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Аннотация
В статье произведен краткий обзор на методы исследований РФЭС и УФЭС,
которые являются одним из инструментов современного инновационного развития
науки. Рассмотрен принцип действия этих устройств, описаны основные
компоненты установок
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1. Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия
Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия или XPS «X - ray photoelectron
spectroscopy» – это метод спектроскопии анализирующий кинетическую энергию,
которая излучается под действием рентгеновского облучения твердых тел.
Рентгеновское излучение имеет энергию фотонов от 100 эВ до 250 кэВ и длину
волны от 10 - 2 до 102 Å. При этом, энергия фотоэлектронов, регистрируемая в
эксперименте, определяется уравнением:
Энергия связи Eсв – это разность между основным и конечным состоянием атома,
после того как фотоэлектрон покинул атом:
Рассмотрим принцип действия XPS на рисунке 1: Рентгеновское излучение «3»
возникает в результате появления электронов, испускаемых катодом «2», под
действием высокого напряжения. Появившееся электроны ускоряются к аноду «1» и
резко ударяются об него. За счет тормозного излучения происходит генерация
рентгеновского излучения. После, сформировавшийся рентгеновский пучок
бомбардирует поверхность исследуемой подложки - мишени «4». Бомбардировка
вызывает появление фотоэлектронов, которые направляются в электронно оптическую систему «5» и проходят через электронный анализатор энергии «6».
Последняя стадия – это регистрирование спектров электронов детектором «7».
3

Рисунок 1 – обозначение основных узлов устройства XPS: 1) анод; 2) катод;
3) рентгеновское излучение; 4) мишень; 5) фокусирующая система;
6) электронный анализатор энергии; 7) детектор энергии.

Разобьем устройство XPS на основные части и отметим важные моменты.
Рентгеновская трубка. Стоит отметить, что в зависимости от требуемого
изучения меняют материал анода, например, анод из магния имеет энергию лини Kα
= 1253 эВ и хорошо подходит для изучения спектров с улучшенным разрешением,
алюминий же с энергией Kα = 1486 эВ хорошо подходит для изучения материала с
высокой энергией связи [3, с. 73].
Фокусирующая система. Обычно состоит из линз, расположенных под разными
углами и собирающие фотоэлектроны в плотный пучок.
Электронные спектрометры. Эти устройства служат для определения энергии
фотоэлектронов относительно их отклонения в электростатическом или магнитном
поле.
Электронные анализаторы магнитного типа основаны на движении
фотоэлектронов по круговым орбитам. Когда часть фотоэлектронов с одинаковой
энергией, но имеющие разное отклонение входят в анализатор, они двигаются по
круговым орбитам с заданным магнитным полем. В результате чего на выходе,
изначально разбросанные пучки с одинаковой энергией собираются и выходят из
анализатора. Фотоэлектроны имеющие большую или меньшею энергию не могут
выйти из анализатора, так как напряженность магнитного поля для их энергии не
была задана.
Рассмотри работу электронного анализатора цилиндрического зеркального типа
на рисунке 2 [1, с. 39]: На входе в анализатор, расположены тормозящие сетки «1».
Фотоэлектроны, вошедшие в анализатор испытывают напряжение за счет разности
потенциалов внутри прибора между внутренней «4» и внешней оболочкой «3».
Фотоэлектроны проходят через эквипотенциальные линии электростатического
поля. В результате чего только одни фотоэлектроны «5» с определенной энергией
могут пройти по заданной траектории к коллектору, а все остальные отсеиваются.
Кроме того, внутри анализатора располагаются аноды вторичной эмиссии «2»,
фотоэлектроны, попадающие на них вызывают ливни вторичных электронов, тем
самым усиливая сигнал.
4

Рисунок 2 – Схема цилиндрического зеркального анализатора: 1) тормозные сетки;
2) аноды вторичной эмиссии; 3) внешняя оболочка; 4) внутренняя оболочка;
5) движение фотоэлектронов.

2. Ультрафиолетовая фотоэлектронная спектроскопия
Ультрафиолетовая фотоэлектронная спектроскопия или UPS «Ultraviolet photoelectron
spectroscopy» – это метод спектроскопии анализирующий фотоэмиссию электронов,
покинувших материал под действием фотоионизации. К ультрафиолетовому излучению
относят энергию ионизации 10 – 50 эВ, длину волны от 250 до 1000 Å и малую ширину
спектральных линий. Популярными источниками УФ спектроскопии служат: газ He: HeI =
21,2 эВ на длине волны 584 Å и HeII = 40,8 эВ на длине волны 304 Å; газ Ne: NeI = 16,6 эВ и
NeII= 26,8 эВ; Hg с энергией ионизации фотонов 16 – 41 эВ [2].
Согласно конструктивным особенностям метод UPS имеет одно принципиально отличие
от XPS – это замена, рентгеновской трубки, на резонансную флуоресцентную лампу, где газ
внутри лампы возбуждается разрядом. Так как энергия излучения довольно мала, метод
UPS используется для анализа испускания фотоэлектронов из валентной зоны.
Если в случае XPS угол падения рентгеновский лучей равен углу отражения, то есть
падение - отражение фотоэлектронов и направление их в фокусирующую систему. То в
методе UPS, угол падения - отражения разный и в зависимости от задачи исследования, в
UPS известно два режима работы [5]:
– В первом варианте, в идеальном случае детектируются все фотоэлектроны,
испускаемые в полупространство над поверхностью образца. Полученные данные
используют для определения распределения плотности состояний в валентной зоне.
– Второй вариант детектирования улавливает фотоэлектроны, испускаемые только в
определенном выбранном направлении. В этом типе измерений фиксируется не только
энергия электрона, но и его волновой вектор, что позволяет определять закон дисперсии
поверхностных состояний.
Заключение: Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия является прямым и
эффективным методом определения атомного состава на поверхности твердого тела. Он
может легко различать элементы, расположенные по соседству в периодической таблице.
Для каждой группы элементов отчетливо заметно спин - орбитальное расщепление.
Энергия связи возрастает квадратично с ростом атомного номера [4, с. 219].
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В свою очередь ультрафиолетовая спектроскопия позволяет эффективно изучать
энергетические состояния в валентной зоне атомов металлов и полупроводников. В
источнике [6, с. 13] указывается, что метод UPS применим для изучения атомов во всех
трех состояниях вещества. Недостатком UPS является высокая цена оборудования,
например, рассматривая анализ вещества в твердом, жидком или газообразном состоянии,
для каждого из них придется применять индивидуальных подход, включающий в себя
переоборудование установки.
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РОБОТИЗАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ – ФАНТАСТИКА ИЛИ
РЕАЛИИ ЖИЗНИ?
Строительство – это одна из ведущих сфер современной экономики. С каждым годом
новые строительные проекты становятся еще масштабнее и сложнее. Сами строительные
работы отличаются повышенной сложностью, опасностью и монотонностью, что в
совокупности усложняет задачу рабочих. При этом успех строительного проекта зависит от
трех факторов – стоимость, сроки, качество. Для успешной реализации проектов нужно
совершенствовать технологии и организацию строительного производства с помощью
перспективных отечественных и зарубежных технологий.
На данное время одной из наиболее прогрессивных технологий является роботизация,
которая позволяет ускорить сроки строительства, повысить безопасность и уменьшить
количество ручного труда. В данной статье рассматривается опыт применения
строительных роботов и обзор их современных разновидностей.
Ведущими странами по внедрению роботов в строительство являются Япония, США,
Германия, что объясняется значительным увеличением объемов строительства и высоким
уровнем социальных требований. В связи с большой относительной стоимостью средств
робототехники первоначальное применение средства роботизации стали находить на
специфических дорогостоящих работах: подводное строительство, устройство тоннелей,
спецсооружений. Многие фирмы, например, «Фаун» (Германия), «Поклайн» (Франция)
оснащают серийные экскаваторы манипуляторным оборудованием. Для выполнения
монтажных, погрузочно - разгрузочных и других работ с массой объекта манипулирования
в пределах 100 - 600кг за рубежом создаются манипуляторы на базе погрузчиков, особенно
малогабаритных.
Из зарубежных фирм, специализирующихся на разработке и внедрении средств
роботизации в строительстве, так же можно отметить следующие: «Тойн» (Финляндия),
«Мук» (Швейцария), «Брок» (Швеция), «Лоудалл» (Англия) и др. Роботы фирм «Тойн» и
«Мук» используются на земляных работах, «Лоудалл» - на погрузочно - разгрузочных
работах, «Брок» - на реконструкции. Шведские фирмы «Атлас Копко» и «Брок» стали
изготавливать робот для укладки бетона при ремонте дорог. Главной причиной
непопулярности подобных технологий в России является то, что стоимость жилья у нас не
7

