только способствовал их желанию заниматься
переводами стихотворений Г. Гейне.
Одним из эталонов культуры для России была Германия, следовательно, внимание к
немецкой литературе было закономерным. Освоение культуры выражалось в переводе
текстов, творческом их переосмыслении, использовании мотивов, образов, идей.
Генрих Гейне – великий немецкий поэт, который на протяжении 19 века был одним из
самых популярных в России.
Н.Я. Берковский писал: «Ни один западный поэт, после Байрона, не приобрел в русской
литературе такой славы и любви, какою пользовался Гейне с 30-х годов прошлого века» [ 1,
с. 5].
Стихотворение Гейне «Ein Fichtenbaum steht einsam ...» заинтересовало нас своей
историей: в 19 веке его переводили многие поэты. Около 80 раз оно было положено на
музыку. На русский язык его перевели 39 раз.
В рамки нашего исследования не входило сравнение всех переводов. Мы остановили
свой выбор на трудах М.Ю. Лермонтова и Ф.И. Тютчева.
Психологический анализ
Учащимся было предложено прослушать стихотворения. По мере слушания записать
ассоциации, которые возникают в душе, а затем нарисовать эти же ассоциации цветом.
Цвет в рисунке передает эмоции и чувства. В цветовых ассоциациях на стихотворение
Лермонтова преобладают серый, белый, черный и желтый цвета. Черный цвет - это
печаль, белый – одиночество, пустота, а серый-отсутствие внутренней энергии. Казалось
бы, желтый цвет должен был добавить теплоты, света, но он очень тусклый, практически
размытый, в нем нет жизни.
После прочтения стихотворения Тютчева в ассоциативных рисунках исчезает черный
цвет, а желтый цвет приобретает яркость. Появляются новые цвета. Зеленый, который в
психологии символизирует надежду, розовый – цвет нежности, мечты, голубой – цвет
неба.
Известно, что один и тот же сюжет или пейзаж каждый нарисует по-своему. Мысли и
чувства у каждого свои, они уникальны.
Однако, сопоставив словесные и цветовые ассоциации, мы увидели, что они по
настроению, чувствам совпадают у большинства учащихся и показывают разное
восприятие прочтения переводов Лермонтова и Тютчева стихотворения Г. Гейне «Ein
Fichtenbaum steht einsam ...».

Количество
строк, строф
Размер

Лексико-стилистический анализ данных переводов
Перевод Лермонтова
Перевод Тютчева
8 строк
8 строк
2 строфы (два мира: реальный и 1 строфа
личный)
Амфибрахий
Трехстопный амфибрахий и
Стихотворение делится на 2 дактиль (ритм словно создает
двустишия:
мелодию
убаюкивающего
1,3,5,7
–
четырехстопный сна)
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амфибрахий;
2,4,6 – трехстопный амфибрахий
Рифма
Чередование женской и мужской
(мужская рифма заставляет
делать паузы после четных
строчек)
Художественно- Эпитеты
Изобразительные Дикий север
средства
Голая вершина
Сыпучий снег
Горючем утесе
Прекрасная пальма
Сравнение
Одета, как ризой, она (ризаверхняя одежда свяшенника)
Олицетворение
Сосна дремлет
Инверсия
На утесе горючем
В пустыне далекой (усиливает
мотив обреченности)

Чередование женской
мужской рифмы

и

Эпитеты
Мрачный север
Дикая скала
Кедр одинокий
Пламенным небом
Знойном холму
Сравнение
Олицетворение
Кедр заснул
Снится сон
Инверсия
Север мрачный

У Лермонтова сосна «стоит одиноко», пальма «одна и грустна». Одиночество
усиливается – сосна стоит на «голой вершине», а пальма – на «утесе горючем». Вся система
художественных средств служит выражению мысли о трагической непреодолимости
одиночества.
Сосна мечтает о печальной и одинокой пальме. Герой Лермонтова ищет сочувствия.
Ищет того, кто захочет с ним грусть делить. Использует образы «сосны» и «пальмы»
(женского рода). Это подчеркивает, что речь идет об одиноких судьбах.
Перевод Тютчева иной. У него присутствует мужское и женское начало (кедр и пальма).
Кедр мечтает о любви, о своем прекрасном будущем – о юной пальме. Природные стихии
не только не мешают кедру, они для него родные – охраняют сон.
Грамматический анализ
У Лермонтова в стихотворении меньше глаголов, а значит меньше движения, меньше
жизни.
У Тютчева больше прилагательных, больше яркости.
Существительных одинаковое количество, но реалии поэты видят по-разному.
Синтаксический анализ.
Перевод Лермонтова
Перевод Тютчева
Одно
ПП,
осложненное
Два ПП, осложненных однородными
сравнительным оборотом и одиночным членами.
деепричастием.
Одно
СПП
с
придаточным
Два
СПП
с
придаточным присоединительным.
изъяснительным,
с
придаточным
определительным.
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У Тютчева преобладают простые синтаксические конструкции. Лермонтов выражает
свои мысли с помощью сложных синтаксических конструкци
Таким образом, переводчики, М.Ю. Лермонтов и Ф.И. Тютчев, не просто повторили
оригинал. В работах поэтов отразилось их мировоззрение, основные мотивы их творчества.
Мы можем согласиться с высказыванием Жуковского о том, что «переводчик в прозе есть
раб; переводчик в стихах – соперник» [2, с. 162.]. И Тютчева, и Лермонтова мы можем
считать соперниками Гейне.
Список использованной литературы:
1. Берковский Н. Я. Вступительная статья // Гейне Г. Книга песен: переводы русских
поэтов. М.: ГИХЛ, 1956. С. 5.
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художественной литературы, 1960. – Т. 4. 205 с.
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К ПРОБЛЕМЕ СОХРАНЕНИЯ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
ТЕКСТА ПРИ ПЕРЕВОДЕ АНГЛИЙСКОЙ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Аннотация: Статья освещает круг наиболее значимых проблем сохранения семантики
текста при его переводе применительно к детской художественной литературе, влияние
которой на формирование личности ребенка чрезвычайно высоко. Автором отмечена
важность сохранения образности произведения с учетом соответствующих жанровостилистических особенностей текста, а также важность эмоционального компонента
произведения как основополагающего средства речевого воздействия и точности его
передачи в переводе.
Ключевые слова:
перевод детской литературы, семантика, семантическое
пространство, образность произведения, жанрово-стилистические особенности текста,
эмоциональный компонент произведения
Произведения мастеров английской художественной прозы и поэзии, переведенные на
многие языки, завоевали признание далеко за пределами Англии. Переводная литература
является важнейшим средством обмена культурными ценностями, способствующим
сближению и взаимодействию народов. Она является базисом для изучения социальных
условий, культуры народов англоязычных стран, так как без социокультурных знаний
настоящее общение и понимание состояться не может. Произведения Великобритании и
США, вошедшие в круг детского чтения, в основном переведены на русский язык, и
мастерство переводчиков дало нам возможность узнать и полюбить их.
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Начиная с 18 века, русские писатели, критики, поэты, литературоведы активно
занимались переводами на русский язык великих книг мира. Назовем лишь некоторых из
них, тех, которые на слуху у любого: К.И. Чуковский, Б.В. Заходер, Н.А. Заблоцкий, И.А.
Бунин, Д.С. Мережковский, В.А. Жуковский, С.Я. Маршак.
В процессе двуязычной коммуникации, когда необходимо преобразовать текст
оригинала в равноценный текст перевода, на переводчике лежит ответственность за
правильный выбор и оценку высказываний на языке перевода, обладающими полной или
частичной общностью содержания (смысловая близость) с языком оригинала. Такую
общность содержания, или смысловую близость, В.Н. Комиссаров называет
«эквивалентностью перевода»[6].
Для достижения максимального уровня эквивалентности оригинала и перевода
переводчик старается максимально сблизить оригинал и перевод по смыслу и по структуре,
а значит, подобрать максимально точные соответствия не только на уровне целого текста и
соотнесённых высказываний, но и на уровне составляющих их единиц оригинала и
перевода, на уровне «переводческих соответствий».
Художественные произведения, в том числе и детские, на каком бы языке они ни были
созданы, передают чувства автора, которые затем воспринимаются читателем. Передача
чувств возможна путём создания образа, действенность которого основывается на том, что
он воспроизводит в сознании читателя ощущения, при помощи зрительных, слуховых и
других чувственных переживаний. Образ конкретной ситуации, конкретного героя
складывается в образ целого произведения. Для ребёнка очень важно отношение к
литературным персонажам, их чувствам, поступкам. Отношение к героям произведений
рождается у юного читателя из образа, который создаёт автор [4, c.235]. Очень важно
передать образ правильно и понятно.
Следует обозначить некоторые наиболее актуальные и распространенные проблемы
сохранения семантического пространства текста при переводе детской литературы. Вопервых, это проблема сохранения образности произведения. Существует разные способы
сохранения образности оригинала.
Это достигается определёнными ассоциативными и образными характеристиками.
Иногда эти характеристики не являются эквивалентными, или имеют низкий уровень
эквивалентности по отношению к оригиналу. Сохранение образности связано со всем
произведением в целом, но сохранение образности не будет достигнуто, если не учитывать
жанрово-стилистические особенности перевода, что составляет вторую проблему перевода.
Под жанрово-стилистическими особенностями оригинала понимается его
отождествление с определённым типом речи. Каждая из разновидностей переводимого
материала отличается своими специфическими чертами, которые ставят особые требования
к переводу[5].
В художественной литературе, в том числе и детской, используются разные
возможности словоупотребления - прямых и переносных значений слов, тропов языковых
и тропов стилистических. Разнообразие речевых стилей связано с многообразием
описываемой действительности и богатством индивидуальных оттенков эмоционального
отношения к ней. Это проявляется в употреблении различных синтаксических средств,
которые сочетают в себе особенности как книжно-письменной, так и устно-разговорной
речи.
Жанрово-стилистические особенности перевода детской литературы связаны с понятием
контекста в произведении, который всегда основывается на литературном стиле
произведения [3, c.238]. Жанрово-стилистические особенности переводимого текста
сопутствует также и выбору средств выражения той или иной мысли автора. В детской
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художественной литературе очень важно выразить идею, события, описать героев
выразительно и ярко. Ребёнок воспринимает и переживает всё эмоционально и открыто,
поэтому в произведении должен присутствовать эмоциональный компонент.
Значительной проблемой является также и передача эмоционального компонента при
переводе детской литературы. По утверждению А.Д. Швейцера, задачей перевода при
передаче экспрессивной и эмоциональной функций является достижение экспрессивного и
эмоционального эквивалента, т.е. создание в процессе межъязыкового общения такой
ситуации, при которой эмоциональная реакция автора текста перевода могла бы
соответствовать эмоциональной реакции автора текста оригинала[7].
Эмоциональная окраска может быть положительной или отрицательной. От сохранения
или утери оригинального эмоционального компонента при переводе зависит достижение
или отсутствие эквивалентности. У ребёнка при чтении преобладает эмоциональное
отношение к героям, их чувствам, поступкам. Очень важно при переводе донести до
читателя то эмоциональное состояние, которым наделяет автор героя своей книги. При
передаче эмоционального компонента эмотивная и эстетическая функции учитываются.
Полноценный перевод возможен только на основе правильного понимания подлинника
как единства содержания и формы, на основе передачи его как целого, с соблюдением
характерного для него соотношения между содержанием и формой и с учётом роли
отдельных элементов для целого, образуемого этим отношением.
Таким образом, следует еще раз подчеркнуть, что основная функция художественного
текста заключается в художественно-эстетическом или поэтическом воздействии на
читателя. Кроме того, огромное значение детской литературы заключается именно в ее
влиянии на детей, в формировании морально-нравственных устоев и ценностей, что
обеспечивается тонким подбором художественной формы, построенной на
лексикологическом и стилистическом фундаменте. Следовательно, особенностью таких
текстов является их художественная ценность. По сравнению с другими
коммуникативными функциями перевода, на первый план здесь выходит функция создания
художественного образа с сохранением культурологических аспектов, семантического
наполнения, соответствующего авторскому. Поэтому на переводчике художественного
произведения лежит особая задача - воссоздать при переводе то эмоциональное
воздействие на читателя, которое намеревался передать своему читателю или слушателю
автор оригинала.
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА ГЛАВНОЙ
ГЕРОИНИ В ПРОИЗВЕДЕНИИ ТАХА ХУСЕЙНА «ЗОВ ГОРЛИЦЫ»
(") طه حسين "دعا الكروان
Познание человека- это очень важная проблема художественной прозы. Главным
образом в произведении всегда изображается человек. Такой метод изображения может
предать
творчеству антропоцентрический характер.
Особенно
антропоцентризм
проявляется в психологической прозе, так как обычно она акцентирует внимание на
внутреннем мире человека. А исследование этого мира составляет суть психологического
метода.
Добиться глубокого психологического аспекта можно, например, с помощью
внутренней речи, цель которой - изобразить внутренние мысли и чувства персонажа.
Несомненно, внутренняя речь является одним из наиболее важных средств
психологического анализа в художественной литературе. Этим объясняется тот глубокий
интерес, который проявляют к ней представители разных научных сфер.
Проблемами внутренней речи в течение многих лет активно и плодотворно занимаются
психологи (П.Я.Гальперин, Б.Г.Ананьев, Н.И.Жинкин), психолингвисты (А.А.Леонтьев,
С.Д.Кацнельсон,
И.А.Зимняя,
Г.М.Кучинский),
литературоведы
(М.М.Бахтин,
И.В.Страхов, Л.Я.Гинзбург).
Но, несмотря на большое количество трудов и интерес к этому вопросу, проблема
внутренней речи пока еще недостаточно исследована в такой науке как психолингвистика.
Причем стоит отметить, что не исследована она как теоретически, так и экспериментально.
Однако без элементарного понимания психологической природы внутренней речи не
может быть никакой возможности выяснить взаимосвязь между словами текста, между
непосредственно словами и внутренними переживаниями персонажа. В художественной
литературе выделяют 3 вида внутренней речи: внутренний диалог, внутренний монолог,
простое внутреннее реплицирование. Все вместе они образуют процесс внутренней
коммуникации личности, осуществляемый посредством внутренней речи. Но на примере
произведения Таха Хусейна, в первую очередь нас интересует, внутренний монолог.
Данный прием является усложненной формой речевого взаимодействия персонажа с
самим собой. С помощью внутренних монологов индивидуум обычно анализирует
полученные результаты собственного мыслительного процесса. Для них характерны
цельность содержания и непрерывность мысли, которые могут быть обеспечены, в
частности, единством темы. Он имеет большое значение и как способ осмысления
отношений с другим человеком, отношений к словам и поступкам, совершенным кем-то
другим. Существуют два типа внутреннего монолога: прямой – с перспективой 1-го лица и
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косвенный – с перспективой 3-го лица. В косвенном внутреннем монологе сильно
чувствуется и проявляется оценка автора и конкретно его мнение по поводу ощущений
героя, основой его можно назвать авторскую речь, как бы «пропущенную» через призму
сознания персонажа. В прямом же внутреннем монологе практически отсутствует какаялибо оценка автора, его взгляд на происходящее. Для него больше характерны слова и
конструкции простой, разговорной речи: всем известные сокращения, фонетические
компрессии, эмоционально окрашенная лексика, короткие, порой даже односложные,
предложения, обилие вопросительных и восклицательных структур, чтобы представить
всю эмоциональность внутреннего потока мыслей, повторы, незаконченные фразы. Исходя
из информации, которую мы получаем во время внутреннего монолога, можно выделить
ретроспективный внутренний монолог. Он будет включать в себя разнообразный поток
воспоминаний, что можно воспринять как способ передачи автобиографических данных.
Такой ретроспективный внутренний монолог мы можем наблюдать в момент, когда
героиня произведения Амина, размышляет о том, как она хотела бы изменить свою жизнь,
хотела бы пойти против воли своей матери, но героиня не находит сил. Поток
воспоминаний переполняет ее, перед глазами тяжелая жизнь матери, и Амина будто
уговаривает сама себя:
فسها من
 ذكرت ما حرقفؤاد ها من الغيرة ‘ و ما آذىن.فاجر
تها مع ذلك الزوج الماجن ال
بؤس طول حيا
و ذكرت ما ألمبها من ال
1
.بها من الخوف
الذل ‘ و ما روعقل
«Я вспомнила, сколько мать выстрадала за свою жизнь от беспутного развратника-мужа,
как мучилась от ревности, сколько видела унижений и натерпелась страхов».
А можно выделить актуальный внутренний монолог. Он в свою очередь
воспринимается как способ передачи внутренней реакции персонажа на происходящее,
такой вид внутреннего монолога раскрывает нам движущие силы его поведения,
«подтекст» его поступков, взаимоотношений. Особенно интересен прием так называемого
потока сознания, который определяется как «прием повествовательной техники в
литературно-художественном произведении, характеризующийся репродукцией объемных
комплексов внутренней речи персонажа с целью психологической, социальной, моральноэтической и других характеристик». Нельзя забывать, что помимо внутреннего монолога
имеет место быть еще одна форма внутренней речи индивидуума – внутренний диалог,
который представляет собой последовательность взаимосвязанных высказываний в форме
диалога. Высказывания эти воспроизводятся говорящим и воспринимаются им в процессе
интраперсонального общения. Семантическая структура внутреннего диалога - это
результат деятельности хотя бы двух сторон, в качестве которых выступают речевые
позиции, которые становятся объектами в сознании персонажа. Таким образом, внутренний
диалог представляет собой воспроизведение индивидуумом в собственной речи различных
идейных элементов, которые в свою очередь интереснейшим образом взаимодействуют
между собой. Их взаимодействие проявляется, прежде всего, в их согласованности и
взаимозависимости.
Монолог и внутренний диалог героини занимают особое место в прозе Таха Хусейна. Их
ведущая роль во многом обусловлена тем, что самые важные для писателя вопросы,
связаны со стремлением и целью проникнуть в сокровенные тайны человеческого бытия,
открыть самые потаенные уголки души некоторых людей, его героев. Стоит сказать, что
героев часто неразговорчивых и в чем-то даже скрытных. Учитывая эти качества в
характерах изображаемых автором персонажей, проблемы решаются им через поступки.
Но иногда и этого недостаточно. И тогда на помощь автору приходят слова и особенно
мысли и рассуждения самих героев. И автор, продолжая эту мысль, тщательно раскрывает
14. ص,4991, قا هرة, "دعا الكروان
"هطحسين1
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свое понимание их речи, в одинаковой мере внешней и внутренней. Существенной
особенностью подобного самораскрытия становится оригинальное речевое взаимодействие
героя с его идеальной сущностью - лирическим героем, как его принято называть.
Проблема совмещения "чужого" и "своего" голоса наиболее подробно и глубоко
представлена в прозе Таха Хусейна. Исследование лексики используемой в речи главной
героини произведения «Зов горлицы» Амины показало, что определенный ряд слов
встречается с особо высокой частотностью. А некоторые ее фразы и используемые в
монологах обращения к птице, которая является ее вторым «я», представляют собой
ключевые ценностные реалии. Наиболее значимыми словами в понимании языковой
личности Амины являются такие фразы, как
2
تظرندائك ؛
بيكأيها الطائر العزيز! ما زلتسا هرة أرقب مقدمك و أن
بيكل
ل
В русском переводе Е. Стефановой это фраза воспроизводится следующим образом «Я
здесь, дорогая моя птица,- не сплю среди ночи и жду, когда ты позовешь меня».
3
تى إنكان من أخالقك الدنو؛
بيكأيها الطائر العزيز! ادن م
بيكل
ل
«Я здесь, дорогая птица! Я жду. Лети сюда и развей, как умеешь, мою тоску!»
Эти слова используются героиней как элементы экспрессии, выражение ее переживаний.
Они показывают читателю потаенный мир персонажа, взывают нас разделить ее тоску и
отчаяние в некоторых ситуациях, а порой посочувствовать или даже порадоваться вместе с
ней. Все события, отображаемые автором в романе «Зов горлицы» преломляются в
личности Амины. У читателя вполне может появиться ощущение, что автор писал о
близком ему человеке, будто он слышал от самой девушки историю ее нелегкой и
трагической судьбы. Ее речь, так же как и внутренний монолог, переплетающийся с
внутренним диалогом и переключенной несобственно-прямой речью, можно разглядеть в
неповторимом авторском повествовании, которому удалось так глубоко и психологично
охарактеризовать девушку.
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НАУЧНОЕ ОТРАЖЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОЙ РЕАЛЬНОСТИ:
О СУЩНОСТИ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Терминологический аппарат социо-, этно- и психолингвистики отличается некоторой
степенью адаптации к специфической российской языковой реальности, включает
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характеристики по элементам и по связям. Разграничение понятий осуществляется по пути
уточнения либо формальных границ, либо содержательной стороны этих единиц.
К определению понятия «языковая компетенция» существуют различные подходы. Для
одних исследователей – это «правила говорения, на основе которых человек участвует в
социальной жизни как активный член человеческого коллектива» [2, с.275]. Сущность
языковой компетенции раскрывается через дихотомию язык – речь (компетенция –
исполнение). Другими исследователями используется трёхчленная формула: компетенция –
отношение – ориентация. «Под языковой компетенцией понимается та или иная степень
владения языком (или языками), под речевой деятельностью – употребление одного, двух
или более языков (иногда попеременно) в разнообразных жизненных ситуациях, под
языковой ориентацией – психологическое отношение билингвов или полилингвов к
различным языкам» [3, с.17]. По мнению Л.Л. Аюповой, трёхкомпонентную формулу
можно принять с дополнением, касающимся содержания «языковой ориентации».
«Языковая ориентация в современных условиях – это и отношение индивида (монолингва,
билингва) или социума к статусу языка или языков, их экстенсивному и интенсивному,
реальному и потенциальному функционированию, вопросам языкового строительства (в
том числе терминотворчества, графики и т.п.), языковым конфликтам и языковой
экспансии, проблемам билингвизма и многоязычия» [1, с.63]. В словаре
социолингвистических терминов предложено два взаимосвязанных понятия:
коммуникативной компетенции и языковой компетенции. Для первого понятия главным
является приобретение индивидом в процессе социализации навыков, позволяющих
чувствовать себя членом системы общения, для второго – лингвистический уровень
владения языком, способность выражать и извлекать смысл высказываний [5, с.91; 5, с.260].
Согласно психолингвистическому подходу, понятие компетенции тесно связано с
понятиями «владение языком» и «овладение языком». По словам А.А.Леонтьева, понятие
«овладение языком» включает три разных понятия, пресекающихся, но не совпадающих.
Это овладение родным языком, вторичное осознание родного языка, связываемое с
обучением, и овладение неродным языком (спонтанное овладение в многоязычной среде
или спланированное, контролируемое и управляемое – в образовательной среде) [4, с. 218].
Овладение языком ориентировано на деятельность, на образ мира, на личность
(мотивацию, установку, идентичность).
Современная действительность характеризуется динамикой смены ценностных
ориентаций, идентичности и поведенческих стереотипов. При этом идентичность как
механизм защиты может быть различной формы. В таких условиях формируется
маргинальная личность, то есть такая личность, у которой нет прочной, согласованной
системы социальной идентичности и ценностных ориентаций, которая испытывает
когнитивные и эмоциональные проблемы, внутренний разлад в системе отношений с
элементами культуры, среды, этничности, языка/языков. Негативный эмоциальнооценочный компонент, входящий в состав социального стереотипа, поддерживаемый
одной социальной группой по отношению к другой социальной группе с этноязыковыми
различиями, изменяет траекторию развития взаимодействия контактирующих групп. Для
многонациональных сообществ данная проблема является первостепенно важной, так как
связана с межнациональными и языковыми конфликтами. Стереотипное представление о
личности, группе и общности является сдерживающим фактором в процессе усвоения
языка и в процессе овладения второй/третьей коммуникативной системой, так как это
представление поддерживается негативным отношением к общности, имеющей языковые,
этнические, религиозные, культурные, территориальные различия.
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Субъективно-психологическую природу имеет оценочная характеристика, от которой
зависит желание или нежелание использовать свой или чужой язык. При рассмотрении
исходной проблемы с использованием различных подходов учитываются особенности
речевой деятельности, которые определяют характер становления и функционирования
речи, принимаются во внимание многообразие факторов и условий, связанных с жизнью
активного субъекта речемыслительной деятельности. Особую значимость имеет изучение
национально – культурной вариативности процессов речевого общения с учетом
различных стратегий порождения высказывания, связанных со спецификой национального
языка, так как это влияет на процесс и результат усвоения языка. На наш взгляд,
целесообразным было бы установление параметров явления на основе исследований
этнопсихосоциолингвистической детерминации речевой деятельности, языкового сознания
и общения, процессов овладения языком или языками, определения языковой способности
в отношении к речевой деятельности и к системе языка, описанного в широком
социальном контексте.
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ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА СЛОВ-РЕАЛИЙ

Перевод реалий, как и любой другой перевод, имеет свои особенности. Они
представляют собой особую трудность, так как часто не имеют эквивалента в языке
перевода. Задача переводчика состоит в том, чтобы распознать в исходном языке реалии и
правильно передать их содержание и национально-культурную окраску на переводящий
язык. Реалии встречаются в различных сферах жизни и отраслях деятельности: в быту, в
профессиональной области, в художественной литературе и других. В теории перевода
встречается множество способов перевода слов-реалий. Рассмотрим некоторые приемы
перевода реалий с немецкого языка на русский.
Описательный перевод реалий. Перевод названий социальных учреждений. Ordnungsamt
– ведомство, занимающееся пропиской, делами иностранцев, разрешением на проживание
и т.д.; Zulassungsstelle – ведомство для постановки машины на учет; соответствует одной из
функций ГИБДД (в русском языке МРЭО – межрайонный регистрационно95

экзаменационный отдел). Перевод реалий, связанных с образованием. Studienkolleg –
государственное учебное заведение, в котором учатся иностранные студенты, закончившие
на родине гимназии и школы, но не имеющие права поступать в университеты Германии,
т.к. их свидетельство об окончании школы не признается за немецкий аттестат зрелости; в
данном учреждении они получают немецкий аттестат зрелости, позволяющий им
продолжать учебу в университетах; Volkshochschule – обучающие курсы для всех
желающих; за небольшую плату на этих курсах можно изучать языки, программирование,
бухгалтерское дело, заниматься фотографией, литературой, спортом и т.д.; занятия
проходят как в вечерние часы, так и в утренние; Hauptschule – тип школы в Германии, куда
идут учиться после начальной школы.
Перевод названий профессий. Steuerfachgehilfin – профессия помощницы консультанта
по налоговым вопросам; Rechtsanwaltsgehilfin – требующая трехгодичного обучения
профессия, соответствующая секретарше адвоката; Hausmeister – управдом, выполняющий
техническую работу (уборка лестницы, ремонт подсобных помещений, озеленение участка
у дома); Hausverwalter – управдом, занимающийся административно-хозяйственными
вопросами домоуправления.
Перевод названий блюд. Hochzeitssuppe – «свадебный» суп (мясной бульон,
заправленный фрикадельками и клецками); Bockwurst – колбаски из нежирного мяса,
которые перед едой подогреваются в воде; горячие сардельки; Hamburger Aalsuppe – суп из
угрей по-гамбургски; Streuselkuchen - сладкий пирог с посыпкой; die Ochsenschwanzsuppe –
суп из мелко нарезанных вареных бычьих хвостов, заправленный поджаренной мукой и
специями; Thüringer – кнедли по-тюрингски (из сырого протертого картофеля); Mozartzopf
– сдобное кондитерское изделие венской кухни (в виде косички), получившее
распространение в Австрии, немецкой Швейцарии, Баварии; Kaiserschmarren – австрийское
и баварское национальное блюдо: блин, разрезанный на полоски и подаваемый с фруктами
или ягодами; Spätzle – швабское национальное блюдо: тонко нарезанная лапша, отваренная
в кипящей воде.
Перевод реалий, обозначающих предметы домашнего обихода, жилье. Stövchen – низкая
подставка со свечкой для подогревания чайника с заваркой; Sperrmüll – 1
крупногабаритный мусор, крупные отходы; 2 день, когда можно выставить на улицу перед
домом крупногабаритный мусор, который забирает и увозит городская служба по уборке
мусора; Reihenhaus – дом рядовой застройки, секционный дом.
Перевод реалий, обозначающих традиции, социальный уклад. Bewährungshelfer –
работник социального ведомства, помогающий освобожденным из тюрьмы
ресоциализироваться; Fasching – карнавал – праздник, приблизительно соответствующий
по значению русской Масленице (прощание с зимой); Polterabend – вечер накануне
свадьбы, когда, по старинному обычаю, перед дверью дома жениха или невесты друзья и
родные бьют посуду, т.к. черепки и осколки, по поверью, приносят счастье; Kerwe – die
Kirchweih(e) – ежегодные народные гуляния с ярмаркой и каруселями, изначально
посвящавшиеся освящению церкви, а затем превратившиеся в традицию.
Перевод реалий, обозначающих названия одежды, обуви, головных уборов и т. д. Ulster –
зимнее (демисезонное) мужское пальто, двубортное, свободного покроя с поясом;
Knickerbocker – короткие брюки с напуском (на узком манжете под коленом); брюки-гольф;
die Glocke – шляпа-котелок; этот мужской головной убор почти всегда черного цвета.
Имеет узкие черные поля и жесткую куполообразную тулью; Schute – дамская и девичья
шляпа, подобная чепцу в стиле бидермейер; часто-соломенная с широкими полями,
обрамляющими лицо; Bundschuh - крестьянские башмаки типа лаптей.
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Транскрипция является одним из самых распространенных способом перевода реалий.
Чаще всего к транскрипции прибегают при переводе географических названий, имен
собственных. Например, Erfurt – Эрфурт; Goethe – Гёте; die Mosel – Мозель. Транскрипция
может быть как полной, так и частичной. Часто транскрипция сочетается с другими
переводческими операциями, например, Schutzbündler – Шутцбундовец. Зачастую трудно
разграничить понятия «транскрипция» и «транслитерация», особенно когда совпадают
графическая и фонетическая формы. Некоторые ученые не проводят разграничения между
этими двумя определениями и используют один общий термин «транслитерация».
Транслитерация основывается на передаче графического облика иноязычного слова,
например, Kanzler – канцлер, Bürger – бюргер, Sputnik – спутник и т.д.
Под калькированием понимается способ перевода реалии, при котором составляющие
части лексической единицы заменяются их соответствиями на языке перевода. Например,
Betriebsrat – производственный совет; Feuerland – Огненная Земля; die Karl-Marx-Universität
Leipzig – Лейпцигский университет имени Карла Маркса. Иногда калькирование может
использоваться вместе с транскрипцией/транслитерацией, и в результате этого возникают
переводческие дублеты, например, Neue Rheinische Zeitung – Новая Рейнская газета, Нейе
Рейнише Цейтунг/Нойе Райнише Цайтунг, das Berliner Ensemble – Берлинский ансамбль,
Берлинер Ансамбль.
Иногда в языке присутствуют такие слова или словосочетания, которые в другом языке
имеют общий денотативный признак, но при этом есть определенные культурные и
национальные признаки, и иногда этими признаками при переводе таких реалий можно
пренебречь, в этом суть уподобляющего способа перевода реалий, например,
Schneewittchen – Снегурочка; die Hexe – Баба Яга; Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. –
Моя хата с краю, ничего не знаю.
Как правило, такие способы перевода, как, например, транскрипция или транслитерация,
не несут информативный характер, и могут вызывать вопросы у читателя текста перевода,
поэтому переводчику приходится зачастую передавать значение реалии, в этом суть
описательно-разъяснительного способа перевода реалий. Иногда описание помещают в
скобки после транскрипции/транслитерации, при этом переводчик вносит пометку
«примечание переводчика» или «прим.перев.»: Blumenstadt – город цветов (Эрфурт); der
Weiße Strom – Белая Река (Рио Бланко – прим. Перев.); das Fachwerkhaus – фахверк
(старинная постройка с красивым переплетом брусьев и балок в плоскости стены – прим.
Перев.); Polterabend – польтерабенд (традиционный вечер накануне венчания – примечание
переводчика). В художественном тексте нередко прибегают к краткому разъяснению
реалии в тексте, например, Giebelhaus – «дом с высоким стрельчатым фронтом».
Иногда переводчик при переводе реалий может использовать уже имеющиеся в языке
перевода лексические единицы, например, der Junker – юнкер, помещик; der Sinologe – а)
синолог; б) специалист по китайскому языку.
Слова-реалии являются своеобразной, довольно сложной и неоднозначной категорией
лексической системы любого языка. Являясь одной из важнейших групп безэквивалентной
лексики, реалии выступают как своего рода «хранители» и «носители» страноведческой
информации. Поскольку каждый из приемов передачи слов-реалий имеет свои достоинства
и недостатки, то следует использовать комбинированные способы перевода культурномаркированных единиц, сочетая, например, транскрипцию и описательный перевод, или же
давать пояснение или комментарий каждой реалии. Опущение или неправильная передача
слов-реалий приводит к неполному раскрытию всего значения данного слова, что не
позволяет иноязычному читателю понять коннотативные оттенки. Перевод слов-реалий –
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творческая процедура, требующая от переводчика хорошего уровня культурной и
страноведческой подготовки.
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ПЕРЕВОД КУЛЬТУРНО-МАРКИРОВАННЫХ ЕДИНИЦ В
ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
В современном мире развития и взаимодействия разных по своей истории, традициям и
религии культур межкультурная коммуникация играет значительную роль. Одной из
важнейших функций перевода в рамках межкультурной коммуникации является
обеспечение возможности общения людей, говорящих на разных языках. Для того чтобы с
помощью языка раскрыть в переводе культурно-национальные особенности оригинального
произведения, переводчику необходимо иметь глубокие знания об исходной культуре и
уметь правильно сопоставлять эту культуру с культурой переводящего языка.
При передаче культурной специфики художественный текст представляет собой особое
явление, поскольку он насыщен культурно-маркированными единицами, которые
характеризуют ту или иную культуру. При переводе таких единиц переводчику
необходимо стремиться сохранить не только их значение, но и «чужеродность» для
переводящего языка. В процессе перевода главный вопрос – какой эквивалент является
наиболее подходящим для той или иной культурно-маркированной единицы и почему.
Ответить на этот вопрос переводчику призваны помочь стратегии и способы перевода
культурно-маркированных элементов, от которых и зависит качество выбора эквивалентов.
Зарубежные и российские переводоведы (П.Ньюмарк, Л.Венутти, С.Влахов, С.Флорин,
А.В.Федоров, В.Н.Комиссаров и другие) предложили достаточно много способов
перевода культурно-обусловленных явлений. Мы рассмотрели практическое применение
способов передачи культурно-маркированных единиц при переводе художественного
текста. В качестве материала для исследования мы использовали произведения Ч.Т.
Айтматова, написанные на русском языке, и их переводы на английский язык: «Джамиля»
(1958), «Первый учитель» (1962), «Белый пароход» (1970) и «Пегий пес, бегущий краем
моря» (1977) (переводчики соответственно Ф.Глаголева, О.Шартс, М.Гинзбург и
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А.Миллер). В ходе исследования мы опирались на классификацию стратегий перевода
культурно-маркированных единиц, предложенную А.В. Федоровым, поскольку именно
Федоров рассматривал способы передачи реалий в рамках художественного текста.
Переводовед выделил следующие стратегии: 1) транслитерация или транскрипция; 2)
введение нового слова на основе элементов, уже существующих в языке, иными словами,
описательный перевод; 3) использование функционального эквивалента в соответствии с
контекстом; 4) обобщенно-приблизительный (гипонимический) перевод, или родовидовая
замена [1, c.213]. Однако, следует отметить, что на практике для перевода одной культурномаркированной единицы зачастую используются две или более стратегии одновременно.
В ходе проведенного исследования было установлено, что наиболее часто
используемыми способами перевода реалий оказались транслитерация и транскрипция.
Так, из 79 выявленных и проанализированных реалий 31 реалия (39,7%) была переведена
путем транслитерации. Поскольку значение транслитерированных слов может оказаться
непонятным для читателя, то переводчики нередко объясняют их значение либо с помощью
сносок, либо внутри текста. Транслитерация, как известно, очень часто используется в
целях сохранения культурно-национальной самобытности исходного языка. В
анализируемых нами произведениях были найдены следующие примеры транслитерации:
1) различного рода обращения родственников друг к другу или обращения к старшим:
«джене» (жена старшего брата), «кичине бала» (маленький мальчик).
2) Имена собственные: река Куркуреу – Kurkureu River, Сан-Ташская падь – the SanTash Valley, Чакмакская степь – Chakmak Steppe.
3) Некоторые предметы и явления материальной и духовной культуры. Отметим, что
то, что связано с духовной культурой или религией, как правило, переводчиками
транслитерировалось, поскольку довольно сложно найти в ПЯ подходящий эквивалент,
содержащий идентичные семантическое и функциональное значения: мулла– mullah;
шаман– the shaman; астапралла (прим. авт: упаси, Господи) – astapralla (note: Heaven help
us!); кинры (злые духи) – kinri. Что касается слов, обозначающих предметы материальной
культуры, то они переводились путем транслитерации в тех случаях, когда было
невозможно найти функциональный эквивалент или когда переводчик был нацелен на
сохранение стилевых коннотаций и культурной чужеродности реалий в переводе. При
этом, для того чтобы читатель понимал, о чем идет речь в произведении при упоминании
того или иного предмета, явления, понятия, автор перевода зачастую вносил в текст
толкование данного предмета, явления, понятия, либо давал сноски.
Следующим по частоте использования способом перевода реалий стал уподобляющий
перевод, в основе которого лежит поиск функционального эквивалента. Иными словами,
переводчик, используя данную стратегию, стремится передать функциональное назначение
той или иной реалии в соответствии с контекстом. Среди анализируемых нами примеров 22
(28,3%) из 79 были переведены с помощью функционального эквивалента, к примеру: аил –
village; родовой адат – tribal law; арык – irrigation ditch.
Количество примеров, которые иллюстрируют применение гипонимического перевода,
или родовидовой замены, в данном исследовании равно 17 (21,8%). Переводоведы не
рекомендуют часто использовать эту стратегию, поскольку главным ее недостатком
является потеря коннотативных элементов значения культурно-маркированной единицы
ИЯ. В случае, если для переводчика главная задача – передать семантическую сторону
реалии, а не культурно-национальную окрашенность слова, которая остается на втором
плане, то в таком случае гипонимический перевод вполне оправдан. В исследуемых нами
произведениях и их переводах родовидовая замена использовалась нечасто, в основном при
переводе географических реалий (названия растений, животных) и некоторых
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этнографических реалий. Отметим, что гипонимический перевод всегда обедняет
представление о семантических и коннотативных составляющих реалий в ИЯ и приводит к
потере конкретности в тексте перевода. К примеру: дувал –wall; намаз - mourning prayer;
добулбасы – drums; тугай - the underbrush.
Среди 79 исследованных нами культурно-маркированных единиц 4 (5,1%) были
переведены при помощи описательного перевода, или «перевода, дающего полную
образно-морфологическую аналогию иноязычного слова» [1, с.175].
Дядя сидел на краешке кошмы тоже с каким-то незнакомым мне человеком. - Uncle was
squatting on the edge of the felt rug with another man I did not know.
Кошма – войлочный ковер из овечьей или верблюжьей шерсти, широко применяемый в
быту у тюркоязычных кочевых народов. Благодаря употреблению переводчиком слова felt
читатель понимает, из какого материала изготовлена кошма, а английское rug поможет
представителю иноязычной культуры представить образ, который скрывается за данной
реалией.
В процессе перевода культурно-маркированных единиц неизбежно опущение либо
какого-то элемента, либо единицы целиком. А.В. Федоров не выделяет опущение при
переводе как отдельную стратегию, однако, по его мнению, в некоторых случаях
переводчик вынужден прибегать к опущению из-за отсутствия подходящего эквивалента в
ПЯ [1]. Как правило, опущение культурно-маркированной единицы не искажает общего
смысла оригинала и незначительно влияет на уровень его понимания читателем, но при
этом теряются культурные особенности исходного текста. То, как часто переводчик
прибегает к опущению, зависит от двух основных факторов: коммуникативного намерения
автора оригинала и особенностей целевой аудитории.
А он, довольный, что добился своего, стегнул лошадь камчой и выехал со двора быстрой
иноходью. - He was pleased at having achieved his aim, whipped his horse and trotted out of the
yard.
Из примера видно, что исходное слово камча было опущено при переводе. Камча –
татарская нагайка, кнут, плеть. В данном случае опущение не исказило смысла
оригинального высказывания, так как английский глагол whip – сечь, хлестать плетью –
объединяет в себе значения двух исходных слов: стегать и камча. Переводчик отказался
от применения транслитерации при переводе данной реалии, чтобы избежать введения в
текст перевода еще одного нового для читателя слова, которое могло бы осложнить для
него процесс восприятия текста и создания образов.
Таким образом, можно сделать следующие выводы: прежде, чем приступать к переводу
художественного текста, содержащему культурно-маркированные единицы, переводчику
следует тщательно изучить культурно-национальные особенности ИЯ; ему следует
рассматривать каждую реалию индивидуально и в непосредственной зависимости от
контекста, в котором она была употреблена. Поскольку при переводе культурномаркированных единиц потеря коннотативных элементов значения неизбежна, то главной
задачей переводчика является сохранение максимального количества этих элементов, а
также сохранение «чужеродности» реалий.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ФСИН РОССИИ И ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
КАК СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Современное состояние преступности в местах лишения свободы характеризуется
определенными особенностями, такими, как криминальная направленность личности
преступника-осужденного; фактически криминальная субкультура осужденных; процессы,
связанные с преступностью и протекающие в условиях изоляции от общества [2; с. 8 – 9].
Указанные особенности следователь должен учитывать при расследовании преступлений,
совершаемых осужденными, а также взаимодействовать с оперативными подразделениями
ФСИН России, и это единственная возможность для воссоздания объективной картины
пенитенциарного преступления. Отсюда очевидна давно назревшая необходимость
совершенствования организации взаимодействия оперативных подразделений ФСИН
России и органов предварительного следствия.
Результаты анализа статистических данных по преступности в местах лишения свободы
свидетельствуют о том, что уровень ее стабилен при отсутствии тенденции к снижению [1],
что свидетельствует о необходимости совершенствования механизма взаимодействия
оперативных подразделений ФСИН России и органов предварительного следствия при
расследовании пенитенциарного преступления. Специальная статистика, отражающая
современное состояние взаимодействия следователя с оперативными подразделениями
ФСИН России при расследовании преступлений, совершенных осужденными в местах
лишения свободы, на региональном и федеральном уровне не ведется. Об этом
свидетельствует отсутствие соответствующих реквизитов в Инструкции о порядке
заполнения и представления учетных документов.
Наиболее успешно и на ранних стадиях преступления, совершенные в местах лишения
свободы, выявляют и раскрывают оперативные подразделения ФСИН России, несмотря на
специфические условия, в которых приходится решать поставленные задачи [6; с. 67 – 71].
К таким особо сложным условиям следует отнести: психологическое состояние
осужденных, связанное с физической изоляцией от общества; воздействие осужденных
друг на друга; недоверие и отрицательное отношение осужденных к деятельности
правоохранительных органов и администрации исправительных учреждений; влияние
криминальной субкультуры; негативное отношение к проводимым режимным
мероприятиям, предусмотренным УИК РФ, и другие факторы, выделенные Н. Г.
Шурухновым [9]. Указанные факторы создают дополнительные препятствия в ходе
расследования пенитенциарных преступлений.
Неоспоримо положение о том, что взаимодействие правоохранительных органов
является необходимым условием успешного выполнения профессиональных задач [5; с.
41]. Участвующие в расследовании пенитенциарных преступлений следователи
соответствующих правоохранительных органов и оперативные подразделения ФСИН
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России имеют чётко определенные законом компетенцию и статус, что предопределяет
обязательность взаимодействия данных систем, чью деятельность необходимо направить
на достижение единой цели, связанной с расследованием пенитенциарного преступления.
Принадлежность взаимодействующих сторон к разным правоохранительным органам и
вызванный этим обстоятельством вероятный конфликт интересов указывают на
необходимость приведения рассматриваемого вида сотрудничества в такую
управленческую категорию как организация межведомственного взаимодействия, в
состояние единой упорядоченной системы для достижения общей цели, в частности, в
сфере расследования пенитенциарных преступлений.
Необходимость решения общих задач, предопределенных системе управления, и
наличие в связи с этим необходимых полномочий по их решению проявляются как процесс
взаимодействия. Отсутствие властных полномочий у государственных органов по
отношению друг к другу, но наличие внутренней активности по достижению поставленных
общих целей (раскрытие преступлений) устанавливают востребованность организации
взаимодействия. Организация взаимодействия присуща процессу взаимодействия как
объективная необходимость существования системы управления.
В исследованиях по проблемам взаимодействия и его организации в большинстве своем
ученые сходились во мнении о необходимости разграничения понятий «взаимодействие» и
«координация», которые в практической деятельности употребляются как синонимы.
Координация и взаимодействие тождественны лишь в определении процесса согласования
действий. Главное в их различии вопрос власти и подчинения между субъектами
управления следует поддерживать позицию авторов, признающих единую природу
рассматриваемых понятий и признающих в качестве двух различных субстантов [8; с. 15].
Организация взаимодействия свойственна как координации, так и взаимодействию.
Организация взаимодействия преобразует взаимодействие в качественно новое состояние –
организованное взаимодействие, которое является результатом уже управленческой
функции.
До настоящего времени в большинстве своем ученые исследовали взаимодействие как
элемент системы более высокого уровня, но не как самостоятельную систему. Вместе с тем
актуальным видится рассмотрение взаимодействия как независимой системы, состоящей из
структурных компонентов, позволяющей дифференцировать цели, задачи, структуру,
функции, механизмы исследуемого взаимодействия. Необходимо также обосновать
иерархию его внутренних и внешних, прямых и обратных связей при решении
общественно важной задачи, связанной с повышением эффективности расследования
пенитенциарных преступлений, и получить наиболее полное представление об
исследуемом предмете.
Результативное взаимодействие осуществимо при условии его правильной организации,
то есть согласованной деятельности его субъектов через оказание на них управленческого
воздействия. Поскольку в настоящем докладе речь идет о межведомственном
взаимодействии оперативных подразделений ФСИН России и органов предварительного
следствия, то взаимодействие рассматривать как стихийный, никем не организуемый
процесс нельзя. Очевидно, что определение взаимодействия не может не включать в себя
обязательный аспект организации.
Принимая предложенные рассуждения как базовые и используя системный подход к
обоснованию рассматриваемого понятия, считаем возможным предложить исследование
взаимодействия как закрытой системы управления, поскольку субъект управления является
ее составной частью [7].
102