зависит от себестоимости рабочей силы. Внедрение роботов не сможет решить проблемы
роста цен на жилье. Иными словами, в российском строительстве выгоднее использовать
труд гастарбайтеров, которые получают гораздо меньшую оплату по сравнению с
американскими рабочими. Однако, сегодня некоторые передовые производственные
предприятия начинают задумываться о применении технологических роботов
На рынке строительной техники в России, появился новый вид машин – строительные
роботы. По прогнозам специалистов, уже в скором будущем дистанционно управляемая и
автоматическая техника займет место обычной строительной техники. Малые габариты и
весовые характеристики подобной техники делают удобной и ее транспортировку. Роботом
при помощи пульта может управлять всего один квалифицированный оператор. Поэтому
подобная технология уместна в ситуациях, потенциально опасных для здоровья рабочих.
Анализируя все многообразие строительных манипуляторов и роботов, представленных
сейчас на рынке, в зависимости от назначения, технологической и структурной
особенности можно разделить на несколько групп.
Первая группа - манипуляторы, роботы для выполнения монтажных работ. Средства
роботизации этой группы характеризуются широким диапазоном грузоподъемности,
мобильности, повышенной точностью позиционирования. В состав этой группы
включаются манипуляторы и роботы для монтажа элементов зданий, перегородок, монтажа
оборудования и строительных лесов.
Вторая группа образуются из строительных манипуляторов и роботов для бетонных
работ. Эта группа подразделяется на три подгруппы: манипуляторы и роботы для укладки и
уплотнения бетонной смеси, средства роботизации арматурных работ на объекте,
манипуляционное оборудование для монтажа и демонтажа строительных опалубок.
Большую группу строительных манипуляторов и роботов составляют средства
роботизации отделочных работ. В состав этой группы включаются манипуляторы и роботы
для выполнения малярных, штукатурных, облицовочных работ, нанесения изоляционных
мастик на кровли, а также для устройства монолитных полов. Эта группа отличается
небольшой грузоподъемностью механизмов, мобильностью конструкций, использования
программного управления и необходимостью сенсорных устройств.
Четвертую группу составляют манипуляторы и роботы для производства земляных
работ. В нее входят многофункциональное манипуляционное оборудование,
предназначенное для устройства котлованов, засыпки и уплотнения грунта, прокладки
коммуникаций. Оборудование этой группы снабжается дистанционным, программным или
комбинированным управлением.
Пятая группа - это манипуляторы и роботы для погрузочно - разгрузочных работ. В
составе этой группы манипуляторы и роботы различной грузоподъемности для погрузки и
разгрузки строительных конструкций и элементов, контейнеров и пакетов, а также
мелкоштучных грузов. Такие манипуляторы могут устанавливаться на транспортных
средствах, самоходных шасси. На настоящий момент на рынке роботов представлено
достаточное количество моделей, выполняющих множество операций при строительстве,
реконструкции зданий и сооружений. Эти промышленные образцы способны заменить
ручной труд на опасных утомительных работах
8

Список использованной литературы:
1. Строительные роботы – новый класс машин: [Электронный ресурс]. URL: http: //
masterskaya.by / articles / 15 / construction _ works _ on _ a _ new _ class _ of _ machines / (Дата
обращения 25.02.2017 г.)
2. Шагина Е.С. Роботизация как метод повышения безопасности строительного
производства / Е.С. Шагина // Строительство уникальных зданий и сооружений. – 2014. –
№6(21). – С. 128 - 147.
3. Робот для строительства зданий и сооружений: [Электронный ресурс]. URL: https: //
business - only.ru / investitsionnye - proekty / it - tekhnologii / robot - dlia - stroitelstva - zdanii - i sooruzhenii / (Дата обращения 05.03.2017 г.)
© Анахин Н. Ю., Грошев Н. Г., Оноприйчук Д. А., 2017

УДК 65

Ачилова Ильвира Икрамбаевна
магистрант ПГУТИ
г. Самара, РФ
E - mail: achilova _ ilvira@mail.ru
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ
СПОСОБНОСТИ ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА

На сегодняшний день в телекоммуникациях стоит острый вопрос увеличения
пропускной способности при меньшем количестве затрат. Проигнорировать эту проблемы
мы не вправе, так как тенденция увеличения мирового сетевого трафика продолжается и
будет неизменна. Ведь связь становится для современного человека одной из повседневных
нужд. Сейчас имеется несколько способов увеличения пропускной способности,
рассмотрим каждый из них.
1 Метод временного мультиплексирования (TDM)
Суть TDM состоит в том, что процесс передачи разделяется на большое число
временных циклов, каждый из которых в свою очередь разбивается еще на N субциклов,
где N — это число сжатых каналов. Каждый из субциклов разбивается на временные
позиции (тайм - слоты), в течение которых передается информационный сигнал или его
часть одного из цифровых сжимаемых (мультиплексируемых) потоков. Помимо этого,
определенное число позиций отводится под специальные синхроимпульсы, вставки и
цифровой поток служебной связи. При временном мультиплексировании каждому из
мультиплексируемых каналов системы, имеющих одну общую оптическую несущую (свой
источник излучения), отводится определенный интервал времени или временное окно, для
передачи информационного сигнала. В начальный интервал времени оптическая несущая
сигнала модулируется сигналом одного из информационных каналов, во второй — уже
другого и так далее. Длительность этих самых интервалов определяется различными
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факторами, главными из которых являются скорость преобразования электрических
сигналов в оптические и скорость передачи информации в линии связи.
На передающей части системы передачи стоит временной мультиплексор, он
устанавливает очередность, а также временной интервал для передачи информации на
входе линии. А уже на другом конце линии устанавливается демультиплексирующее
устройство, определяющий номер канала, идентифицируя его (см. рис.1.1).
Метод TDM можно разделить на два направления — асинхронное (плезиохронное) и
синхронное временное мультиплексирование. Соответственно в иностранной литературе,
плезиохронную цифровую иерархию называют PDH и синхронную SDH, которые
естественно представлены в рекомендациях МСЭ - Т.

Рис. 1.1 - Схема передачи оптических сигналов
с временным мультиплексированием TDM
Технология TDM широко применяется электросвязи. Она проста, недорога и удобна. Но
при узких временных каналах сигнал занимает весь частотный спектр, который мы можем
использовать куда более эффективно. Также накладывает ограничение межсимвольная
интерференция, ввиду хроматической дисперсии. Поляризационная модовая дисперсия
также накладывает серьезное ограничение.
2 Метод спектрального уплотнения (WDM)
Суть этого метода состоит в том, что число каналов (информационных цифровых
потоков), количество которых может достигать 2, 4, 8, 32..i..k, переносимых каждый на
своей оптической несущей на длине волны λm и разнесенных в пространстве, с помощью
специальных устройств — оптических мультиплексоров (ОМ) — объединяются в один
оптический поток λ1..λm, после чего он вводится в оптическое волокно. Метод WDM и его
модификации позволяет увеличить скорость передачи информации в ВОЛС за счет
одновременной передачи по одному волокну нескольких информационных каналов на
различных длинах волн. В системах WDM к оконечному электронному оборудованию
системы передач предъявляются такие же требования, как и в системах TDM, для
остального оборудования пропускная способность ограничивается лишь самими каналами.
Полная пропускная способность системы передач не ограничена пропускной способностью
используемых электронных компонентов. При необходимости нужная пропускная
способность достигается методом аддитивности оптических несущих. Каждый канал
электросвязи, образуемый ЦСП, обрабатывается в системе WDM как один отдельный
канал на одной отдельной длине волны.
На приемной стороне производится обратная операция демультиплексирования (рис.
1.2).
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Рис. 1.2 - Структурная схема ВОСП со спектральным уплотнением WDM
Здесь входные потоки информации (кодированных цифровых импульсных
последовательностей) модулируют с помощью оптических модуляторов оптические
несущие с длинами волн λ. Модулированные несущие объединяются с помощью
мультиплексора в один агрегатный поток, который после усиления (с помощью бустера,
мощного или линейного усилителя) подается в ОВ. На приемном конце сигнал с выхода
ОВ усиливается предварительным малошумящим усилителем, демультиплексируется, т.е.
разделяется на компонентные потоки – модулированные несущие, которые детектируются
с помощью фотодетекторов (на входе которых могут дополнительно использоваться
узкополосные фильтры для уменьшения переходных помех и увеличения тем самым
помехоустойчивости детектирования), и, наконец, демодулируются демодуляторами,
формирующими на выходе исходные кодированные цифровые последовательности
импульсов.
Большинство нынешних ВОСП рассчитаны для работы в C, L диапазоне. С - диапазон
находится в интервале длин волн 1530 - 1565 нм.
L - диапазон находится в интервале длин волн 1565 - 1625 нм.
В зависимости от расположения каналов в этих спектрах ВОСП подразделяются на:
 обычные системы спектрального уплотнения WDM (номинальное частотное
разнесение каналов не менее 200 ГГц, число каналов не более 8);
 плотные системы DWDM (частотное разрешение каналов ≥ 100 ГГц, число каналов ≤
40);
 сверхплотные системы HDWDM (частотное разнесение каналов порядка 50 ГГц,
число каналов порядка 80 и больше);
 грубое спектральное уплотнение CWDM (номинальное частотное разнесение
каналов свыше 200 ГГц, число каналов ≤ 16 при использовании всего спектра оптического
волокна).
Во всех случаях частотное разнесение каналов определяется следующими факторами:
 линейными переходами между мультиплексируемыми каналами, возникающими в
мультиплексорах и между оптическими фильтрами;
 нелинейными переходами между каналами в ОВ.
Максимальная скорость передачи в ВОСП определяется следующим выражением:
B = Bch × N, (1.1)
где Вch - максимальная скорость передачи информации в канале;
N - число каналов.
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При всех достоинствах этого метода серьезным ограничивающим фактором являются
нелинейные эффекты, возникающие в каналах. Ведь при растущей входной мощности,
увеличении каналов и уменьшении расстояния между каналами растет вероятность
появления взаимных влияний в каналах[1].
3 Уплотнение по поляризации (PDM)
Уплотнение потоков информации с помощью оптических несущих, имеющих линейную
поляризацию, называется уплотнением по поляризации (PDM — Polarization Division
Multiplexing). При этом плоскость поляризации каждой несущей должна быть расположена
под своим углом.
Мультиплексирование осуществляется с помощью специальных оптических призм,
например, призмы Рошона. Поляризационное мультиплексирование возможно только
тогда, когда в среде передачи отсутствует оптическая анизотропия, т.е. волокно не должно
иметь локальных неоднородностей, изгибов и подобных изьянов. Это одна из причин
весьма ограниченного применения данного метода уплотнения. В частности, он
применяется в оптических изоляторах, а также в оптических волоконных усилителях,
которые используются в устройствах накачки эрбиевого волокна для сложения излучения
накачки двух лазеров, излучение которых имеет выраженную поляризацию в виде
вытянутого эллипса.
4 Ортогональное частотное мультиплексирование OFDM
OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, ортогональное частотное
мультиплексирование) – один из методов цифровой модуляции сигнала, позволяющих
увеличить скорость передачи данных за счет разумного использования каналов связи и
метода передачи данных. Этот метода зародился в радиосвязи. Главной причиной
появления и применения этого метода обработки сигнала является поиск способов борьбы
с широкополосными помехами – основной причиной плохой связи.
Принцип работы данного метода основан на разбиении потока данных с помощью
инверсного дискретного преобразования Фурье на более мелкие составляющие, которые
передаются параллельно, каждый на своей частоте (рис.1.2).

Рис.1.2 – Спектр сигнала с одной несущей (а) и OFDM (б)
Это позволяет не только добиться высокой скорости передачи данных, но и свести к
минимуму разного рода помехи. За счет частично перекрывающихся каналов
передаваемый код получается избыточным, что может использоваться для восстановления
утерянных частей сигнала. Данные, поступившие получателю, проходят процедуру
восстановления целостности, для чего, опять же, используется быстрое дискретное
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преобразование Фурье, только на этот раз прямое. Данный метод только начинает свое
развитие в оптике, а уже имеет ряд серьезных преимуществ. OFDM более эффективно
использует спектр сигнала, при разбиении на множество низкоскоростных несущих, сигнал
более устойчив ко всем видам искажений (рис.1.3) [2].

Рис.1.3 - Устойчивость OFDM к искажения спектра
Также дает возможность применения технологии MIMO (Multi Input Multi Output), когда
мы передаем один и тот же сигнал на нескольких симметрично расположенных несущих.
Это позволяет сохранить информационный сигнал уберечь от ошибки на приеме. Кадр
OFDM состоит из основной части и циклического префикса. Роль циклического префикса в
том, что в нем содержится копия концевой сообщения (см. рис.1.4).

Рис.1.4 – Циклический префикс в OFDM
Эта маленькая хитрость позволяет быть OFDM более устойчивым к межсимвольной
интерференции. Циклический префикс всегда стоит в начале кадра и передается на
отдельной поднесущей. Метод заимствован из радиосвязи, но с успехов применяется и в
оптике. При своей новизне и относительно недорогой цене он позволяет существенно
увеличить пропускную способность системы передачи сигнала, а также и увеличить
дальность связи. Поэтому этот метод становиться очень актуальным. Увидеть сравнение
OFDM с TDM и WDM в трехмерном графике (длина волны λ, мощность импульса P, время
t) можно на рис. 1.5 [3].