Система образуется в силу необходимости решения общей цели, достижение которой
затруднительно без надлежащей помощи одного субъекта другому. Цель данной системы
соотносится с целью организации расследования пенитенциарного преступления и
осуществляется посредством выполнения определенных задач, решение которых, в свою
очередь, реализуется через исполнение полномочий субъектами, независимыми друг от
друга. При этом один из них обладает внутренней активностью.
В исследованных автором трактовках взаимодействия обозначаются следующие
элементы, необходимые для определения рассматриваемого явления: цель, задачи,
принципы, модели организации, реализуемые через формы взаимодействия и отношения
между субъектами. Именно эти позиции в качестве базовых предлагаются для
исследования в дальнейшем.
Таким образом, на основе проведенного автором анализа определений взаимодействия
как элементов управленческой деятельности, а также анализа понятия «взаимодействие» в
юридической науке, актуальным представляется исследование взаимодействия
оперативных подразделений ФСИН России и органов предварительного следствия при
расследовании преступлений, совершенных осужденными в местах лишения свободы, как
закрытой системы управления, обладающей свойствами целостности, самостоятельности,
результативности, состоящей из следующих взаимосвязанных элементов: цель
функционирования системы (раскрытие пенитенциарного преступления); субъекты
(следователь, должностное лицо оперативного подразделения ФСИН России, руководитель
следственного органа, начальник мест лишения свободы, осужденный к наказанию с
изоляцией от общества); принципы взаимодействия (правовые, организационные,
управления); модели сотрудничества (совместное и раздельное взаимодействие) [4 ; с. 125 –
127]; общественные отношения (правовые, управленческие, организационные,
системные)[3 ; с. 132 – 134].
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ОБ УМЫШЛЕННОМ ПОВРЕЖДЕНИИ И УНИЧТОЖЕНИИ
ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА ПУТЕМ ПОДЖОГА
Расследование уголовных дел о пожарах относятся к категории наиболее сложных. В
значительной степени это объясняется характером распространения пламени, его
разрушительности, уничтожения многих следов преступления в процессе горения,
сложностью производства осмотра места происшествия.
Криминалистическая характеристика рассматриваемой категории преступлений
представляет собой систему обобщенных данных и обоснованных научных выводов и
рекомендаций о наиболее типичных криминалистически значимых признаках деяний,
знание которых необходимо для эффективной организации и осуществления раскрытия и
расследования преступлений.
Важным структурным элементом криминалистической характеристики поджогов
являются сведения о личности преступника.
Вопросы изучения личности преступника предполагают установление данных о нем,
которые имеют важное значение для определения направления расследования, решения
некоторых тактических задач при проведении отдельных процессуальных действий и
оперативно-разыскных мероприятий.
Аналитические данные МВД России свидетельствуют о том, что поджоги, более в 90 %
случаев, совершали лица мужского пола.
Это связано со спецификой совершения рассматриваемых преступлений: зачастую это
связано со злоупотреблением спиртными напитками, личными неприязненными
отношениями, конфликтами, что более свойственно для мужчин, а во-вторых, для
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совершения указанных преступлений требуется применение физической силы, знание
свойств различных веществ, умение обращаться с горючими жидкостями, т.е. применение
«мужских» знаний и навыков. Поджоги, совершались в одиночку в 82 %. Объединение в
группу происходит для соединение усилий в целях облегчения реализации преступного
умысла.
Значительное количество поджогов совершались лицами в возрасте от 30 до 60 лет, а
именно в более 75 %. Несовершеннолетние совершили поджог только в 6 % случаев. В
87 % случаев поджоги совершались лицами, имеющими неполное или полное среднее
образование. Лица, которые имеют высшее образование, совершали поджог только в 4 %
случаев.
Более половины поджогов совершены неработающими лицами; треть поджогов
совершены рабочими предприятий; пенсионеры совершали поджог в 6 % случаев.
Остальные категории составили не более 3 %. Следует отметить, что лица, занимающие
руководящее положение, как лица совершившие поджог не были установлены. Указанное
обстоятельство можно объясняться тем, что у данной категории лиц имеются
определенные денежные средства, а также властные полномочия на осуществление
поджогов «чужими руками».
Наличие судимости у поджигателей, свидетельствует о большей общественной
опасности его личности. Установлено, что треть лиц, осужденных за поджог, уже ранее
имели одну или несколько судимостей, в основном за хищения и хулиганства. На момент
совершения поджога, 65 % поджигателей находились. в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения. Необходимо отметить что доля лиц, которые совершают
поджоги в состоянии хронического психического расстройства составляет 15 % от общего
количества поджигателей.
Также, 71 % поджигателей на момент совершения преступления не состояли в браке.
При этом, изучение данных семейных отношений показывает, что поджигатели
характеризуются инициаторами постоянных ссор, наличием неприязненных отношений. В
связи с этим, зачастую поджоги совершаются в отношении имущества супругов или
сожителей.
Принимая во внимание вышеуказанные характеристики личности преступника, можно
сформулировать общие черты его психологического портрета. Как правило, это мужчина в
возрасте от 24 до 60 лет; рабочий, либо безработный; с неполным или полным средним
образованием; разведенный; злоупотребляющий алкоголем; в двух случаях из трех ранее не
судимый, а при наличии судимости – осужденный за совершения имущественных или
насильственных преступлений; совершающий поджог один, в отношении супругов,
сожителей, родственников, соседей; по мотивам мести, личных неприязненных отношений,
хулиганских побуждений или желания скрыть другое преступление.
Знание данной типовой модели, даст возможность сотрудникам правоохранительных
органов использовать ее, для насыщения недостающих данных о поджигателе [1-3], что, в
свою очередь, поможет выявлению преступника и определению особенностей направления
расследования.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
Похоронное дело в Российской Федерации в настоящее время это рыночная отрасль.
Ассортимент услуг постоянно расширяется и обновляется. С учетом материальных
возможностей и представлений об организации ритуального обслуживания, гражданам
предлагаются самые разные услуг. Таким образом, заказчик ритуальных услуг относится к
особой категории, существенно отличающейся от заказчиков в других видах обслуживания
[2].
Рынок ритуальных услуг, представляет собой совокупность имущественных и личных
неимущественных отношений в сфере погребения и похоронного дела [1].
К основным ритуальным услугам можно отнести: подготовка тела к погребению
(санитарная и косметическая обработка, бальзамирование и др.). подготовка траурного зала,
места панихиды, траурной речи .В качестве дополнительных ритуальных услуг могут
рассматриваться: консультационные (разъяснение прав и обязанностей исполнителя воли
умершего лица, порядка погребения ) и информационные услуги (например,
информирование родственников и иных близких лиц о смерти лица) [3].
Излишняя конкуренция в ритуально-похоронной отрасли – этой исключи- тельно
важной и деликатной сфере деятельности, особенно конкуренция на кладбищах, крайне
негативно воспринимается гражданами и развивать ее надо весьма осторожно [5, 111].
Гарантии осуществления погребения умершего в соответствии с Федеральным законом
от 21.01.1996 г. №8-ФЗ ( в ред. от 29.12.2014 г. №485-ФЗ, с изм. от 06.04.2015 г. №68-ФЗ)
«О погребении и похоронном деле» реализуются путем организации в Российской
Федерации похоронного дела как самостоятельного вида деятельности (ст.25). [7]
Финансовое обеспечение похоронного дела осуществляется за счет средств
соответствующих бюджетов
Согласно ст.1 Федерального закона от 21.01.1996 г. №8-ФЗ закон регулирует
отношения, связанные с погребением умерших, и устанавливает: гарантии погребения
умершего с учетом волеизъявления, выраженного лицом при жизни, и пожелания
родственников; гарантии предоставления материальной и иной помощи для погребения
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умершего; санитарные и экологические требования к выбору и содержанию мест
погребения; основы организации похоронного дела в Российской Федерации как
самостоятельного вида деятельности. На территории РФ каждому человеку после его
смерти гарантируются погребение с учетом его волеизъявления, предоставление бесплатно
участка земли для погребения тела (останков) или праха (п.1 ст.7)
В целях неукоснительного выполнения Федерального закона «О погребении и
похоронном деле» в части предоставления гарантий гражданам, взявшим на себя
обязанность осуществить погребение, Указом Президента Российской Федерации от
29.06.1996 № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению
умерших» установлено, что специализированные службы по вопросам похоронного дела
оказывают на безвозмездной основе услуги по погребению, гарантированные ФЗ, по
первому требованию супруга, близких родственников, иных родственников, законного
представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить
погребение умершего. Отказ специализированных служб, по вопросам похоронного дела в
оказании ритуальных услуг в связи с отсутствием у них необходимых средств, а также по
другим основаниям, согласно указа президента, считается недопустимым [6].
Постановлением правительства Российской Федерации от 31.07.2001 г. №567 утвержден
перечень похоронных принадлежностей, реализация которых освобождается от обложения
налогом на добавленную стоимость. [4]
Ритуально-похоронная сфера одна из немногих отраслей сервиса, которая в условиях
рыночных отношений стала развиваться динамично. Вместе с тем, существенные
проблемы тормозят развитие отрасли, отрицательно сказываются на качестве изделий и
услуг ритуально-похоронного назначения, к которым относятся
противоречивые
законодательные нормы, обострение конкурентной борьбы, некорректные нормы
воздействия органов государственного и муниципального управления, слабая нормативная
правовая база. [5,112].
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АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АРЕНДЕ
ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ
Правовые основы использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов претерпели
ряд существенных изменений, но в целом исходили из необходимости обеспечения
рационального и неистощительного лесопользования, сохранения и возобновления
экологического и экономического потенциала леса, создания условий для
функционирования лесопромышленного комплекса, удовлетворения потребностей
общества в разнообразных лесных ресурсах.
Согласно ст.9 Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 г. №200-ФЗ ) в ред.
от 21.07.2014 №250-ФЗ) «право постоянного (бессрочного) пользования лесными
участками, право ограниченного пользования чужими лесными участками (сервитут),
право аренды лесных участков, а также право безвозмездного пользования лесными
участками возникает и прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены
гражданским
законодательством, законодательством
Российской Федерации о
концессионных соглашениях и земельным
законодательством, если иное не
предусмотрено ЛК РФ» [1].
Анализируя положения ст. ст. 9, 71 ЛК РФ, главы 34 ГК РФ, правовое регулирование
аренды не исчерпывается нормами Гражданского кодекса Российской Федерации.
Специальные правила, посвященные особенностям отдельных видов аренды, а также
аренды отдельных видов имущества, предусмотрены в ряде других законодательных актов.
В частности, режим использования участков лесного фонда, в том числе сдача их в аренду,
определен Лесным кодексом РФ, ГК РФ, Федеральным законом от 21.12.2013 № 360-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 79 и 80 ЛК РФ". [2]
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 г. № 736 (в
ред. 27.12.2014 г. №1581) "О Федеральном агентстве лесного хозяйства", Рослесхоз
стал уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, наделенным
полномочиями по нормативно-правовому регулированию в области лесных
отношений (за исключением лесов, расположенных на особо охраняемых
природных территориях). [4].
Согласно п.11 приказа Федерального агентства лесного хозяйства РФ от 26 июля
2011 г. № 319 ( в ред. от 26.06.2012 г №275) «Об утверждении порядка подготовки и
заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или
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муниципальной собственности, и формы примерного договора аренды лесного
участка» зарегистрированного в Минюсте России 3 октября 2011 г. № 21965 [5]
«договор заключается в письменной форме путем составления одного документа,
подписываемого арендодателем и арендатором по форме примерного договора,
который в последующем подлежит государственной регистрации в соответствии с
Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ ( в ред. от 06.04.2015 г. №82ФЗ) "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» [3].
Договоры аренды лесных участков заключаются по результатам аукционов,
проводимых путем повышения начальной цены предмета аукциона (начального
размера арендной платы). (п.13 Приказа).
Таким образом, анализ лесного законодательства позволил выявить следующие
проблемы, связанные с установлением лесных правоотношений. Необходимо более
детально урегулировать вопрос применимости норм ГК РФ об аренде, в частности
норм о возможности последующего выкупа арендуемого лесного участка, к аренде
лесных участков. Так же не вполне обоснованным в Лесном кодексе выглядит отказ
от такой разновидности договоров, как концессия.
Установленный Кодексом срок договора аренды (до 49 лет) является слишком
большим. С одной стороны, учитывая длительность инвестиционных циклов в
лесном хозяйстве и заинтересованность хозяйствующих субъектов в окупаемости
своих вложений, срок аренды и должен быть достаточно длительным, однако, он
мог быть ограничен с возможностью последующей пролонгации договора без
проведения аукциона. С правовых позиций в условиях длительных сроков
возрастают риски монополизации лесного хозяйства, невозможности установления
виновных в причинении вреда лесному фонду из-за возникновения множества лиц,
которым арендатор будет передавать свои права.
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КОНЦЕПЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В КОНСТИТУЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Как известно, главное условие действенности любой Конституции, в том числе и
российской, - соответствие ее норм объективным законам развития регулируемых
отношений. Как отмечал в своей работе Ж.П. Жакке «Конституция представляет собой
закон, принимаемый народом с целью определения условий передачи и осуществления
власти и отношении между управляемыми и управляющими» [1, с. 103,104]. При этом, как
утверждал В.О. Лучин, «Основной Закон России, закрепивший в себе волю, прежде всего
его создателей, а не народа, несет в себе внутренние противоречия. Конституция России не
способна обеспечить единство интересов и целей основных участников конституционных
правоотношений, а многие конституционные ценности остаются недоступными для
основной части российских граждан» [2, с. 61].
Реальность Основного Закона означает соответствие юридической конституции
фактической, т.е. таким отношениям в обществе, которые сложились в действительности
между нациями, классами, народом и государством по поводу власти, суверенитета, а также
свободы личности.
После того, как распался Советский Союз, Россия перешла к новому этапу своего
исторического развития, а переживаемый страной кризис породил множество проблем,
которые связаны с реальным осуществлением прав и свобод человека, что подтверждает
большой рост преступности, прогрессирующие нарушения норм многих отраслей
законодательства России.
В соответствии со ст. 2 современной Конституции РФ человек, его права и свободы
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина - обязанность государства.
Следует отметить, что права и свободы по своей юридической природе и системе
гарантий в принципе идентичны. При этом можно отметить, что термин «свобода» призван
подчеркнуть более широкие возможности индивидуального выбора, не очерчивая
конкретного его результата:
- «каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания» (ст. 28);
- «каждому гарантируется свобода мысли и слова» (ст. 29);
- «каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду,
выбирать род деятельности и профессию» (ст. 37).
Что касается термина «права», то он определяет конкретные действия человека. К таким
можно отнести, например, сбор и распространение информации, участие в выборах или в
управлении делами государства и т.д. однако стоит отметить, что разграничение между
понятиями «свобода» и «право» весьма условно, так как зачастую всю сферу политических
прав с четко определенными правомочиями также именуют «свободами». Представляется,
что различие в терминологии - это скорее дань традиции, которая сложилась еще в XVIIIXIX вв.
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Принятие важнейших международных нормативных правовых актов, таких как Билль о
правах человека, включающего в себя Всеобщую декларацию 1948 года [3],
Международный пакт о гражданских и политических правах 1976 года[4], Международный
пакт об экономических, социальных и культурных правах 1976 года [5], Факультативный
протокол № 1 и Факультативный протокол № 2 к Международному пакту о гражданских и
политических правах, внесло существенные изменения в статус человека, переместив это
понятие в разряд международных. Европейская конвенция о защите прав человека и
основных свобод, принятая в 1950 году [6], закрепляет возможность лицу обращения в
ЕСПЧ, если исчерпаны все имеющиеся средства защиты внутри своего государства.
В российской литературе широко обсуждается вопрос о понятии гарантий прав человека.
Проводится соответствующая классификация, выделяются духовные, социальноэкономические, правовые (юридические) гарантии и т.д. Многие авторы различают
гарантии прав человека и защиту названных прав.
Так, по мнению А.С. Автономова, первостепенное значение имеют экономическая,
политическая, идеологическая, формально-юридическая и юридико-организационная
гарантии. Экономическую гарантию автор ставит на первое место, так как считает, что
экономическая независимость личности обеспечивает осуществление прав человека. Сама
экономическая независимость возможна лишь в том случае, если человек является
собственником средств производства (индивидуальным или в коллективе). Необходимым
условием является реальное, а не номинальное участие в отношениях собственности.
Формально-юридическая и юридико-организационная гарантии оказываются
обусловленными, они следуют вслед за экономической и политической гарантиями в
точном соответствии с постулатами марксистского учения о государстве и праве.
Формально-юридическая гарантия - закрепление прав человека в конституции и других
законодательных актах. Юридико-организационная гарантия включает в себя
существование и должное функционирование соответствующих государственных
институтов, одной из задач которых является защита прав человека. Одним из таких
институтов выступает суд и т.д. [7, с. 129-130].
Следует отметить, что защита прав человека не может быть «одной из задач
соответствующих государственных институтов». Цель и предназначение государства защита прав человека. Права и свободы человека и гражданина определяют смысл,
содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной
власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием (ст. 18 Конституции РФ).
Иное понимание допускает существование неких иных государственных целей, не
связанных с защитой прав человека. Допущение такого положения не является гарантией
прав человека. Более того, такое понимание оказывается обоснованием объективности и
непреложности существования неких государственных институтов, целью существования
которых не является защита прав человека.
В правовом государстве все государственные институты имеют отношение к защите
прав человека. Достижение этой цели связано с решением целого ряда задач по различным
направлениям социальной жизни - оборона, безопасность, охрана общественного порядка,
помощь нуждающимся, обеспечение занятости населения и т.д.
Особое внимание правоведы уделяют детальной разработке юридических гарантий, т.е.
точному и взвешенному определению способов осуществления гражданами своих
неотъемлемых прав (явочный порядок, заявительный, регистрационный, разрешительный,
режим судебных санкций). Как правило, постоянно подчеркивается, что наиболее общей
юридической гарантией является существование правового государства [8, с. 166].
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В отечественной теории гарантий прав человека не всегда учитывается, что гарантией
права не могут быть просто меры идеологического, политического, экономического
характера или какие-либо иные. Меры, способствующие осуществлению права, всегда
являются мерами правового характера. Другое дело, что осуществляются они в различных
областях социальной жизни - экономической, политической, духовной и др.
А.А. Мишин точнее всего дал определение понятия гарантии права. Рассматривая виды
гарантий прав человека, он выделил конституционные и судебные гарантии прав и свобод.
Первые суть авторитет самого Основного закона, закрепляющего конституционный
государственный строй, признающего права человека высшей ценностью. Вторые состоят в
признании и обеспечении права каждого гражданина на обращение в суд по любому
вопросу, если существование названного вопроса препятствует осуществлению
неотъемлемых гражданских прав. Судебное решение является обязательным,
обеспечивается мерами государственного принуждения [9, с. 68].
Само понятие гарантии, как представляется, предполагает, что названные меры являются
организационными и правовыми одновременно.
Например, гарантией прав человека оказывается не просто принятие законов, а принятие
таких законов, которыми устраняется объективно существующая неопределенность по тем
или иным животрепещущим правовым вопросам. Закон есть приказ общества каждому
отдельному его члену. Однако из этого вовсе не следует, что приказ всегда благо. Он нужен
только в том случае, если необходима процедура, в отсутствие которой граждане не могут
осуществлять свои права. Принятие законов - важная государственная функция. Однако
она действительно осуществляется, если закон принимается только тогда и таким, когда и
каким он социально востребован.
Проблема в том, как сделать законы основанными на здравом смысле,
устанавливающими либо соразмерные ограничения (запреты), убедительно показывающие
существование объективной необходимости воздержания от определенных действий, либо
разумные указания, побуждающие к совершению положительных действий. Понятно, что
законы будут такими, если принимаются в целях всеобщего блага и спокойствия. Низкое
качество законов зачастую связано с тем, что субъективный интерес ставится выше
всеобщего блага. Субъективный интерес кажется зримым, всеобщее благо эфемерным.
Эгоизм возводится в абсолют, правящий миром. Лица, исповедующие такое понимание
права, оказываются разрушительной силой. Они намеренно или в силу легкомыслия
испытывают общественные устои на прочность.
Под гарантиями прав человека понимаются практические организационные меры
правового характера, помогающие осуществлению гражданами своих прав.
Соответственно по степени всеобщности гарантии, например, могут быть универсальными
и специальными. Предметом дискуссии может быть как определение понятия гарантий
осуществления права, так и проведение той или иной классификации гарантий прав
человека. Например, универсальной (общей) гарантией можно считать существование
правового государства, функционирование которого зиждется на основе принципа
верховенства права. В то же время если гарантия - конкретная организационная мера,
помогающая осуществлению права, то само представление общей гарантии прав человека в
виде существования правового государства также является общим, в то время как требуется
конкретика.
Помимо этого акцент на государстве выводит человека из области гарантий его прав, что
на практике может привести к неверной трактовке как самого права, так и способов его
осуществления. К тому же понятие правового государства вызывает дискуссии, что в целом
не приближает, а отдаляет от собственно принятия действенных мер помощи тем, кто в
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конкретной жизненной ситуации по различным причинам лишен возможности
осуществлять свои неотъемлемые права [10, с. 43].
В связи с этим, например, более приемлемым оказывается представление универсальных
гарантий прав человека в виде таких конкретных организационных мер, которые всегда,
при любых обстоятельствах нацеливают на осуществление права, способствуют принятию
необходимых решений, препятствуют принятию названных решений недобросовестными
лицами. Понятно, что недобросовестные лица, как правило, поступают произвольно,
принимают решения, которые идут вразрез с волей человека, его неотъемлемыми правами.
Что касается специальных гарантий, то ими, например, могут быть организационные
меры правового характера, принимаемые как в частном порядке, так и от имени
государства (принятие закона парламентом, вынесение решения судом, издание приказа
министром, внесение протеста прокурором, благотворительная помощь частных лиц и др.).
Главное, что принятие названных решений способствует осуществлению гражданских
прав, помогает гражданам быть свободными, способствует их должному воспитанию,
поощряет принятие ими значимых для них и общества решений в соответствии со своими
социальными потребностями и устремлениями.
Универсальной гарантией является всеобщее понимание, признание, уважение прав
человека, реальное существование именно правовых отношений, когда осуществление
права одних ведет к осуществлению прав других.
Специальные гарантии представляют собой совокупность конкретных организационноправовых мер, принимаемых частными или публичными лицами в целях создания
благоприятных условий для осуществления прав человека. Названные меры
осуществляются по следующим направлениям: оказание поддержки конкретным лицам,
осуществляющим
свои
права
(поощрение
добросовестных,
нейтрализация
неблагоприятных социальных факторов), создание действенных организационных форм по
оказанию такой помощи.
В современных демократических государствах Конституция является гарантией
осуществления неотъемлемых прав граждан. Ее наличие свидетельствует о
приверженности идее права конкретного государства, его готовности к самоограничению,
избранию эффективных мер защиты права, данного каждому от рождения. Конституция
своим существованием выражает не только формальный аспект гарантий права (факт
принятия и введения в действие соответствующего конституционного законодательного
акта), но и содержательный аспект. Он проявляется в конкретном действии Конституции в
реальных отношениях.
Н.В. Витрук отмечает, что для аксиологической характеристики конституции важно
различать конституцию как явление «естественного права» (до закрепления в качестве
закона), как явление «позитивного права» (в виде официально принятого Основного
закона) и конституцию в действии и реализации в реальной жизни («живая конституция»)
[11, с. 3].
Действие права означает одновременно наличие реальной его защиты [12, с. 191]. Без
защиты права, как правило, невозможно его осуществление. Защита является одним из
проявлений гарантированности права.
Конституция, ее прямое действие является универсальной гарантией прав человека. В
этой связи требует уточнения само понятие Конституции.
Зачастую Конституция понимается как официально принятый законодательный акт.
Соответственно под гарантиями прав человека понимают предусмотренные Основным
законом средства, способы, механизмы, которые обеспечивают осуществление прав и
выполнение обязанностей человека по отношению к обществу и т.д.
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Не вдаваясь в дискуссию о соотношении прав и обязанностей человека и правомерности
признания существования обязанностей человека в контексте его позитивного поведения,
когда отсутствует угроза несоблюдения права, нужно отметить, что подобные определения
гарантий прав человека оказываются в целом все-таки формальными.
Во-первых, получается, что к гарантиям прав человека не относятся средства (способы,
механизмы), которые не предусмотрены в тексте Основного закона. В результате
торжествует формализм в законодательной, административной и судебной практике.
Должностные лица не имеют инициативы в таком важном деле, как защита гражданских
прав. В итоге страдают граждане.
Во-вторых, оказывается, что само существование Конституции как законодательного
акта не является гарантией прав человека.
Смещаются акценты. Под гарантиями понимаются только меры, прямо указанные в
Конституции. Однако сама Конституция как юридический факт (правовой акт),
свидетельствующий о взаимном уважении, существующем между государством и
гражданами, наличии понимания необходимости соблюдения прав друг друга, также
является гарантией прав человека. Игнорирование названного обстоятельства приводит к
игнорированию самой Конституции и всех ее положений, предусматривающих те или иные
средства и способы осуществления гражданских прав.
В-третьих, непонятно, можно ли вести речь о наличии гарантий прав человека в тех
случаях, когда средства, способы, механизмы осуществления прав в Конституции
предусмотрены, но в реальных отношениях они не проявляются.
Например, в Конституции РФ провозглашен принцип, согласно которому
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина обязанность государства (ст. 2). Следование ему на практике оказывается гарантией
прав человека. В действительности лица, замещающие государственные должности,
не всегда выполняют указанное основополагающее требование нашей Конституции.
Гарантия права перестает быть таковой. Могут возразить, что недобросовестные
лица привлекаются к суду, и это оказывается гарантией права для таких
экстраординарных случаев. Однако недобросовестность лиц, замещающих
государственные должности, оказывается явлением, от которого страдают не только
граждане, но и сами органы государственной власти, в том числе судебные. Вопрос,
что в таком случае будет гарантией права, остается открытым.
В-четвертых, сохраняется неопределенность - непонятно, что за чем следует: принятие
Конституции влечет признание прав человека или признание и понимание прав человека
как высшей ценности делают возможным принятие Конституции как законодательного
акта.
В связи с этим имеет смысл говорить именно о наличии Конституции, ее прямом
действии как универсальной гарантии прав человека. А чтобы уйти от неопределенности,
следует дать адекватное определение понятия Конституции, позволяющее четко увидеть
наличие Конституции и реально построить правовые отношения.
Представляется, под Конституцией следует понимать признание прав человека
государством, выраженное законом, административной и судебной практикой, обычаем,
договором либо доктриной (общепризнанным правовым учением). Признаками такого
признания являются:
- соразмерное самоограничение государственной власти в целях недопущения
произвола;
- соответствующее взвешенное осуществление государственной власти, приводящее в
итоге к защищенности человека, совершению им свободных действий.
114