Рис.1.5 - Сравнение разных видов мультиплексирования
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Аннотация
В статье рассмотрены основные методы по борьбе с коррозией на трубопроводах [1, c.1].
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Коррозия стальных подземных труб представляет собой явление, основной причиной
которого можно назвать реакции электрохимического окисления металлов от их
постоянного взаимодействия с влагой [2, c.17].
На процесс окисления также оказывает влияние характер жидкости [3, с.410], которая
течет по подземному трубопроводу, или свойства среды, в которых он расположен. Именно
по этой причине, выбирая подходящие средства для борьбы с коррозионным разрушением
необходимо учитывать все особенности ее возникновения.
Современная защита металлов от коррозии базируется на следующих методах [4, c.137]:
 использование коррозийно - стойких материалов;
 изоляция поверхности металла от агрессивной среды;
 понижение агрессивности производственной среды;
 снижение коррозии наложением внешнего тока (электрохимическая защита).
Использование коррозийно - стойких материалов
Этот способ осуществляется введением в металл компонентов, повышающих его
коррозионную стойкость в данных условиях, или удаление вредных примесей,
ускоряющих коррозию. Хорошим примером является легирование металла, мало
склонного к пассивации, металлом, легко пассивируемым в данной среде, приводит к
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образованию сплава, обладающего почти той же пассивируемостью, что и легирующий
металл. Данный метод применяется на стадии изготовления металла, при термической и
механической обработке металла [5, c.4].
Сюда же можно отнести использование труб из титановых и алюминиевых сплавов, п
также труб из неметаллических материалов с высокой химической стойкостью.
Широкое распространение в нефтяной промышленности получили углеродосодержащие
композиты с повышенными функциональными и эксплуатационными свойствами [6, c.39]:
термостойкость, механическая прочность и коррозионная устойчивость. Композиты,
армированные углеродным волокном, демонстрируют отличную химическую стойкость и
непроницаемость, способствуя повышению надежности систем [7, c33].
Пассивная защита
Пассивный метод защиты от коррозии предполагает создание непроницаемого барьера
между металлом трубопровода и грунтом:
а)
нанесение антикоррозийных покрытий (мастики, краски, лаки, пластмассы),
тонкого слоя другого металла, обладающего меньшей скоростью коррозии в данной среде
(цинкование, хромирование или никелирование стальных изделий);
Полимерные покрытия, которые не смачивают нефтепродукты, позволяют перекачивать
нефть с большей скоростью, что повышает эффективность эксплуатации нефтепроводов.
Сегодня в нефтегазовой отрасли используются комбинированные изоляционные покрытия
(таблица 1).
Таблица 1 - Сведения о комбинированных покрытиях
Максимальн
Общая
ая
Наименование
Конструкция покрытия
толщина (не
температура,
менее), мм
С
Грунтовка битумная или битумно На основе
полимерная; мастика битумная или
мастики и
асфатосмолистая
2,5 (273 мм)
40
экструдированно
модифицированная (не менее 0,5
3,0 (530 мм)
го полиолефина
мм); защитный слой на основе
экструдированного полиолефина;
На основе
Грунтовка полимерная; лента
2,2 (273 мм)
полимерной
изоляционная липкая (не менее 0,45
2,5 (530 мм)
ленты и
мм) в один слой; защитный слой на
40
2,8 (820 мм)
экструдированно
основе экструдированного
3,5 (1420 мм)
го полиолефина
полиолефина;
Грунтовка битумно - полимерная;
На основе
мастика изоляционная на основе
мастики и
битума или асфальтосмолистых
40
4,0
полимерной
соединений; лента полимерная (не
ленты
менее 0,4 мм); обертка защитная
полимерная (не менее0,5 мм);
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б)
особый способ укладки. Между почвой и металлической поверхностью трубы
оставляется воздушный зазор, который препятствует воздействию грунтовых вод, солей и
щелочей, которые находятся в земле;
в)
обработка специальными химическими составами. Трубопровод покрывают
тонким слоем фосфатов, которые образуют защитную пленку на поверхности изделий.
На практике не удается добиться полной cплошности изоляционного покрытия. В
процессе строительства и эксплуатации в изоляционном покрытии возникают трещины,
задиры, вмятины и другие дефекты. Наиболее опасными являются сквозные повреждения
защитного покрытия, где, практически, и протекает грунтовая коррозия.
Уменьшение агрессивности среды
В нефтегазопроводах при добыче углеводородов на внутреннюю поверхность
магистрали оказывает сильное разрушающее воздействие вода и агрессивные химические
примеси [8, c.220]. Для уменьшения активности среды используется ингибиторная защита
от коррозии трубопроводов. Эффект достигается благодаря введению в агрессивную среду
веществ - ингибиторов, которые вступают в реакцию с молекулами примесей и блокируют
их разрушающее воздействие на внутреннюю поверхность трубопроводов. Этот способ
отличается высокой эффективностью, простотой использования и низкими затратами.
Стоит отметить, что нефтяная промышленность — самый крупный потребитель
ингибиторов коррозии [9, c.314]. Она применяет огромные количества этих материалов
начиная от добычи и заканчивая использованием нефтепродуктов потребителем.
Активная защита
Активная защита трубопроводов от коррозии – это комплекс методов, в основе которых
используется электрический ток и электрохимические реакции ионообменного типа:
а) Электродренажная защита от коррозии.
Данный метод выполняется путем подключения трубопровода к заземляющему контуру.
Этот способ помогает избавиться от возникновения блуждающих токов и применяется в
случае расположения трубопровода поблизости контактной электросети наземного или
рельсового транспорта.

Рисунок 1 - Конструктивное исполнение схемы дренажной защиты
1 - трубопровод, 2 - устройство зашиты от максимальных токов, 3 - поляризованный
элемент, 4 - устройство для регулирования тока, 5 - амперметр с шунтом, 6 - рельсовая сеть
электрифицированной железной дороги
б) Катодная защита «индуцированным током»
Метод основан на явлении катодной поляризации металлов под действием постоянного
тока (рисунок 2а).
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Объект воздействия превращается в катод с низким потенциалом, что исключает
вероятность возникновения коррозии. В этом методе защищаемый трубопровод
подключается к отрицательному полюсу генератора постоянного тока, а положительный
полюс – к системе анодный рассеивателей, заглубленных на том же участке почвы.
Электрический ток, производимый генератором, идет по следующему маршруту:
электрогенератор – соединительный кабель – электрод - рассеиватель – грунт –
защищаемая металлическая структура – соединительный кабель – электрогенератор.

а – схема катодной защиты
б – схема протекторной защиты
Рисунок 2 – Схемы установок защиты от коррозии
Трубопровод выполняет роль катода и таким образом защищается от коррозии.
Используемые аноды – малорасходуемого типа – заглубляются на 1,5 м на расстоянии 50–
100 м от трубопровода.
в) Протекторная защита от коррозии.
Протекторная защита основана на катодной поляризации (рисунок 2б), вызванный
электрическим контактом сооружения с металлом, обладающим более отрицательным
электродным потенциалом, например, стального сооружения с отливками з магниевых
сплавов. Более электроотрицательный металл (магний) в среде с достаточно высокой
электропроводностью подвергается разрушению и его следует периодически возобновлять.
Такой металл называется протектором.

Критерий
На каком
этапе
применяются

Основной
недостаток

Таблица 2 - Сравнение методов защиты от коррозии
Использование
Уменьшение
коррозийно Пассивная
агрессивности
стойких
защита
среды
материалов
До начала производственной
эксплуатации
относительно
малая
прочность;
- высокая
стоимость;

В ходе эксплуатации
металлоизделия

- низкая
- высокая
эффективность
стоимость труб
при расслоении
с покрытием;
потока
- сложность
транспортируемой монтажа труб с
среды;
внутренним
покрытием;
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Активная
защита

- большие
габариты
станций;
- долгий
подбор
геометрии
станции;

Срок службы

До 30 лет

На протяжении
всего периода

До 10 - 15 лет

В зависимости
от типа: от 5
лет до 15 - 20
лет

Чтобы добиться наибольшей эффективности, на практике применяют несколько
способов одновременно, так как каждый из их имеет свои недостатки и достоинства.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТНОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
СТЕРЖНЕВОЙ СИСТЕМЫ
Суть нелинейного расчета заключается в дифференциальном приложении нагрузок.
Следовательно, нагрузки при расчете постепенно возрастают, а так же выполняются
вычисления состояний равновесия, но не учитываются одновременно.
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Конструктивная (или материальная) нелинейность может быть вызвана приведенными
нелинейными элементами, которые включены в конструкцию: вантовые элементы;
нелинейные шарниры; сжатые и растянутые элементы; нелинейные постоянные (степени
свободы, односторонние постоянные или опоры, совместимые узлы с назначенными
жесткими параметрами); пластичность материала.
Разберем решение задачи на примере колебания нелинейного осциллятора под
действием сейсмической нагрузки.
1. Введем начальные значения интервала для перемещения 0 и скорости '0 : в
i

i

первоначальный промежуток - из начальных условий, а в последующих промежутках
принимаем значения равным результатам перемещения и скорости в конце предыдущего
интервала. Более того, в начале каждого промежутка необходимо определить текущую
частоту свободных колебаний 0 (t ) и значение текущей диссипации системы c(t ) ;
2. Согласно принципу Даламбера, построим уравнение динамического равновесия и
найдем величину ускорения системы:
 "(t )    (t )  c(t )   '(t )  02i (t )   (t )   m1;
3. Затем необходимо определить эффективную жесткость C (t ) и эффективную
нагрузку  (t ) по следующим формулам:
6  m 3  c(t )
С (t )  02 (t ) 