Признание прав человека включает в себя:
- убежденность в том, что право является высшей социальной ценностью, т.е. наличие
четкого представления о том, что есть действия, которые ни при каких обстоятельствах
нельзя допустить или оправдать;
- понимание смысла правовых предписаний, в том числе понимание того непреложного
обстоятельства, что осуществление права субъектом является действительным, если таким
образом оказывается содействие осуществлению прав других лиц;
- уважение права, показывающее искренность, добрую волю в следовании правовым
предписаниям;
- готовность действовать по праву и знание того, как действовать по праву в конкретных
жизненных обстоятельствах;
- готовность защищать право.
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ЗАБОТА О ДЕТЯХ И ИХ ВОСПИТАНИИ В СИСТЕМЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ РОДИТЕЛЕЙ
Прежде, чем перейти к рассмотрению обозначенного вопроса, необходимо определить
круг конституционных обязанностей человека. Общеизвестно, что к конституционным
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обязанностям должны быть отнесены все те, которые обеспечивают нормальное
функционирование государства и жизнедеятельность государства. При этом, в зависимости
от особенностей, некоторые обязанности отнесены лишь к гражданам России, а другие – на
любого человека, образуя определенную систему [1:162].
А.П. Панов
систему конституционных обязанностей считает упорядоченной
совокупностью конституционных обязанностей граждан, которые характеризуются
согласованностью внутри, взаимосвязаностью компонентов входящих в нее входящих в
нее компонентов, и которая наиболее направлена на обеспечение на полную реализацию
общественных интересов [9:7].
По мнению Л.Д. Воеводина системное рассмотрение любого общественного явления
позволяет увидеть и учесть общие черты всех структурных подразделений, которые
образуют систему, а также их особенности [1:62], что представляется применимым и к
конституционной обязанности родителей заботиться о детях. Представляется необходимым
дать характеристику всей совокупности обязанностей, закрепленных в Конституции
России, осмыслить характерные признаки других конституционных обязанностей, а потом
установить место и роль долга родителей заботиться о детях в системе конституционных
обязанностей.
Предварительно выделим общие и отличительные признаки всех конституционных
обязанностей и остановимся на вопросе единства системы, которое обеспечивается такими
характерными признаками, как:
1. Имеют всеобщий характер.
2. Не зависят от статуса лиц.
3. Устанавливаются на высшем, конституционном уровне[3].
4. Предусмотрены государством в интересах общества и государства, служа в
совокупности условием существования и развития государства и выполнения его функций,
реализации прав и свобод человека и гражданина, способом защиты и сохранения
ценностей общества.
5. Регулируются текущим законодательством, в различных правовых актах, которые
раскрывают их содержание. Как подчеркивается некоторыми авторами прямое действие
норм, закрепляющих конституционные обязанности, без подкрепления их специальным
законодательством крайне затруднительно или вообще невозможно [2, 14, 1:139].
Возлагая на лицо конституционную обязанность, государство может потребовать с него
выполнить эту обязанность, хотя эти два действия могут быть как синхронным, так и
разделенными как по времени, так и по субъектам. Так, конституционная обязанность
служить в армии существует во многих странах и возлагается, как правило, на граждан
мужского пола в возрасте от 18-19 лет и до 27-30 лет. Тем не менее, конкретное требование
по призыву в армию может быть обращено к тем или иным из них и не в одно и то же
время. «Лицо может быть обязано, но требование к нему еще не обращено» [13:127].
Для обеспечения их реализации существует особый механизм обеспечения их
реализации, обеспечиваемый всеми мерами правового и общественного воздействия.
Существующая за их неисполнение ответственность зависит от характера нарушения,
сферы отношений. Действующее законодательство устанавливает дифференцированную
систему мер ответственности [3].
Далее представляется необходимым остановиться на особых специфических чертах и
признаках отдельных обязанностей. Соблюдение Конституции и законов является
важнейшей обязанностью как гражданина России, так и любого другого лица,
проживающего на территории Российской Федерации. Эта обязанность установлена в
первой главе «Основы конституционного строя» и носит всеобщий характер, являясь
универсальной, распространяется на всех субъектов права [5:158]. Данная обязанность
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выражается в наличии у человека стойких установок на правомерное поведение во всех
сферах жизни и деятельности [3], но она не ограничивается требованием не нарушать их
предписаний. Эта обязанность предусматривает и другой аспект, в связи с которым человек
должен содействовать практической реализации принципов Конституции, положений
законодательства. Всякое нарушение этих норм связно с ущемлением интересов
государства, общества, граждан.
Осуществление прав и свобод человека и гражданина, как устанавливает ч. 3 ст. 17
Конституции, не должно нарушать права и свободы других лиц. В тексте этой статьи
термин «обязанность» не содержится, но ее можно рассматривать как обязанность человека
уважать и не нарушать права и свободы других лиц.
Основное общее образование, как указано в ч. 4 ст. 43 Конституции РФ, является
обязательным, а родители или лица их заменяющие обязаны заложить основы физического,
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка, что конкретизируется в
Федеральном законе от 29.12.2012 №273-ФЗ (с изм. и доп. в ред. ФЗ от 21.07.2014 г. №262ФЗ) «Об образовании в РФ».
Другая обязанность о сохранении исторического и культурного наследия, памятников
истории и культуры закреплены в ч. 3 ст. 44 Конституции РФ. Конкретизируется эта
обязанность в Федеральном законе от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
(с изм. и доп.), а ответственность за ее неисполнение устанавливается Кодексом РФ об
административных правонарушениях (ст. 7.13), Уголовным кодексом РФ (ст. 243).
Еще одна обязанность каждого платить законно установленные налоги и сборы
предусматривается статьей 57 Конституции РФ. Определенные правовые позиции о
правовой природе данной конституционной обязанности выработаны Конституционным
Судом России, который считает, что она имеет особый, а именно публично - правовой, а не
частно-правовой характер, что обусловлено публично - правовой природой государства и
государственной власти, по смыслу статей 1 (часть 1), 3, 4 и 7 Конституции Российской
Федерации.
«Налог - необходимое условие существования государства, поэтому обязанность
платить налоги, закрепленная в статье 57 Конституции Российской Федерации,
распространяется на всех налогоплательщиков в качестве безусловного требования
государства. Поэтому государство вправе и обязано принимать меры по регулированию
налоговых правоотношений в целях защиты прав и законных интересов не только
налогоплательщиков, но и других членов общества» [10].
Порядок реализации конституционной обязанности платить установленные законом
налоги и сборы детализируется в том числе и в Налоговом кодексе РФ (ред. от 23.06.2014)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2014), а Кодексом РФ об административных
правонарушениях (ст. 15.5), Уголовным кодексом РФ (ст. 198) установлена ответственность
за неисполнение этой обязанности.
Следующая обязанность установлена статьей 58 Конституции России и заключается в
обязанности каждого сохранять природу, окружающую среду, бережно относиться к
природным богатствам. Вопросы охраны природы и окружающей среды предусмотрены
целым рядом федеральных законов, таких как, например, «Об охране окружающей среды»
от 10.01.2002 N 7-ФЗ (в ред. ФЗ от 21.07.2014 № 219-ФЗ, с изм., внесенными
Постановлением Конституционного Суда РФ от 05.03.2013 № 5-П), «Об охране
атмосферного воздуха» от 04.05.1999 N 96-ФЗ (в ред. от 21.07.2014 N 219-ФЗ). Из всех
указанных законов следует, что соблюдение установленных ими правил, активное
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противодействие их нарушениям со стороны любых других лиц является обязанностью
каждого гражданина.
Конституционный Суд России отмечает, что «Конституционная обязанность сохранять
природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам, является
частью обеспечительного механизма реализации конституционного права каждого на
благоприятную окружающую среду и других экологических прав и при этом
распространяется как на граждан, так и на юридические лица, предопределяет и их
ответственность за состояние экологии» [12].
Еще одна обязанность и долг гражданина РФ в соответствии со ст. 59 Конституции РФ защита Отечества. Наличие данной обязанности обусловлена необходимостью «в
постоянном содержании определенного количества обученных и укомплектованных войск
для защиты своей государственности» [12:41]. Круг лиц, на которых распространяется
данная обязанность и ее содержание непосредственно определены в Конституции России, а
именно: субъекты – только граждане России и содержание – военная служба – вид
государственной службы [14:14]. Исполнение этой обязанности, как как указано в решении
Конституционного суда РФ, устанавливает определенные ограничения конституционных
прав и свобод лиц, несущих военную службу [11].
Другая обязанность предусмотрена ч. 3 ст. 38 Конституции РФ и обязывает
совершеннолетних трудоспособных детей, проявлять заботу о своих нетрудоспособных
родителях. Установление этой обязанности на конституционном уровне обусловлено
потребностью сбережения преемственности в передаче общечеловеческих ценностей от
поколения к поколению, что предполагает, что на «смену заботе родителей о своих детях
приходит забота достигших совершеннолетия трудоспособных детей о своих родителях»
[5:322]. Рассматриваемая обязанность конкретизируется в Семейном кодексе Российской
Федерации, которая в статье 87 «Обязанности совершеннолетних детей по содержанию
родителей».
Дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию своих нетрудоспособных
нуждающихся в помощи родителей при установлении судом уклонения родителей от
выполнения своих обязанностей, а также если родители были лишенным родительских
прав.
Как показывает анализ конституционных обязанностей обязанность родителей
заботиться о детях установлена Конституцией РФ (ч. 2 ст. 38).
Небезынтересен тот факт, что в советский период только через 60 лет после
установления Советской власти обязанность по воспитанию ребенка была закреплена на
конституционном уровней на конституционном уровне: статьей 66 Конституции СССР
1977 года была установлена обязанность родителей заботиться о воспитании детей,
готовить их к общественно-полезному труду, растить достойными членами
социалистического общества. Подобная установка советского законодателя по этому
вопросу зеркальным образом закреплялась в ст. 64 Конституции РСФСР 1978 года. Таким
образом, конституционное закрепление данной обязанности устанавливало преобладание
семейного воспитания над общественным [4].
В тексте Конституции России 1993 года данная обязанность появилась не случайно, об
этом свидетельствует анализ конституций некоторых зарубежных стран. Так, статья 30
Конституции Италии 1947 года устанавливает: «Родители обязаны и вправе содержать,
обучать и воспитывать детей, даже если они рождены вне брака» [6:108]. В Конституции
Португалии 1956 г. в ч. 5 ст. 36 аналогичным образом закреплена обязанность родителей
воспитывать и содержать детей» [6:759].
Из приведенных положений только из нескольких конституций следует, что в основных
законах, хотя имеются политические, экономические, культурные, религиозные различия,
отличия в правовых системах, разновременность принятия конституций, в них
устанавливаются идентичные обязанностей родителей – забота о детях, их содержание,
воспитание и обучение. Этот факт объясняется универсальностью основных обязанностей
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родителей и стремлением любого общества, государства закрепить на высшем,
конституционном уровне наиболее важные требования к родителям. И в некоторых странах
(например в Конституции США 1787 г.), хотя обязанности родителей и не закреплены в
основных законах, в силу толкования высшими судебными инстанциями конституционных
положений, также являются конституционными [7:57].
Независимо от нахождения родителей в браке, от совместности их проживания,
появление исследуемой обязанности основано на происхождении детей, подтвержденном в
порядке, предусмотренном статьей 47 Семейного кодекса России, и является долгом обоих
родителей [5:321].
Следует отметить, что достаточно длительное время в России обязанность родителей
заботиться о детях считалась только моральным долгом, вытекающим из личных,
родственных связей. После закрепления этой обязанности в Конституции РФ она
(обязанность) переходит в разряд основных в жизни любого ставшего родителем человека.
Без сомнения, что закрепление в Конституции России исследуемой обязанности не
является исключительным средством изменения сложившейся практики общественных
отношений и модели поведения родителей, этот факт придает изучаемой обязанности
высший уровень определенных требований государства, общества к родителям.
Все сказанное позволяет нам определить место, роль и значение конституционной
обязанности родителей заботиться о детях в системе других конституционных
обязанностей. Прежде всего, необходимо отметить, что она установлена законодателем в
интересах общества и государства, являясь условием существования и развития
государства, выполнения им своих функций, а также условием осуществления прав и
свобод человека и гражданина, средством охраны и сохранения ценностей общества.
Однако у нее есть черты, признаки, присущие только ей. Обязанность родителей заботиться
о детях в системе конституционных обязанностей является одной из основополагающих
обязанностей в силу некоторых факторов, а именно:
1) добросовестное выполнение конституционных обязанностей, понимание их значения,
необходимости и важности для общества и государства, соблюдение Конституции и законов
(ч. 1 ст. 15), уважение прав и свобод других лиц (ч. 3 ст. 17) по большей части результат
реализации конституционной обязанности родителей заботиться о детях;
2) в отличие от других обязанностей у нее (обязанности) есть конкретные адресаты,
которые обеспечивают заботу о детях, которые всегда являются во всех отношениях
наиболее слабыми;
3) добросовестное исполнение родителями обязанности заботиться о детях позволяет
получить конкретный результат
– полноправного члена общества, уважающего
установленные государством правила как необходимые, порядок, основанный на праве,
осознанно пользующийся своими правами и свободами;
4) выполнение исследуемой обязанности способствует передаче ценностей,
превалирующих в обществе, от одного поколения к другому.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРИНЦИПА «НЕЗАВИСИМОСТЬ
СУДЕЙ» В КОНСТИТУЦИОННОМ ПРАВЕ
Как следует из нормативного содержания ряда законодательных актов Российской
Федерации [1, 2, 3, 4, 5], одной из центральных категорий в конституционном праве
является «независимость судей» Следует и из того научного интереса, который проявляется
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к интерпретации исследуемого понятия, к определению механизма его обеспечения,
гарантии и защиты сохраняющегося и в настоящее время.
Судебная реформа, происходящая в России в свое время была начата именно с вопроса
обеспечения независимости судебной власти. Проводимая в настоящее время реформа и
модернизации, проводимые Александром II весьма схожи. Так, совпадают цели и той и
другой реформы – гуманное и справедливое правосудие, одинаковы введенные новшества:
в судебной системе появляются такие институты как суд присяжных, мировые судьи,
судебные приставы. Эти реформы ввели также такие принципы как гласность,
состязательность, независимость судей [17, С. 97].
Независимость судей, по мнению К.Ф. Гуценко, является гарантированной
возможностью при осуществлении правосудия принимать важные решения на основании
положений закона по своему внутреннему убеждению, без какого-либо вмешательства,
давления извне [9, С. 388]. Как считает Г.Д. Садовникова, независимость судей заключается
в самостоятельности вынесения судебных решений, независимо от чьей бы то ни было
воли, следуя Конституции и законам. При этом, как он подчеркивает, любое
вмешательство в деятельность судей повлечет за собой уголовную ответственность [13, С.
191].
Категория «независимость» по смыслу близка к таким конституционно-правовым
категориям как «автономия», «суверенитет», «самостоятельность», но при сопоставлении
таких понятий как «независимость» и «суверенитет», видно, что это свойства объектов,
качественные характеристики [11, С. 12]. Понятие суверенитета, как представляется, шире:
оно, кроме независимости, включает также полновластие и верховенство власти, а
юридически смысла суверенитета – заключается в возможности независимо,
самостоятельно формировать и осуществлять свою волю носителем верховной
государственной власти [12, С. 7].
Здесь следует отметить, что, в отличие от государства, судам, не принадлежит вся
полнота власти в связи с тем, что они связаны той компетенцией, которая им
предоставлена Конституцией РФ и законами, установленными правом процедурами и
другими установлениями. Осуществляя компетенции, установленные законом, суды
независимы от любых органов, должностных лиц и организаций и в этом плане термин
«независимость» зачастую тождественно понятиям «самостоятельность», «автономия».
Как считает С.Э. Несмеянова, подлинная независимость суда является целью, к которой
нужно стремиться при проведении судебных реформ. При рассмотрении и разрешении дел,
связанных с отправлением правосудия, судьи наделяются всей полнотой власти и способны
принять объективное решение при безусловной независимости и беспристрастности [15, С.
211].
Независимость судьи является конституционным принципом правового регулирования
общественных отношений. Это общепризнанный факт. Следует отметить, что в
континентальной системе права, в отличие от англо-саксонской, принципам придается
первостепенное значение, так как принципы позволяют преодолеть пробелы и дефекты в
праве, правильно сориентировать развитие законодательства и правоприменительную
практику.
Как правильно отмечает И.А. Алебастрова, довольно сложным, если не проблематичным
из-за высокой степени обобщенности правовых, в том числе конституционных, принципов,
становится создание юридического механизма гарантирования их практического
осуществления [10, С.5].
Исследуемый принцип подчинен более важной конституционной цели, которая
заключается в обеспечении беспристрастности, объективности и справедливости
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правосудия. Наличие данного принципа в обществе необходимо для обеспечения
конституционной компетенции судов и решения задач наиболее эффективной ее
реализации. Следует учитывать, что каким бы совершенным и полным не был бы закон, он
не отражает все категории возникающих на практике споров. В соответствии с этим
материально-правовые и процессуальные нормы позитивного права не являются
препятствием в определении судами полномочий, следующих из норм Конституции
России и действующего законодательства.
Судьи зависят как от требований Конституции России и федерального законодательства,
но и от существующих нравственных требований, а также международных стандартов
судебного поведения [6]. Имея в виду постоянное внимание со стороны общественности,
судья сознательно, по доброй воле принимает на себя необходимые ограничения, которые
рядовыми гражданами могут рассматриваться как обременительные.
Следует отметить, что исследуемый принцип, обеспечивается самим существованием
судебной власти. Суд, как вид государственной власти появился одновременно с
государством, а его истоки восходят к догосударственной организации [14, С.16]. В
настоящее время представить себе государство без судебной власти, а конституцию страны
- без упоминания о ней, весьма сложно.
Другая не менее важная гарантия независимости судей, как представляется, полнота их
компетенции в отношении всех вопросов их ведения. Общепризнанно, что основная
функции судебной власти состоит в отправлении правосудия при разрешения социальноправовых конфликтов, в связи с чем возникает потребность в создании такого
эффективного судебного механизма, который способен был бы единообразно и оперативно
реагировать на все юридические споры, вытекающие из любых правовых отношений [16,
С. 7]. Указанные правомочия не могут возлагаться ни на органы исполнительной власти, ни
на народное представительство.
Независимость является одним из элементов классической теории разделения властей,
где предполагается независимость всех ветвей власти друг от друга.
Только при условии обеспечения беспристрастности на основе фактов и в соответствии с
законом, судья является независимым: суд не может основывать свои решения на догадках,
не подтвержденных доказательствами. Рассматривая при вынесении решения факты и
обстоятельства с их действительной, подлинной стороны, суд достигает достоверности,
иначе говоря, суд является своеобразным «посредником», наблюдающим за спором между
сторонам и адекватно воспринимающим официальные позиции спорящих сторон, а
возможно и видящим подлинные их замыслы.
В ряде решений Европейского Суда по правам человека на основе толкования статьи 6
Конвенции о защите прав человека и основных свобод сформулированы общие критерии
беспристрастного суда. Данный признак отражает личные убеждения судьи. Исходя из
публично-правовой обязанности объективной беспристрастности необходимы достаточные
гарантии, исключающие какие-либо сомнения по этому поводу. Данный критерий
учитывает внешние признаки: судья, в отношении беспристрастности которого имеются
легитимные основания для сомнения, должен выйти из состава суда, рассматривающего
дело.
Конституционные положения о независимости суда в других государствах близки и,
практически, идентичны, отличаются они только в последовательности изложения нормы и
отсутствием либо наличием связанности конституцией государства наряду с законами. Как
считает С.А. Авакьян, любая конституция является правовым актом, законом и наделен
всеми его чертами [8, С. 31], в связи с чем установление в Конституции зависимости судей
от чего-либо, кроме законов, представляется излишни: зависимость от закона
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подразумевает и одновременную связанность судей Конституцией как основным законом
государства.
Понятие принципа независимости судебной власти раскрывается также и в позициях
конституционного правосудия. Так, в решениях Конституционного Суда России
неоднократно указывалось, что конституционный статус судьи является «не личной
привилегией, а средством», призванным обеспечивать действительную охрану
правосудием прав и свобод, являясь одной из гарантий надлежащего осуществления
правосудия, конституционный статус судьи дает основания для предъявления повышенных
требований к судьям. Все это дает возможность сохранить доверие к их независимости,
компетентности и беспристрастности [7]. Как считает Конституционный Суд России,
принцип независимости судей предполагает невмешательство в судебную деятельность,
несменяемость и их «неприкосновенности, «гарантии их материального и социальнобытового обеспечения».
Все вышеприведенное позволяет нам сделать вывод о том, что независимость судей – это
принцип конституционный принцип демократического государства, в соответствии с
которым профессиональные судьи и другие лица, участвующие в отправлении правосудия,
обособлены организационно, и защищены от любого вмешательства со стороны
государственных органов, политических деятелей, спорящих сторон, иных лиц.
заинтересованных в реализации компетенции судебной власти, установленной
Конституцией России и законодательством Российской Федерации. Подобная
защищенность судебной власти должна обеспечиваться развернутой системой
конституционно-правовых институтов, которые создают для этого необходимые
материально-правовые и процедурные гарантии.
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Аннотация
В статье анализируется сущность иммунитета государства в гражданских отношениях,
основные подходы к его закреплению. В качестве вывода, автор предлагает принять
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федеральный закон «Об иммунитете государства», который базировался бы на теории
функционального иммунитета государства.
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Summary
The article analyzes the essence of state immunity in civil relations, the main approaches to its
consolidation. As a conclusion, the author proposes to adopt a federal law «On state immunity»,
which would be based on the theory of functional immunity of the state.
Keywords: immunity, jurisdiction, state, civil law.
По общему правилу, государство вступает в гражданские отношения на общих
основаниях с другими субъектами – физическими и юридическими лицами, а также
другими публичными образованиями. Однако особенность статуса государства в
международных частных отношениях обусловлена наличием у него иммунитетов.
Иммунитет имманентно присущ государству и базируется на одном из основополагающих
принципов международного права – принципе суверенитета государства. Принцип
суверенного равенства государств выражен в древней формуле «parin parem imperium non
habet» – равный над равным власти не имеет.
В доктрине международного частного права традиционно выделяют два вида
иммунитетов:
1) иммунитет собственности государства, означающий, что собственность государства,
находящаяся за рубежом, пользуется полной неприкосновенностью и не может быть
объектом никаких принудительных мер со стороны иностранного государства;
2) юрисдикционный иммунитет. В свою очередь, в рамках юрисдикционного
иммунитета выделяют судебный иммунитет, т. е. иммунитет от предъявления иска;
иммунитет от предварительных мер по обеспечению иска; иммунитет от принудительного
исполнения судебных или арбитражных решений.
Таким образом, вопрос об иммунитете государства может возникнуть на любой стадии
арбитражного разбирательства - при передаче спора на рассмотрение в международный
коммерческий арбитраж, в момент непосредственного рассмотрения спора и при
приведении в исполнения решения, вынесенного арбитрами.
Необходимо отметить, что в доктрине традиционно выделяют две концепции
иммунитетов государства – абсолютного и функционального (ограниченного) иммунитета.
В настоящее время преобладает концепция функционального иммунитета, которая
предполагает разграничивать все действия государства на деятельность по осуществлению
суверенных функций и на коммерческую деятельность. Право ссылаться на иммунитет
возникает у государства только в первом случае, т. е. исключительно при осуществлении
суверенных функций. Во всех же остальных случаях государство не обладает иммунитетом
и вступает в отношения на равных началах с другими участниками коммерческого оборота.
Таким образом, использование концепции функционального иммунитета, казалось бы,
снимает саму постановку вопроса об иммунитетах государства. Однако в реальности
данный вопрос не решается столь просто.
Во-первых, в настоящее время не существует объективных критериев, позволяющих
четко разграничивать деятельность государства как суверена и как частного лица.
Называемые в качестве таковых критерии характера отношений и цели деятельности на
практике зачастую оказываются неэффективными4.
4
Родин А.А. Концепция юрисдикционных иммунитетов государства на современном этапе развития международного
права // Международный коммерческий арбитраж. – 2010. – № 4. – С. 48.
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Во-вторых, на сегодняшний день не существует единого международного документа,
регулирующего вопросы иммунитета государств. В 1972 г. была подписана Европейская
Конвенция об иммунитетах государств5, в 2005 г. – Конвенция ООН о юрисдикционных
иммунитетах государств и их собственности6.
Обе эти конвенции основываются на концепции функционального иммунитета, однако
Европейская Конвенция имеет региональный характер и, следовательно, распространяется
на ограниченное число государств. Что касается Конвенции ООН 2005 г., то в настоящее
время она не вступила в силу, что, на наш взгляд, лишний раз свидетельствует о том, что
государства не спешат отказываться от своих привилегий.
Одной из задач которой, как указано в её Преамбуле, является усиление «верховенства
права и повышение степени правовой определенности» в том числе в отношениях
государств с физическими и юридическими лицами, а также способствование
«согласованию практики в этой области». Дело в том, что существующая практика
одностороннего регулирования вопроса государственного иммунитета каждым
государством, приводит к некоторой правовой неопределенности, ввиду существующих
различий в подходах государств к иммунитету государства.
Конвенция представляет собой попытку унификации и кодификации этого института,
имеющую большое значение для развития международных экономических отношений и
предотвращения возможных конфликтных ситуаций между государствами.
Кроме того, в Преамбуле Конвенции указан имеющий большое значение факт признания
государствами-участниками юрисдикционных иммунитетов государств и их собственности
в качестве одного из принципов обычного международного права. Следует отметить, что
принцип иммунитета государства от иностранной юрисдикции, несмотря на его большое
значение, не относится к числу основных принципов международного права и не носит
императивный характер. Вопрос о содержании указанного принципа решается
непосредственно в самой Конвенции.
Преамбула Конвенции оставляет для регулирования нормами обычного
международного права все те вопросы, которые не урегулированы Конвенцией. Так,
согласно ст. 3 Конвенция не затрагивает дипломатических и консульских привилегий и
иммунитетов, привилегий и иммунитетов глав государств, а также воздушных судов или
космических объектов, принадлежащих государству или эксплуатируемых им.
Сфера действия Конвенции ограничивается иммунитетом государства и его
собственности от юрисдикции иностранных судов.
Вопросы иммунитета государства от юрисдикции международного арбитражного суда,
т.е. процедуры третейского правосудия, традиционно не относящейся к системе
государственных судов, не решаются Конвенцией непосредственно, однако ст. 17
указывает, что если государство заключило арбитражное соглашение с иностранным
физическим или юридическим лицом в отношении споров, касающихся коммерческой
сделки, т, если стороны арбитражного соглашения не предусмотрели иное, по спорам о его
действительности, толковании и применении, а также об арбитражной процедуре, или
подтверждении или отмены арбитражного решения, государство не может ссылаться на
иммунитет от юрисдикции при разбирательстве дела в суде другого государства, который
обычно обладает компетенцией рассматривать подобные дела.
Следует отметить, что международное право выработало богатый арсенал средств
разрешения споров между суверенными государствами, среди которых переговоры,
5
Европейская конвенция об иммунитете государств (ETS N 74) Заключена в г. Базеле 16.05.1972 // Международное
частное право. Сборник документов.- М.: БЕК, 1997. - С. 41 - 51.
6
Конвенция Организации Объединенных Наций о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности.
Заключена в г. Нью-Йорке 02.12.2004 // СПС Консультант Плюс [Конвенция не вступила в силу]
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посредничество, согласительные комиссии и т.д. Многие из международно-правовых
средств разрешения споров в несколько модифицированном виде, однако, не утратив
сущность, применяются для урегулирования разногласий юридических и физических лиц
между собой и обычно называются альтернативными средствами разрешения споров
(АРС), являясь, по сути, альтернативой традиционной судебной процедуре
(судопроизводству в государственном суде конкретной страны).
Факт возможности использования идентичных по сути средств разрешения споров, как в
международных отношениях, так и в отношениях субъектов национального права
объясняется тем, что каждые из этих субъектов рассматриваются как равные в рамках
соответствующей правовой системы (международно-правовой или национально-правовой).
Подобные средства разрешения споров оказываются неприменимыми для так
называемых диагональных правовых отношений, в которых субъекты международноправовой системы взаимодействуют с субъектами национально-правовой системы ввиду
юридического неравенства сторон (фактически транснациональные корпорации могут
обладать экономическим могуществом, превышающим возможности некоторых
государств).
В связи с вышеизложенным наиболее часто применимым способом разрешения
инвестиционных и иных споров, возникающих из диагональных соглашений, оказывается
международный арбитраж, соглашаясь на участие в котором и исполнение его решения
(«ad hoc» или в силу Нью-Йоркской Конвенции 1958 года) государство добровольно
отказывается от части своего иммунитета, в то же время, приобретая экономические
выгоды от партнёрства с иностранными юридическими лицами.
Важно установить, на каких субъектов согласно Конвенции распространяется
юрисдикционный иммунитет. Ст. 2 Конвенции устанавливает, что под термином
государство в Конвенции понимается:
- государство и его различные органы управления;
- субъекты федерации или политические подразделения государства, которые
правомочны совершать действия в осуществление суверенной власти или действуют в этом
качестве;
- учреждения или институции государства либо другие образования, правомочные на
совершение и фактически совершающие действия в осуществление суверенной власти
государства;
- представители государства.
С точки зрения динамики правоотношений большое значение имеет категория сделки
как основания возникновения прав и обязанностей сторон правоотношения. Традиционно
концепция юрисдикционного иммунитета государства не распространяется на сделки, в
которых государство участвует в качестве коммерческого субъекта, т.н. коммерческие
сделки. Чтобы установить, является ли конкретная сделка государства коммерческой,
Конвенция предлагает, прежде всего, исходить из её природы, учитывая при этом цель
сделки.
Таким образом, Конвенция предлагает суду иностранного государства, определяя цель и
природу сделки, давать юридическую квалификацию действиям другого государства
вопреки мнению самого этого государства, что, как отметил Н.А. Ушаков, будет
«недопустимым вмешательством во внутренние и внешние дела иностранного
государства»7.
Согласно ст. 10 Конвенции, если государство заключило коммерческую сделку с
иностранным юридическим или физическим лицом, и согласно МЧП разногласия по этой
7

Ушаков Н.А. Юрисдикционные иммунитеты государств и их собственности. - М.: Право, 1993. – С. 65.
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сделке подлежат юрисдикции суда другого государства, это государство не может
ссылаться на юрисдикционный иммунитет от разбирательства дела, возникшего из
коммерческой сделки. Указанные положения не применяется в случае коммерческой
сделки между государствами, а также, если стороны сделки ясно договорились об ином.
В ст. 5 Конвенции закреплен общий принцип юрисдикционного иммунитета государства
в следующей форме: «государство пользуется иммунитетом в отношении себя и своей
собственности, от юрисдикции судов другого государства с учетом положений настоящей
Конвенции».
Среди ограничений юрисдикционного иммунитета государств, закрепленных в
Конвенции, следует перечислить следующие:
- отказ государства от части иммунитета (ст. 7);
- подача государством иска/встречного иска (ст. 9);
- участие в коммерческой сделке (ст. 10);
- трудовые договоры, за рядом исключений (ст. 11)4
- ущерб личности и ущерб собственности, за рядом исключений (ст. 12);
- и другие (ст. 13-17).
Ст. 7 Конвенции предусматривает возможности отказа государства от права
юрисдикционного иммунитета, отмечая, что государство не вправе ссылаться на свой
юрисдикционный иммунитет, если оно явно выразило согласие на осуществление судом
другого государства юрисдикции в отношении такого вопроса или дела в силу
международного соглашения, письменного контракта, заявления в суде или письменного
обращения в рамках конкретного разбирательства.
В то же время Конвенция ограничивает возможное расширительное толкование понятия
согласие государства, указывая, что согласие государства на применение законодательства
другого государства (такое согласие может быть выражено, например, в договоре путём
определения применимого к договору права) не означает согласие на юрисдикцию судов
другого государства. Что касается последствий участия государства в судебном
разбирательстве, то в целом Конвенция исходит из того, что участвующее в судебном
разбирательстве государство (путём возбуждения разбирательства или иного участия в
разбирательстве по существу дела) не может ссылаться на иммунитет от юрисдикции при
разбирательстве в суде другого государства. В то же время, неучастие государства в
разбирательстве в суде другого государства не является согласием на осуществление
юрисдикции иностранным судом8.
Более того, не всякое участие в иностранном судебном разбирательстве свидетельствует
о согласии государства на осуществление в отношении него иностранной судебной
юрисдикции. Так, если государство вступает в разбирательство или предпринимает какоелибо иное действие лишь с целью: сослаться на иммунитет или привести доказательства
своего права или интереса в отношении собственности, которой касается разбирательство
(ст. 8).
Кроме того, те случаи, когда представитель государства выступает в суде другого
государства для дачи свидетельских показаний, не является согласием государства на
осуществление юрисдикции этим судом.
Конвенция установила правила (ст. 9), согласно которым государство, заявившее в суд
другого государства встречный иск, основывающийся на том же правовом основании или
фактах, что и основной иск теряет право ссылаться на свои иммунитет, а государство,
8