;
2
t
 t 

t  c(t ) 
 2m


 (t )  X (t )  3  
 c(t )    '(t )   3  m 
   "(t )
2 
 t


4. Следующим шагом вычислим значения приращений перемещений  (t ) и скорости
 '(t ) :
3   (t )
 "(t )
 (t )
 3   '(t ) 
.
 (t ) 
;  '(t ) 
t
2
C (t )
5. Найдем в конце участка величины скоростей и перемещений по формулам:
 (t  t )   (t )   (t );  '(t  t )   '(t )   '(t ).
Затем полученные значения перемещений и скоростей применяем для последующего
шага расчета, который повторяет приведенный алгоритм с первоначального этапа.
Начальные условия: промежуток времени t  1c; начальное перемещение 0i  0;
начальная скорость  '0i  0; коэффициент потерь с р  0,01; нагрузка приведена в табл.1,
частота колебаний 0 (0)  10,518с1.

t

0

1

 (t )

101.2

25

Случайная нагрузка
2
3
4
5
21.1 - 5.5 5.3
15.1
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Таблица 1.
6

7

8

1.1

- 5.6

1.7

Результаты расчета представлены в табл.2, графики полученных характеристик
(ускорения) на рис.1.
Таблица 2.

Результаты расчета
обозн
Наимен
ачен
ование
1
ие
Уравне
ние
динами
φ''(t) 0.113
ческого
равнов
есия
Прира
0.073
щение
∆φ(t)
9
переме
щения
Прира
0.165
щение
∆φ'(t)
2
скорост
и

Шаг
2

3

4

5

6

7

8

9

0.018

0.053

0.043

0.982

0.100

0.103

0.090

0.044

0.184
4

0.190
2

0.138
1

0.050
9

0.416

0.140

0.238

0.262

0.048
6

0.044

0.096

0.088

0.102

0.088

0.066

0.023

2

4

8

10

0,15
0,1
0,05
φ''

0
-0,05

0

6

-0,1
-0,15

Рис.1. График динамического равновесия системы
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АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ УТЕПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Статистический обзор показателей эксплуатации систем теплоснабжения России
свидетельствует о том [1, c.241], что основным фактором, определяющим особенности
теплосистем нашей страны, является климат. Именно климатические условия определяют
проектирование новых систем теплоснабжения и способы реконструкции существующих
[2, c.94]. Высокие потери тепловой энергии через тепловую изоляцию в конечном итоге
приводят к вынужденному увеличению расхода сетевой воды [3, c.124]. В свою очередь,
это вызывает потребность в строительстве теплопроводов повышенного диаметра (с
вытекающими завышенными затратами на строительство) и увеличенного расхода
электроэнергии на привод центробежных насосов сети [4, c.64].
Потребление тепловой энергии ведется не только зданиями, но и промышленными
сооружениями (трубопроводами, сооружениями производственных площадок) [5, c.33].
При подсчете потерь тепла зданиями было установлено [6, c.381], что потери через стены в
среднем составляют около 45 % тепла [7, c.185] – наиболее актуальной является задача
подбора оптимальных с точки зрения технико - экономических показателей [8, c.151]
теплоизоляционных материалов.
Минеральная вата.
Минеральная вата состоит из искусственных минеральных волокон. Каменная
(базальтовая) вата изготавливается из горных пород, содержащих базальт. Шлаковая вата
производится из металлургических отходов. Стекловата изготовляется на основе
кварцевого песка, известняка, стеклобоя и доломитов.
Минеральную вату можно укладывать в виде гибких или ламельных плит. За счет
меньшего размера ламельные плиты более удобны в процессе монтажа, а также они
довольно плотно прилегают к поверхности.
Достоинства минеральной ваты:
 хорошая звукоизоляция;
 небольшой вес;
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 эффективное сбережение энергии [9, c.4];
 материал устойчив к влаге;
 доступная стоимость.
Недостатки минеральной ваты:
 содержание в составе вредных веществ;
 образование усадки со временем эксплуатации [10, c.90].

Таблица 1 - Основные характеристики минеральной ваты
Наименование показателя, ед. изм.

Значение показателя
0,041 - 0,045
20 - 220
0,48
Низкая

Теплопроводность, Вт / мК
Плотность, кг / м3
Паропроницаемость, г / мчгПа
Горючесть

Таким образом, утепление помещения минеральной ватой не представляет сложности ни
физической, ни материальной. Наличие подобной изоляции поможет создать в помещении
благоприятные условия для комфортного проживания и уменьшить расходы на отопление
жилья [11, с.3].
Пенополистирол
Пенополистирол (пенопласт) встречается наиболее часто при наружном утеплении стен
зданий, благодаря своей недорогой стоимости и простоты работы.
Этот материал состоит из небольших влагостойких гранул, которые под воздействием
высоких температур объединяются между собой в ячеистую структуру, из - за чего
пенополистирольные плиты по объему на 98 % состоят из воздуха. Преимущества:
небольшая цена, удобство применения, водостойкость, простота монтажа.
Полистирол производится двух видов: вспененный и экструзионный. Вспененный
полистирол получают в результате вспучивания гранул полистирола под действием
газообразующих составляющих. Экструзионный пенополистирол производится путём
продавливания вязкого расплава материала или густой пасты через формующее отверстие
при высоких температурах.
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Достоинства пенополистирола:
 низкая теплопроводность;
 малый вес;
 водонепроницаемость;
 материал имеет хорошую сопротивляемость к деформациям;
 простота монтажа;
 низкая цена.
Недостатки пенополистирола:
 отсутствие звукоизоляции;
 низкая сопротивляемость огню и химикатам;
 материал подвержен воздействию грызунов и насекомых;
 низкий уровень паропроницаемости.
Таблица 2 - Основные характеристики пенополистирола
Вспененный
Экструзионный
Наименование показателя
пенополистирол
пенополистирол
0,038 - 0,04
0,029 - 0,032
Теплопроводность, Вт / мК
Плотность, кг / м3
5 - 25
28 - 45
Паропроницаемость, г /
0,05
0,013
мчгПа
Горючесть
Высокая
Высокая
Пенополиуретан
Этот материал имеет структуру, причем пенополиуретан на 80 % состоит из
газообразного вещества, которым заполнены многочисленные ячейки, изолированные друг
от друга. Оставшиеся 20 % - тонкие стенки этих ячеек. Изготавливается пенополиуретан
прямо на строительной площадке. Изменяя процесс приготовления можно получить
пенополиуретаны с разными свойствами.
Пенополиуретан бывает трёх видов, в зависимости от его плотности: жёсткий,
полужёсткий и жидкий. Жёсткий пенополиуретан имеет структуру с закрытыми ячейками,
примерно 95 % его объёма составляет газообразное вещество. Жёсткий пенополиуретан в
основном применяется при наружном утеплении зданий.
Достоинства пенополиуретана:

высокий уровень адгезии;

простота монтажа;

малый вес;

устойчивость перед перепадами температур;

отсутствие токсичных выделений.
Недостатки пенополиуретана:

неустойчивость перед ультрафиолетовыми лучами;

низкая паропроницаемость;

необходимость специального оборудования для нанесения.
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Таблица 3 - Основные характеристики пенополиуретана
Наименование показателя, ед.изм.

Значение показателя
0,019 - 0,035
9 - 11
0,48
Низкая

Теплопроводность, Вт / мК
Плотность, кг / м3
Паропроницаемость, г / мчгПа
Горючесть

Пеноизол
Пеноизол — это название торговой марки теплоизолятора, которое из - за популярности
материала стало нарицательным. В основе утеплителя лежит застывшая карбамидная
смола. Также пеноизол называют карбамидным, заливным и жидким пенопластом,
экоизолом, теплоизолом. Пеноизол – это модифицированный пенополистирол, стойкий к
огню и не выделяющий вредных соединений. Его монтаж осуществляется напылением на
поверхность с помощью специального оборудования.
Пеноизол бывает трёх видов: жидкий, гранулированный и листовой. Жидкий пеноизол –
самый распространенный вид. Удобство его использования заключается в том, что
готовится состав непосредственно на строительной площадке. Именно жидкий пеноизол
используется для утепления наружных стен зданий.
Достоинства пеноизола:

очень низкая теплопроводность;

устойчивость к деформациям;

хорошая паропроницаемость;

высокая адгезия;

универсальность;

устойчивость к температурным колебаниям;

пожарная безопасность;

относительно невысокая стоимость.
Недостатки пеноизола:

необходимость специального оборудования для монтажа;

возможность монтажа только при температуре выше 5 С;

материал даёт усадку;

невысокая прочность на разрыв.
Таблица 4 - Основные характеристики пеноизола
Наименование показателя, ед.изм.
Значение показателя
0,031 - 0,041
Теплопроводность, Вт / мК
Плотность, кг / м3
10 - 35
0,21 - 0,24
Паропроницаемость, г / мчгПа
Горючесть
Низкая
Эковата
Эковата представляет собой утеплитель, имеющий капиллярно - пористую рыхлую
структуру. Он состоит из целлюлозного волокна, антипиренов и борной кислоты. Главное
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преимущество эковаты в том, что материал впитывает влагу почти на 14 % и при этом не
теряет своих теплозащитных свойств. Наоборот, она сохраняет свои качества в
увлажненном состоянии, как и древесина, то есть сохраняет тепло и не смерзается.
Достоинства эковаты:
 отличные звуко - и теплоизоляционные качества;
 экологичность;
 малый вес;
 невысокая стоимость.
Недостатки эковаты:
 со временем увеличивается теплопроводность;
 сложный монтаж;
 возможность усадки.
Таблица 5 - Основные характеристики эковаты
Наименование показателя, ед.изм.
Значение показателя
0,032 - 0,041
Теплопроводность, Вт / мК
Плотность, кг / м3
55 - 65
0,3 - 0,54
Паропроницаемость, г / мчгПа
Горючесть
Умеренная
Таблица 6 - Сравнение характеристик теплоизоляционных материалов
Диапазон
Срок
Устойчивость к
Экологичнос рабочих
Материал
эксплуа
воздействиям разного вида
ть
температу
тации
р
1
2
3
4
5
Материал обладает высокой
Материал от
огнестойкостью, устойчив к
Минеральная 25 - 50
надёжных
- 60..+300
химическим веществам и
о
вата
лет
поставщиков
С
воздействию биологических
экологичен
организмов.
Материал устойчив к огню,
химически агрессивным
Материал
Пенополистир 30 - 40
- 50..+50
средам, воздействию
неэкологиче
о
ол
лет
С
биологических организмов
н
и ультрафиолетовых лучей
Материал устойчив к огню, Материал от
Пенополиурета 30 - 40
воздействию химических
надёжных
100..+130
н
лет
веществ и биологических поставщиков
о
С
организмов
экологичен
Материал устойчив к огню,
Материал от
химически агрессивным
30 - 50
надёжных
- 60..+80
Пеноизол
средам, воздействию
о
лет
поставщиков
С
биологических организмов,
экологичен
механическим деформациям
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Материал

Срок
эксплуа
тации

1

2

Эковата

До 100
лет

Устойчивость к
воздействиям разного вида
3
Материал устойчив к огню,
защищён от биологических
организмов

Диапазон
Экологичнос рабочих
ть
температу
р
4
5
Материал
экологичен

- 60..+120
о
С

В заключении статьи необходимо отметить, что решающее влияние на утепление здания
оказывает кроме самого материала - качество монтажа утепляющего слоя. Контроль
результата работ по санации здания или сооружения достаточно адекватно можно
выполнить с помощью тепловизионной съемки [12, c.147], которая в настоящее время
является обязательной при сдаче законченного строительством объекта Заказчику работ.
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НОМИНАЛЬНАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПОДШИПНИКОВ
Под номинальной долговечностью отдельного подшипники или отбора образцов
одинаковых подшипников работающих при равных условиях работы, заключается в сроке
службе равной уровню надежности не менее 90 % . Средний срок службы партии
подшипников намного выше номинальной долговечности. Номинальная долговечность
подшипника выражается в L10 (миллионы оборотов) или L10h (рабочие часы). Значение
L10 можно подсчитать, применяя уравнение:
Теория усталости в качестве основного положения Основой принятого стандартом ISO
281 метода расчета долговечности является теория усталости материалов Лундберга и
Палмгрена (Lundberg and Palmgren), согласно которой долговечность всегда имеет предел.
Срок службы современныx высококачественныx подшипников при благоприятных
условиях эксплуатации может значительно превосходить рассчитанные значения
номинальной долговечности. Иоаннидис и Харрис (Ioannides and Harris) разработали для
этого модель усталости в контакте качения, которая является дальнейшим развитием
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теории Лундберга / Палмгрена и более точно описывает возможности современных
подшипников.
При расширенном расчете по методу достижимой долговечности учитываются
следующие факторы [1]:

величина нагрузки на подшипник;

предел усталости материала;

степень разделения поверхностей вследствие применения смазки;

чистота смазывающего слоя;

наличие и состав присадок в смазочном веществе;

внутреннее распределение нагрузки и трение в подшипнике.
Необходимый размер подшипника качения зависит от следующих требований:
долговечности; грузоподъемности; эксплуатационной надежности.
Усталостная долговечность зависит: от нагрузки; от рабочей частоты вращения; от
статистической случайности первого повреждения.
Динамическая грузоподъемность C — это нагрузка постоянной величины и
направления, при которой достаточно большое количество одинаковых подшипников
достигают номинальной долговечности в один миллион оборотов.
Методы pасчетa долговечности. Для расчета долговечности используются следующие
методы: номинальной долговечности; скорректированной долговечности Lna согласно DIN
ISO 281:1990 (болeе не является составной частью ISO 281); достижимой долговечности
Lnm согласно ISO 281.
Нагрузка предела усталости Нагрузка предела усталости Cu согласно ISO 281
определена как нагрузка, ниже которой в лабораторных условиях не возникает усталость
материала.
Из - за разнообразия условий при монтаже и эксплуатации срок службы подшипника не
может быть точно рассчитан. Наиболее достоверно его можно оценить путем сравнения с
подобными случаями применения. от размера взаимной поверхности скольжения между
упорными торцами бортoв и торцами роликов; от скорости скольжения по упорным торцам
бортов;