Антонов И.В., Ружицкая Н.В. Механизм разрешения международных коммерческих споров // Закон. - 2008. - № 1. –
С. 29.
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заявившее основной иск, не вправе ссылаться на свой иммунитет при подаче встречного
иска с тем же правовым основанием или на тех же фактах9.
Также отметим то, что Конвенция исходит из того, что в том, что касается
государственного предприятия или другого образования, учрежденного государством и
участвующего в разбирательстве, которое связано с коммерческой сделкой, заключенной
таким предприятием/образованием, то иммунитет от юрисдикции, которым пользуется
государство, не затрагивается (п.3. ст. 10 Конвенции)10.
При этом такое предприятие/образование должно обладать рядом признаков,
традиционных для юридического лица по национальному праву: обладать независимой
правосубъектностью, способностью быть истцом и ответчиком в суде, приобретать
имущество, быть его собственником или владеть и распоряжаться им, включая имущество,
передаваемое государством в пользование или под его управление.
В Приложении к Конвенции, которое согласно ст. 25 Конвенции составляет её
неотъемлемую часть, в отношении ст. 10 указано, что п. 3 ст. 10 «не предрешает вопроса о
«проникновении за корпоративный завес», а также вопросов, касающихся ситуации, в
которой государственное образование умышленно неверно представило свое финансовое
положение или впоследствии занизило объем своих активов, с тем чтобы избежать
удовлетворения претензии, или иных связанных с этим вопросов.
Таким образом, Конвенция оставляет открытым вопрос о «проникновении за
корпоративный занавес», таким образом, позволяя в тех или иных случаях использовать эту
концепцию в отношении государственных предприятий.
Как можно увидеть из приведенного выше анализа, а также из того факта, что она до сих
пор не вступила в силу, содержание Конвенции вызывает споры возможно, требует
дальнейшей доработки в целях учёта интересов всех сторон международного
сотрудничества.
Отдельно отметим, что в законодательстве РФ отсутствует закон об иммунитетах
государства, хотя проект такого закона был разработан еще в начале 1990-х годов, и шла
интенсивная работа по его принятию11.
В надежде на скорое принятие данного закона ст. 127 ГК РФ12 закрепила норму, что
особенности ответственности РФ и ее субъектов в гражданских отношениях с участием
иностранных лиц «определяются законом об иммунитете государства и его
собственности». В итоге получилось, что положения ст. 127 ГК РФ отсылают к
несуществующему закону.
Мы, предлагаем вернуться к этому вопросу и принять федеральный закон «Об
иммунитете государства», который базировался бы на теории функционального
иммунитета иностранного государства.
Данный закон мы предлагаем к принятию в редакции проекта № 127618-4 или же в
другой (разработанной с широким участием заинтересованной общественности и
специалистов в области международного частного права). Именно этот закон, будет еще
одной юридической гарантией для потенциальных инвесторов российской экономики,
поможет защитить законные права и интересы российских граждан и юридических лиц,
вступающих в частно-правовые отношения с иностранным государством.
9
Родин А.А. Концепция юрисдикционных иммунитетов государства на современном этапе развития международного
права // Международный коммерческий арбитраж. – 2010. – № 4. – С. 44.
10 Родин А.А. Концепция юрисдикционных иммунитетов государства на современном этапе развития
международного права // Международный коммерческий арбитраж. – 2010. – № 4. – С. 45.
11
См. напр. отклоненный проект ФЗ «О юрисдикционном иммунитете иностранного государства и его
собственности». Проект N 127618-4. Вносится Правительством Российской Федерации // СПС Консультант Плюс.
12
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от
21.03.2015) // Собрание законодательства РФ. - 05.12.1994. - № 32. - Ст. 3301.
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Акцентируем внимание и на том факте, что принятие федерального закона «Об
иммунитете государства», позволит разрешить и правовую коллизию, при которой ст. 127
ГК РФ, ссылается на несуществующий нормативно-правовой акт, а значит, будет
определенной вехой в деле кодификации и совершенствования отечественного
гражданского права.
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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ СФЕРЫ
ПРИМЕНЕНИЯ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В статье системно анализируются нормы УПК РФ с целью определения уголовных дел,
при расследовании которых могут быть заключены досудебные соглашения о
сотрудничестве. Исследуются ограничения, предусмотренные для целей досудебных
соглашений о сотрудничестве в уголовно-процессуальном законодательстве зарубежных
государств. Анализируется целесообразность ограничения круга преступлений, по
которым могут быть заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.
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Ключевые слова: досудебное соглашение о сотрудничестве, компромиссные процедуры,
усмотрение прокурора, досудебные соглашения при групповых формах совершения
преступления
Сотрудничество сторон защиты и обвинения в рамках уголовного процесса – институт
относительно новый, введенный под влиянием общей тенденции уголовного процесса к
применению компромиссных процедур. Не стихающий интерес научной общественности к
указанному институту, нерешенность возникающих при его использовании проблем
обусловливают актуальность продолжения его исследования и необходимость
совершенствования правового регулирования соответствующей сферы отношений. В
условиях очевидной нестабильности уголовно-процессуального закона и свободы его
изменения законодателем (на настоящий момент – около 120 поправок со дня принятия
Федерального закона от 29.06.2009 № 141-ФЗ), вызывает удивление отсутствие
корректировки норм главы 40.1 УПК РФ, ожидаемой и необходимой. Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 16 «О практике применения судами особого
порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве» внесло ясность по некоторым вопросам и, бесспорно, имело
положительное влияние на практику сотрудничества с обвиняемым. Тем не менее,
полагаем, что восполнение недостатков закона судебными актами не может считаться
панацеей и не решает всех проблем.
Применение норм главы 40.1 УПК РФ, прежде всего, затруднено в связи с
нерешенностью вопроса, по каким уголовным делам может быть заключено соглашение о
сотрудничестве и существуют ли в этой связи какие-либо ограничения. Отметим сразу, что
в российском законодательстве прямое указание на этот счет отсутствует. То есть, на
первый взгляд, эта компромиссная процедура доступна подозреваемым и обвиняемым во
всех преступлениях. Однако системное толкование норм уголовно-процессуального закона
позволяет сделать иной вывод – некоторые косвенные ограничения сферы применения
досудебных соглашений о сотрудничестве имеются, о чем будет вестись речь позднее.
Рассуждая на предмет ограничения круга преступлений, по которым могут быть
заключены соглашения о сотрудничестве, следует исходить из того, что такие соглашения с
подозреваемым (обвиняемым) – это не обязанность прокурора, а его право. И всякий раз
при получении ходатайства лица, прежде чем принять соответствующее решение, прокурор
оценивает совокупность факторов: насколько велика ценность дополнительной
информации о тех или иных преступлениях, возможно ли ее получить из иных источников,
действительно ли подозреваемый (обвиняемый) владеет данной информацией, и другие.
Очевидно, при принятии решения должны учитываться и уголовно-правовые
характеристики совершенного преступления, прежде всего, категория преступления,
тяжесть его последствий, групповой характер преступления и др.
Указанная деятельность прокурора носит тактический характер. И ее законодательная
конкретизация невозможна (и не нужна) ввиду бесконечного разнообразия обстоятельств,
способных повлиять на принятие решения. Вместе с тем целесообразно установить
пределы усмотрения прокурора, например путем обозначения видов преступлений, при
расследовании которых допустимо сотрудничество с подозреваемым (обвиняемым).
Нельзя забывать, что уголовно-процессуальные механизмы заключения и последующей
реализации соглашения о сотрудничестве весьма сложны, здесь задействован значительный
круг субъектов, и есть обоснованные сомнения, нужно ли «запускать» эту сложную
процедуру ради информации, обещаемой лицом, подозреваемым (обвиняемым) в
совершении, например, преступления небольшой тяжести.
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Интересно, что во многих зарубежных странах существует практика законодательного
ограничения дел, по которым возможно сотрудничество с обвиняемым в обмен на
снижение ему наказания. Так, во Франции обвинитель предлагает подозреваемым по
нетяжким преступлениям заключить сделку [1, c. 29-30]. В ФРГ (§153а УПК) прямо
предусмотрено, что снижение наказания в обмен на сотрудничество может быть
предложено лишь при совершении уголовных проступков [2, c. 229-230]. В Италии
сокращенная процедура patteggiamento - «ходатайство о наказании по просьбе сторон»,
очень схожая с российским институтом, применяется по преступлениям, за которые могло
быть назначено наказание не более 3 лет [3, c. 119-120]. В государствах восточной Европы
подход аналогичен. Например, в Польше практикуются сделки с правосудием в
ограниченной форме, в случаях незначительных преступлений, наказуемых тюремным
заключением на срок не более трех лет. В Эстонии сделки допустимы для преступлений,
караемых тюремным заключением на срок не более четырех лет [1, c.30-31].
Даже в юго-восточном регионе, несмотря на принципиальные различия в
правовых традициях и в целом в построении правовой системы, введены
аналогичные ограничения. Например, согласно законодательству Индии сделки
применимы только к случаям, по которым максимальное наказание – это тюремное
заключение на семь лет. Преступления, наносящие ущерб социальноэкономическому состоянию страны, или преступления, совершенные против
женщины или ребенка младше 14 лет, исключаются из данной практики [1, c. 30-31].
На основании изложенного можно сделать вывод, что в мировой практике (за
исключаем стран англо-американской правовой системы, в которой роль института
сделки весьма значительна и об ограничениях речи не идет) существует следующий
подход: смягчение наказания, даже в обмен на определенную полезную
информацию, допустимо лишь по нетяжким преступлениям, а либеральные
тенденции в отношении серьезных преступлений недопустимы.
Российский законодатель пошел по принципиально иному пути. Этому есть несколько
подтверждений. В первую очередь, подобная идея отражена в пояснительной записке к
проекту Федерального закона, которым введен институт досудебного соглашения о
сотрудничестве. Там отмечено, что в целях раскрытия и расследования «заказных» убийств,
фактов бандитизма, наркопреступлений, коррупционных проявлений важно предоставлять
правоохранительным органам возможность привлекать к сотрудничеству лиц, состоящих в
организованных группах и преступных сообществах, при условии значительного
сокращения таким лицам уголовного наказания и распространения на них мер
государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного
судопроизводства [4]. Таким образом, целью рассматриваемого института является борьба
с тяжкими и особо тяжкими преступлениями, совершенными в соучастии. Но содержание
пояснительной записки – это не правовая норма, и ее можно использовать только для
осознания идейного наполнения вводимых норм. Поэтому предпримем попытку найти
похожие положения непосредственно в законе.
Отдельные ученые, проанализировав главу 40.1 УПК РФ, обнаружили некоторые нормы,
ограничивающие круг преступлений, по которым возможно сотрудничество с
подозреваемым (обвиняемым). Они категорично подтверждают возможность заключения
соглашения о сотрудничестве только в групповых преступлениях, аргументируя это
наличием ч. 4 ст. 317.6 УПК РФ, согласно которой положения главы 40.1 УПК РФ не
применяются, если содействие подозреваемого или обвиняемого следствию заключалось
лишь в сообщении сведений о его собственном участии в преступной деятельности. Ю.Г.
Овчинников отмечает, что термин «преступная деятельность» однозначно указывает на
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групповой характер преступлений [5, с. 30]. Д.П. Великий трактует норму немного иначе,
указывая, что данная формулировка весьма неопределенна и ее следует толковать в
комплексе с п. 1 ч. 2 этой же статьи, согласно которому обвиняемый должен активно
содействовать следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и
уголовном преследовании соучастников преступления [6, с. 84-85]. Аналогичной позиции
придерживается А.Л. Карлов [7, с. 81]. Соответственно данная группа авторов делает
вывод, что гл. 40.1 УПК РФ применяется только по делам о преступлениях, совершенных
несколькими лицами.
Не все согласны со сложившимся подходом. Известна рекомендация – ограничить
область применения данного института исключительно расследованием преступлений,
совершенных организованными группами [8, с. 9-10]. Мотивы такой рекомендации
понятны, однако, как можно решить эту сложную квалификационную задачу, отграничив
организованную группу от смежных форм группового совершения преступления, на этапе
заключения соглашения – не ясно.
Ни с одной из указанных позиций в полной мере согласиться не можем. Преступная
деятельность – термин незнакомый уголовному законодательству и, следовательно,
говорить о его тождественности соучастию нельзя. Совершение одного или
множественности преступлений одним лицом – тоже деятельность, исходя из лексического
толкования данного словосочетания. Положение п. 1 ч. 2 ст. 317.6 УПК РФ также
сформулировано грамматически не вполне корректно: по всей видимости, оно
предполагает не совокупность указанных обстоятельств, а их альтернативность. Например,
в этом законодательном предписании, в том числе, идет речь о подтверждении
обвинителем активного содействия лица в розыске имущества, добытого в результате
преступления. Получается, если в таком преступлении нет получения преступником
чужого имущества, заключать досудебное соглашение о сотрудничестве недопустимо? Но
тогда из сферы применения главы 40.1 УПК РФ исключаются, в частности, отдельные
случаи бандитизма, преступлений террористической направленности, что явно не отвечает
заявленным целям и задачам рассматриваемого института. Поэтому будем исходить из
того, что содействие обвиняемого может быть весьма разнообразным и не обязательно
касается изобличения соучастников. Интерпретационные рассуждения вновь
подтверждают: закон в рассматриваемой части императивных норм не содержит.
Представляется, если подозреваемый (обвиняемый) в рамках сотрудничества предлагает,
например, информацию, касающуюся совершения преступлений иными лицами (не в
соучастии с желающим сотрудничать), закон этому не должен препятствовать.
Продолжая анализировать положения УПК РФ, можно обнаружить еще один намек на
установление ограничений по заключению соглашений о сотрудничестве (немного более
близкий к вышеприведенной европейской практике). Так, весьма важно, что в настоящее
время УПК РФ предполагает проведение судебного заседания в особом порядке по делам с
заключенным соглашением о сотрудничестве. Согласно ч. 1 ст. 314 УПК РФ особый
порядок судебного разбирательства возможен лишь по делам о преступлениях, наказание за
которые, предусмотренное УК РФ, не превышает 10 лет лишения свободы, то есть по всем
категориям преступлений, кроме особо тяжких. Сложность в том, что многие
преступления, ради расследования которых введен институт сотрудничества, являются
особо тяжкими. На это противоречие уже было обращено внимание в научной среде [9, с.
47]. Тем не менее, эта проблема разрешится, есть учитывать (а к тому есть определенные
предпосылки в УПК РФ и прямое указание в постановлении Пленума Верховного Суда РФ
от 28.06.2012 № 16 «О практике применения судами особого порядка судебного
разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о
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сотрудничестве»), что особый порядок судебного разбирательства не всегда должен
являться обязательным следствием заключения соглашения. Таким образом, полагаем, что
целесообразно допустить заключение соглашения о сотрудничестве по делам об особо
тяжких преступлениях и судебное заседание в таком случае проводить в общем порядке.
Другой попыткой законодателя ограничить круг уголовных дел, по которым допустимо
заключение соглашения, является прямое установление единственно допустимой в этом
случае формы предварительного расследования – предварительное следствие. Об этом
свидетельствует многократное указание в главе 40.1 УПК РФ субъекта – следователя, и
прямое упоминание предварительного следствия в п. 3 вышеупомянутого постановления
Пленума Верховного Суда РФ. Но и это ограничение не абсолютно: воспользовавшись
положением ч. 4 ст. 150 УПК РФ, органы дознания могут передавать уголовные дела для
производства предварительного следствия по письменному указанию прокурора. Кроме
того, существует проект Федерального закона [4], предлагающий обеспечить возможность
заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при производстве предварительного
расследования в форме дознания. Однако он до сих пор не принят.
Таким образом, можно заключить, что действующий закон не содержит норм, прямо
определяющих, по каким уголовным делам недопустимо заключение досудебного
соглашения о сотрудничестве. В выше приведенных нами примерах отдельные положения
УПК РФ являются косвенными регуляторами, их невозможно истолковать однозначно.
Самое важное, что они не образуют системы. В отсутствие буквы закона следует
ориентироваться на его дух.
С учетом сложившихся российских правовых реалий (отличающихся от европейских
тенденций) и исходя из юридической целесообразности, предлагаем исключить
зависимость сферы применения главы 40.1 УПК РФ от ограничений, установленных в
главе 40 УПК РФ. Тяжкие и особо тяжкие преступления – именно на них в большей
степени сориентирован институт сотрудничества. При этом заключение соглашений о
сотрудничестве с лицами, подозреваемыми (обвиняемыми) в совершении преступлений
небольшой тяжести, вряд ли в большинстве случаев целесообразно. Для таких
преступлений сложный механизм сотрудничества с обвиняемым является неадекватно
затратным, поэтому при принятии прокурором и следователем решений по ходатайствам
таких лиц следует уделять особое внимание проверке доказательств их осведомленности в
интересных прокурору преступных проявлениях. Кроме того, для смягчения им меры
ответственности существуют иные компромиссные процедуры, более простые и не
обязывающие для стороны обвинения (деятельное раскаяние, примирение с потерпевшим,
даже особый порядок судебного разбирательства при согласии с предъявленным
обвинением). В любом случае их помощь стороне обвинения является смягчающим
наказание обстоятельством (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ) и при определенных условиях может
повлечь применение наказания более мягкого, чем предусмотрено за данное преступление.
Признавая заинтересованность органов обвинения в сотрудничестве с лицами,
совершившими преступление в соучастии, особенно в составе организованных групп и
преступных сообществ, следует считаться с необходимостью оптимизации преследования
лиц, совершивших преступление единолично. В УПК РФ нет нормы, исключающей
возможность сотрудничества с лицом, совершившим преступление единолично, и ее быть не
должно.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ
КЛИНИК
На сегодняшний день, очень актуальным вопросом является повышение степени
квалифицированности выпускников юридических факультетов ВУЗов нашей страны.
Такие выпускники в большинстве своем умеют оперировать лишь теоретическими
знаниями, а для выработки у них навыков практического оказания юридических услуг
требуется продолжительное время на обучение уже после окончания ВУЗа. Именно по этой
причине работодатель все чаще требует обязательным условием для приема на работу опыт
работы по специальности. Таким образом, он сможет получить готового практика, а не
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молодого теоретика открытого к постижению практической составляющей специальности
на рабочем месте. Низкий уровень подготовленности молодых юристов к решению
практических задач в их профессиональной деятельности ставит под угрозу
функционирование правовой системы Российской Федерации в целом.
В последние годы много было сказано о необходимости модернизации действующей
системы юридического образования в стране [ 1 ]. В Российской Федерации идет
построение правового государства. Данный процесс невозможен без участия
профессиональных юристов, способных решать сложные и разнообразные задачи в
условиях постоянно развивающихся и изменяющихся социально-экономических и
правовых отношений в стране.
Многие годы преподаватели ВУЗов отмечают, что необходимо совместить
теоретический учебный процесс и его практическую составляющую. Таким образом
удалось бы добиться более углубленного изучения учебных дисциплин, привить и развить
навыки прикладной деятельности обучающихся. И выход из этой сложной ситуации был
найден путем создания юридических клиник при ВУЗах.
В данной статье хотелось бы осветить два момента, связанных с юридическими
клиниками в системе высшего образования. Первым моментом является нормативное
закрепление деятельности юридических клиник и цель их создания. Вторым – роль
юридических клиник для модернизации высшего юридического образования.
Первые юридические клиники при ВУЗах в их современном виде в Российской
Федерации стали появляться в конце 1990-х годов. Положения об их организации и
деятельности закреплены в Приказе Министерства образования РФ «О правовых
консультациях («правовых клиниках») для населения на базе вузов, осуществляющих
подготовку юридических кадров»13 и Федеральном законе «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации»14.
Наличие юридической клиники является обязательным требованием образовательных
стандартов. Так, в пункте 7.12 Федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900
юриспруденция (квалификация (степень) "магистр")15 говориться о том, что «в вузе должно
быть предусмотрено применение инновационных технологий обучения, развивающих
навыки консультационной работы, принятия решений, межличностной коммуникации,
лидерские и другие необходимые юристу личностные и профессиональные качества»16.
Одной из таких технологий, указанных в стандарте, является юридическое
консультирование населения в студенческих правовых консультациях (юридических
клиниках).
Юридические клиники по своей сути решают две одинаково важные задачи: повышают
уровень юридического образования в ВУЗах и позволяют населению получить бесплатные
юридические услуги. В свою очередь из этого мы можем сделать вывод о том, что
юридические клиники выполняют две важные функции: социальную и образовательную.
Социальная функция состоит в привлечении студентов к защите прав наиболее уязвимых
13
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14
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категорий граждан. В свою очередь, в рамках образовательной функции клиники
обеспечивают овладение студентами навыков, необходимых для будущей
профессиональной деятельности юриста [ 2, С. 266 ]. На последней функции хотелось бы
остановиться подробнее.
Как отмечалось в статье ранее, на основании Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки 030900 юриспруденция (квалификация (степень) "магистр"), юридические
клиники используются ВУЗами в качестве базы учебной и производственной практики, в
них проводятся различные виды учебных занятий. Юридические клиники осуществляют
свою деятельность в нескольких режимах:
 личное консультирование;
 дистанционное консультирование;
 выездная консультация.
Юридические клиники в системе высшего профессионального образования, в отличие от
бесплатных Центров правовой помощи, функционируют не только для оказания
безвозмездной юридической помощи определенной законом категории лиц, но и помогают
обучающимся по юридической специальности формировать навыки оказания юридической
помощи17. По сути юридические клиники для учебного процесса являются еще одной
формой обучения, наряду со стандартными лекциями, семинарами и практическими
занятиями.
Обучение студентов с помощью юридических клиник имеет свои особенности. В
действительности оно объединяет в себе практическую и теоретическую составляющие.
Во-первых, обучающийся сталкивается с совершенно разными, не похожими друг на друга
клиентами. У каждого свои проблемы и вопросы, которые он хотел бы решить с помощью
клинициста, каждый обладает своим типом характера и темперамента и к каждому нужен
свой подход. Все это помогает выработать у обучающегося коммуникативные навыки,
найти индивидуальный подход к каждому клиенту. Во-вторых, каждый клиент приходит со
своей правовой проблемой, которая может затрагивать совершенно различные отрасли
права, а иногда является межотраслевой. И тут обучающемуся придется применить знания
из многих отраслей права, разобраться с различными правовыми вопросами, подчерпнуть
дополнительные знания из учебной литературы, нормативных правовых актов и путем
консультации с преподавателем определенной учебной дисциплины.
Недооценивать пользу юридических клиник в подготовке современных студентов
юридических факультетов просто невозможно. Благодаря работе в таких клиниках
студенты получают возможность познать право на реальных практических примерах, у них
появляется возможность работать с людьми и их правовыми проблемами. Получается, что
студент еще во время учебы получает возможность прочувствовать на себе, с сем ему
предстоит столкнуться в будущем в своей профессиональной деятельности. Такой опыт,
несомненно помогает обучаемым обзавестись всеми необходимыми навыками,
теоретической и практической базой и по выпуску стать полноценным профессиональным
юристом, отвечающим всем современным стандартам и требованиям.
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ СИСТЕМ РОССИИ И
ГЕРМАНИИ
Одними из главных источников дохода государственного бюджета, как в России, так и в
других странах являются налоговые отчисления. В рыночной экономике налоговая система
является сильным инструментом, способствующим развитию хозяйства.
138

Германия – одна из самых высокоразвитых федеративных стран с рыночной
экономикой. Налоговая система Германии признана во всем мире самой запутанной и
сложной. При этом стоит признать, что запутанность данной системы не мешает и даже
способствует, при правильном балансе всех ее элементов достижению высокого уровня
экономического развития, в сочетании с высокой степенью социальной защиты для своих
граждан.
Налоги в Германии делятся на три группы: налог на имущество (налог на землю и налоги
на дарение и наследство); налог на сделки и потребление (налог на приобретение
имущества и налог на добавленную стоимость); налог на доходы (подоходный налог с
физических лиц, корпоративный налог, налог на хозяйственную деятельность) [1].
Налоговая система Германии состоит из трех уровней: федерации, земли и общины
(местный бюджет). Ключевые позиции в налоговом законодательстве принадлежат
федерации. В то же время для обеспечения финансирования всех трех уровней управления
налоговая система построена таким образом, что наиболее крупные источники формируют
сразу три или два бюджета. Так, подоходный налог с физических лиц распределяется
следующим образом: 42,5% поступлений направляются в федеральный бюджет, 42,5% - в
бюджет соответствующей земли и 15% - в местный бюджет [2, с. 443]. Налог на
добавленную стоимость также распределяется по трем бюджетам. Соотношения
распределения этого налога могут быть самыми различными и меняться с течением
времени, поскольку он служит регулирующим источником дохода.
В России налоговая система имеет три уровня – федеральные, региональные и местные
налоги. И в Германии, и в России существует деление всех налогов на прямые и косвенные.
К прямым налогам в Германии следует отнести: подоходный налог, корпоративный
налог, промысловый налог, поземельный налог, налог на наследство, а к косвенным – налог
на добавленную стоимость, налог на нефтепродукты, налог на табак, налог на пиво,
страховой налог [3, с. 24].
В России состав прямых и косвенных налогов существенно отличается. Классическими
примерами прямых налогов являются налог на прибыль, земельный налог, налог на доходы
физических лиц. Примерами косвенных российских налогов являются налог на
добавленную стоимость и акцизы.
Интересно, что налоговые доходы в структуре федерального бюджета России в 2013
году составили 54,3%. Налоговые поступления Германии в 2014 году - 270774 € м, что
составляет 91,8% от общей суммы доходов бюджета. Очевидна разница роли налогов в
формировании доходной строки государственных бюджетов двух стран. Такую разницу
можно связать, как минимум, с двумя фактами: высокие доходы РФ, получаемые от
экспорта нефти, а также высокий уровень уклонения от уплаты налогов российскими
налогоплательщиками.
Налоговые системы России и Германии отличаются друг от друга. В России существует
всего 13 налогов, что не всегда дает возможность эффективно взимать и отслеживать
поступление налоговых платежей. Германия имеет более 50 видов налогов, которые очень
четко разграничены, и поступают в бюджет с большей эффективностью.
ФРГ отличается большим количеством льгот, которые получают граждане при
финансовых трудностях, обучении и так далее. У нас таких правовых рычагов помощи
налогоплательщикам нет. Необходимо заимствовать подобную положительную практику.
Германия также отличается прогрессивностью налогообложения, чем больше доходов
получаешь, тем больший налог уплачивается в бюджет. При этом жители ФРГ имеют
право на уменьшение процентной ставки по налогу, и эти способы являются законными, и
используются всеми гражданами. У российских налогоплательщиков такой возможности
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нет, все платят одинаковый процент от своих доходов, что негативно сказывается на
налогоплательщиках с низким доходом [3, с. 202].
Однако применение в нашей стране прогрессивной ставки налогообложения пока
является преждевременным, так как недостаточно развита правовая культура населения.
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Актуальность управления муниципальной недвижимостью обуславливается высокой
значимость доходов от использования муниципального имущества в бюджетах
муниципальных образований.
Муниципальную недвижимость рассматривают как вид недвижимого имущества [1]. В
российском праве к недвижимому имуществу (недвижимости) относятся земельные
участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, т.
е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно,
в т. ч. леса, многолетние насаждения, здания, сооружения. К недвижимому имуществу
относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда,
суда внутреннего плавания, космические объекты.
Согласно п. 2 ст. 212 Гражданского кодекса РФ, имущество может находиться в
собственности [2]:
1) граждан и юридических лиц (частная недвижимость);
2) Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (государственная
недвижимость);
3) муниципальных образований (муниципальная недвижимость).
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Таким образом, можно дать определение муниципальной недвижимости как
недвижимость, которая принадлежит на праве собственности муниципальному
образованию [3].
Выделяют следующие виды муниципальной недвижимости: 1) земельный участок; 2)
жилое и нежилое помещение; 3) здания и сооружения.
Рассмотрим зарубежный опыт управления муниципальной недвижимостью. Выделяют
три основных подхода [4].
Первый подход – это политика местных властей, которые особое внимание уделяют на
арендные методы регулирования. Такую политику проводят в Канаде, Швейцарии,
Финляндии, где основными субъектами земельных отношений являются муниципалитеты,
на которых лежит основная ответственность за справедливый и эффективный отвод земель.
Второй подход – это политика, которая реализуется при наличии более свободного
рынка земли, которая связана с менее жестким инструментом регулирования земельных
ресурсов. Такую политику проводят в Португалии, Греции, Кипра, Испании, где большое
внимание уделяется на привлечение инвестиций в недвижимость, так же и иностранных,
что хорошо влияет на развитие экономике страны.
Третий подход политики управления муниципальной недвижимостью содержит
элементы двух подходов. Такую политику проводят в ФРГ, США, Великобритании,
Италии и т.д.
Для иллюстрации рассмотрим опыт Финляндии, сторонницы первого подхода, где
считают, что с точки зрения рационального ведения городского хозяйства в собственности
муниципальных властей должно быть как можно больше городских земель. Во всех
городах страны в собственности города находятся улицы, парки, зеленые зоны и участки,
на которых расположены объекты общественного назначения. В муниципальной
собственности Хельсинки находится более 60% всей городской территорий. В то же время
при большом дефиците бюджета городские власти могут выставлять участки земли на
продажу.
В Хельсинки и многих других городах земельные участки передают в пользование
исключительно путем их сдачи в аренду. Для городского бюджета это постоянный и
стабильный источник дохода. Срок аренды устанавливается в зависимости от целевого
назначения земли: под жилье – 60 лет; под промышленное строительство и склады 30 лет;
для коммерческих целей – от 30 до 60 лет. Размер арендной платы определяется в
зависимости от так называемой капитальной, или оценочной, стоимости участка. Для
участков, используемых под жилье, арендная плата составляет 4% стоимости участка, т.е.
примерно 50 долларов за 1 м в центре города (в пригороде эта сумма наполовину меньше),
для участков коммерческого назначения – 5% стоимости участка.
В странах, где реализуется второй тип политики регулирования имущественноземельных отношений, предпочтение отдается купле продаже недвижимости. Например, в
столице Португалии — Лиссабоне сугубо рыночный механизм дополнен рядом довольно
жестких ограничений и условий, весьма надежно гарантирующих соблюдение интересов
города и муниципальных властей. Чтобы приобрести земельный участок в собственность,
владелец в соответствии с требованиями закона обязуется создать на участке необходимую
социальную инфраструктуру. Если земля приобретается для строительства предприятий, то
речь может идти о жилых домах, детских садах, школах, парках, супермаркетах и т.п.
Определенные отчисления должны быть сделаны на охрану окружающей среды, развитие
здравоохранения и культуры. Продажа муниципальной земли и недвижимости
осуществляется только на открытых аукционах, которые контролируются членами
141

муниципалитета. Окончательное решение о продаже принимает председатель
муниципалитета. Налог на недвижимость составляет около 1% стоимости объекта.
Третий подход к земельной политике характерен для городов большинства
высокоразвитых зарубежных государств. Основным средством осуществления политики в
области земельных ресурсов является купля продажа. Большинство покупателей
приобретают недвижимость в кредит, внося 20% продажной цены и выплачивая
оставшуюся часть в течение 25—30 лет при ставке кредита 7% годовых.
В Великобритании при достаточно свободном рынке земли крупнейшие города строят
свои земельные отношения на основе аренды. Срок аренды предусматривается до 99 лет.
Оценка недвижимости производится раз в десять лет и служит основой для расчета
арендной платы и имущественного налога. В основе оценки, лежит определение
совокупного годового дохода от земельного участка.
Таким образом, рассмотрев зарубежный опыт управления муниципальной
недвижимостью, можно сделать вывод, что существуют положительные стороны в
зарубежных странах, которые следует учесть в нашей стране.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОНСТИТУЦИОННЫХ (УСТАВНЫХ) СУДОВ СУБЪЕКТОВ РФ
Конституционная основа юрисдикции конституционных (уставных) судов субъектов
вырабатывалась постепенно. Некоторые ее элементы содержались в концепции судебной
реформы, которая была одобрена 24 октября 1991 года Верховным Советом РСФСР.
Так в Конституции Российской Федерации 1993 года существуют нормы,
предусматривающие образование конституционных (уставных) судов. Отметим основные
из них: государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе
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разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную (статья 10);
обеспечение совместных полномочий и предметов ведения, предусмотренных статьей 72
Конституции Российской Федерации, в частности, соответствия конституций и законов
республик, уставов, законов и иных нормативных правовых актов краев, областей, городов
федерального значения, автономной области, автономных округов Конституции
Российской Федерации и федеральным законам (статья 72 пункт «а»); защита прав и свобод
человека и гражданина; защита прав национальных меньшинств; обеспечение законности,
правопорядка, общественной безопасности (статья 72 пункт «б»); система органов
государственной власти республик, краев, областей, городов федерального значения,
автономных областей, автономных округов устанавливается субъектами Российской
Федерации самостоятельно, в соответствии с основами конституционного строя
Российской Федерации (статья 77); судебная власть осуществляется посредством
конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства
(статья 118) [1, 102].
Таким образом, можно сделать вывод, что существует достаточно убедительная
конституционная база для образования конституционных (уставных) судов, которая
развивается и дополняется, как известно, федеральными законами. Среди них, в первую
очередь, необходимо выделить Федеральный конституционный закон «О судебной системе
Российской Федерации» от 31 января 1996 года. В нем, в частности, непосредственно
определяется, что данные суды:
а) часть судебной системы Российской Федерации (ч. 2 ст.4);
б) являются судами субъектов Российской Федерации (ч. 4 ст. 4);
в) создаются и упраздняются законами субъектов Российской Федерации (ч. 2 ст. 17);
г) формируются назначением (избранием) судей, председателей и заместителей
председателей судов на должность в порядке, установленном законами субъектов
Российской Федерации (ч.4 ст. 13);
д) определяют соответствие законов субъекта Федерации, нормативных правовых актов
органов государственной власти субъекта Федерации, органов местного самоуправления
субъекта Федерации конституции (уставу) субъекта Федерации, а также осуществляют
толкование конституции (устава) субъекта Федерации (ч. 1 ст. 27);
е) рассматривают вопросы, отнесенные к их компетенции, в порядке, установленном
законом субъекта Федерации (ч. 3 ст. 27);
ж) выносят решения, которые не могут быть пересмотрены иным судом (ч. 4 ст. 27);
з) финансируются за счет средств бюджета соответствующего субъекта Федерации (ч. 2
ст. 27).
Следующий, Федеральный закон «О статусе судей в Российской Федерации»,
регулирующий организационно-кадровые, статусные и другие вопросы деятельности этих
судов.
Определенные нормы законодательных основ юрисдикции конституционных (уставных)
судов субъектов содержатся в Федеральном законе от 06.10.99г. «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ» и в Федеральном Законе от 14.03.2002 «Об органах
судейского сообщества».
В системе законодательства о конституционной юстиции на региональном уровне
ключевую роль играют конституции (уставы) субъектов Федерации. В них, по общему
правилу, фиксируются полномочия, состав и порядок формирования конституционных
(уставных) судов. Это отвечает природе данных органов, которые находятся в одном ряду с
региональными органами государственной власти.
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Полнее всего полномочия, порядок образования и деятельности конституционных
(уставных) судов устанавливаются специальными законами субъектов Федерации об этих
судах. Данные законы объединяют материальные и процессуальные нормы. Исключение
составляют республики Саха (Якутия) и Тыва, где конституционные суды основываются на
двух законах - о Конституционном Суде Республики и о порядке его деятельности.
Содержание региональных законов о конституционных (уставных) судах типично. Такие
законы закрепляют характеристики названных судов, их полномочия, порядок
формирования, правила судопроизводства. Общим является и то, что тексты законов по
существу представляют собой адаптированное изложение Федерального конституционного
закона «О Конституционном Суде Российской Федерации». И это оправдано:
конституционная юстиция едина в своей основе; ориентация на модель федерального
Конституционного Суда подчеркивает такое единство, создает предпосылки для решения
вопросов конституционного судопроизводства с общих позиций и в одних формах.
Естественно, что законы о конституционных (уставных) судах имеют и различия, которые
главным образом касаются полномочий и формирования указанных судов, некоторых
элементов статуса судей и отдельных производств.
По вопросам внутренней деятельности конституционные (уставные) суды принимают
Регламент. Он не охватывается понятием «законодательство конституционного (уставного)
суда», но образует компонент их правовой основы. Регламент суда развивает и
конкретизирует законоположения о нем, может содержать нормы, не противоречащие им.
[2, 32-35]
Однако, несмотря на то, что пределы усмотрения регионального регулирования
конституционной юстиции достаточно широкие, очевидно, что законодатели субъектов
Федерации в данном вопросе ограничены своими полномочиями и не могут снижать
федеральные демократические стандарты современной судебной системы.
Корректность указанным отношениям мог бы придать федеральный закон об общих
принципах организации и деятельности конституционных (уставных) судов субъектов
Российской Федерации.
По мнению Цалиева А.М., отсутствие такого специального федерального закона,
регламентирующего общие принципы организации и деятельности конституционных
(уставных) судов субъектов РФ, не позволяет унифицировать их для всех субъектов РФ.
Для этого необходимо принять, по примеру законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, мировых судей,
контрольно-счетных органов субъектов РФ, соответствующий федеральный закон. Это
представляется вполне логичным и обоснованным и возможно на основании п. «н» ч. 1 ст.
72 Конституции РФ, согласно которому установление общих принципов организации
системы органов государственной власти относится к совместному ведению Российской
Федерации и ее субъектов. Закрепление вопросов организации данных судов в специальных
законах субъектов Российской Федерации противоречит смыслу ч. 3 ст. 27 Федерального
конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации», в которой
говорится, что законом субъекта РФ определяется порядок рассмотрения дел в
конституционном (уставном) суде субъекта РФ. Общие же принципы и вопросы
учреждения и функционирования региональных органов конституционной юрисдикции
должны отражаться, прежде всего, в федеральном законе. Это также согласуется с ч. 2 ст.
76 Конституции РФ, в соответствии с которой по предметам совместного ведения
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы
и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты
субъектов РФ[3].
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С целью дальнейшего развития органов конституционного правосудия, а также
урегулирования общих принципов их организации и деятельности, Парламент Республики
Северная Осетия-Алания 30 апреля 2014 года принял решение о внесении в Госдуму
проекта Федерального закона «О конституционных (уставных) судах субъектов РФ»,
подготовленного Конституционным судом республики. Его принятие мотивируется тем,
что в условиях строительства демократического федеративного правового государства
организация конституционного правосудия в субъектах РФ объективно диктует
необходимость принятия рамочного федерального закона, в котором бы регулировались
общие принципы организации и деятельности конституционных (уставных) судов
субъектов РФ. В частности, основные их полномочия, требования, предъявляемые к
кандидату на должность судьи и к судье конституционного (уставного) суда, срок его
полномочий и пр.
Как отмечает Цалиев А.М. в своей статье, идея принятия такого закона поддерживается
абсолютным большинством ученых [4] и председателями действующих конституционных
(уставных) судов субъектов РФ, другими практическими работниками. Так, судья
Конституционного Суда РФ, д.ю.н., профессор Г.А. Жилин предлагает принять
специальный федеральный закон, целостно определяющий правовые основы организации и
деятельности конституционных (уставных) судов субъектов РФ[5,14]. Более того, на
необходимость федерального правового регулирования общих вопросов организации и
деятельности конституционных (уставных) судов неоднократно указывалось в
действующем законодательстве и в решениях высших судов РФ. Его принятие согласуется
с нормами Конституции Российской Федерации (п. «о» ст. 71, п. «н» ч. 1 ст. 72) и
ожиданиями: руководители республиканских органов конституционного контроля
поддерживают идею принятия такого (по сути — модельного) закона. И это не случайно,
ибо он не только упорядочил бы создание и функционирование региональной
конституционной юстиции, но и стал бы дополнительной правовой гарантией ее
независимости и авторитета.
Идея принятия такого закона была сформулирована еще в конце 90-х годов, в частности
известный конституционалист Кряжков В.А., писал, что, «рассматриваемый закон должен
носить рамочный характер и закреплять наиболее важные стороны организации и
деятельности конституционных (уставных) судов»[6, 36].
Однако, как известно, к большому сожалению, проект Федерального закона «О
конституционных (уставных) судах субъектов РФ», внесенный в Государственную Думу
РФ 8 мая 2014 года, уже 12 мая (!) стал предметом неаргументированной критики [7] (г.
«Коммерсантъ» от 12.05.2014 г.) со стороны некоторых должностных лиц, абсолютное
большинство из которых не имеют профессионального отношения к проблемам
деятельности конституционных (уставных) судов РФ. Остается догадываться, почему
федеральный законодатель должным образом не отреагировал на эту инициативу, в то
время, когда подавляющее большинство ученых конституционалистов и специалистов в
сфере конституционного судопроизводства высказывают мнение о необходимости и
целесообразности
принятия такого закона [8], который, прежде всего, будет способствовать дальнейшему
созданию конституционных (уставных) судов в субъектах РФ, а состояние
конституционной законности и формирование демократической государственности России
немыслимы без сильной судебной власти в регионах.
Полагаем, что все же вопрос о принятии федерального закона об общих принципах
организации и деятельности конституционных (уставных) судов субъектов Российской
Федерации не будет отложен в «долгий ящик», если учесть, что на сегодняшний день их
необходимость еще более актуализируется в связи с внесением Президентом РФ в
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Государственную Думу РФ проекта Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации, устанавливающего подведомственность административных дел
судам общей юрисдикции, за исключением тех, которые отнесены федеральными законами
к компетенции Конституционного Суда РФ, Дисциплинарного судебного присутствия,
конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации и арбитражных
судов (ст. 19). Из данной нормы следует, что конституционные (уставные) суды субъектов
РФ получили очередное официальное признание, но уже не только законодательное, но и
политическое. Более того, по нашему мнению нормативно-правовая база,
регламентирующая порядок образования и деятельность органов конституционного
правосудия может считаться полной, только при наличии такого закона.
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ПРОБЛЕМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
СТАТУСА СУДЕЙ КОНСТИТУЦИОННЫХ (УСТАВНЫХ) СУДОВ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Эффективность работы любой власти зависит, в первую очередь, от того, как, по каким
принципам происходит: ее формирование; осуществление подбора кадров; наступление
ответственности ее специалистов. Это, вполне очевидно, распространяется и на судебную
власть.
Сразу необходимо определиться, что вкладывается в понятие статус судьи. Статус
можно определить как правовое положение судьи, определяемое совокупностью правовых
норм, которые регулируют общественные отношения, связанные с осуществлением судьей
правосудия, с возникновением, приостановлением, прекращением полномочий судьи,
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гарантиями его деятельности, а также ответственности судьи. Статус судей
конституционных (уставных) судов, то он складывается из тех же элементов, что и статус
судей федерального Конституционного Суда, судей других судов.
В соответствии со статьей 12 Федерального конституционного закона «О судебной
системе РФ» все судьи в РФ обладают единым статусом и различаются между собой только
полномочиями и компетенцией. Особенности правового положения отдельных категорий
судей определяются федеральными законами, а в случаях, ими предусмотренных, также - и
законами субъектов РФ. Применительно к конституционным (уставным) судьям данная
возможность вытекает из совокупности норм упомянутого Федерального
конституционного закона: права субъектов Федерации формировать конституционные
(уставные) суды, своим законом устанавливать порядок их образования, финансирования и
деятельности. Наделение полномочиями председателей, заместителей председателей и
других судей конституционных (уставных) судов субъектов РФ устанавливается
федеральными законами и законами субъектов РФ (ст.13 ФКЗ «О судебной системе РФ»).
Федеральный закон «О статусе судей в РФ» (п.10 ст.6-1) конкретизирует, что порядок
наделения полномочиями председателей конституционных (уставных) судов и их
заместителей определяется законами соответствующих субъектов РФ. Это положение
относится и к другим судьям конституционных (уставных) судов.
Легитимность правомочий субъектов Федерации по адаптации федеральных
установлений, касающихся судей в целом, к судьям конституционных (уставных) судов,
была усилена поправками, внесенными Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. в Закон
«О статусе судей в РФ».
Положения, регламентирующие статус судей конституционных (уставных) судов,
частично закрепляются в некоторых конституциях (уставах) субъектов Федерации, но
такой подход, несомненно, снижает авторитет судей конституционных (уставных) судов. И,
напротив, если их статус полностью определяется конституцией (уставом) субъекта
Федерации, то тем самым гарантируется осуществление правосудия независимым и
беспристрастным судом. Отдельные стороны статуса судей получают отражение в
специальных правовых актах (о квалификационных классах судей, заработной плате,
материальных и иных гарантиях). Однако полнее всего этот вопрос раскрывается в законах
субъектов Федерации о конституционных (уставных) судах[1;513].
Начнем с вопроса, касающегося возникновения полномочий судьи. Несомненно, что
лицо, претендующее на должность судьи конституционного (уставного) суда, должно
достичь определенного возраста и иметь определенный стаж работы по юридической
профессии. В соответствии со статьей 4 Закона «О статусе судей РФ» возраст указан в 25
лет и стаж работы по юридической профессии не менее 5 лет.
Как ни странно, такие же требования, согласно данному Закону, предъявляются к
мировому судье, составляющему низовое звено судов общей юрисдикции и разрешающему
несложные дела, и решения которого, как известно, не носят окончательного характера, в
отличие от решений конституционного (уставного) суда субъекта РФ, рассматривающего
весьма сложные правовые вопросы, о чем свидетельствуют установленные законом
характер и объем компетенции конституционного (уставного) суда. Поэтому, как
справедливо замечает председатель Конституционного суда РСО-Алания, - создается такое
впечатление, что авторы указанной нормы либо вообще ни имеют никакого представления
о конституционном правосудии, либо сознательно пытаются снизить значимость
конституционных (уставных) судов субъектов РФ. Что является недопустимым [2;234].
Очевидно, что решение вопросов, отнесенных к компетенции этих судов, юридическая
сила и окончательность принимаемых ими решений выявляет необходимость
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формирования их специалистами с большим жизненным и профессиональным опытом
работы. Эта проблема может быть разрешена в процедуре отбора кандидатов на должность
судьи, предусмотренной статьей 5 Закона «О статусе судей в РФ», который осуществляется
на конкурсной основе.
Предельный возраст пребывания в должности судьи, установленный Законе «О
судебной системе РФ» (ст.14) в 65 лет, касается только федеральных судей, за исключением
судей Конституционного Суда РФ, для которых он установлен в 70 лет. Поэтому субъекты
РФ в соответствии с п.4 статьи 11 Закона «О статусе судей в РФ», определяя законом или
иным нормативным актом срок полномочий судей конституционного (уставного) суда,
вправе установить иной предельный возраст пребывания в должности. При определении
сроков полномочий судей конституционных (уставных) судов, полагаем, целесообразно
иметь виду положения части 2 статьи 11 Закона «О судебной системе РФ»,
предусматривающие, что судья, имеющий стаж работы в качестве судьи не менее десяти
лет и находящийся в отставке, считается почетным судьей. Положения об отставке судей
конституционных (уставных) судов должны соотноситься с нормами статьи 15 Закона «О
статусе судей в РФ». Что касается несменяемости судей конституционных (уставных)
судов и решения вопросов о прекращении их полномочий, то следует учитывать нормы
статьи 15 Закона «О судебной системе РФ», а также Федерального закона «Об органах
судейского сообщества в РФ». Последний предусматривает формирование всех органов
судейского сообщества с участием судей конституционных (уставных) судов, в том числе и
квалификационных коллегий судей субъектов РФ. К полномочиям квалификационных
коллегий (ст. 19) отнесено решение вопросов оценки квалификации кандидатов в судьи,
приостановления, прекращения полномочий судьи, его отставки и аттестации. Поэтому в
законах о конституционных (уставных) судах, видимо, целесообразно предусмотреть
нормы об участии соответствующих квалификационных коллегий в решении названных
вопросов.
Распространяются на судей конституционных (уставных) судов и гарантии
независимости судей, включая меры их правовой защиты, материального и социального
обеспечения, предусмотренные Федеральным законом «О статусе судей в РФ». Об этом
прямо указано в части 4 статьи 9 этого Закона. В статье 16 Федерального конституционного
закона «О судебной системе РФ» прямо указано, что гарантии неприкосновенности судьи
устанавливаются федеральным законом. Конкретизированы они в статье 16 Федерального
закона «О статусе судей в РФ». Чтобы не дублировать нормы названных федеральных
законов в законах субъектов РФ о конституционных (уставных) судах содержатся
отсылочные нормы к федеральным законам.
Устанавливая материальное содержание судей конституционных (уставных),
предусматривая меры социальной защиты судей и их членов семьи, законодатели
субъектов РФ должны руководствоваться нормами статей 19-20 Закона «О статусе судей в
РФ» и не должны снижать уровень гарантий, установленный в них.
Действующее законодательство субъектов Федерации о судьях конституционных
(уставных) судов не отличается большим разнообразием.
Оно определяет:
- требования, предъявляемые к кандидатам в судьи. На эту должность могут
претендовать граждане РФ (наиболее распространенная позиция, хотя в отдельных случаях
называются граждане соответствующего субъекта Федерации), иногда – только постоянно
проживающие на территории субъекта (Свердловская область), установленного возраста
(нижняя граница – 25 - 35 лет, верхняя – 55-70 лет, хотя она называется не всегда),
обладающие безупречной репутацией, обширными знаниями в области права (имеющие
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ученую степень по праву, высшее юридическое образование) и опытом практической
работы по юридической специальности (по общему правилу – не менее 10 лет, в Северной
Осетии – не менее 5 лет. Как требование, упоминаются моральные и иные качества,
«необходимые для исполнения обязанностей судьи Конституционного суда» (Татарстан),
несовершение кандидатом в судьи порочащих его поступков (Калининградская область);
- ограничения в связи с занятием должности судьи. Он не в праве быть депутатом любого
представительного органа, принадлежать к политическим партиям и движениям,
заниматься политической деятельностью, публично высказывать свое мнение по вопросу,
изучаемом или принятом к рассмотрению судом, до принятия решения по этому вопросу;
осуществлять защиту или представительство, кроме законного, в правоприменительных
органах; осуществлять предпринимательскую деятельность, а также совмещать работу в
должности судьи с другой оплачиваемой работой, кроме научной, преподавательской,
литературной и другой творческой деятельности; не может иметь частную практику;
оказывать, кому бы то ни было покровительство в получении прав и освобождении от
обязанностей;
- срок полномочий судьи, определяется временем пребывания в должности и
предельным возрастом судьи. Это выглядит так: в Башкортостане, Татарстане, Тыве –
соответственно 10 и 70 лет; Марий Эл, Бурятии, Красноярском крае, Свердловской области
– 12 и 65 лет; Северная Осетия-Алания 5 и 70 лет. Есть и иные варианты: указан только
срок пребывания в должности: 5 лет – Санкт – Петербург, 12 Адыгея; без ограничения
срока пребывания в должности, но с установлением предельного возраста (70 лет) –
Дагестан. При этом вопрос о повторном избрании судей опускается (Санкт – Петербург,
Адыгея), в других устанавливается запрет (Башкортостан, Иркутская, Свердловская
области), в третьих – допускается такое избрание, но не более чем на два срока
(Калининградская область);
- гарантии независимости, несменяемости, неприкосновенности, особого порядка
приостановления и прекращения полномочий, отставки – в трактовке федерального
законодательства о судьях или по аналогии с Федеральным конституционным законом «О
Конституционном Суде РФ».
По общему правилу судьи конституционных (уставных) судов выполняют свои
обязанности на постоянной профессиональной основе.
Заслуживающей внимания представляется точка зрения некоторых аналитиков, согласно
которой полномочия судей конституционного Суда не должны быть ограничены какимлибо сроком[3;37]. Но это предложение должно быть уравновешено не менее важным
противовесом - ужесточением условий, при которых судьи, которые допускают
недобросовестность в работе либо совершают проступки, порочащие это высокое звание,
должны отстраняться от должности. Для этого необходимо внедрить в систему
государственной власти институт импичмента для судей. Конечно, к судьям, совершившим
преступления, применяются определенные меры, их лишают судейской мантии, однако
происходит это все очень келейно, незаметно для общества. Попытки замолчать, не
придавать широкой огласке отдельные случаи непрофессионального, а порой и
преступного поведения судей никак не способствуют повышению престижа судебной
власти. Помочь в преодолении этой закрытости, корпоративности судебной системы,
повысить ее ответственность, укрепить позиции в политической системе общества и
обеспечить уважение и поддержку граждан могло бы введение гласной процедуры
отрешения от должности недостойных представителей судебной системы[4;549].
Таким образом, необходимо отметить, что в законодательстве отсутствует
последовательное и четкое регулирование многих вопросов правового статуса судей
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конституционных (уставных) судов в РФ. Конституционное правосудие относительно
новый вид судебной деятельности. Отсюда отсутствие достаточного профессионального
опыта, и одних специальных знаний здесь недостаточно. Так же, нельзя, не сказать о том,
что если решения других судов можно обжаловать, опротестовать и, таким образом,
исправить допущенные ошибки, то решения конституционного (уставного) суда
окончательно, не подлежит обжалованию и вступает в силу немедленно после его
провозглашения.
С учетом сказанного необходимо скорректировать данную норму Федерального закона в
сторону усиления требований к кандидатам на должность судьи конституционного
(уставного) суда субъекта РФ. Они должны набираться из наиболее подготовленных,
профессиональных юридических кадров. Стоит сказать и о необходимости принятия ФЗ
«О конституционных (уставных) судах субъектов РФ», в котором были бы закреплены, в
том числе, и нормы, регулирующие статус судьи конституционного (уставного) суда
субъекта РФ.
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МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ ТРАВМАТИЗМА В ГИМНАСТИЧЕСКИХ
ВИДАХ СПОРТА
Аннотация
В статье дается сравнительный анализ травматизма в различных видах гимнастики,
приводятся статистические данные, обзор литературы по теме. Рассмотрена роль
спортивного врача в профилактике травматизма в гимнастике. Обсуждаются меры по
улучшению оказания экстренной медицинской помощи при тяжелых травмах в данных
видах спорта.
Ключевые слова: гимнастика, травматизм, медицинское обеспечение, скорая помощь.
Введение
К гимнастическим видам спорта относятся те виды, в которых спортсмен осуществляет
сложнокоординационные движения своим телом. Это спортивная гимнастика,
художественная гимнастика, спортивная акробатика, спортивная аэробика, прыжки на
батуте и мини-трампе, прыжки на акробатической дорожке, эстетическая гимнастика.
Формально не относятся, но близки к гимнастическим видам спорта черлидинг и
акробатический рок-н-ролл (М-класс).
Все эти виды в настоящее время получили такое развитие, которое требует от гимнастов
высокого уровня гибкости, координации и контроля над телом, что достигается путем
усиленных тренировок. Необходимое техническое и эстетическое совершенство
исполнения, характерное для каждого из этих артистических видов спорта, достигается
путем многократных, продолжительных повторений, что часто приводит к травмам [1].
Проблемы со здоровьем гимнастов привлекают внимание исследователей в области
медицины по нескольким причинам. Во-первых, большинство из них начинают
тренироваться в юном возрасте, поэтому существует большая вероятность воздействия
травм на их будущее здоровье. Во-вторых, взаимосвязи физических и эстетических
требований в гимнастике могут привести к различным расстройствам (костно-мышечные,
метаболические, питания), которые могут оказать существенное влияние на связанное со
здоровьем качество жизни[2-7]. Наконец, из-за присущей некоторым из гимнастических
дисциплин высокой степени риска могут возникнуть ситуации, требующие экстренной
медицинской, а в дальнейшем специализированной медицинской помощи [8-10].
Занятия спортом и гимнастическими видами в частности оказывают положительное
влияние на жизнь и здоровье человека. В качестве такого влияния указывается улучшение
качества
жизни,
укрепление
сердечно-сосудистой
системы,
благоприятные
физиологические изменения в организме, увеличение мышечной силы, улучшение
настроения. Для юного поколения важна роль спорта для становления личности, а также
151

как фактор, отвлекающий от различных вредных влияний [11] Кроме того, установлено,
что высокая прыжковая активность в детстве (а она присуща всем гимнастическим видам
спорта) способствует укреплению костной ткани, что ведет к предотвращению стрессовых
переломов и является профилактикой остеопороза [12]. В процессе тренировок гимнасты
улучшают свои координационные возможности, учатся самостраховке. В итоге, даже
падая, редко получают травмы, в том числе бытовые [13]. Тем не менее, избежать травм в
гимнастике пока не удается. По различным данным, от 9 до 50 % гимнастов прекращают
тренироваться после получения травмы и в дальнейшем отказываются заниматься какимлибо видом спорта вообще [14].
Опубликовано большое количество исследований, посвященных проблемам
травматизма в спортивной гимнастике. Проблемы травматизма в других видах гимнастики
не изучены достаточно и ещё ждут своих исследователей. Травматизм зависит от
множества взаимодействующих между собой факторов и требует междисциплинарного
подхода с участием экспертов в области биомеханики, тренеров, медицинских
специалистов разных профилей. Нарастает и участие специалистов в области информатики,
так как обширные объемы накопленных данных по травматизму требуют разработки
специализированных инструментов анализа данных, обнаружения знаний в данных и их
эффективного использования [15]. В частности, в работах [16-18] предлагается комплексная
оценка влияния факторов риска для травм в художественной и спортивной гимнастике с
помощью байесовских сетей. Обзор возможностей технологии интеллектуального анализа
данных дан в работах [19-20].
С другой стороны, продолжаются научные разработки в области изучения механизма травм,
их профилактики и лечения. В настоящей работе рассматриваются актуальные вопросы
профилактики травм с точки зрения врачей, а также ведущая роль специалистов скорой
помощи для наиболее благоприятного исхода при тяжелых травматических случаях.
Спортивная гимнастика
Накоплено большое количество наблюдений и статистических данных по травматизму в
спортивной гимнастике. Вместе с черлидингом она является одним из наиболее
травмоопасных видов спорта[21].
В одном из новейших исследований [22] гимнастки были разделены на группы по
соревновательным уровням. Начинающие занимались 9 часов в неделю, среднего уровня –
12 часов в неделю, высокого уровня 16 часов в неделю и элитные гимнастки – 20 и более
часов в неделю. Рассчитано количество травм на 1000 тренировочных часов. У новичков –
0,68, у среднего уровня – 1,66, у высокого уровня – 2,82 и у элиты – 2,85. Для гимнасток
всех уровней наиболее характерным оказалось повреждение нижних конечностей (60,9%) и
верхних конечностей (22,6%) от общего объема травм.
По локализации наиболее часто страдает область голеностопного сустава (17,7%),
колено (17,0%), стопа (15,7%), спина (11,1%), запястье (9,5%), голень (8,2%)[22]. Чаще
всего диагностируются растяжения (44,5%), переломы (30,4%), ссадины и ушибы (15,6%),
разрывы (3,7%), черепно-мозговые травмы (1,7%)[21]. Данные других исследователей
почти не отличаются [14]. Чаще всего гимнасты и гимнастки травмируются во время
исполнения вольных упражнений и опорного прыжка [23]. У гимнасток также много травм
происходит на бревне (23,1% от всех травм) [24]. Острые травмы преобладают – согласно
исследованию [25], они составляют 61.5 % от общего количества травм.
Художественная гимнастика
Для этого вида спорта наиболее характерны травмы лодыжек и коленей, костей стопы, а
также фаланг кистей, полученные при неудачной ловле предметов. При исполнении серии
кувырков возможны травмы шеи (подвывих шейных позвонков). Довольно частой травмой
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является повреждение глаз палочкой от ленты, а также накрахмаленным концом самой ленты
[26]
Кроме того, в художественной гимнастике правилами исполнения элементов требуется
высокая гибкость и растянутость спортсменки. Если у девочки недостает этих природных
качеств, тренеры начинают силой загибать ей позвоночник и растягивать в суставах. Часто
это делается форсировано, без знаний анатомии и физиологии, что приводит к различным
травмам, в том числе разрывам мягких тканей и вывихам тазобедренного сустава[27].
По данным некоторых исследователей [28], на 1000 тренировочных часов в
художественной гимнастике приходится 1,08 травм, преимущественно хронические.
Акробатика
В исследовании травматизма в акробатике[29] сообщается o 2.94 травмах на 1000 часов
участия в тренировках и соревнованиях, причем преобладают острые и хроническиe
травмы нижних конечностей [29,30]. Распределение травм в анамнезе акробатов в работе
Purnell[29]: нижних конечностей (57.9%), верхних конечностей (24.1%) и позвоночника
(17.9%) сопоставима с исследованием Kolt & Kirkby [31] в спортивной гимнастике: нижних
конечностей (59%), верхних конечностей (20.9%) и позвоночника (17.2%).
В исследовании австралийских ученых [29] участвовало 73 акробата различного уровня.
За время тренировок травмы получили 42 спортсмена (57,5%). Средний возраст получения
первой травмы – 13,9 лет. У 28,8% акробатов в момент исследования имелись хронические
травмы. Средний возраст получения хронической травмы – 14,7 лет. Только 12,5%
акробатов с острыми травмами нуждались в специальной медицинской помощи. В
большинстве случаев первую помощь оказал тренер (60%). Для двух спортсменов
понадобилась экстренная доставка в стационар, а госпитализирован был один из них
(комбинированный перелом костей предплечья).
Батут, мини-трамп, акробатическая дорожка
В работе [30] сообщается о 327 травмах среди молодых спортсменов (15± 3 лет) на
батуте, акробатической дорожке и в парно-групповой акробатике, зарегистрированных в
течение 5-ти лет национальным врачом-консультантом Французской федерации
гимнастики (FFG). Из них 226 (63,3%) травм - на батуте, 80 (22,4%) на акробатической
дорожке и 51 (14,3%) в парно-групповой акробатике.
Во всех акробатических дисциплинах преобладают травмы нижних конечностей. По
сравнению с остальными акробатическими дисциплинами, батут связан с высокой частотой
травм предплечья и колена и низкой частотой травм лодыжки. Батут характеризуется также
высокой частотой повреждений костей и низкой частотой повреждений сухожилий
верхних конечностей. Aкробатическая дорожка ассоциируется с высокой частотой травм
лодыжки и сравнительно низкой частотой травм локтя, предплечья и колена.
О высокой травмоопасности соревновательного батута сообщается и в одногодичном
исследовании травматизма среди 15-ти батутистов высокого уровня в возрасте 10 – 20 лет
(15.7±3.4 лет). [32]. 40% участников получили травмы, требующие медицинской помощи.
Частота травм -2,3 на 1000 часов тренировок и соревнований. Среди травмированных
батутистов 83% травм приходятся на нижнюю конечность (пятки, стопы, колени).
Спортивная аэробика
В этом виде гимнастики имеется высочайший риск травм нижних конечностей, особенно
коленей и лодыжек. Статистических данных практически нет.
Эстетическая гимнастика
Этот вид является разновидностью групповой художественной гимнастики с
облегченными требованиями. Возможны травмы нижних конечностей или любые травмы
при падении с поддержек. Данных нет.
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Черлидинг
Частота травм в черлидинге оценивается как 39.7%-41.3% за один год [33-34].
Количество посещений отделений неотложной помощи, связанных с травмами в этом виде
спорта в США удвоилось за период 1992-2002 в сравнении с предыдущим
десятилетием[35]. В черлидинге зарегистрировано наибольшее число катастрофических
травм [36]. Катастрофические травмы встречаются редко, но имеют трагический характер.
Они включают в себя травмы головы, переломы черепа, шейного отдела позвоночника [3738]. Больше половины катастрофических травм в разных видах спорта с участием женщин
приходятся на черлидинг[34]. Способствует тяжести травм то, что тренировки и
соревнования проводятся на обычном полу или траве.
Акробатический рок-н-ролл
Формально является одним из видов танцевального спорта, но танцоры, выступающие в
М-классе, должны выполнить несколько сложнейших акробатических элементов.
Характерны травмы коленных и голеностопных суставов, а также черепно-мозговые
травмы и травмы шеи [39]. Занятия и соревнования также проводятся на полу без
специального покрытия.
Всемирная Федерация гимнастики (ФИЖ), под эгидой которой развиваются спортивная
и художественная гимнастики, спортивная акробатика, спортивная аэробика, прыжки на
батуте, мини-трампе и акробатической дорожке, много внимания уделяет борьбе с
травматизмом. Разрабатываются и устанавливаются новые, более качественные покрытия с
высокими амортизационными свойствами, полностью модифицирован снаряд для опорных
прыжков в спортивной гимнастике, запрещаются к исполнению некоторые наиболее
травмоопасные элементы [8]. Развивается массовая гимнастика. Начали проводиться
гимнастрады – настоящие праздники гимнастики, пользующиеся большой популярностью
во всем мире.
Врачебный контроль в профилактике травматизма
Большие нагрузки и высокая опасность травматизма в гимнастических видах спорта
изыскивают серьезное медицинское обеспечение на всех уровнях – участие в отборе детей
для занятий, регулярное диспансерное наблюдение,
восстанавливающие и
поддерживающие мероприятия, лечение травм,
реабилитация после различных
заболеваний и травм, дежурство на соревнованиях.
В настоящее время прием детей в спортивные школы осуществляется без участия
спортивного врача, только со справками врачей из поликлиник. Необходимо изменить эту
практику, так как серьезные занятия гимнастикой выдвигают особые требования к
здоровью ребенка. В последние годы значительно чаще встречается дисплазия у детей (по
разным данным, от 1 до 7% детей имеют дисплазию в значительной степени). С одной
стороны, это состояние соединительной ткани помогает гимнастам, танцорам и балеринам,
повышая амплитуду движений в суставах, облегчая разтяжку и улучшая выворотность. Но
при увеличении нагрузок у таких спортсменов и танцоров усиливается нестабильность
суставов, что значительно увеличивает вероятность травмы. Чаще всего это касается
тазобедренного сустава и приводит к ранней инвалидизации. В наиболее сложных и
запущенных случаях даже может потребоваться серьезная операция, после которой
проблематично возвращение в спорт и танцы [40].
Проблема отбора очень важна в гимнастических видах спорта и должна осуществляться
с участием спортивного врача. В СДЮШОР должны тренироваться только дети с высоким
уровнем здоровья с определенными врожденными качествами, уменьшающими опасность
серьезных травм. Остальные дети, желающие заниматься гимнастикой, могут
тренироваться в облегченном варианте без обязательных выполнений разрядных
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требований[41]. Само собой разумеется, что и облегченные тренировки должны
проводиться в соответствующих условиях с использованием современного оборудования
под руководством квалифицированного тренера и с медицинским контролем.
Приказом Минздравсоцразвития России от 2010 г. № 613н определен порядок
диспансерного наблюдения и допуска к соревнованиям спортсменов различного уровня.
Обычно начинающие спортсмены и разрядники проходят врачебное обследование
различными специалистами 2 раза в год в условиях спортивных диспансеров, а также перед
соревнованиями.
Кроме регулярного обследования спортсменов, задача спортивного врача – проводить
профилактические мероприятия. Например, существуют исследования, что
дополнительный прием кальция в количестве 1500 мг в сутки значительно повышает
плотность костной ткани и снижает опасность переломов на 20% [42].
Очень важно помочь спортсмену быстро восстановиться после травмы, но нельзя
форсировать начало тренировок. Недостаточная реабилитация и слишком раннее начало
тренировочного процесса ведет к повторным травмам в той же части тела ( по разным
данным, от 6,4% до 49,05) [14].
Так как гимнастикой начинают заниматься дети раннего возраста (с 4-6 лет), а пик
спортивных результатов приходится на 15-18 лет, спортивный врач должен хорошо
ориентироваться в вопросах педиатрии. Существуют анатомические и физиологические
особенности детей, которые сами по себе являются факторами риска травматизма.
Недостаточно зрелая костная система, незакрытие ростковых зон в трубчатых костях, в то
время как сухожилия имеют большую прочность, могут привести к переломам, в том числе
стрессовым, особенно по линии роста кости. В этом случае значительно затруднена
рентген-диагностика переломов. Недоразвитие хряща в суставных поверхностях является
предпосылкой для острых и хронических травм и таких состояний, как болезни Шляттера и
Севера. Относительно большая голова к остальной части тела увеличивает риск черепномозговых травм [43].
Часто дети (6-11 лет), имея много свободного времени, дополнительно занимаются
гимнастикой дома без соответствующих условий и при этом травмируются [35].
Однако подросток в период пубертата еще более подвержен травмам. Быстро нарастает
масса тела и мощность движений, что вместе с «подростковой безрассудностью» легко
приводит к травмам [43].
По данным исследований в гимнастике на возраст 6-11 лет приходится 3,6 травмы на
1000 тренировочных часов, а на возраст 12-17 лет – 7,42 травмы на 1000 часов[8].
Oрганизация экстренной медицинской помощи при тяжелых травмах в
гимнастике
К сожалению, несмотря на все превентивные меры, в тренировочной и соревновательной
практике гимнасты могут получать травмы, в том числе серьезные. К травмам, требующим
срочной медицинской помощи, относятся черепно-мозговые и спинальные травмы, а также
различные переломы, вывихи и разрывы мягких тканей, сопровождающиеся выраженным
болевым синдромом. К серьезным травмам относятся также ранения глаз и травмы живота
с возможным повреждением внутренних органов и внутренним кровотечением.
К счастью, около 97 % травмировавшихся гимнастов, доставленных в отделения скорой
помощи, не нуждаются в лечении в условиях стационара [8]. Но для первичной
медицинской помощи, иммобилизации и правильной транспортировки необходимо
вмешательство скорой медицинской помощи.
По приказу Минздравсоцразвития № 613н от 2010 на крупных соревнованиях
необходимо дежурство бригады скорой медицинской помощи. В Санкт-Петербурге такое
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дежурство осуществляется силами бригады скорой помощи, созданной при Федеральном
суде России. Бригады состоят из высококвалифицированных специалистов, а автомобили
оснащены необходимым оборудованием.
Во время тренировок гимнастов в зале должен присутствовать медицинский работник,
который вместе с тренером оценивает тяжесть полученной травмы и в случае
необходимости осуществляет вызов скорой помощи.
К сожалению, в спортивной гимнастике и черлидинге довольно высока опасность
получения черепно-мозговых и спинальных травм, которые являются катастрофическими и
несут высокую опасность для жизни и здоровья спортсменов. В 1980 г. во время
тренировки вольных упражнений получила перелом шейных позвонков с повреждением
спинного мозга советская гимнастка Елена Мухина, которая затем в течение 20 лет была
полностью обездвижена и прикована к постели и умерла от последствий травмы. В 1988 г. в
США во время соревнований подобную травму получила Джулисса Гомес и скончалась
прямо на помосте. В 1998 г. китаянка Сань Лань повредила позвоночник и осталась
частично парализованной, после этого участвовала в Паралимпийских играх.
В 2001 г. на тренировке получила перелом шейных позвонков Мария Засыпкина.
Благодаря быстрой и грамотной транспортировке, а затем проведенной в экстренном
порядке сложной операции, Мария полностью сохранила все двигательные функции, а
после длительной реабилитации вернулась в большой спорт.
«Скорая помощь» в таких тяжелых случаях требует определенных навыков и
высокотехнологичного оборудования. Обычно на вызов в случае спинальных и черепномозговых травм выезжает специальная реанимационно-хирургическая бригада.
Автомобиль должен быть оснащен специальными носилками (“позвоночная
комбинированная доска”, ортопедические носилки из полипропилена со специальной
выемкой для головы, сохраняющей её неподвижное положение в процессе
транспортировки, а также вакуумный матрас, формирующий своеобразный «кокон» для
пострадавшего). Применяются наиболее щадящие методы укладывания пострадавшего на
носилки («лифт и скольжение»), осуществляется кислородотерапия и все меры для
поддержания жизненно-важных функций организма спортсмена[10].
Выводы
Все гимнастические виды спорта в различной степени являются опасными в плане
получения травм. Тренерами и медицинскими работниками должны осуществляться все
меры профилактики травматизма. Юный возраст спортсменов требует дополнительно
наблюдения педиатрами [44].
Недостаточно изучены вопросы травматизма во всех гимнастических видах спорта и
требуют кропотливой исследовательской работы специалистов разных направлений.
Тренерам необходимо иметь знания по травматологии. При подозрении, что травма,
полученная гимнастом, является серьезной, немедленно вызывать «скорую помощь», так
как только быстрая и квалифицированная медицинская помощь в некоторых ситуациях
может сохранить жизнь и здоровье спортсмена.
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИСКУССТВА ЭМАЛИ
Техника эмали - очень древняя, при которой происходит соединение стекломассы и
металла, и одновременно эмалирование стремительно развивается и довольно
востребовано.
История развития художественного эмалирования насчитывает более трех тысяч лет.
Зачатки искусства отмечают во времена древних цивилизаций – это Древний Египет,
Индия, Китай, Византия. Далее эмальерное искусство пришло в средневековую Европу,
затем получило распространение на Руси.
Древнейшие изделия с эмалевыми вставками - металлические предметы, в которые
впаяны пластины синего стекла, были изготовлены между 1425 и 1300 гг. до н. э., находка
обнаружена в Микенах (Греция). С VI в. до н. э. греки регулярно наплавляли эмаль на
ювелирные изделия.
Серьезный вклад в технологию вложили мастера Ирана (Персия), Индии, Китая. С точки
зрения классической истории искусства очевидна взаимосвязь развития художественного
эмалирования с формированием культуры центрально - европейских стран.
Находки, обнаруженные на острове Кипр, датированы XIV в. до н. э. Среди них
подвеска, имеющая форму цветка, техника исполнения - филигрань. Египетское влияние
очевидно. Золотой скипетр, найденный в Куриуме (Кипр) в одном из захоронений,
датирован XII в. до н.э. В завершении скипетра шар, на нем расположены фигуры двух
орлов. Шар и орлы местами покрыты лиловой, зеленой и белой выемчатой эмалью.
В Азербайджанской ССР была найдена диадема с розетками, листьями и цветами,
украшенными филигранной эмалью (VII в. до н.э.).
С первой половины VI в. до н.э., изготавливая украшения в технике филигрань, греки на
ювелирные изделия наносили белую, темно-синюю, темно-зеленую, бледно-бирюзовую
эмали.
Как в Этрурии, так и в южной части АССР были найдены подобные украшения V-VII в.
до н.э. с типично эллинистическими орнаментами, которые позволяют судить о греческом
влиянии на развитие художественных промыслов.
В настоящее время мы можем наблюдать подвески из металла, целиком покрытые
эмалью, которые изготовлены в III в. до н.э. Видимо, их погружали в расплавленное
цветное стекло.
Можно сделать вывод, лишь оперируя неполными данными, что на востоке
Средиземноморья в I в. до н. э. уже сплавляли стекло и металл, а в дальнейшем и в Этрурии
ювелирные изделия украшали эмалью. Учитывая, что технические признаки эмалирования
очевидны, они являются не более чем видом полихромного обогащения металлического
украшения, декорированного шлифованными пластинами драгоценных камней, стекла,
смальты, вставленными в выемки между проволочными перегородками.
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В IX—X вв. (время Оттонов) мастерские монастырей на Рейне и в Лотарингии
образовали центры эмалирования по золоту, где выполнялись перегородчатые — по типу
византийских — эмали. Предпочтение отдавалось маленьким украшенным орнаментом
многоцветным пластинкам с перегородчатой эмалью, которые закреплялись, как
драгоценные камни, на священной утвари. Лишь в исключительных случаях
использовались образные мотивы. [1]
Византийский опыт оказал значительное влияние на развитие техники эмали в Европе в
Средние Века. Перегородчатые византийские эмали по золоту, созданные до XII в.
считаются эталонными образцами в ювелирном искусстве.
Эмалирование достигло колоссального развития в XII в. в Лиможе и в области Рейн—
Маас. Пластины с эмалью применялись для украшения сосудов и утвари, таким образом,
приобретался собственный навык работы в технике эмаль. Это стало начальным этапом
становления художественного эмалирования как самостоятельного вида искусства.
Технология выемчатой эмали, начиная с XII в. стала использоваться для декора
церковной утвари художественно-орнаментальными мотивами. Наиболее значимые
мастерские находились на Рейне, Мозеле и в Лиможе. Потребность в красивой, недорогой
церковной утвари возрастала и побуждала к применению новой формы художественного
оформления. Основой обычно служила позолоченная медь. Видимо, экономическая выгода
привела к применению техники романской выемчатой эмали на меди, отказавшись от
оттоновской перегородчатой эмали на золоте.
В XIV в. появилась техника эмалирования по чеканному рельефу. Особенности техники
– чеканная поверхность изделия покрывалась эмалью, сквозь которую просвечивало
изображение, и металл обжигался.
В эпоху Возрождения становится популярной техника объемной рельефной эмали.
Техника живописной эмали доминирует в XV-XVI вв. в городе Лимож.
Эмаль в стиле гризайль набрала особую популярность - на грунтованную темной эмалью
пластину наносится рисунок белой эмалью, степень просвечиваемости темной эмали
зависит от толщины нанесенного слоя белой эмали, это дает оттенки серого.
Первое упоминание о Русских перегородчатых и выемчатых эмалях встречается в
Московской Ипатьевской Летописи 1175 года. В те времена все виды Русских
художественных эмалей назывались «финифть» и только в XIX веке старинное название
«финифть» сменилось на новый термин «эмаль». [2]
В литературе встречаются два взгляда на русскую эмаль: заимствование традиций
византийских мастеров и формирование собственного искусства, основанного на опыте,
полученном у византийцев.
Изделия имели свои неповторимые узоры и изображения, что повлекло упрощение или
же наоборот усложнение эмальерного производства. Эмаль на Руси имела особенности и
узнаваемые черты. Древнерусскими эмалями декорировали разные украшения. Форма
пластины зависела от их характера: круглые вставные щитки, форма киотца с округлым
или килевидным верхом, пластины в виде квадрата. Важной особенностью была небольшая
выпуклость пластины, особенно для колтов. Это добивалось постепенным увеличением
силы ударов молотка в процессе ковки, двигаясь от середины к краям. Дальнейший
обязательный этап - изготовление ложа для эмали – лотка. Затем на листочки тонкого
золота, после уточнения формы, ставился «бордюр эмали» - двойные перегородки.
Расцвет искусства художественной эмали в России приходится на конец 19-начало 20
века, тогда и появилось понятие "русская эмаль".
Художественное эмалирование привлекает творцов изобразительного искусства,
главным образом, долговечностью, уникальностью, стойкостью слоев краски к свету.
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Леонардо да Винчи, сопоставляя эмалевую живопись со скульптурой, сказал:
«Преимущество скульптуры - это устойчивость во времени, однако живопись может быть
такой же устойчивой. Если она выполняется на толстой, покрытой белой глазурью медной
пластине эмалевыми красками и затем помещается в огонь и там обжигается, то она
превзойдет в вечности даже скульптуру... Если бронзовая скульптура долговечна, то
живопись на эмали вечна».
Список использованной литературы:
1. http://www.sviem.com/
2. Техника художественной эмали, чеканки и ковки: Учеб. пособие /Под ред. А. В.
Флеров, М.Т. Демина, А. Н. Елизаров, Ю. А. Шеманов — М: Высш. шк., 1986.- 191 с.
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ТЕАТР КУКОЛ: ИСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Системные представления и понятия, полученные и используемые в различных сферах
(областях) исследований (исторической, социальной, технической, информационной и др.),
являются результатом выделения характеристик (принципов), общих для различных видов
(типов) сложных систем. Безусловно, можно рассматривать любой архитектурный объект
как сложную систему, обладающую определенной морфологией, функциональной
направленностью, системной целостностью, средовой характеристикой и т. д. В настоящей
работе мы рассматриваем театр кукол с позиции исторического анализа. К сожалению,
исследования по истории театра кукол встречают больше трудностей, чем исследования
какого-либо другого вида зрелищного искусства. Заметки о театре кукол лишь изредка
складывались в логичный ряд размышлений, показывающих взаимосвязь описываемых
явлений. Только авторы работ XIX в. и нашего времени попытались упорядочить сведения
о театре кукол, представляя его историю как процесс развития, связанный с условиями
жизни самих кукольников или с изменениями театрального искусства вообще.
Театр кукол появляется во время жречества. Человек делает разнообразные фигурки,
которые использует в различных ритуалах. Одними из найденных артефактов является
кукольный театр, относимый к XVI в. до нашей эры. Его раскопали в Египте, в Антиное, в
1904 г. Театр изображал мистерию Озириса – Изиды.
Со временем появился не только религиозный, но и светский театр кукол. Сведения о
светском театре впервые обнаружили историки в сочинениях мудрецов древних
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цивилизаций Индии и Китая. Так, хроники Ио-Фу-Цза-Лу повествуют о театре марионеток
II в. до нашей эры.
В древней Греции создавали огромные фигуры из редких и дорогостоящих пород дерева
или драгоценных металлов. В движение они приводились исключительно в наиболее
торжественные и ответственные моменты религиозного действа. Также, на территории
Древней Греции было создано искусство, которое в дальнейшем получило название
Вифлеемского ящика. Такой театр был призван рассказать о восприятии мироздания
населения того времени. Укрепляется и расширяется греческая традиция на территории
Древнего Рима. Здесь устраивают целые шествия с использованием огромных кукол.
Механические карикатурные изображения были призваны наводить страх на толпу или
наоборот потешать ее. Таким образом, в древнем мире куклы из первоначального
изображения божества, из предмета поклонения перешли в разряд забав, порою весьма
нескромных.
Во время раннего христианства в театре кукол преобладает религиозная тема. Светским
театр становится постепенно, когда в серьезную обстановку средневековых мистерий
вступал сатирический элемент. Так, во Франции марионетки играли довольно серьезную
роль в политической и литературной жизни. Неоднократно кукольный театр осмеивал
государственных деятелей и министров. В половине XVIII столетия начинается
постепенное падение театра марионеток. Во время Великой французской революции 1789
года кукольный театр отвергают за «аристократичность». Но в первой половине XIX века
кукольный театр во Франции возрождается.
В Англию марионетки были заведены католическим духовенством для изображения
мистерий. Позже, изгнанные из церкви, они продолжали представлять те же мистерии в
миниатюре, вводя в них шутовские и сатирические сцены, где главным персонажем
являлся Панч, который вторгается в область политики и общественной жизни и
безнаказанно пародирует выдающихся лиц.
В Германии театр марионеток имел несколько иное направление и развитие. Первые
куклы, представлявшие разные сцены у шпильманов и бродячих скоморохов, были
наследниками кобольдов т. е. изображением домовых божеств, и, таким образом, стояли в
тесной связи с древним национальным культом германцев. Позже куклы разыгрывают
драматизированные повести, содержание которых почерпнуто из рыцарских похождений;
но с XVI столетия выступает на кукольную сцену ряд новых сюжетов. Так, германский
кукольный театр выдвигает глубокомысленную и грустную легенду.
Обратимся к развитию театра кукол в России. В Киевской Руси театральное искусство
также получило свое заслуженное распространение, приобретя специфический окрас и
особенности. Театр на Руси существовал в трех проявлениях: придворный, народный и
церковный.
Наиболее старой формой театра считаются игрища народных актеров-лицедеев –
скоморохов. Параллельно развивалось и профессиональное искусство. Именно со
скоморошеством изначально связано появление кукольного театра. Скоморохов именовали
насмешниками, прочно привязав к их творчеству понятия «сатира» и «издевка». Мирское
творчество скоморохов было идеологически враждебно церкви. Однако, скоморошье
искусство активно развивалось и все более приобретало острый сатирический аспект. По
началу особенности выступлений не требовали создания больших актерских трупп и
скоморохи, в основном, вели бродячий образ жизни, скитаясь между городами и
демонстрируя свои умения. Во время Петровских реформ в Россию прибыл театр
марионеток, благодаря наплыву иноземцев. Наряду с представлениями в Петербурге, к
1733 году в Москве и северной столице работали уже четыре кукольных театра, в которых
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играли артисты из Италии. На первых порах этих неизвестных в России кукол называют
«выпускными», но вскоре в русский язык входит слово «марионетка». Представления
марионеток можно было увидеть уже на любой ярмарке России, на народных гуляньях,
устраиваемых не только в Москве и Петербурге, но и в других больших городах. Позже
давали их уже российские актеры.
Также в конце XVIII - начале XIX веков, появляется домашний театр кукол. В
образованных кругах было принято приглашать на детские праздники кукольника, а иногда
и своими силами давать кукольные спектакли. Кукольный театр прочно входит в средства
домашнего воспитания. Российские фабриканты налаживают производство отечественных
кукол для домашнего театрального обихода, настольных картонных театров с комплектами
фигур и декораций к разным пьесам.
В начале XX века домашний театр кукол «взрослеет» еще больше. Его репертуар все
чаще выходит за рамки детских воспитательных задач, все чаще он затрагивает темы,
волнующие взрослых. Возникают попытки организовать театр кукол. И в 20-30 годах
появляются первые профессиональные театры кукол.
Необходимо также остановиться в данной работе на следующем историческом факте
развития театра кукол: на Западе, в середине XX века, театр кукол начал пробиваться на
телевидение. Это происходило во многих странах. Первое появление кукол на телевидении
состоялось в США в 1930 году в студи «Чикаго-тайм». В основном представление
ориентировались на детскую аудиторию.
В 1922 году в Праге, основался Международный Союз Кукольников – UNIMA. Первый
съезд состоялся 20 мая 1929 года, на который были приглашены гости из Болгарии,
Франции, Югославии, Германии, Австрии, Румынии и СССР. Основная цель создания
была «разрушить все барьеры, препятствующие сотрудничества». К сожалению, Вторая
Мировая Война помешала продвижению этого союза. Но во время Второй Мировой
Войны, преимущественно в СССР в театре стали ставить агитационные спектакли: «Сон
Гитлера», «Над крышами Берлина» и другие; выступали в госпиталях, перед солдатами.
После войны Международный Союз Кукольников развивается и становится всемирно
известным [6].
Таким образом, история театра кукол насчитывает не одно тысячелетие. Отношение к
театру кукол, как отдельному виду искусства все же возникло только в XIX веке. Вплоть до
начала XX века он считался видом народного творчества. В XX веке появляются
профессиональные театры и школы кукольников. Появляются различные организации
разных уровней. Самой большой организацией считается Международный Союз
Кукольников UNIMA. В России, на сегодняшний день, существует большое количество
театров кукол. Почти все театры являются членами Международной ассоциации
кукольников.
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ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Традиционно применяемые металлические и неметаллические материалы в
значительной степени достигли пика конструктивной прочности. Вместе с тем развитие
современной техники требует создания материалов, надежно работающих в сложной
комбинации силовых и температурных полей, при воздействии агрессивных сред,
излучений, глубокого вакуума и высоких давлений. Зачастую требования, предъявляемые к
материалам, могут носить противоречивый характер. Решение этой проблемы можно
осуществить путем использования композиционных материалов.
Композиционный материал, или композит - объемная гетерогенная система, состоящая
из сильно различающихся по свойствам, взаимно нерастворимых компонентов, строение
которой позволяет использовать преимущества каждого из них. Типичным композитом
являются стволы деревьев, стебли растений, кости человека и животных. Композиты
позволяют сочетать разнородные свойства: высокую удельную прочность и жесткость,
жаропрочность, износостойкость, теплозащитные свойства и др. Спектр свойств
композитов невозможно получить при использовании обычных материалов. Их
применение дает возможность создавать ранее недоступные, принципиально новые
конструкции. Благодаря композиционным материалам стал возможен качественный скачок
в увеличении мощности двигателей, уменьшении массы машин и конструкций и
повышении весовой эффективности транспортных средств и авиационно-космических
аппаратов. Композиционные материалы состоят из двух компонентов, объединенных
различными способами в монолит при сохранении их индивидуальных особенностей.
Компоненты материала различны по геометрическому признаку. Компонент, который
обладает непрерывностью по всему объему, называется матрицей. В композиционных
материалах в качестве матриц используются металлы и их сплавы, полимеры органические
и неорганические, керамические материалы. Свойства зависят от физико-химических
свойств компонентов и прочности связи между ними. Компоненты для композиционного
материала выбирают со свойствами, отличающимися друг от друга. Такие материалы –
высокой удельной жесткости и удельной прочности. Свойства композиционных
материалов зависят не только от физико-химических свойств компонентов, но и от
прочности связи между ними. Максимальная прочность достигается, если между матрицей
и арматурой происходит образование твердых растворов или химических соединений.
Эффективное упрочнение достигается при содержании 5…10 % частиц наполнителя.
Армирующими наполнителями служат частицы тугоплавких оксидов, нитридов, боридов,
карбидов. Дисперсионно упрочненные композиционные материалы получают методами
порошковой металлургии или вводят частицы армирующего порошка в жидкий расплав
металла или сплава. Промышленное применение нашли композиционные материалы на
основе алюминия, упрочненные частицами оксида алюминия (Al2O3). Их получают
прессованием алюминиевой пудры с последующим спеканием (САП). Преимущества САП
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проявляются при температурах выше 300oС, когда алюминиевые сплавы разупрочняются.
Дисперсионно упрочненные сплавы сохраняют эффект упрочнения до температуры 0,8 Т.
Сплавы САП удовлетворительно деформируются, легко обрабатываются резанием,
свариваются аргонодуговой и контактной сваркой. Из САП выпускают полуфабрикаты в
виде листов, профилей, труб, фольги. Из них изготавливают лопатки компрессоров,
вентиляторов и турбин, поршневые штоки. В композиционных материалах с одномерными
наполнителями упрочнителями являются одномерные элементы в форме нитевидных
кристаллов, волокон, проволоки, которые скрепляются матрицей в единый монолит.
Важно, чтобы прочные волокна были равномерно распределены в пластичной матрице.
Для армирования композиционных материалов используют непрерывные дискретные
волокна с размерами в поперечном сечении от долей до сотен микрометров.
Материалы, армированные нитевидными монокристаллами, были созданы в начале
семидесятых годов для авиационных и космических конструкций. Для увеличения КПД
тепловых машин лопатки газовых турбин изготавливают из никелевых сплавов,
армированных нитями сапфира (Al2O3), это позволяет значительно повысить температуру
на входе в турбину (предел прочности сапфировых кристаллов при температуре 1680oС
выше 700 МПа). Армирование сопл ракет из порошков вольфрама и молибдена производят
кристаллами сапфира как в виде войлока, так и отдельных волокон, в результате этого
удалось удвоить прочность материала.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ «СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ»
В настоящее время экономическая ситуация в стране требует минимизировать затраты
на строительство и сроки возведения зданий различного назначения, внедрить целый ряд
материалов и технологий, отличающихся современными показателями качества и
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надежности. Наиболее действенным способом повышения экономичности и
энергоэффективности зданий и инженерных сооружений является применение
современных материалов с использованием теплоизоляционных материалов [3, 4].
Анализ имеющихся материалов выявил, что таковым являются «сэндвич-панели».
«Сэндвич-панель» (англ. Sandwich — многослойный бутерброд) представляют собой
строительный материал, имеющий трёхслойную структуру, состоящую из двух листов
жёсткого материала и слоя утеплителя между ними. Все детали сэндвич-панелей
склеиваются между собой с помощью горячего или холодного прессования. Профили
бывают двух типов: стеновые и кровельные [1, 2]. В качестве утеплителя используется
базальтовое волокно, пенополистирол, пенополиуретан и др.
Самая эффективная система теплоизоляции – это комплексная, когда
теплоизоляционные материалы присутствуют во всей конструкции дома, от фундамента до
крыши. Для воплощения такой системы промышленность выпускает различные
конструкции, которые являются относительно недорогими и в тоже время позволяют
сберечь тепло внутри помещений.
Внешние слои «сэндвич-панелей» изготавливаются, как правило, из оцинкованной стали,
однако могут изготавливаться и из других материалов, таких как алюцинк, гипсокартон,
пластизол, полидифторионад, полиэстер, пурал, а также из композитов на основе древесной
стружки. Для покрытия из стали важен состав дополнительного покрытия, качество
которого во многом определяет характеристики «сэндвич-панелей» (срок службы,
выцветание и т.д.).
В качестве главных достоинств «сэндвич-панелей» выделяют быстрые сроки возведения
или ремонта зданий, высокие показатели теплоизоляции, экологичность, гигиеничность и
безопасность для человека, низкая нагрузка на фундамент постройки, лёгкость
транспортировки, высокая звукоизоляция, низкая цена по сравнению с аналогами (бетон,
кирпич, дерево), отсутствие реакции на воздействие химически агрессивных веществ или
биологических факторов (плесень) [1, 2]. Строительство из «сэндвич-панелей» может
производиться в абсолютно любое время года, практически вне зависимости от
температуры. За счет использования данного материала можно во много раз уменьшить
толщину ограждающих конструкций и перегородок при строительстве зданий, что
приводит к увеличению полезной площади здания и снижению нагрузок на каркас и
фундаменты.
Однако, «сэндвич-панелям» присущи и недостатки: высокая вероятность косметического
повреждения (царапины), сквозняк холодного воздуха через щели в местах соединения
(устраняется монтажной лентой), промерзание панелей в местах соединения из-за
отсутствия утеплителя.
В жилом строительстве «сэндвич-панели» применяются для строительства
быстросборных каркасных домов. В строительстве используется структурноизолированная панель, которая состоит из двух ориентированных стружечных плит, между
которыми под давлением приклеивается слой твердого утеплителя (пенополистирола),
либо под давлением закачивается пенополиуретан [1, 2]. В коммерческом строительстве
«сэндвич-панели» применяются для строительства быстровозводимых зданий на основе
металлического каркаса (промышленные цеха, автомойки, торговые центры,
сельскохозяйственные здания, спортивные сооружения и т. д.). В качестве ограждающих
конструкций таких зданий используются «сэндвич-панели2 с покрытием из металла.
Итак, нужно отметить, что «сэндвич-панели» относятся к качественным, эффективным и
энергосберегающим материалам полной заводской готовности, которые удачно сочетают
декоративно-защитные свойства и функцию теплозащиты. Именно «сэндвич-панели»
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особенно получили широкое применение при возведении промышленных объектов и
общественно полезных сооружений, таких как промышленные холодильные камеры,
склады, терминалы, порты, быстро возводимое жилье, административные и бытовые
здания.
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Башкортостан / Материалы Международной научно-практической конференции,
посвященной 80-летию БГАУ «Состояние, проблемы и перспективы развития АПК»
БГАУ. 2010. С. 189-190.
4. Окользина М.В., Кутлияров Д.Н. Проблема снижения себестоимости жилья в России
В сборнике: Материалы II Международной молодежной научной конференции (форума)
молодых ученых России и Германии в рамках Федеральной целевой программы "Научные
и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009–2013 годы. Научные
исследования в современном мире: проблемы, перспективы, БГАУ, 2012. С. 221-224.
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АЛЛЕГОРИЗМ И СИМВОЛИКА ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМА

«Кризис нашего времени» - название одной из самых популярных работ П. Сорокина, в
которой он выделил различные сегменты социокультурной динамики, взаимосвязанность
которых позволяет говорить о единстве всего процесса. Речь здесь идет о системах мысли
(наука, философия, религия), изящном искусстве, этике и праве.
На наш взгляд, сегодня, значительный интерес вызывают проблема роли религии в
культурном развитии человечества и его дальнейшей судьбе. И, безусловно, без знания
православных традиций невозможно постижение духовной культуры России. Духовная
культура, выросшая из православия и впитавшая элементы многих составляющих,
сформировала направленность сознание, характер человека и его миропонимание, тип
поведения, политическое и экономическое своеобразие истории, которое позволило России
стать одним из ярчайших явлений мировой цивилизации [4].
Зримое воплощение церковного символизма – православный храм, который
представляет собой наиболее «открытую», осознанную, продуманную систему смыслов.
Православный храм заключает в себе сложный, неисчерпаемый в своей обозримости
символ. Исследователи В. Бобков и Е. Шевцов полагают, что поскольку «опыт
религиозного сознания, по сути, есть акт откровения, идущий не снизу (от субъекта), но
данный сверху – от Бога, то есть до конца непознаваемый и неописуемый, постольку
168

онтологическим фундаментом православия является символизм»[1]. Символика русских
храмов рассматривается в работах П.А. Флоренского, А.Меня, Н.Троицкого, архиепископа
Сергия (Голубцова), архитекторов Кудрявцевых М.П. и Т.Н., Г.Я. Мокеева, А.С. Щенкова
и др.
Как функциональное решение, так и художественный образ храма базируются на
канонической основе, аллегоризме и символике отдельных элементов и целого. В
Евангелиях мы находим различные объяснения того, что есть храм: 1. Храм - дом Богоотца
и Христа (Мр. 11:17, Ин. 2:16); 2. Храм - дом молитвы (Мр.11:17); 3. Храм - Тело Христово
(Ин. 2:18-21);4. Храм - образ обоженного человека ("Царствие Божие внутрь вас есть") (Лк.
17:21).
В современной трактовке храм представляет собой образ мироздания, Вселенной и
сущей в пределах ее Вселенской Церкви [2]. "Алтарь, где находится святая святых,
образует небо и то, что превыше небес, а собственно храм и притвор означают землю и все,
что на земле"(бл. Симеон Солунский, гл.78). Библия говорит, что рай был во Едеме, на
востоке (Быт. 2,8), поэтому алтарь обращен к востоку. Наименование "алтарь" значит
"высокий жертвенник" (alta ara)[3]. Алтарь возвышается над уровнем пола других частей
храма. Он является частичкой рая на Земле. Врата алтаря, которые теперь называются
Царскими, в древности назывались райскими, а Царскими назывались врата храма.
Подкупольное пространство средней части храма, зрительно объединенное с
пространством конхи апсиды, не отделенным в древности высоким иконостасом,
символизирует небо.
Ветхозаветным прообразом христианского храма является скиния (палатка), по Божию
повелению поставленная Моисеем в пустыне. Скиния была разделена на три части,
которые символизировали: 1. Небо; 2. Землю и море; 3. Подземное пространство. По этому
образу храм делится на три части: 1. Алтарь; 2. Собственно храм, или средняя часть (наос);
3. Притвор (нартекс) - входная часть.
Алтарь предназначен для священнослужителей, средняя часть – для мирян, а в притворе
в первые века христианства стояли оглашенные, которые только готовились к таинству
Крещения, и кающиеся, тяжко согрешившие.
Глава с Крестом символизирует Христа, как Главу Вселенской Церкви, на своде главы
помещается образ Спасителя. Маковица главы - знак пламени, огня, а, следовательно,
огненных Небесных Сил, несущих Небесный Престол.
Незнание символики храма приводит к грубым ошибкам. В храме во имя Святителя
Иннокентия Митрополита Московского в Бескудниково, строящемся по образцу
несохранившегося храма усадьбы в Ершове архитектора Григорьева, конха апсиды и
подкупольное пространство храма, символизирующие в интерьере небесный свод,
отсечены бетонным перекрытием от основного пространства.
Под канонами Православная церковь понимает не письменные правила, диктующие
архитектурный образ храма, а следование древним традициям.
Список использованной литературы:
1. Бобков К.В., Шевцов Е.В. Символ и духовный опыт православия. - М., 1996.
2. Вагнер Г.К. Византийский храм как образ мира//Византийский временник. - Т.47. М.,1986. - С.163-181.
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ОСНОВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ Г.
САРАТОВА ПО ПРИНЦИПУ «ИДЕАЛЬНЫЙ ГОРОД» ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
Цель проекта - научиться применять принципы идеального города Леонардо да Винчи в
современности. Я ученица Саратовского Аграрного ВУЗа. Саратов является моим родным
городом.
«Современный Саратов – это многофункциональный центр с многочисленными
промышленными, культурными, образовательными учреждениями, расположенный на
правом берегу реки Волги. Город разделён на 6 административных районов: Заводской,
Фрунзенский, Кировский, Волжский, Ленинский, Октябрьский, где проживает порядка
842 000 человек (2015). В городе бурно развиты различные отрасли промышленности. В
наши дни город — важный промышленный центр Поволжья. Две трети промышленной
продукции Саратова выпускают крупные и хорошо оборудованные предприятия
машиностроения и приборостроения. В числе предприятий: Саратовский авиационный
завод, ламповый завод, деревообрабатывающий завод «Карат Плюс», СНИИМ,
станкостроительный завод, Саратоврезинотехника и другие. В Саратове действуют
основные системы общественного транспорта — трамвайная, троллейбусная, автобусная,
маршрутного такси».
Я люблю свой город и хочу предложить Вашему вниманию идеи по улучшению
инфраструктура города. Неспроста, изначально, я представила краткую характеристику
самого города. Являясь человеком который каждый день ездит в самый центр города, и по
городу в общем могу сказать что нам есть над чем задуматься! Гуляя по Проспекту Кирова
я случайно наткнулась на выставку, не побоюсь этого слова, гениального человека Леонардо да Винчи. Именно его идея вдохновила меня и легла в основу данной статьи. Как
я узнала из СМИ (Интернета), во времена да Винчи жизнь во Флоренции и Милане была
осложнена постоянными катаклизмами. Эти обстоятельства
заставили Леонардо
спроектировать модель «Идеальный город», защищённый от проблем. Один из принципов
идеального города Леонарда да Винчи – многоярусность.
Как я уже отметила выше каждый день мне приходится ездить с одного конца города в
другой, колесить в центре и на это я зачастую тратить много времени. Почему? Всё дело в
том, что в определенных местах, таких как остановка «Стрелка» (улица «проспект 50 лет
Октября») или остановка «Авангард» (улица «1-й проезд Танкистов»), возникают
длинющие пробки состоящие из частного и общественного транспорта. Так почему же в
таких участках не воспользоваться этим полезным принципом, который позволит избежать
данной проблемы?
Многоярусность - активно используют в современных городах (рис. 1).
Ещё один из принципов идеального города - гигиена. Леонардо разработал проект сети
каналов, которые могли служить транспортными магистралями и водными резервуарами
для вывоза мусора, чтобы избегать возникновения заболеваний и эпидемий.
Побывав недавно в горах Домбая, где стелятся леса, возвышаются горы, с ледников течет
чистейшая горная вода, которая поступает прямо в дома (где воду можно пить из под
крана) могу с уверенностью сказать, что состояние моего здоровья улучшилось. Когда я
приехала в Саратов, я стала себя чувствовать хуже.
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Рис. 1. Современные ярусные сооружения по принципу «Идеальный город».
Важным составляющим здоровья человека является вода, её количество и качество.
Возвращаясь к нашей теме, так почему же в нашем городе не улучшить водноочистительные сооружения, чтобы в дома текла чистая вода? Почему же не проверить и не
обновить канализационные сети города? Саратов, являясь городом-промышленником с
огромным числом разнопрофильных заводов, выбрасывает в окружающую среду огромное
число химически опасных отходов.
В результате ухудшается экологическая обстановка города и Саратовского района в
целом. Для решения данной проблемы необходимо использовать современные
экологически чистые материалы [1, С.106], водно-очистительные сооружения,
современные материалы для обустройства набережных [2, С.232], и развитую сеть
канализаций (рис. 2).

Рис.2 Современные водоочистительные сооружения и канализационная сеть.
Итальянец по происхождению, художник, живописец, скульптор, архитектор, писатель, а
так же учёный (анатом, естествоиспытатель) и изобретатель, один из крупнейших
представителей искусства Высокого Возрождения, яркий пример «универсального
человека» - Леонардо да Винчи много внимания уделил комфорту обитателей города. Во
главу угла ставились практичность и гигиена. Ученый решил отказаться от узких
средневековых улиц в пользу просторных дорог и площадей. Мы, люди современного
времени должны сами решать сложившиеся проблемы, а не откладывать их «до лучших
времен».
Список использованной литературы:
1. Панкова Т. А., Муналова Д.Н. Экоматериалы в строительстве // Международная
научно-практическая конференция «Культурно-историческое наследие: вчера, сегодня,
завтра» 13-14 ноября 2014 г., г. Саратов. 150 с., - С. 105-107.
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набережной г. Саратова // В сборнике: Роль науки в развитии общества: Сборник статей
Международной научно-практической конференции. НАУЧНЫЙ ЦЕНТР "АЭТЕРНА";
Ответственный редактор Сукиасян А.А.. 2014. С. 231-233.
© М. Д. Шарова, 2015

172

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 159.9

И.В. Архипова
к.пс.н., доцент кафедры психологии
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия
Г.Самара, Российская Федерация