от смазывания на контактирующих поверхностей; от перекоса подшипника.
Подшипники в исполнении TB У таких подшипников благодаря новым методам расчета
и изготовления была существенно повышена осевая грузоподъемность. Специальное
профилирование торцов роликов обеспечивает оптимальные условия иx контакта c
опорным торцом борта. Благодаря этому осевые контактные напряжения существенно
снижаются, и достигается образование более стойкой масляной пленки. При обычных
условиях эксплуатации износ и усталость упорныx торцов бортов и торцов роликов
полностью исключаются. Момент трения, вызванный осевой силой, снижается на величину
до 50 % . Вследствие этого подшипник значительно меньше нагревается.
Такие деформации, соотносимые с допустимым уровнем шума при работе подшипника,
ограничивают статическую грузоподъемность этого подшипника. Размеры подшипников,
не совершающих вращательных движений, или с редкими вращениями, подбираются по
статической грузоподъемности C0. Она определена согласно DIN ISO 76:
Статическая грузоподъемность C0 – это нагрузка, при которой контактные напряжения
по Герцу в самом нагруженном месте контакта роликов и дорожек качения достигают: у
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роликоподшипников – 4 000 Н / мм2; у шарикоподшипников – 4 200 Н / мм2; у
сферических шарикоподшипников – 4 600 Н / мм2.
Такая нагрузка при стандартных условиях контакта вызывает в местах контакта
остаточную деформацию, приблизительно равную 1 / 10 000 диаметра тела качения [2].
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УСКОРЕНИЯ ВОЗНИКАЮЩИЕ В НАДСТРОЙКАХ РЕЧНЫХ СУДОВ
Последние десятилетия, в нашей стране наблюдаются тенденции старения речного
флота. В свою очередь, в рамках Транспортной стратегии Российской Федерации на период
до 2030 года [1, с.123] предполагается осуществить активное строительство транспортных,
а также пассажирских судов. В качестве экономических инструментов финансирования
постройки флота предполагается использовать лизинг [2, с. 49], что в свою очередь требует
сокращения времени с момента получения средств и до получения прибыли. Для
увеличения темпов постройки судов необходимо предусмотреть технологические и
конструктивные мероприятия по сокращению времени на постройку судов и их
себестоимости. В качестве решения необходимо рассмотреть новые технологии,
обладающие преимуществами по сравнению со стальными сварными конструкциями. К
такой технологии относится изготовление надстроек из стального тонкостенного
перфорированного профиля (СТХПП) [3, с. 42].
Для применения новых материалов и конструктивных элементов корпуса или надстроек
судов необходимо провести оценку действующих на них нагрузок, которые разделяют на
статические и динамические [4, c. 24]. Статические нагрузки, как правило, определяются в
зависимости от эксплуатационных условий и нормируются Правилами [5, c. 20]. В работах
[6, с. 184], [7, с. 233] приводятся оценки воздействия статических нагрузок на конструкции
надстроек выполненные из СТХПП. Параметром, определяющим динамические нагрузки,
является – ускорение, которое испытывают конструктивные элементы судна, в частности
надстройки, при качке. Величина ускорения зависит не только от внешних ветро волновых условий, но и от гидростатических характеристик судна (ширина по ватерлинии,
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метацентрическая высота и пр.). В целях определения величины динамических нагрузок
действующих на надстройки судов требуется выполнить анализ условий их возникновения.
Величина ускорений, возникающих при качке на регулярном волнении, зависит от
амплитуды бортовой качки
и периода бортовой качки . Период бортовой качки
возможно приближенно определить по капитанской формуле [8, с. 43]. Хотя точность
капитанской формулы относительно невелика, но благодаря своей простоте она широко
применяется (для определения метацентрической высоты судна по периоду бортовой качки
).

где С = 0,36 - 0,43 – коэффициент, значение которого зависит от типа судна;
– ширина судна;
– начальная поперечная метацентрическая высота.
Например, для круизного пассажирского теплохода пр. 301, получившего широкое
распространение, при B = 16 м – расчетная ширина судна по действующую ватерлинию; h
= 4,77 м – начальная поперечная метацентрическая высота, величина периода бортовой
качки, вычисленная по капитанской формуле при С = 0,39 составляет 5,71 с.
Тангенциальное ускорение, испытываемое надстройкой судна возможно определить по
формуле [9 , с. 118]:
где

- максимальное значение угловых ускорений резонансной качки;
- расстояние от оси наклонения судна до рассматриваемой конструкции.

Продольная ось наклонения судна находится вблизи действующей ВЛ или смещена от
нее в сторону ЦТ судна в среднем на расстояние 0,25–0,35 расстояния от ВЛ до ЦТ [9 , с.
112].

Рисунок 1 – К определению углового ускорения
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В работе [10, с. 107] для пассажирских круизных судов приводятся результаты
вычисления амплитуд качки, величин ускорений, возникающих в верхних палубах
надстройки (наиболее удаленных от ватерлинии судна, в которых возникают наибольшие
тангенциальные ускорения). Наибольшие значения амплитуды качки были обнаружены
для 0,5 % - ной обеспеченности волнения. Результаты расчетов из работы [10, с. 113] для 0,5
% - ной обеспеченности волнения приведены в таблице 1 для круизного пассажирского
теплохода пр. 301.
Таблица 1 – Сводная таблица расчетных величин
Амплитуда качки
Высота
, рад / с
a, м / с²
, град
волны, м
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0

0,5
1,42
2,82
4,91
7,91
12,03

0,011
0,030
0,059
0,103
0,167
0,254

0,075
0,214
0,424
0,739
1,190
1,810

a/g
0,008
0,02
0,04
0,08
0,12
0,18

В 2014 году был опубликован отчет [11, с. 23] с результатами натурных экспериментов,
проведенных в США, нацеленных на изучение поведения конструкций из СТХПП под
действием горизонтальных ускорений, возникающих во время землетрясений. В отчете
дается заключение, что конструкции из СТХПП могут испытывать, не разрушаясь
горизонтальные ускорения до 0,48g. Сопоставляя эту величину с выполненными оценками
ускорений, возникающих при бортовой качке, для речного пассажирского теплохода пр.
301, подтвердили, что ускорения, возникающие при эксплуатации в речных акваториях
(высота волны 0,5 – 3,0 м), возникающие в надстройках, не превышают ускорений,
испытываемых строительными конструкциями при землетрясениях. Это в свою очередь
подтверждает возможность применения СТХПП в качестве конструктивного материала
конструкций надстроек судов внутреннего плавания.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТОДА ЖИДКОГО
ФОРМОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛИВКИ ЭЛЕМЕНТОВ НИЗА ОБУВИ