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА
В СОХРАНЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Психологическое здоровье подрастающего поколения, рассматривается в
различных аспектах, особенно привлекает внимание специалистов различных
общественных и социальных сфер, процесс его сохранения и укрепления, что
является одним из главных направлений социально-психологических исследований.
В современном обществе прогнозируется
резкий рост психологических и
соматических нарушений разного уровня, связанный с изменением эмоциональноволевой сферы, самосознания, мотивации деятельности у детей разного возраста,
снижением самооценки и уверенности в себе, замедлением их физического и
психического развития, вызывающих отклонения в социальном поведении.
Основной задачей профессионалов, в данном направлении, является обоснование
научного объединения наиболее эффективных нейропсихологических подходов
необходимых для укрепления и поддержания психологического здоровья нации в
реальности, что определяет существенное условие социальной стабильности и
прогнозируемость повышения социально-экономических процессов в социуме.
В целях сохранения психологического здоровья детей весьма эффективными
считаются именно нейропсихологические подходы, представленные в работах А.Р.
Лурия, Т.В. Ахутиной, Ж.М. Глозман, Ю.В.Микадзе, А.В. Семенович, О.В.
Хухлаевой и др., определяющие наиболее перспективные методы внедрения
специальных приемов в коррекционно-развивающие образовательные программы.
Ценность подхода состоит в понимании структурной организации и
функционирования мозговых процессов конкретного ребенка, в выявлении реально
существующих и потенциальных трудностей в его психическом развитии, в
определении более сильных, перспективных сторон личности ребенка.
Обеспечение по изучению особенностей психического и личностного развития
детей различного возраста с точки зрения нейропсихологического подхода
позволяет выявить реально существующую ситуацию психологического здоровья
подрастающего поколения и самое важное установить причины, способствующие
его снижению. Таким образом, применение нейропсихологических подходов,
направленно на выявление основных нарушений психологического здоровья детей,
а также оказание нейропсихологической помощи через комплексные
нейропсихологические занятия с учетом индивидуального подхода, разработанные
Ю.В.Микадзе [2, 196].
Таким образом, особенности процесса сохранения психологического здоровья
подрастающего поколения, по мнению Г.С. Никифорова – это целенаправленная и
систематически спланированная работа как на уровне микросоциума, в рамках
семейного воспитания, так и в условиях институтов социализации со стороны
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подготовленных специалистов в специализированных
образовательных
учреждениях [3, 82].
О.В. Хухлаева, определяет, критерии нормы психологического здоровья ребенка,
которые являются основой дифференцирования нейропсихологической помощи
детям, автор исходит из следующего положения: основу психологического здоровья
составляет полноценное психическое развитие ребенка на всех этапах онтогенеза, т.
е. во все возрастные периоды его общего развития. Психологическое здоровье
ребенка отличается совокупностью личностных новообразований, которые еще не
появились у ребенка, но должны присутствовать (в идеале), причем отсутствие их у
ребенка не должно восприниматься как нарушение. Поскольку психологическое
здоровье предполагает наличие динамического равновесия между личностью
ребенка и средой, то ключевым критерием становится адаптация ребенка к социуму
[5, 15].
Исследования
нейропсихофизиологических
механизмов
познавательной
деятельности, по мнению, Т.В. Ахутиной, Н.М. Пылаевой показывают, что
эффективность восприятия учебного материала определяется не только состоянием
специфических анализаторов, но и уровнем сформированности механизмов
активации, регуляции, осознанности образования новых знаний.
Особенности любой коррекционной деятельности, по мнению А.В. Семенович,
заключается в том, что специалисты, как правило, сталкиваются с изменениями в
психологическом здоровье детей уже в запущенном виде, что не только затрудняет
более точное выявление и нахождение причин, вызвавших изменения, но и
своевременный коррекционный процесс, направленный на исправление данного
нарушения. Важно отметить, что нарушения одной психической функции вызывают
одновременно сопутствующие изменения в развитии ребенка и образуют
дополнительные трудности в личностном развитии и ведущей деятельности
ребенка, а сам процесс коррекции становится более сложным и длительным по
времени [4, 27].
Таким образом, на фоне различных современных возможностей сохранения
психологического здоровья детей, на наш взгляд, именно нейропсихологический
подход позволит выявить не только первичный дефект в мозговой структуре
ребенка, но и более продуктивным образом восстановить или компенсировать
нарушенную психическую функцию, и даже предотвратить ее отклонение от нормы
на более ранней ступени развития.
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ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
В практике обучения решению задач большинство педагогов придерживается той
модели обучения, при которой основная цель – это идентифицировать задачу и
соответственно подобрать способ решения. Значимую роль в таком варианте решения
играет опыт решения подобных задач. С одной стороны, все должны решать задачи,
ориентируясь на шаблоны и выработанные стереотипы. С другой стороны, люди способны
решать и нестандартные задачи, творческие задачи. При этом кто-то справляется с
решением задач быстро и легко, а кто-то проделывает этот путь трудно и с ошибками.
Закономерно появляется вопрос о том, что же влияет на особенности процесса принятия
решений.
Рассмотрим специфику решения мыслительной задачи с точки зрения психологии.
Начальным моментом мыслительного процесса обычно является проблемная ситуация.
Задача заключает в себе цель для мыслительной деятельности индивида, соотнесенную с
условиями, которыми она задана. Известно также, что у одной задачи всегда есть несколько
вариантов решения. Различия в подходах к решению начинаются, когда субъект занимается
постановкой субъективной задачи и определением цели [1].
Попытка соотнести полученную задачу с имеющимися условиями (здесь уместно
говорить о факторах, влияющих на принимаемое решение) также имеет различные
варианты – одни тщательно анализируют и сопоставляют все «за» и «против», все плюсы и
минусы, другие вообще действуют без учета условий, полагаясь на чудо, третьи
предпочитают переадресовать эту часть решения другим (имеется в виду ближайшее
социальное окружение).
Исходя из особенностей процесса решения сложной эвристической мыслительной
задачи [2;98], мы выделили наиболее общие существенные возможные варианты: 1) задача
трактуется широко, но расширение информационного поля задачи происходит путем
преобразования исходной информации, субъект, прибегая к вероятностному
моделированию, выводит возможные и необходимые следствия из выдвинутой гипотезы;
2) задача трактуется чрезмерно широко, без учета ее своеобразных особенностей,
допускаются
условия, которые в задаче не содержатся, либо не учитываются
существенные условия – гипотеза выдвигается ошибочно; 3) задача не воспринимается
субъектом как сложная и решается стандартным или простым способом, используются
привычные способы интеллектуальных действий; 4) субъект намеренно сужает трактовку и
выдвигает гипотезы, соответствующие лишь существенным или значимым для него
условиям, выводы и следствия ограничены трактовкой.
Предположим, что на решение задачи, на выбор способа ее решения, а также меру
допущения ошибок решения влияют особенности интеллектуальной деятельности субъекта
решения. Исходя из этой позиции, мы решили сопоставить определенные выше варианты
подходов к решению мыслительных задач с интеллектуальными особенностями субъектов,
решающих эту задачу.
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Для определения интеллектуальных особенностей мы использовали тест структуры
интеллекта Р.Амтхауэра (NSI). Используемый нами вариант теста может также
использоваться как профориентационный, поскольку позволяет определить
доминирующий профиль интеллектуальной деятельности (профиль мыслительного типа и
профиль художественного типа). Полученные данные мы сопоставили с выделенными
нами вариантами решения нестандартных задач и получили следующие результаты: 1)
группа испытуемых, которые нами были отнесены к практико-мыслительному типу чаще
всего выбирают варианты 1 и 4, корреляции соответственно составили r = 0,39 и r = 0,32
Эта категория испытуемых либо делает попытки хорошо изучить все возможные варианты,
либо, учитывает лишь значимые и существенные условия, предполагая, что варианты
носящие вероятностный характер непрактичны, нереалистичны. В группе испытуемых,
отнесенных нами к практико-художественному типу также часто выбирается вариант 1,
корреляция составляет r = 0,55, и вариант 2, корреляция соответственно r = 0,34 . Выбор
варианта 2 в первой группе часто приводит к отказу от решения или ошибке, то во второй
группе за счет применения мысленного эксперимента, характерного для творческого типа
мышления вариант 2 не приводит к существенным ошибкам. Наиболее часто приводящий к
ошибкам вариант 3 встречается примерно одинаково в двух группах испытуемых, что
подтверждает наше утверждение о неготовности определенной части старшеклассников
решать данного типа задачу. Эта категория предпочитает опираться на мнение ближайшего
социального окружения, следовать «моде» на профессии или рекламе и агитации.
Поскольку нас интересовала способность наших испытуемых решать мыслительные
задачи, то мы использовали для определения уровня интеллекта тест на IQ Г.Айзенка[1;10],
это тест из тех, которые показывают способность к решению различного рода задач.
Результаты соотнесения уровня интеллекта и способа решения показали, что чем выше
уровень интеллекта, тем реже допускается неправильный выбор варианта решения задачи,
а косвенные условия, определяющие выбор, в этих случаях не доминируют вовсе,
корреляционная связь отрицательная (r = - 0,32)
Проведенное нами исследование позволяет сделать следующие выводы:
- причиной ошибок в решении задач является то, что при решении задачи достаточно
часто учитывают косвенные и несущественные факторы, принимая их как необходимые
условия для решения задачи (62,7%),
- чем ниже уровень интеллектуальных способностей, тем выше вероятность того, что
субъект откажется от самостоятельного решения задачи или будет следовать по наиболее
простому, но ошибочному варианту (задача не воспринимается субъектом как сложная и
решается стандартным или простым способом, используются привычные способы
интеллектуальных действий);
- существует отличие в выборе варианта решения задачи в зависимости от
доминирования профиля интеллектуальных способностей (мыслительный или
художественный тип) – практико-художественный тип чаще решая задачу, дает
расширенную ее трактовку и прибегает к мысленному экспериментированию, что
обеспечивает снижение риска допущения ошибки (высокий уровень корреляционных
связей с 1 и 2 вариантами решения задач);
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ОСОБЕННОСТИ ЗРИТЕЛЬНО-ПРЕДМЕТНОГО ВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ С
МИНИМАЛЬНЫМИ МОЗГОВЫМИ ДИСФУНКЦИЯМИ
В современной системе образования очень остро стоит проблема выявления причин
школьной неуспеваемости. Причины, по которым дети не усваивают в полной мере
образовательные программы, чрезвычайно многообразны, плавно перетекают одна в
другую, и встречаются, как правило, не изолировано, а в совокупности. Не всегда возможно
отделить школьные трудности, обусловленные внешними обстоятельствами, от
трудностей, причинами которых являются некоторые нервно-психические нарушения в
детском возрасте.
Одной из наиболее распространенных форм подобных нарушений является наличие
минимальных мозговых дисфункций (ММД) и обусловленных ими нарушений
психического развития.
В этой связи все большую популярность набирает нейропсихологический подход,
имеющий не только общетеоретическое, но и прикладное значение в области педагогики.
Ряд исследований, выполненных в данном направлении, доказывает перспективность и
необходимость использования нейропсихологических знаний при анализе проблем
школьной неуспеваемости.
Проблема аномалий психического развития детей с явлениями минимальной мозговой
дисфункции позволила группе отечественных нейропсихологов (В.В. Лебединскому,
И.Д. Марковской,
К.С. Лебединской,
М.Н Фишман
и
В.Д. Труш)
провести
нейропсихологический анализ нарушений психических функций, связанных с остаточными
явлениями поражения ЦНС различного генеза. Исследование выявило преимущественное
нарушение систем, имеющих короткий цикл развития: тонической основы движений и
речевой сенсомоторики, непосредственной памяти, что указывает на нарушения
подкоркового уровня. Явления церебрастении, снижение работоспособности,
эмоциональная неустойчивость, по мнению авторов, отражают нарушение уровня
вегетативно-тонической регуляции. Вторичные нарушения проявляются в недоразвитии
отдельных частных психических функций и в незрелости произвольных форм поведения.
Все вышеуказанные обстоятельства и послужили основанием для изучения
особенностей развития зрительно-предметного восприятия как одной из парциальных
психических функций у детей, т.к. данные функции к школьному возрасту считаются
достаточно зрелым и именно на их основе строятся учебные программы.
В исследовании приняли участие 22 ребенка в возрасте 8-9 лет (11 мальчиков. 11
девочек).
Для работы были использованы тест Тулуз-Пьеропа и методики: пересказ; опознание
незавершенных изображений, опознание наложенных изображений, разработанные Т.В.
Ахутиной Н.М. Пылаевой.
По результатам теста Тулуз-Перона были установлены две группы детей – группа с
признаками нервно-психических нарушений в виде ММД (26% учащихся) и группа
учащихся с нормальным психическим развитием (64%). Полученные в ходе исследования
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результаты соответствуют среднестатистическим данным, указывающим на то, что частота
встречаемости ММД среди детей дошкольного и школьного возраста достигает 5-30 %.
Проведенная далее оценка зрительно-вербальных функций у выявленных групп детей
(норма или нервно-психические нарушения в виде ММД) позволила выявить
существенные особенности в уровне их сформированности.
Так, результаты пересказа показали, что по всем трем шкалам данной методики
(«продуктивность пересказа», «программирование и контроль» и «грамматическое
оформление») дети с нормальным психическим развитием имеют высокие показатели, что
проявляется в понимании смысла рассказа, самостоятельности и грамотности
пересказывания. Дети с признаками ММД имеют низкие оценки по результатам
тестирования. Для этой группы школьников представляется сложным построение
связанного текста, характерно искажение событий, описанных в тексте, и исправление
ошибок только после наводящих вопросов.
Выявленные отличия в умении строить связный текст, в продуктивности передачи
смысла рассказа и в осуществлении контроля за выполнением задания, указывают на
зависимость развития зрительно-вербальных функций от особенностей психического
онтогенеза.
По результатам теста «опознание незавершенных изображений» ошибки, допущенные
детьми из обеих групп, имеют отчетливую специфику. Так у детей с нормальным
психическим развитием чаще встречаются перцептивно-вербальные ошибки, у детей с
признаками ММД чаще проявляются ошибки по типу «фрагментарности и далекие замены.
Все это указывает, прежде всего, на недостаточное развитие связи «зрительный образ –
слово», что может быть обусловлено трудностями переработки как зрительной, так и
слуховой информации у детей в норме и свидетельствовать о дефиците более ранних
процессов холистической обработки информации у детей с признаками ММД. Выявленные
ошибки у последних, по мнению Т.В. Ахутиной, чаще всего встречаются у детей с
проблемами развития правополушарных функций.
Анализ результатов методики опознания наложенных изображений установил, что дети
с нормальным психическим развитием имеют высокие показатели по шкалам «умение
анализировать объекты» и «игнорирование помех» и средние показатели по шкале «гибкое
соединение аналитической и целостной стратегии». Детям с признаками ММД характерны
средние показатели по шкалам «умение анализировать объекты» и «игнорирование помех»
и низкие показатели по шкале «гибкое соединение аналитической и целостной стратегии».
Ошибки проявляются В неточности воспроизведения обозначенного на картинке объекта.
Наибольшую трудность вызывает умение сложить свойства предмета, только ему
характерные, в целостный объект. В целом, полученные результаты, указывают на
определенные различия в умении соединять аналитическую и целостную стратегию
восприятия у детей с нормальным психическим развитием и признаками ММД. Дети
первой группы лучше анализируют объекты, игнорируют помехи, им свойственно гибкое
соединение аналитической и целостной стратегии восприятия.
Таким образом, результаты исследования выявили устойчивую зависимость развития
зрительно-вербальных функций от особенностей психического онтогенеза. Полученные
результаты указывают нам на необходимость осуществления коррекционно-развивающей
работы с детьми, имеющими минимальные мозговые дисфункции. Так как отсутствие
специальной коррекционной работы приводит к вторичным нарушениям психического
развития, проявляющимся как в формировании негативных личностных установок, так и в
трудностях усвоения учебных программ.
© Л.В. Сорокина, Э.Л. Беляева, 2015
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ИГРОТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОЛЬНОГО
ВНИМАНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В настоящее время в отечественной и зарубежной психологии проблема произвольного
внимания рассматривается многими учёными-психологами Э. Д. Бродбентом, В. Вундтом,
Л. С. Выготским, П. Я. Гальпериным, Ю. Б. Гиппенрейтер, Н. Ф. Добрыниным, Д. и Э.
Дойчем, К. Коффка, Н. Ланге и др.
Произвольное внимание – это разновидность внимания, поддержание и возникновение
которого требует волевых и умственных усилий человека.
Некоторые авторы исследуют роль произвольного внимания в деятельности человека
(Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн и др.), другие исследуют изучение внимания со
стороны его физиологических механизмов (А. Н. Леонтьев, И. П. Павлов, Т. Рибо). Многие
учёные проблему развития произвольного внимания изучают как закономерности и
условия воспитания (Добрынин Н. Ф., Дубровинская Н. В., Гальперин П. Я., Кабыльницкая
С. Л.).
Формирование произвольного внимания несёт в себе важнейшую роль в процессе
подготовки старшего дошкольника к учебной деятельности и школьному обучению в
целом. Умение пользоваться произвольным вниманием является основным условием
преуспевания на занятиях старших дошкольников с воспитателем. Умение произвольно
обращать внимание необходимо для познавательного развития детей старшего
дошкольного возраста, так как детям трудно усидеть долгое время на одном месте, трудно
заниматься долгое время одной и той же деятельностью, тем более, если эта деятельность
является непривлекательной для старшего дошкольника. Только с помощью волевых
усилий ребёнку удаётся выполнять эти действия.
Учёные, исследующие проблему развития произвольного внимания, такие как Баскакова
И. Л., Петухова Г. В. считают, что произвольное внимание необходимо формировать,
начиная с дошкольного возраста [24].
Главное условие развития произвольного внимания старших дошкольников является
игровая деятельность детей, так как в дошкольном детстве игра является ведущим видом
деятельности. Игра для дошкольников – это труд, учёба, серьёзная форма воспитания.
Поэтому в старшем дошкольном детстве произвольное внимание детей старшего
дошкольного возраста развивают посредством игровой терапии (игротерапии).На
сегодняшний день сфера применения игровой терапии значительно расширилась. О
процессе игротерапии говорится в исследованиях Л. В. Артемовой, Р. И. Жуковской, Д. В.
Менджерицкой, Н. Я. Михайленко, А. П. Усовой, Д. Б. Эльконина.
Игротерапия для старших дошкольников, вне зависимости от уровня их развития,
заставляет детей учиться принимать решения самостоятельно, учиться разговаривать с
окружающими. В условиях игровой деятельности дети сосредотачиваются лучше и
запоминают больше. Сознательная цель для ребенка выделяется легче и раньше всего в
игровой деятельности. Сами условия игровой деятельности требуют от ребенка
сосредоточения на предметах.
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Для того чтобы выяснить уровень произвольного внимания детей старшего дошкольного
возраста, можно использовать ряд методик, таких как: «Корректурная проба» (рисуночный
вариант) (Б. Бурдон), «Домик» (Н. И. Гуткина), «Методика изучения концентрации и
устойчивости внимания» (Пьерон - Рузер) и др.
В методике «Корректурная проба» высокий уровень объёма произвольного внимания
был отмечен у 40 % (12 человек) старших дошкольников группы, средний уровень имели
33 % (10 человек) и низкий уровень был обнаружен у 27 % (8 человек) детей старшего
дошкольного возраста.
Также в данной методике высокий уровень концентрации произвольного внимания
показали 33 % (10 человек) детей старшего дошкольного возраста, средний уровень был у
47 % (14 человек) и низкий уровень – у 20 % (6 человек) старших дошкольников.
В методике «Домик» Н. И. Гуткиной очень высоким уровнем произвольного внимания
обладают 10 % (4 человека) детей. Чуть меньше половины группы дошкольников, а
именно 43 % (12 человек) детей имеют высокий уровень развития произвольного
внимания. Средний уровень развития произвольного внимания отмечался у 23 % (7
человек) детей.Низкий уровень развития произвольного внимания былобнаружен у 23 % (7
человек) детей.
В «Методике изучения концентрации и устойчивости внимания» (Пьерон - Рузер)
высокую степень концентрации произвольного внимания имеют 22 % (7 человек) детей.
Средней степенью концентрации произвольного внимания обладают 56 % (16 человек).
Низкий уровень концентрации произвольного внимания был обнаружен у 22 % (7
человек).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что данная статья актуальна в настоящее
время. Проблема развития произвольного внимания у детей старшего дошкольного
возраста значительно важна тем, что развитие произвольного внимания в старшем
дошкольном детстве необходимо, так как у детей происходит перестройка с одного вида
деятельности на другой (с игры на учебную деятельность). Нами были использованы
методики Корректурная проба Б. Бурдона (рисуночный вариант для старшего дошкольного
возраста), направленная на выявление уровня концентрации и объёма произвольного
внимания, методика Гуткиной Н. И. «Домик», использованная для определения уровня
произвольного внимания, и «Методика изучения концентрации и устойчивости
произвольного внимания (Пьерона - Рузера)
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ САМООТНОШЕНИЯ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА

Самоотношение изучается отечественными (И.С. Кон, М.И. Лисина, С.Р. Пантилеев,
С.Л.Рубинштейн, В.В. Столин, И.И. Чеснокова и др.) и зарубежными ученными (Р.Бернс,
У.Джеймс, С. Куперсмит, Дж. Маккарти, Г. Марвелл, М.Розенберг, Р. Уайли, Л.Уэллс, Л.
Фестингер, Д.Ходж и др.).
Термин «самоотношение» ввел психолог Н.И. Сарджвеладзе.
В.В. Столин выделяет четыре категории, которые раскрывают сущность отношения
человека к себе: «самоотношение», «общая» или «глобальная самооценка»,
«эмоционально-ценностное отношение к себе», «самоуважение» [2]. Автор указывает на то,
что самоотношение – это структурно-сложное образование, которое включает в себя:
общее, глобальное чувство за или против самого себя; специфические параметры:
самоуважение, аутосимпатия, самоинтерес или близость самому себе, ожидаемое
отношение других [5].
По мнению Н.И. Сарджвеладзе самоотношение является установочным поведением,
реализуемым личностью через познание, эмоциональное состояние, совершаемые
действия.
Несмотря на существующее терминологическое многообразие, В.В. Столин, И.И.
Чеснокова придерживаются мнения о том, что самоотношение является эмоциональной
составляющей самосознания [6].
В зарубежной литературе используются такие понятия как: самооотношение, любовь к
себе, самоуважение, самочувствие, установка на себя.
Общая или глобальная самооценка является наиболее используемым в западной
психологии с конца 19 века до 60-х годов 20 века. Потом заменили термином
«самоуважением» [2].
К. Роджерс разделил отношение к себе на самооценку – отношение к себе как носителю
определенных свойств и достоинств и самопринятие – принятие себя в целом, вне
зависимости от своих достоинств и недостатках.
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По мнению, С. Куперсмит, М. Розенберга самоотношение – это своеобразная
личностная черта, которая мало изменяется от ситуации и от возраста [8].
Таким образом, самоотношение – это система эмоциональных и ценностных установок в
адрес собственного «Я». Оно проявляется в виде глобального чувства «за» или «против»
самого себя. Эти чувства проявляются в специфических внутренних оценках, таких, как
самопохвала, самоодобрение, самопорицание, самообвинение. Самоотношение отражает
переживаемое отношение к себе. Это отношение менее осознано и представляет своего
рода сплав общего эмоционального отношения к себе (по типу «принимаю – не
принимаю», «я себя люблю – не люблю»).
По мнению В.А. Геодакян, Т.А. Клименковой пол обозначает биологические различия
между людьми, определяемые генетическими особенностями строения клеток, анатомофизиологическими характеристиками и детородными функциями [9].
Ранняя юность, по определению И.С. Кон, - завершающий этап первичной
социализации. Перед старшеклассниками встают задачи социального и личностного
самоопределения, определения своего места во взрослом мире, профессионального
самоопределения. В этот возрастной период преимущественно происходит формирование
характера и других основ личности [1]. Расширяются возможности познания, появляется
интерес к различным видам деятельности (производство, художественная деятельность,
спорт), возникают новые связи с окружающим миром [5].
Автор отмечает, что в раннем юношеском возрасте существует специфика в уровне
озабоченности проблемами в связи с отношением личности к своему «Я» в целом. Девушки
тревожатся по поводу своей личности, внешности, мнения окружающих о них, желают
соответствовать общепринятым нормам поведения и взаимоотношений с окружающими
людьми. А юноши — по физической силе и доминированию.
Для юношей характерно более высокий уровень выраженности аутосимпатии, ожидания
положительного отношения других, самопонимания. Для девушек характерно более
высокий уровень выраженности самоинтереса, отношение других, самопринятия и
самообвинения [7].
Для выявления особенностей самоотношения у старшеклассников использовались
методики: «Тест-опросник самоотношения» В.В. Столина и «Методика исследования
самоотношения» (МИС) С.Р. Пантилеева [2].
В исследовании принимали 25 юношей и 25 девушек в возрасте 16 – 17 лет.
По результатам исследования у юношей выявлены показатели: аутосимпатия,
самообвинение, самопонимание, внутренняя конфликтность, ожидания положительного
отношения других. У девушек: самоуважение, самоуверенность, сaмопринятие, зеркальное
«Я», самоинтерес, отношение других.
Таким образом, юноши довольны своими данными, в конфликтных ситуациях отрицают
свою вину и стараются переложить ответственность на других. Хотят сохранить в
неизменном виде свои качества, требования к себе. Уверенны в том, что они заслуживают
положительное отношение со стороны окружающих людей. Девушки с критикой относятся
к себе. Желают соответствовать общепринятым нормам поведение и взаимоотношений с
окружающими людьми. Склоны избегать открытых отношений с самой собой; причиной
может быть осознанное нежелание раскрывать себя, признавать существование личных
проблем.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ИНТЕЛЛЕКТА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
Г.Г. Гарскова утверждает, что понятие «эмоциональный интеллект» введено в научный
обиход не так давно, Майером и П. Сэловей в 1990г. и приобрело обширное
распространение в английской литературе благодаря трудам Д. Големана. [2, 244]. Однако
имеется несколько подходов к пониманию эмоций (особый тип знания) и интеллекта
(комплекс взаимосвязанных друг с другом умственных способностей), в соответствии с
которыми понятие «эмоциональный интеллект» можно сформулировать следующим
образом.
Имеется несколько точек зрения, относительно определения термина «эмоциональный
интеллект». Е.Л. Яковлева находит, что эмоциональный интеллект – это способность
действовать в соотношении с ощущением собственных внутренних чувств и желаний,
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данная система больше соответствует процессу интериоризации в деятельности человека
[3]. И.Н. Андреева определяет термин, как «комплекс эмоциональных, личных и
социальных способностей, которые выражают влияние на общую способность качественно
справляться с требованиями и давлением окружающей среды» [1]. Так же психолог
считает, что индивиды, чей уровень эмоционального интеллекта достаточно высок,
способны к осознанию и управлению своими эмоциями и эмоциями окружающих, - что
является условием для более высокой адаптивности и эффективности в общении.
Г.Г. Гарскова в свою очередь считает осознание эмоций неотъемлемым условием
эмоционального интеллекта. Е.П. Ильин обособляет прикладную коммуникативную роль
эмоций, как экспрессивный компонент, принимающий участие в воздействии на
собеседника и установлении контакта в процессе общения [2, 120].
Оценка событий, контроль эмоций и эффективность общения являются особо важными
составляющими для людей осваивающих профессии социального характера, например,
профессию учителя. По мнению М.И. Педаяса, эмоциональность учителя - важнейший
фактор воздействия и взаимодействия в учебно-воспитательной работе; от нее зависит
успех эмоционального воздействия, она организует и мотивирует учащихся, побуждает их
к действиям, активизирует их интеллектуальную активность [2, 378] Образовательная
среда, в частности взаимоотношения педагога и ученика, предполагает обширный диапазон
эмоций: радость, гнев, равнодушие, разочарование и стресс, в зависимости от ситуации. В
целом эмоциональный интеллект можно рассматривать как механизм развития
компетенций. [5] Таким образом, эмоциональный интеллект является одним из важнейших
критериев для успешной работы в сфере образования. Этим обусловлена актуальность
изучения особенностей эмоционального интеллекта студентов.
Исследователи считают, что развитие эмоционально интеллекта во время студенчества
своеобразно, т.к. изменения на данном этапе подготавливают студента к будущей
профессиональной деятельности благодаря использованию его мыслительных и
эмоциональных возможностей в решении сложных практических задач. При этом объектом
познания становится социальная реальность, многообразная и противоречивая по своему
характеру [4].
В проведенном исследовании приняли участие студенты различных курсов и
факультетов ПГСГА. Результаты показывают, что 20 % успеха в профессиональном
становлении зависит от правильного применения интеллекта, а остальные 80 % – от
эмоционального интеллекта. Будущие педагоги, обладающие высоким эмоциональным
интеллектом, способны правильно и детально анализировать собственные чувства и
эмоции, благодаря чему они могут контролировать более высокие уровни своего сознания,
что особенно важно для педагога.
Наше исследование было проведено с помощью «Методики определения
эмоционального интеллекта» Н. Холла [6]. Критериями сопоставления мы определили
сформированность коллектива, а также гендерный признак.
Таблица 1
Интегративный уровень эмоционального интеллекта студентов (%)
Уровень
Филологическ Филологически Факультет физ. Факультет
эмоционально ий факультет 1 й факультет, 2
культуры и
экономики и
го интеллекта курс
курс
спорта, 2 курс
управления
сервисом, 1
курс
Средний
43,5
28,5
45,5
49,0
184

Низкий

55,5

57,0

54,5

51,0

Высокий

1,0

14,5

0

10,0

Из четырех групп самый высокий интегративный уровень эмоционального интеллекта
присущ студентам ФФ, 2 курса. Чуть ниже результат у ФЭУС, 1 курс. Студенты ФКИС 2
курса дали слабые показатели: высокого показателя интегрального уровня эмоционального
интеллекта при проведении методики не выявлено.
Средний уровень данного показателя по гендерному признаку выше у юношей. В свою
очередь низкие результаты ФКИС, большинство студентов которого юноши, обусловлены
сильными эмоциональными нагрузками (переживания из-за тренировок, соревнований;
стресс).
Таким образом, в проведенном исследовании подтвердилось предположение, что более
высокий интегральный уровень эмоционального интеллекта у групп сформировавшегося
коллектива. Однако средние результаты ФФ 1 курса и ФКИС 2 курса практически
совпадают. Показатели обусловлены тем, что первая группа представляет еще
несформировавшийся коллектив, а студенты 2 группы регулярно испытывают
эмоциональную нестабильность. Стоит отметить, что в определенных пунктах теста
результаты значительно отличаются: в управлении своими эмоциями более высокие
результаты показывают юноши, а в распознавании эмоций других людей – девушки.
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ПОБУДИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ РАЗВИТИЯ САМОЗАНЯТОСТИ

На самостоятельную занятость оказывают влияние социальные, политические,
экономические и другие силы как сдерживающие, так и ускоряющие ее развитие. Для
более глубокого понимания этого процесса, необходим анализ сложившегося баланса сил,
так как избирательное устранение сдерживающих развитие самозанятости сил
одновременно укрепляет ее движущие силы. Можно предположить, что процесс развития
самозанятости есть результат взаимодействия или борьбы между его предваряющими,
движущими, ограничивающими, способствующими и сдерживающими силами.
Прежде чем рассматривать побудительные силы самозанятости, считаем необходимым
дать понимание данного понятия. В научной литературе существуют различные точки
зрения по пониманию самозанятости [10, с. 14-15; 2; 3, с.143]. Мы придерживаемся
широкого понимания самостоятельной занятости и считаем, что она - «есть особый вид
участия людей в общественно полезном труде, основанный на их личной инициативе,
самостоятельности и ответственности, направленный, как правило, на получение трудового
дохода и обеспечивающий самореализацию и самоутверждение индивида как личности и
проявляющийся как отношения (экономические, социальные, правовые и др.) между
людьми» [13, с.122]. Конечно, на самозанятость как на особый вид участия человека в
труде могут перейти как занятые, так и незанятые люди. Однако в данной статье
самозанятость рассматривается в контексте государственной активной политики занятости,
и объектом исследования являются незанятые люди.
Изучение особенностей развития самостоятельной занятости в России и за рубежом [11]
показало, что самостоятельная занятость успешно развивается, когда ее распространению
придается общественное значение на уровне государства (региона), разрабатываются
специальные программы содействия самозанятости, осуществляется адресная помощь и
поддержка лицам, решившим занять себя самостоятельно, и, напротив, осуществляется
медленно, с большими социальными издержками, когда государство (регион) не принимает
активного участия в этом процессе. В связи с этим для управления самозанятостью [18, с.
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67] Министерство труда занятости и трудовых ресурсов инициировало в Новосибирской
области проведение социологического мониторинга возможностей развития самозанятости
незанятым населением 1995 г. (выборка – 551 чел.). В 2002 г. исследование было повторено
(выборка – 618 чел.) и третье исследование было осуществлено в 2013 г. (выборка – 346
чел.). Основы проведения мониторинга изложены нами ранее [15]. В 1995 г. в соответствии
с экономическими, природно-климатическими особенностями, степенью развития малого
бизнеса было выбрано 5 типичных районов по каждой зоне [1, с. 6-7]. В 2002 г. подход к
выборке был несколько изменен. Для повышения репрезентативности и практического
использования по районам области социологический опрос был проведен во всех без
исключения районах и городах области. Выборка составила 10% от незанятого населения,
обращающегося в службы занятости. Этот же подход был сохранен в 2013 г.
Мониторинг выявил не только специфические особенности развития самозанятости в
регионе, но и ряд общих факторов объективного характера, значимых для развития
самозанятости на любой территории, а также субъективных факторов, которые отличаются
лишь частотой и интенсивностью проявления. Это объясняется особенностями
самозанятости, предполагающей активность двоякого рода: человека, который способен и
хочет занять себя самостоятельно, и общества (региона), которое должно оказывать
содействие в обеспечении необходимых ему для этого условий. Активность человека
создает субъективные предпосылки для самозанятости, а активность общества (региона) возможность влиять на все побудительные силы самозанятости, осуществлять управление
этим процессом. [12, с.127]. В целом развитие самозанятости в регионе значительно
облегчает адаптацию населения к новым условиям жизни, тяготами состояния незанятости,
способствуя развитию предпринимательского потенциала незанятого населения [14, с.140].
Со времен перестройки в России появилась безработица, в результате которой
незанятые люди оказались за пределами привычных социальных общностей, групп и
структур. Они потеряли средства к существованию и соглашаются на любые формы
оплаты труда [17]. Самостоятельная занятость является особым направлением,
позволяющим разрушить данные негативные процессы и «запустить» процессы
ресоциализации индивидов, способствующие обеспечению реализации права на труд на
условиях самоорганизации, повышению социального статуса, росту материального
благосостояния и т.д. [20, с.1179]. Любой процесс, изменяющий социально-экономическое
положение индивида, в том числе и самозанятость, начинается с осознания им проблемы
или потребности в чем-либо, когда он ощущает разницу между настоящим и желаемым
состоянием. Предпосылки самозанятости служат внешними и внутренними
раздражителями личности. К числу внешних раздражителей можно отнести неразвитость
сферы услуг, дефицит отдельных товаров, недостаток мест общественного питания,
благоприятные природные условия для занятия производственной деятельностью в какойлибо сфере, которые подталкивают человека к решению занять себя самостоятельно.
Изучение экономических и природно-климатических особенностей показало, что в целом
(при существенных различиях районов) область имеет существенные предпосылки для
развития самостоятельной занятости: наличие полезных ископаемых в объемах,
достаточных для развития местной строительной индустрии, привлекательное
геоэкономическое расположение области как крупного торгового и транспортного узла,
наличие развитой базы и инфраструктуры сельскохозяйственного производства, а также
свободных сельскохозяйственных площадей, и вместе с тем снижение объемов
производства в этой отрасли в послепререстроечный период, слабое развитие сферы услуг,
особенно в сельских районах. Основными сферами, в которых незанятые граждане хотят
приложить свои силы в части самозанятости в 2013 г. являются: сфера обслуживания
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(23,6% респондентов), производство сельскохозяйственной продукции (18,6%) и услуги по
купле-продаже (10,8%) [7, с.56].
При положительном отношении к внешним предпосылкам люди как бы осуществляют
«ревизию» своих внутренних качеств: способны ли они контролировать свою судьбу,
смогут ли использовать появившийся шанс, хватит ли решимости, организованности, воли.
При этом они оценивает свои характерологические свойства с точки зрения возможности
или невозможности начать подобную деятельность. Характерологические качества
личности играют не последнюю роль при выборе формы занятости [8, 20].
Самостоятельная занятость связана со специфической ролью человека в трудовом
процессе: инициатора, производителя, руководителя. Рассмотрим, какими основными
качествами наделяют себя опрашиваемые: 17% считают, что им присуща ответственность,
по 11% - самостоятельность и умение поддерживать контакты с людьми, 10% - активность.
Думаются, что люди, наделяющие себя подобными качествами вполне способны
осуществлять самозанятость, ведь многие из них потеряли работу по объективным
причинам: 31,4% граждан не могут устроиться на работу ввиду отсутствия хозяйствующих
субъектов в их населенном пункте. Действительно незанятость на селе усугубляется тем,
что сельский рынок труда территориально локализован, существуют незначительные
каналы переливания высвободившейся рабочей силы в индустриальные отрасли; 15%
респондентов указали такую причину как возраст. На третье место вышли две причины:
уровень образования и территориальная удаленность от промышленных предприятий (их
указали по 11% опрошенных) 10,1% незанятых граждан отметили, что их профессия не
пользуется спросом на рынке труда [5, с.297].
Таким образом, в своей совокупности предпосылки (как объективные, так и
субъективные) воздействуя на сознание людей, способствуют возникновению интереса к
развитию самозанятости и создают основу для ее развития. Дальнейший процесс развития
самозанятости тесно связан с факторами и условиями, которые могут как способствовать,
так и сдерживать развитие самозанятости.
Очень большую роль в решении практиковать самозанятость играет подражание в
широком смысле, включающее всестороннее влияние среды на индивидуума. Причем во
многих случаях осуществленный выбор – это не результат тщательного анализа
собственных возможностей и склонностей, а скорее, навязанное средой решение. Поэтому
немаловажную роль в распространении самостоятельной занятости играет
информированность незанятого населения об уже имеющемся опыте самозанятости.
Успешный опыт может служить примером для подражания и содействовать развитию
самостоятельной занятости, и наоборот, негативный – сдерживать ее развитие. Об
информированности незанятого населения можно судить по ответам на вопросы о том, что
знают респонденты о практикующих самозанятость, сферах их деятельности, а также об
успешности работы самозанятых граждан и причинах закрытия собственного дела. Опрос
показал, что информированность незанятых граждан довольно высока: 1995 г. – 60%, 2002
г. – 71,2%, 2013 г. – 76,9%.
Сила примера очень много значит. Если человек, живущий рядом, открыл свое дело и
успешно работает и, как следствие, улучшил свое материальное благосостояние, это будет
самой наглядной агитацией для соседей. И наоборот, неудачный опыт в области
самозанятости может породить недоверие к данной форме занятости. Насколько же
безработные информированы об успехах работы действующих предпринимателей? Опрос
показывает, что более половины
респондентов информированы о деятельности
работающих предпринимателей, например, в 2013 г. незанятые респонденты знают, что 22,
5% таких людей работают успешно с прибылью, 26,3% - "держатся на плаву". Динамика по
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годам колеблется, но эти изменения не носят принципиального характера. В целом
информированность достаточно высокая, что объясняется особенностями сельской жизни,
ее транспорентностью. Все это создает благоприятные условия для перехода незанятых
граждан на самозанятость.
Немаловажное положительное значение имеет отношение проживающего населения к
действующим предпринимателям (см. таб. 1).
Таблица 1- Распределение ответов на вопрос:
«Как к вашем селе относятся к людям, которые открыли свое собственное дело,
занялись индивидуальной трудовой деятельностью?»
Варианты ответов
1995
2002
2013
Положительно
10
28,7
33,8
Скорее положительно, чем
9,3
20,1
26,2
отрицательно
Безразлично
4,7
8,5
7,8
Скорее отрицательно, чем
22,8
6,1
3,5
положительно
Отрицательно
32,7
1,5
,6
Данные таблицы показывают, что по сравнению с 1995 г. отношение к самозанятым
стало меняться. Если раньше отношение к предпринимателям было, мягко сказать,
настороженным, неприязненным, то в 2002 г. положение изменилось - 48,8% опрошенных
(суммарная оценка) считают, что к ним в поселении относятся положительно или скорее
положительно, а в 2013 г. – 60%. Напротив снижаются отрицательные оценки:
отрицательное или скорее отрицательное отношение за рассматриваемый период
снизилось в 9 раз и мы видим, что со временем положение стало меняться. Для 40% в 1995
г., 85,5% в 2002 и в 2013 г. опрошенных незанятых граждан известны факты закрытия дела
самозанятыми людьми. Это, конечно, негативный момент с точки зрения ориентации
незанятых людей на самозанятость. Как следует из ответов респондентов, главные причины
закрытия связаны с большими налогами (в 1995 г. – 58% , в 2002 г. - 40,5%, в 2013 г 33,1%), с трудностями получения денежных кредитов (1995 г. – 31%, в 2002 г. - 30,2%, в
2013 г. – 9,9), отсутствием поддержки со стороны государственных органов села или района
(1995 г. – 19%, в 2002 г. - 18,2%, в 2013 г. – 12,3%), невозможностью взять в аренду
помещение, технику, землю (1995 г. – 10%, в 2002 г. - 10,1%, в 2013 г. – 5,2%).
В целом потенциальный трудовой потенциал незанятого населения по возрастному и
образовательному признакам достаточно велик. До 85% выборки составляют наиболее
работоспособные группы населения, которые способны практиковать самозанятость, более
трети из них имеют высшее образование, они готовы
к профессиональной и
квалификационной мобильности. Однако следует отметить, что многие хотят перейти к
самозанятости от безысходности, для них – это прежде всего средство выживания. В целом
готовность осуществлять самозанятость высказали 41% респондентов, но четверти из них
необходима помощь в обучении и поддержка, что позволит обеспечить реализацию
потребностей достаточно существенной части сельского населения, работать и
зарабатывать [9, с. 222]. Они думают об открытии своего дела, самозанятости в ЛПХ [4, 6,
16].
Начиная реформы, российское государство рассчитывало на активизацию
предпринимательства, однако не подкрепило свои ожидания реальной помощью, не
учитывало специфику нашей страны. В частности, если в странах с развитой рыночной
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экономикой становление самостоятельной занятости шло естественным путем, то в
России людям приходится начинать с нуля, менять свои психологические и экономические
установки, свое поведение и отношение к трудовой деятельности. Однако причину
недостаточной развитости личного начала в социуме следует искать не только в установках
россиян, но и в недостаточной поддержке самозанятости со стороны региональных и
федеральных органов. Для осознания людьми своей зависимости от собственного труда и
полного включения в рыночные отношения необходимо время, а также организационноправовая, социально-экономическая и организационно-техническая поддержка государства
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Создание биосферносовместимого города – давняя мечта человечества. Тому, как она
воплощается, посвящено множество исследований [1; 2; 3; 4; 5] и социологических
опросов. Один из них был осуществлен студентами группы ветеринарно-санитарной
экспертизы Московского государственного университета пищевых производств. Вопрос,
который был центральным в рамках студенческого исследования: В чем состоит
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формирование комфортной архитектурно-панировочной сред? При формулировке выводов
опроса за основу было принято отношение респондентов – жителей Москвы и ближайших
пригородов к внешнему виду городских кварталов и удобству проживания в искусственной
городской среде. Трудно совместить эстетические, эколого-социальные, гигиенические и
технологические требования к архитектурно-планировочному облику столицы, население
которой составляет 11 млн. человек. Проводя исследование, его участники учитывали два
основных критерия: социально-демографические характеристики опрашиваемого и его
мнение, касающееся проблем экологии в целом. В частности, были заданы вопросы: 1.
Согласны ли Вы, что комфорт и внешний облик города взаимосвязаны? 2.Как Вы
относитесь к точечной застройке в Москве? Хотели бы Вы принять участие в планировании
архитектурной среды в Вашем городе? Готовы ли Вы сменить место жительства? …
переехать из города в село? и ряд других.
Только 15 % опрошенных удовлетворены экологической обстановкой в городе, 22 % в
целом довольны, но желали бы внести определенные изменения. 60% категорично заявили,
что экологическая обстановка в городе критическая. 3% равнодушны к проблемам
городской экологии [6; 7]. Респонденты давали конкретные предложения по улучшению
архитектурно-планировочного пространства: 16 % предлагают грандиозные планы по
озеленению города, 6% видят город благоустроенным и современным, соответствующим
эпохе хайтека. 9% считают, что главной проблемой являются городские магистрали, а еще
50% выступают за масштабную реконструкцию уже существующих домов.
Опрашиваемым была предложена альтернатива: супермаркет или лесопарк возле дома.
Разумеется 72 % высказалось за лесопарк. Связь эстетики и удобства улавливают только 31
% опрошенных, а 69 % отрицают наличие этой связи. Внешний облик своего жилища
удовлетворяет 15% опрошенных, 62% решительно не удовлетворены, 23% опрошенных
оставил данный вопрос равнодушным. Принимать деятельное участие в создании
городской архитектурно-планировочной среды, одобрять Генплан согласились бы 37%
активных граждан. 63% не желают в этом участвовать. Представители генеральной
совокупности разделились по поводу деятельности московской мэрии. 47% считает, что
исполнительная власть г. Москвы уделяет достаточно внимания экологическим проблемам
мегаполиса. 53% не согласны с этим. Один из вопросов касался эстетического облика
столичного города. Только 20% не интересует судьба находящихся в черте города
архитектурных памятников. 25 % выражают глубокую заинтересованность. 55% знакомы с
историей родного города хотя бы в общих чертах. Интересны результаты ответа на вопрос:
Что заставило бы Вас сменить место жительства? 64% ответило про увеличение жилищных
условий, 14% проблемы с экологией; 5%-перемена социального статуса, 17% предложили
свой вариант ответа. Стоит заметить, что жители Москвы вполне довольны качеством
лесов и парков в городе. 34% опрошенных считают именно это достоинством своего
города. Это очень хороший результат для мегаполиса, так как экология – больная проблема
именно для таких мегаполисов, как Москва.
Результаты опроса вселяют надежду, что общими усилиями можно достичь прогресса в
создании идеального мегаполиса будущего, сделать условия проживания людей в городе
комфортными и более или менее безопасным.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
Одним из самых важнейших факторов конкурентоспособности компании является
персонал и его компетентность, мотивированность сотрудников данной компании их
способности, умения, желания и целеустремленность к получению новых знаний, навыков
данной специальности и их способностью к развитию.
На сегодняшний день имеются очень много подходов к определению термина
«компетенция», в таблице 1 приведены несколько определений.
Tаблицa 1- Несколько определений термина «компетенция»
Ф.И.О. ученого Суть определения
С.И. Ожегов
Круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлен
Р. Боятцис
А.И. Турчинов
Г. Каннак

Основная характеристика человека, которая причинно связана с
эффективной работой
Степень выраженности, проявленности присущего человеку
профессионального опыта в рамках конкретной должности
Рациональное сочетание знаний, способностей,
рассматриваемых на небольшом промежутке времени,
которыми обладают работники данной организации
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Рациональное сочетание знаний, способностей,
рассматриваемых на небольшом промежутке времени,
которыми обладают работники данной организации

И так можем сказать, что понятие компетенция предстваляет из себя совокупность
знаний, навыков, способностей управленческого персонала и персонала в целом, которые
направлены на выполнение конкретных функций и на формирование конкурентных
преимуществ компании. Иными словами, компетенция – это знания, а компетентность –
умения (действия). [1]
Во всех областях общество развивается очень быстро и это требует непрерывной
модернизации и гибкости всех общественных структур, институтов, норм. На сегодняшний
день все большую популярность приобретает компетентностный подход в сфере
управления персоналом в компаниях и организациях. Очень важно также развитие и
продвижение профессиональных компетенций в государственных учреждениях, а именно в
управлении государственными гражданскими служащими. Необходимо, чтобы это стало
одной из основных частей государственной муниципальной службы, так как госслужба
представляет из себя некий особый вид деятельности, имеет профессиональный характер и
непосредственно исполняет политику государства.
Данная область исследования находится во внимании очень многих исследователей не
только отечественных, но и зарубежных, существует масса работ, которые посвящены
вопросам государственного и муниципального эффективного управления, его
реформированию, проблемам профессиональной переквалификации, подготовке и
переподготовке управленческих кадров.
Традиционный подход изучения деятельности и функционирования управленческих
структур был заложен М.Вебером и В.Вильсоном. Длительный период времени
зарубежные ученые изучая сферу управления государственных структур и деятельность
госслужащих основывались на концепции Вебера и только в последние десятилетия очень
актуальным стал вопрос реформирования системы управления госструктур, что и было
подчеркнуто Д. Кетглом, который в своих исследованиях отметил, что очень важно
реформирование функциональности госструктур, так как методы, использующиеся в
прошлом, уже устарели и уступают методам управления коммерческих организаций.
Основателем подхода управления персоналом основанного на компетенциях считают
Дэвида МакКлелланда. В 1973 году МакКлелландом была опубликована статья в журнале
«American Psychologist», которой он назвал «Измерение компетентности вместо измерения
интеллекта», в которой он хотел доказать, что понятие компетентности сотрудника,
существовавшее в тот период времени, вовсе не зависело от наличия диплома об
образовании или же эффективность работы не подразумевало наличие высокого
интеллекта. И Таким образом Мак-Клелланд выдвинул свою точку зрения и
сформулировал концепцию компетенций индивидуальных характеристик сотрудников. [2]
Применительно к анализу деятельности государственных гражданских служащих
компетентностный подход достаточно часто применяется в других странах. Предсталены
модели компетенций государственных служащих ведущих стран мира.
Австралия:
 Модель компетенций -APS Values Framework (Ценностные основания); целевая
группа - Все государственные служащие
 Модель компетенций - Human Resource Capability Model (Модель человеческого
потенциала); целевая группа - Сотрудники кадровых служб
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 Модель компетенций – Senior Executive Leadership Capability Model (Модель
управленческого лидерства); целевая группа - Руководители среднего и высшего звена
 Модель компетенций – Integrated Leadership System (Общая модель лидерства);
целевая группа - Все государственные служащие
 Модель компетенций – Competency Model (Модель компетенций); целевая группа Руководители всех уровней
Бельгия:
 Модель компетенций – Federal Competency Model (Федеральная модель
компетенций); целевая группа - Все федеральные гражданские служащие
Великобритания:
 Модель компетенций – SCS Competency Framework (Описание компетенций);
целевая группа - Высший корпус государственных служащих
 Модель компетенций – Professional Skills for Government (Профессиональные навыки
государственных служащих); целевая группа - Все гражданские служащие
Дания:
 Модель компетенций – Code of Public Governance Excellence (Кодекс совершенства
государственного управления); целевая группа - Руководители высшего звена
Канада:
 Модель компетенций – Key Leadership Competencies (Ключевые лидерские
компетенции); целевая группа - Все государственные служащие
Нидерланды:
 Модель компетенций – ABD Competency Model (Модель управленческих
компетенций); целевая группа - Руководители среднего звена
США
 Модель компетенций – General competencies for the federal workforce (Общие
компетенции федеральных служащих); целевая группа - Все гражданские служащие
 Модель компетенций – Executive Core Qualifications (Ключевые требования к
руководителям); целевая группа - Руководители всех уровней
Южная Корея:
 Модель компетенций – Government Standard Competency (Государственный стандарт
компетенций); целевая группа – Все гражданские служащие
 Модель компетенций - Dictionary Junior Management Competency Model (Руководство
по управленческим компетенциям для начинающих менеджеров); целевая группа –
Впервые назначенные руководители
 Модель компетенций - SCS Competency Model (Модель компетенций для
руководителей высшего звена); целевая группа – Руководители высшего звена [3]
Наибольшее развитие компетентностный подход получил в Великобритании.
Система государственной службы Великобритании использует компетентностный
подход как интегральную систему требований к должностям, описываемых
поведенческими характеристиками. В 2003 году был утвержден комплекс PSG (Professional
Skills for Government), который раскрывает перечень компетенций государственных
служащих всех уровней – от министров до рядовых чиновников на местах. [4]
PSG выступает в роли руководства для кадровых служб государственных органов
управления и для самих государственных служащих. Комплекс позволяет определить не
только систему требований к конкретной должности, но и индивидуальный потенциал
карьерного продвижения.
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В систему PSG включены следующие кластеры компетенций:
 управление другими людьми (подчиненными, персоналом);
 финансовый менеджмент;
 клиентский менеджмент;
 проектный менеджмент;
 стратегическое мышление.
Особая роль принадлежит компетенциям в области работы с информацией. Сюда
отнесены следующие кластеры:
 эффективная коммуникация;
 информационная безопасность;
 анализ сведений и данных;
 IT-компетентность. [5]
В дополнение к моделям компетенций был утвержден Кодекс гражданской службы
Великобритании, определивший в качестве основных ценностей деятельности чиновников
всех уровней целостность, честность, объективность и беспристрастность.
Пример Великобритании не является единственным. Компетентностный подход активно
развивается и внедряется в системе государственной службы Канады, США, Нидерландов.
Однако в силу национальных культурных и управленческих традиций модели
компетенций различаются по своей структуре. Важно понимать, что модели компетенций –
это модели желательного поведения, создающие особые маркеры в системе представлений
государственных служащих о самих себе, своей работе и своей роли в системе
государственной службы. В разных странах совершенно разные аспекты считаются само
собой разумеющимися элементами поведения, поэтому модели компетенций создают
акценты в тех областях, где фиксируется непонимание требований, неготовность занять
определенную позицию, невнимательность и стереотипия, свойственные действиям
государственных служащих конкретной страны.
Анализ существующих вариантов менеджмента
компетенций в системах
государственной службы дает основание для выделения ключевых компетенций,
зафиксированных в моделях для государственных служащих, выступающих как рефлексия
потребностей ближайшего будущего.
К ним относятся творческое мышление, гибкость, стратегическое мышление и
сотрудничество. Именно эти ориентиры в государственной службе позволят развивать ее
как демократический и профессиональный институт, направленный на поддержание
социального благополучия.
Мировая практика показывает, что модели компетенций государственных служащих
направлены на сближение представлений о сущности профессионализма в разных сферах,
что проявляется, в частности, в несущественном отличии моделей компетенций в
государственной службе от моделей компетенций менеджеров коммерческого сектора.
Отдельные компетенции, специфичные для государственной службы, призваны лишь
привлечь дополнительное внимание к тем сторонам деятельности государственного
служащего, которые касаются поддержания положительного имиджа государственной
службы в глазах общества. При этом каждая страна ищет и находит небольшое число (1-3)
специфических отличия в деятельности государственных служащих относительно
профессионалов иных сфер, чтобы через эти отличия развить механизмы идентификации
государственного служащего с областью своей деятельности. Это важно, так как
идентификация в целом поддерживается за счет механизмов организационной культуры,
которая может складываться стихийно [4], что в системе государственной службы
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неприемлемо и зачастую опасно с точки зрения блокирования механизмов управления
эффективностью.
Так, например, в Канаде в модели компетенций выделена одна компетенция, которая без
изменений проходит через модели для чиновников всех уровней – от рядового специалиста
до высшего должностного лица. Это обязательство – общаться только на том языке
(английском или французском), на котором говорит собеседник, вне зависимости от его
статуса и ситуации взаимодействия. Двуязычие выступает как идентификационный
признак страны и, соответственно, государственных служащих, что и подчеркивается
моделью компетенций. В Йемене же, наоборот, модель компетенций государственного
служащего включает в себя свободное владение английским языком, что подчеркивает
стремление этой страны развивать свои международные позиции. В Великобритании с
2012 г. в модель компетенций на всех уровнях должностей вошла компетенция
«финансовый менеджмент», что является сигналом о необходимости ориентации в
финансовых ресурсах, их структуре и формах расходования вне зависимости от уровня
должности. В США в 2006 г. произведен очередной пересмотр модели, созданной в 19961998-х гг., и были по-новому определены кластеры компетенций, среди которых появился
кластер «базовые компетенции», расцениваемые как критичные для государственных
служащих. К нему относятся: навыки межличностного общения, устная и письменная
коммуникация, непрерывное обучение, независимость, честность и нацеленность на работу
в системе государственной службы. Все эти примеры свидетельствуют о том, какие именно
цели и ценности определяют деятельность государственного служащего, навыки какой
направленности от него требуются в первую очередь. [3]
Анализ мировой практики использования компетентностного подхода в системе
государственной гражданской службы показывает, что модели компетенций действительно
направлены на ориентацию государственных служащих в самых значимых направлениях
приложения сил, и этих направлений не может быть очень много. Желательно, чтобы эти
направления были оформлены в терминологии действий, а не свойств и качеств, так они
скорее выполнят свою миссию.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что опыт мировой практики можно
использовать в Российской Федерации, так как в данной сфере в России не выработана
единая модель компетенций. Такие модели компетенций разрабатывают в отдельных
субъектах федерации для различных уровней государственного управления. Необходимо,
учитывать особенности национальной управленческой культуры, использовать мировой
опыт и создать свою модель эффективную моделей компетенций в сфере государственного
и муниципального управления. Это необходимо для становления эффективной системы
государственного и муниципального управления.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ
ПОЛИТИЧЕСКОГО МИФА
Начнем с того, что работа не посвящается исследованию, что такое национальная идея. В
этом вопросе автор следует методологии редукционизма. Наряду с этим в статье не
исследуется природа и сущность национальной идеи России, а берется за основу
достаточно приемлемая, с точки зрения автора, конструкция, что национальная идея
России – это идея сильного государства. Такая интерпретация государственной идеи не
является новой, но она словно аккумулирует разнообразные идеологические смыслы. В
идею сильного государства гармонично вписывается единство, патриотизм, национальное
самосознание и т.п. Предлагая конкретную формулировку идеи, мы упрощаем
действительность, с одной стороны, но, с другой, способы реализации идеи в стране
становятся более отчетливыми, и она позволяет объяснить пути и действия внутренней и
внешней политики на современном этапе, тем самым происходит мифологизация
общественного пространства.
Без сомнения политический миф – это разновидность мифа социального, который
строится по схожим законам. Однако политический миф усиливает такие свойства
политики как ее инклюзивность, всеохваьывающий характер и способность сочетаться с
неполитическими явлениями. По мнению Р. Барта, «миф – это слово <...>, миф
представляет собой коммуникативную систему, некоторое сообщение <…>, мифом может
стать всё, что покрывается дискурсом» [1, с. 265]. В большинстве своем в политике это
слово доносится до общественности официально через заявления политической элиты.
Дискурсивный смысл национальной идеи мифичен. Каждый из акторов политики
понимает ее смысл по-своему. Для кого-то это жизненная необходимость государства, для
кого-то набор красивых громко звучащих слов, для кого-то вообще пустой звук, не
привлекающий никакого внимания и т.д. Так под «сильным государством» может
пониматься и суверенитет страны, его незыблемость, и патриотизм как дух нации, и
единство государства, всех его жизненно важных элементов, и реальное функционирование
институтов гражданского общества, возможность общественности влиять на проводимую
политику, и безопасность государства в самом широком смысле данного явления и многое
другое. Даже само понятие силы здесь может интерпретироваться в разных смыслах, хотя в
большинстве своем оно предстает с позиции военной мощи государства, ядерной державы,
способной выдержать происходящие изменения в геополитическом пространстве
современности. При этом, какой бы миф ни был сконструирован, кто бы его не создал, миф
не требует доказательства.
Любой миф, даже политический, деполитизирован в общественном сознании. Выполняя
свои функции, созданный миф смещает в общественном сознании акценты с «большой»
политики, мало понятной и неинтересной обывателям, на решение тех проблем, с
которыми человек сталкивается в повседневной жизни.
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Миф – это не сфера обмана и мистификации, миф – это недосказанность, умалчивание,
что порождает у людей способность додумывать самостоятельно, интерпретировать
действительность в категориях понятных и, что немаловажно, удобных для ведущих
акторов политики. «Миф ничего не скрывает и ничего не демонстрирует – он деформирует;
его тактика – не правда и не ложь, а отклонение» [1, с. 289]. Л.В. Дмитриева и Ю.С.
Осаченко пишут, что «в мифе ложь и истина слиты, и в силу этого он обладает огромными
возможностями воздействия на душу и воображение человека, побуждая его познавать
новое и постигать неведомое, отделять правду ото лжи. Мифический образ – не выдумка,
не бессознательная комбинация данных, имеющихся в сознании, а такое их соединение,
которое казалось людям наиболее соответствующим действительности» [2, с. 28]. Возьмите
за основу мифическую конструкцию – «Национальная идея России: Россия – сильное
государство» - и она может быть разложена на более простые и понятные для
общественного сознания элементы. Патриот: «Я живу и работаю в великой стране!».
Семьянин: «У меня есть семья и дети». Материально обеспеченный человек: «Мне хватает
средств на удовлетворение своих потребностей» и т.п. Безусловно, что и один человек
одновременно может являться носителем данных статусов. Но каждый человек в
национальную идею России будет закладывать понятный ему смысл. Политический миф
национальной идеи России как сильного государства переживается в сознании россиян.
Для каждого она интерпретируется в собственных категориях бытия, каждый под ней
понимает что-то свое. Причем личностное восприятие может зависеть от разных
жизненных условий и обстоятельств, от той среды, в которой оказывается и вращается
человек. По замечанию А.Ф. Лосева, «<…> миф есть личностное бытие данное
исторически» [3, с. 266].
Смысл национальной идеи – «Россия – сильное государство» - понятен и тем самым
упрощает действительность, показывает, что страна способна справится с любыми
проблемами, потому что Россия – сильное государство и не требуется каких-либо
доказательств этому. Политика, даже самая серьезная, не лишена определенной доли
мифотворчества. Политический выбор, как и всякий выбор, не обходится без обещаний и
обманутых ожиданий. Трудно представить себе публичную деятельность, в том числе
политическую, которая строилась бы исключительно на рациональных основаниях. Но
современный человек не погружен в миф тотально. Он, так или иначе, соотносит миф с
реальными жизненными обстоятельствами, с теми вызовами, которые диктует ему время.
Мифологизация общественного сознания в политическом процессе осуществляется при
помощи всевозможных средств и приемов. Образ сильной, единой, могущественной
России, великой державы конструируется посредством деятельности ведущих
политических сил в стране. В условиях электоральной гонки, высокого уровня
политической конкуренции кандидаты на должность главы государства или же депутатов
парламента умело оперируют мифологемами с целью заручиться поддержкой населения. В
период текущей политики мифологичность национальной идеи может проявляться через
проведение государственных праздников (например, День Победы, День России, День
государственного флага и т.д.), через PR-технологии конструирования имиджей политиков,
через политическую рекламу и т.п. По замечанию А. Савельева, «концептуально
оформленный политический миф может стать одной из технологий эффективного
управления обществом, обеспечения его консолидации и противодействия разрушению
мировоззренческих основ существования России» [4]. Не остается и доли сомнения, что
мифологичность – это важный структурный компонент национальной идеи, связанный со
сферой общественного сознания. Таким образом, национальная идея России – это один из
политических мифов, существующих в стране.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Согласно статье Федерального Закона от 27.05.2003г. №58 – ФЗ «О системе
государственной службы Российской Федерации», под государственным служащим
понимают гражданина, осуществляющего профессиональную служебную деятельность на
должности государственной службы и получающий денежное содержание
(вознаграждение, довольствие) за счет средств федерального бюджета [1].
Развитие человеческого потенциала государственного служащего – это качества и
свойства присущие государственному служащему для реализации эффективной
профессиональной деятельности. Согласно достигнутым умственным и психологическим
данным позволяет ему заниматься в сфере деятельности государственной службы,
повышая уровень квалификации, принося пользу для общества и государства в целом.
В государственном управлении в области развития человеческого потенциала
государственного служащего, существует целый ряд актуальных проблем, которые
возможно будет решить, лишь предприняв комплекс государственных и финансовых
мероприятий.
Среди наиболее острых проблем на сегодняшний день, автор выделил следующее:
- отсутствие стратегии или программы в области развития человеческого потенциала
государственного служащего;
- отсутствие использования зарубежного положительного опыта в области развития
человеческого потенциала государственного служащего (США, Германия,
Великобритания);
- дистанционное обучение для развития человеческого потенциала государственного
служащего;
- мотивация государственных служащих;
- занятие государственной деятельностью людей без образования государственного
управления;
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- отсутствие системы ответственности и контроля руководителей и кадровых служб за
эффективное исполнение своих обязанностей, использование развития человеческого
потенциала государственных служащих;
- недостаточная эффективность государственных служащих в стремлении повысить
квалификацию, пройти аттестацию, получить дополнительное профессиональное
образование, чтобы повысить свою конкурентоспособность среди других государственных
служащих.
Таблица 1 Проблемы в области развития человеческого потенциала государственного
служащего и пути их решения
Проблемы
в
области
развития Пути решения проблем в области
человеческого
потенциала развития человеческого потенциала
государственного служащего
государственного служащего
Отсутствие стратегии или программы в Создание качественной и эффективной
области развития человеческого
государственной стратегии в области
потенциала государственного
развития человеческого потенциала
служащего
государственного служащего
Отсутствие использования зарубежного
положительного опыта в области
развития человеческого потенциала
государственного служащего
Дистанционное обучение для развития
человеческого потенциала
государственного служащего

Необходимо создать орган или комитет
для регулирования вопросов в области
развития человеческого потенциала
государственного служащего
Участить дистанционное обучение для
государственных служащих, в целях
развития человеческого потенциала

Мотивация государственных служащих

Важно учитывать профессиональную
компетентность
государственных
служащих
и
уровень
их
заинтересованности
в
результатах
работы, чтобы их внутренние мотивы в
наибольшей степени удовлетворялись
путем
создания
соответствующих
условий служебной деятельности
Для того, чтобы человек мог заниматься
государственной деятельностью, ему
необходимо
получить
высшее
образование
по
направлению
«Государственное управление»
Работа по управлению персоналом
государственной
организации,
управлению
карьерой
каждого
служащего осуществляются не на
должном уровне.

Занятие государственной деятельностью
людей
без
образования
государственного управления
Отсутствие системы ответственности и
контроля руководителей и кадровых
служб за эффективное исполнение своих
обязанностей, использование развития
человеческого
потенциала
государственных служащих.

Для совершенствования развития человеческого потенциала государственного
служащего, необходимо направить все знания и усилия в область государственного
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управления, чтобы деятельность государственных служащих была эффективной и не
вызывала сомнений у населения, в вопросе об их благополучной жизни [2, с. 4].
Относительно управленческих процессов на государственной службе, особо заметно
несовершенство и недостаточность существующих законов о реализации и развитии
человеческого потенциала государственного служащего, что не позволяет
государственному служащему видеть прозрачные перспективы для дальнейшего развития
в организации [2, с. 4].
Несомненно, деятельность государственных служащих должна быть качественной и
перспективной.
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ФЕНОМЕН ИНТЕРНЕТ ЗАВИСИМОСТИ В ШКОЛЬНОЙ СРЕДЕ
Аннотация.
Современное развитие компьютерных технологий и сетевых ресурсов, повышение
уровня доступности глобальной сети Интернет обуславливает огромный рост числа
пользователей ,рост которых ежегодно омолаживается, что вызывает наибольшую
тревогу,
так как основную их часть составляют дети, подростки. В статье
рассматриваются причины и негативные последствия феномена Интернет зависимости
среди школьников. Проблема Интернет зависимости многогранна, но до сих пор в России
недостаточная научная разработка по данной теме.
В современных условиях модернизации российского образования особое значение
приобретает
проблема
медиабезопасности учащихся. «Это
такое
состояние
защищенности, при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией
вреда здоровью учащихся и (или) их физическому, психическому, духовному и
нравственному развитию»[9]. В 2012 году по данным Фонда Общественного Мнения
80,5% подростков входили в состав полугодовой аудитории Интернета, в том числе 57,7%
в состав месячной, 30% в состав суточной. Только 24,5% не пользовались Интернетом, из
них три четверти подростков объясняли это объективными причинами (нет
компьютера, Интернета, денег) и только одна четверть – субъективными (не хочу, не
умею). «С осени 2007-го по осень 2012года месячная аудитория Интернета выросла на
165% - до 49,5 млн. человек, что составляет практически 40% взрослого населения
страны. А число активных пользователей Интернета, заходящих в сеть хотя бы раз в
сутки, за пять лет увеличилось почти на 390%»[6].
С внедрением Интернета в образование учащиеся получили доступ ко многим
образовательным ресурсам. Всемирная паутина в одних случаях является стимулом к
развитию ребенка, к тому же прекрасным средством для обучения, получения информации,
общения с разными людьми на расстоянии, в других же случаях - это негативная среда,
способная к пагубному воздействию на неокрепшую детскую психику. Интернет
блокирует жизнедеятельность, погружает человека в компьютерную реальность,
трансформирует сознание, что часто перекрывает знания ребенка, получаемые от
родителей, воспитателей, учителей, так как хаотический поток информации «не имеет
структурно-содержательной
логической
связи и подается бессистемно, ломано
вписывается в жизнь ребенка, в процесс его образования и развития»[10,с.432].
Для обеспечения безопасности учащихся от нахлынувшего потока информации,
многие исследователи обращают внимание именно на отрицательные стороны
внедрения Интернета в образование. Ученый-социолог Н.А.Цой « в одной из таких
отрицательных сторон видит появление феномена Интернет зависимости»[13,с.3]. Это
явление получило широкое распространение в подростковой среде, так как обусловлено
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особенностями
данного
возраста. По определению отечественного психолога
А.Г.Асмолова, «подростковый возраст - это период гормональной перестройки организма,
когда для подростков становится проблематично общаться, завязывать новые знакомства,
налаживать контакты с противоположным полом»[2,с.179-192].
Сегодня в каждом доме имеется компьютер, с доступом в Интернет. И очень сложно
контролировать движение детей по глобальной паутине. Известно, что каждый подросток
проходит через период многочасового времяпрепровождения за компьютером. При этом
они могут, как приобрести новые знания, так и потерять полезные навыки, обретаемые в
общении с живыми, а не виртуальными собеседниками.
В наше время у учащихся возникает «клиповое мышление», которому требуется
дозированная
подача материала .«При клиповом мышлении окружающий мир
превращается в мозаику разрозненных, мало связанных между собой фактов»[8,с.151].
Большая часть таких подростков становятся наиболее подверженными Интернет
зависимости.
Привыкание к компьютеру происходит с раннего детского возраста . Даже двухлетний
ребенок может играть в компьютерные игры. Общаясь с младшими школьниками, часто
можно услышать, что они торопятся домой с единственной целью – поскорее сесть
за компьютер, чтобы погрузиться в виртуальный мир. Чем старше дети, тем более
активны в Интернете. Некоторые создают страницы в социальных сетях, выкладывая на
сайты контактную информацию, личные фотографии и т.д.
Изначально
Интернет
захватывает
своей новизной и
неограниченными
возможностями в получении различной информации, интересующие ребенка, вскоре он
понимает, что не нуждается в живом общении. И одно из самых страшных «наказаний»
для школьника – это запрет на использование Интернета. Со временем у многих детей
наблюдается недостаток опыта и навыков общения с людьми, близкими, семьей. Можно
сказать, что компьютер, Интернет заменяет многим современным детям родителей,
учителей, друзей и становится вполне реальным, а не виртуальным пространством,
превращаясь в пагубную зависимость. Это один из главных факторов появления
Интернет зависимости у школьников.
Интернет зависимость в школьном возрасте бывает двух видов: зависимость от
социальных сетей или игровая зависимость. С одной стороны, компьютерные игры это место для безграничной фантазии, творчества, идей. По мнению психотерапевта Ю.С.
Шевченко, игра дает ребенку те эмоции, которые не всегда дает жизнь. Это широчайший
спектр - от положительных эмоций до отрицательных: восторг, удовольствие,
увлеченность, досада, гнев, раздражение. Есть и другой важный аспект: ребенок в игре
получает власть над миром. «Компьютерная мышка становится аналогом волшебной
палочки, благодаря которой, практически не прикладывая усилий, ребенок становится
властелином мира»[1]. Это особенно привлекает тех детей, которые болезненно ощущают
свою неуспешность, которым в силу тех или иных причин не удается идти в жизни по
пути «радостного взросления».
По мнению российских психологов: С.А.Блинова, А.Г.Асмолова и др., компьютерные
игры воспитывают в человеке агрессивность. В последнее время появились жестокие игры,
«в которых присутствует немотивированная агрессия, уничтожение всего живого в
виртуальном мире»[3,с.7]. Все большую озабоченность общественности вызывают игры
становящиеся все более садистскими, например: Outlast, Doom-3и т.д. С другой стороны,
компьютерные игры порождают виртуальную личность, замыкающуюся в себе. Пытаясь
решить свои проблемы в виртуальной реальности, эта личность забывает, что рано или
поздно ему придётся вернуться в реальную жизнь и столкнуться с тем, что она
резко
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отличается от виртуальной. По мнению доктора философских наук Е.Н.Шапинской
«опасность ухода в киберпространство заключается в том, что человеку трудно выйти
обратно, в мир повседневности, поскольку он перестает различать, где же находится
истинная реальность. Как всякий
наркотик, виртуальный мир создает яркие и
привлекательные образы, сильные ощущения, которые делают мир обыденной реальности
бледной и скучной видимостью»[11,с.28]. Такую зависимость от виртуальной реальности
Е.Н.Шапинская
называет
«синдромом альтернативного мира», который делает
обыденность неприемлемой.
Отечественные психологи А.Г. Асмолов , Ю.Ф.Антропов и др. говорят, что у детей до
семилетнего возраста и у подростков до 12-лет виртуальный и реальный миры нередко
тождественны, они зачастую не умеют отличить то, что наблюдают в экране компьютера
от действительности за его пределами. Подростки начинают вести себя в реальной жизни
как компьютерные герои, а это не только « положительные - Sonic,Mario , но и
отрицательные персонажи из стрелялок – Doom, Quake, Unreal и др., стратегии Warcraft и
StarCraft, квесты»[15].
Оказавшись в ситуации похожей на компьютерную игру уже во взрослой жизни,
подросток может решиться на совершение преступления и даже «тяжкого». Регулярно
видя на экране компьютера сцены насилия и жестокости, подросток не только перестает
бояться таких кошмарных сцен, но теряет способность сопереживать другим, проявляется
агрессивность в поведении.
Для многих школьников компьютерные игры становятся реальной жизнью. На
сегодняшний день наибольшая Интернет зависимость в мире наблюдается в Китае. Фильм
в ютубе[16] «Сетевой торчок» ярко демонстрирует, как китайские подростки становятся
Интернет зависимыми. Часами, сутками они «зависают» в Сети. Тех, кто пытается
«оторвать» их от компьютера, они готовы убить, если даже это их родители.
Эта проблема решается в Китае на государственном уровне, создаются клиники, где
оказывают психологическую помощь Интернет зависимым. В России существует
мнение, что Интернет зависимость не официальный диагноз. Она скорее является
симптомом других серьезных проблем в жизни личности (например, депрессия,
трудности в общении и т.д.), а в реальности может оказывать разрушающее воздействие
на ребенка. Кроме того, длительное времяпрепровождение за компьютером приводит к
ухудшению зрения, нарушению осанки, ожирению, возникновению хронических
головных болей и т.д. А частое «использование компьютерной мыши маленькими
детьми приводит к неправильному формированию кисти руки, что впоследствии может
стать причиной трудностей в освоении навыков письма, плохого почерка»[12,с.414]. Не
единичны случаи, когда длительная игра приводила к трагическим последствиям.
Например: Доктор Диана Макгрегор приводит в качестве примера случай с 11-летним
мальчиком, который после многочасового сидения с пультом в руках начал испытывать
настолько острые боли в предплечьях, что даже не мог держать карандаш,в 2008 году
многочасовой онлайн-сеанс игры в World of Warcraft довел китайскую школьницу до
истощения организма и смерти.
Нужно отметить, что Интернет может оказывать вредное влияние не только на
психологическое, физиологическое здоровье детей, но и на формирование его
мировоззрения.
Находясь в виртуальном мире, у детей проявляются скрытые комплексы, меняется
стиль поведения. Несмотря на свою внешнюю самоуверенность, многие подростки на
самом деле робки и застенчивы. Они демонстрируют свою самостоятельность в обществе
взрослых людей, но, попадая в компанию сверстников, тут же становятся тихими и
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пассивными. Подростковую неуверенность компенсируют
социальные сети, в
виртуальном пространстве можно создать любой образ, полностью изменить имидж.
Интернет оставляет подростка наедине с собой. Компенсируя недостаток внимания,
подростки часто на личных страничках в социальных сетях добавляют в друзья
совершенно незнакомых людей. Эти новые приятели могут оказаться лицами с
девиантным поведением: участниками радикальных политических групп, сектантами,
лицами, имеющими сексуальные отклонения, участниками незаконного оборота
наркотиков. Он может посещать места сетевого общения для совершеннолетних,
принимать участие в азартных играх, тратя на это крупные суммы из семейного бюджета.
В Интернете существуют клубы самоубийц, клубы наркоманов, клубы, обучающие
начинающих террористов. Здесь свободно продаются видеоматериалы детского порно.
Здесь не запрещено насилие. И это все «потребляют» подростки. Ведь это ведет к
разрушению личности.
«А причина, создавшейся ситуации, заключается в недостатке внимания, как со стороны
государства, так и со стороны научных, образовательных и культурно-просветительных
учреждений в разработке информационных ресурсов в сети Интернет»[4,с.58-68].
Ограниченность представления в сети Интернет научно-популярной, научной,
культурной и образовательной информации приводит к тому, что у молодого поколения
вырабатывается стереотип об Интернет как развлека-тельном и коммерческом
инструменте. Решению этой проблемы может способствовать выработка «научнообоснованного подхода, целенаправленная психолого-педагогическая работа ученых и
преподавателей»[5,с.100-131].
В наши дни неуклонно встаёт вопрос о культурном использовании Интернета как
основного источника информации. Современная жизнь диктует нам свои условия: каждый
образованный человек должен уметь грамотно и рационально пользоваться не только
базовыми офисными программами, но также разнообразными виртуальными ресурсами.
Для грамотного пользования Интернетом ребёнку необходима помощь взрослого, который
может направить ребенка в правильное русло, показать полезные виртуальные ресурсы,
н-р «Портал Всеобуч», school.edu, newseducation.ru.
Наибольшая ответственность в обеспечении безопасности детей в Интернете лежит на
родителях, которые должны объяснить детям, чтобы они не разглашали
личную
информацию (имя, адрес, номер или адрес школы, место работы родителей и их рабочий
телефон), особенно в чатах и на досках объявлений; не заводили через Интернет
сомнительных знакомств.
Негативное влияние Интернета находится в прямой зависимости от личности
пользователя. Необходимо обратить внимание на то, что компьютер сам по себе не
является источником формирования компьютерной зависимости. Компьютер всего лишь
машина. И зависимость от него обусловлена исключительно психологическим состоянием
человека. Стоит задуматься, ведь от того чем занимается обучающийся в свободное время,
как организовывает свой досуг, зависит дальнейшее формирование его личностных
качеств, потребностей, ценностных ориентаций, мировоззренческих установок, а в целом
предопределяет его положение в обществе.
«Компьютерная культура, самовоспитание
пользователей - вот противоядие
Интернетзависимости»[14,с.38].
Предупредить формирование компьютерной зависимости намного проще, чем
преодолеть ее. Поэтому профилактическая работа имеет большое значение для решения
этой глобальной проблемы.
Интернет имеет много функций: информационную,
коммуникативную,
развлекательную и воспитательную. Но каким же будет новое «информационное»
поколение? «Варварским или гуманным, примитивным или цивилизованным? Ответить на
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этот вопрос, конечно, сложно. Можно сказать лишь одно, что влияние Интернета
обязательно оставит свой след на нашем «завтра». И мы все в ответе за это»[7,с.35].
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ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ГОРОД КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН:
ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Современная социокультурная ситуация характеризуется небывалым взлетом интереса к
изучению культурного наследия провинции, определение его региональных черт.
Осмысление этой проблемы связано с общественно‐историческими событиями последних
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десятилетий XX – начала XXI вв. в нашей стране, с социокультурным развитием отдельных
российских регионов. Следует отметить, что немалое влияние на данный вопрос оказывает
также и социокультурное развитие некоторых регионов нашей страны. На текущий момент
различные этносы, социальные группы и индивиды проявляют повышенный интерес к
самоидетификации, что возможно только при обращении к своему культурному наследию.
По сути, у огромного числа российских жителей маркеры идентичности формируются в
провинциальной среде. Вследствие этого вопрос об исследовании, как особенностей
провинциальной культуры, так и ее значения, функций, проблематики культурного
наследия как неотъемлемой части социокультурного пространства малых городов на
современном этапе приобретают все большую актуальность.
В целом ряде научных исследований выделяется идея неразрывной связи развития
городского пространства с культурой и цивилизацией, в рамках которых оно существует.
Чтобы разобраться в самом понятии «социокультурное пространство», нужно сказать,
что о нем нет единого научного толкования, данное понятие имеет сложный синтетический
характер. Что касается философии и культурологии, то здесь понятие социокультурного
пространства интерпретируется совершенно по-разному.
Например, исходя из работ С. Н. Иконниковой, социокультурное пространство можно
идентифицировать с внутренне неоднородной, материально-пространственной структурой,
в своей основе, имеющей деятельность индивидов и определенным образом
скоординированной [3, c. 55].
По определению О. В. Естриной и Н. В. Дулиной, социокультурное пространство – это
специфическая пространственно-временная целостность, сложившаяся в результате
генезиса и функционирования культуры во взаимосвязи с социальными параметрами [2,
c.13-14].
Несмотря на отсутствие однозначной научной трактовки понятия «социокультурное
пространство», можно с уверенностью утверждать, что его базис формируется из
социальности и культуры, – двух основополагающих элемента. Данная работа посвящена
именно культурной составляющей данного термина, а именно роли культурного наследия в
социокультурном пространстве провинции.
Культурное наследие составляет ядро любой науки о культуре, его проблематике
посвящено огромное число современных культурологических исследований. Однако, при
более тщательном рассмотрении данного вопроса, можно заметить, что во многих научных
работах по культурологии не используется понятие культурного наследия. А некоторые
авторы ограничивается лишь обобщенным представлением данного термина – как
совокупности ценностей, созданных людьми в ходе общественного развития. Безусловно,
подобное обобщение понятия культурного наследия сводит объекты исследования к их
единству, в основе которого заложена человеческая деятельность.Однако, такое
обобщенное определение, не учитывающее ряда дополнительных деталей, представляется
недостаточным.
Культурное наследие – это единое целое, которое обладает информационным
потенциалом, необходимым для развития и передачи будущим поколениям; являясь частью
национального достояния, оно представляет собой огромную ценность, это один из
важнейших ресурсов, влияющих на дальнейшее развитие общества, региона и страны в
целом [1, с. 27].
Бесспорно, культурное наследие оказывает влияние на развитие культурного
многообразия в стране и наформирование региональной идентичности, интеграции
субъектов культурной деятельности. Однако оно еще и способствует активизации
взаимодействия различных субъектов культурной политики, что имеет большое значение
для развития культуры в целом. Основная функция культурного наследия на современном
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этапе – это ориентированность на социокультурный результат. Это дает возможность
оптимально решать проблемы развития социокультурной сферы, связанные с проведением
реформ, и повышать ее эффективность в комплексе, обеспечивать целостность
социокультурного пространства.
На текущий момент актуальными становятся более сбалансированные концепции, в
которых подчеркивается огромное значение самобытности и локальных особенностей для
общемирового культурного развития, а не только поддержка и сохранение данного
культурного ресурса. Региональное своеобразие и уникальность, согласно этим
концепциям, – это не только не барьер, но, и, необходимое условие для всестороннего
процесса формирования мировой культуры.
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