Необходимость эффективного решения проблем развития легкой промышленности
России с учетом закономерностей рыночной трансформации национальной экономики и её
модернизации, выдвигает на повестку дня вопрос о формировании механизмов
устойчивого развития отраслей и промышленных комплексов, обеспечивающих выпуск
товаров народного потребления[12]. Важность инновационного пути развития для отраслей
отечественного бизнеса трудно переоценить, с учётом их нынешней технологической
отсталости, высокого морального и физического износа основных средств, значительной
энергоёмкости и низкой производительности труда[18]. Лёгкая промышленность —
совокупность специализированных отраслей промышленности, производящих главным
образом предметы массового потребления из различных видов сырья. Лёгкая
промышленность занимает одно из важных мест в производстве валового национального
продукта и играет значительную роль в экономике страны. Лёгкая промышленность
осуществляет как первичную обработку сырья, так и выпуск готовой продукции[24].
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Предприятия лёгкой промышленности производят также продукцию производственно технического и специального назначения, которая используется в мебельной, авиационной,
автомобильной, химической, электротехнической, пищевой и других отраслях
промышленности, в сельском хозяйстве, в силовых ведомствах, на транспорте и в
здравоохранении[23]. Одной из особенностей легкой промышленности является быстрая
отдача вложенных средств. Технологические особенности отрасли позволяют
осуществлять быструю смену ассортимента выпускаемой продукции при минимуме затрат,
что обеспечивает высокую мобильность производства[21]. Экономический рост и развитие
кожевенной промышленности должен осуществляться в рамках единой стратегии развития
предприятий различных отраслей, реализации взаимосвязанных мероприятий на всех
уровнях управления, включая управление народно - хозяйственным комплексом в целом,
легкой и химической промышленностью, животноводством и отдельными
товаропроизводителями[19]. Комплекс проблем, имеющих место в состоянии и развитии
кожевенной промышленности, ее значимость в экономике страны и недостаточная
разработанность проблемы формирования и реализации стратегии развития предприятий
отрасли, а также слабая систематизация и проработанность вопросов методического
обеспечения процесса эффективного управления отраслями легкой промышленности и
вызванные этим сложность, многообразие и неоднозначность формулировок в
существующих нормативных и законодательных актах[17], подтверждают актуальность
избранной темы статьи и обусловливают целесообразность проведенного исследования.
Сегодняшнее кожевенное предприятие отличается высоким уровнем механизации труда,
наличием автоматизированного оборудования, применением химических материалов,
которые улучшают качество кожи и существенно ускоряют процессы производства[24]. В
настоящее время назрела особая необходимость революционизирующего преобразования
промышленности путем интенсификации производства, внедрения достижений науки и
техники, значительного улучшения качества продукции[22]. За последнее десятилетие
внесены существенные изменения в технологию кожевенного производства. Это вызвано
как повышенными требованиями к качеству и ассортименту натуральных кож, так и
экологическими соображениями[15]. Кожевенное производство сегодня - одно из самых
емких по использованию многочисленных химических материалов и аппаратуры, в
основном зарубежного производства. Это вызывает определенные сложности в управлении
таким производством[16]. Стихийность и нескоординированность производства обуви
новыми фирмами усугубляется тем, что техническая комплектация и ориентация
производства характеризуется использованием исключительно импортных обувных
колодок, по форме и размерам соответствующих стопам населения западных стран[15].
Наряду с приведенными причинами возникновения настоящих проблем в отрасли
существует еще одна – обувные предприятия попали в условия небывалой ранее
конкуренции, как между производителями обуви, так и с ввозимой со всего мира
обувью[13,14]. В настоящий период общие тенденции в развитии обувной
промышленности направлены на повышение конкурентоспособности выпускаемой
отечественной обуви, на повышение её качества при постоянной или уменьшающейся
себестоимости. Для достижения этих целей необходимо использовать новейшие
технологии, оборудование, наиболее рациональные методы конструирования
[15,16,17,18,24]. Жидким формованием отливается низ на обуви, цельноформованная
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обувь, отдельно подошвы, профилированные стельки (для медицинской, спортивной
обуви), каблуки, эластичные вкладыши в обувь, а также кожгалантерейные изделия и
детали (футляры для фотоаппаратов, других предметов и т. п.)[1]. При этом исходные
компоненты с помощью специального оборудования смешиваются, дозировано подаются в
литьевую форму, где в результате химических реакций образуется полимерный материал
— полиуретан, который, под воздействием давления, создавшегося в закрытом
пространстве формы, формуется по ее внутреннему объему. Существует множество видов
полиуретанов. Диапазон их физических свойств весьма широк — от жестких плотных до
мягких пористых эластомеров и пенистых материалов весьма малой плотности (менее 0,1 г
/ см3)[2]. Это достигается соответствующим подбором исходных компонентов,
участвующих в реакциях получения полимера, и условиями проведения самих реакций.
Возможны два метода получения полиуретана по технологии жидкого формования — одно
- и двухстадийный. При одностадийном методе оба этапа реакций синтеза полиуретана—
образование уретанового олигомера (форполимера) и затем образование полимера по
механизму присоединения и роста цепи — совмещены и технологически проводятся в одну
стадию, в один прием. В зарубежной специальной литературе такой метод иногда
называется Оne - Shot - System [3]. При двухстадийном методе процесс образования
полиуретана технологически разделен на две стадии: на первой с использованием
отдельного оборудования проводится образование форполимера, а затем, на второй стадии,
форполимер как самостоятельный компонент взаимодействует с удлинителем цепи,
частично также с гидроксилсодержащими олиго - соединениями и получается конечный
продукт — высокомолекулярный полиуретан[4]. Первая и вторая стадии — получение
форполимера и изделия из полимерного материала — могут проводиться не
непосредственно одна за другой, а предприятию - изготовителю изделий из полиуретана
форполимер может поставляться как сырье наряду с другими компонентами[5]. В
производстве изделий из кожи применяется главным образом двухстадийный метод, хотя
одностадийный, казалось бы, проще. Технология жидкого формирования. Оборудование.
Технологический процесс жидкого формования изделий из полиуретанов проводится на
специальном оборудовании. Оно имеет два резервуара - реактора А и Б, в которых
находятся исходные компоненты: в резервуаре А — гидроксилсодержащие соединения и
все технологические добавки (катализаторы, порообразователи и др.), в резервуаре Б —
изоцианатсодержащие компоненты. Из этих резервуаров формируются два потока (А и
Б),которые затем смешиваются и химически реагируют. Резервуары с помощью гибких
трубопроводов соединены с дозирующими устройствами, а те в свою очередь через
систему трубопроводов с вентилями, со смесительной камерой, в которой происходит
смешение компонентов и затем через сопло подача в форму, находящуюся на
формодержателе[6]. Дозирующее устройство чаще всего представляет собой
шестеренчатый насос, обеспечивающий точно регулируемое дозирование. Для смешения
маловязких компонентов (при одностадийном методе) эффективными могут быть
поршневые насосы высокого давления[7]. Наибольшее распространение среди
конструкций смесителей имеет смеситель типа скоростного экструдера с конусообразным
шнеком диаметром 25—30 мм, имеющим осевое перемещение до 20 мм и частоту
вращения 150—300 с - 1. В оборудовании обеспечивается точное регулирование
температуры: в резервуарах, а также в трубопроводах предусмотрена возможность
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подогрева — термостатирования, в смесительном устройстве и формах — подогрева и
охлаждения[8]. В процессе литья реакционную смесь можно подавать в открытую или
закрытую форму. Первый способ чаще применяется при литье отдельных деталей,
например подошв. После подачи дозированного количества смеси форма тотчас же
закрывается[9]. При литье низа на обуви чаще применяется метод подачи реакционной
смеси в закрытую форму. Используются алюминиевые формы или изготовленные
гальваническим способом из легких сплавов[10]. В технологии производства обуви с
применением метода жидкого формования для образования низа из полиуретанов,
изготовление заготовок верха, формование на колодке, подготовка следа для крепления
низа, а также надевание заготовок на литьевые колодки — такие же, как при других
литьевых методах[11]. Для верха обуви из велюра, текстильных материалов, некоторых
синтетических кож не требуется взъерошивания затяжной кромки и можно не применять
клеев. Для обуви из натуральных кож с естественной либо с искусственной лицевой
поверхностью требуется взъерошивание затяжной кромки и применение полиуретановых
клеев[17,24]. В настоящее время главными задачами обувной промышленности является:
улучшение качества и расширение ассортимента обуви, более полное удовлетворение
спроса различных групп населения[21,22]; повышение технико – экономического уровня
отрасли и отдачи производственных фондов[12,13]; повышение эффективности
производства обуви путем опережающего развития сырьевой базы и более рационального
использования сырьевых и материальных ресурсов, химизации производства, внедрение
ресурсосберегающих технологий и высоко производительных процессов, механизации и
автоматизации ручных операций[19,20]; создание и внедрение новых видов оборудования и
организация запасных частей к отечественному и импортному оборудованию, повышение
эксплуатационных характеристик обуви, которые характеризуется долговечностью,
сохраняемостью, ремонтопригодностью, износостойкостью, безотказностью [20,24]. Также
нужно решить ряд других конкретных задач развития легкой промышленности:
технологическое реформирование производства; внедрение компьютерных управляющих
систем; переподготовка кадров; реорганизация научно – технического обеспечения
отрасли;
развитие
информационных
системы
рынка
товаров
легкой
промышленности[13,14,20].
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ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

Весной 1940 - го Германия утвердилась в роли завоевателя наций, успешно покорив
шесть стран менее чем за 100 дней. В апреле 1940 года Германия вторглась в Данию,
капитулировавшую всего за шесть часов. В то же время нацистские корабли вошли в воды
Норвегии, начав конфликт, который продлится два месяца. 10 мая более двух миллионов
немецких солдат вторглись во Францию, Бельгию, Люксембург и Нидерланды. Маленькие
страны пали за несколько недель, но Франция продержалась до 22 июня, после чего было
подписано перемирие. Стремительный немецкий «блицкриг» пронёсся по Европе. На
быструю победу немецкое командование рассчитывало, планируя нападение на Советский
Союз. Но немцы не смогли просчитать особенности «русского духа». В данной статье на
основе немецких документов авторы покажут, что тактике блицкрига немецким
командованием во Второй мировой войне придавалось особое значение, но несмотря на это
победоносная германская тактика потерпела поражение в России.
Философия «молниеносной войны», или блицкрига, была создана немецкими военными
еще в начале XX века. Впервые она была опробована в Первой мировой войне, однако
тогда ничего не вышло. Военачальники гитлеровской Германии про блицкриг не забыли
[1].
«Блицкриг» в действительности означает «молниеносная война». За этим словом скрыто
предположение о том, что только Германия достаточно самонадеянна или достаточно
сильна, чтобы суметь повести войну с такой энергией, которая обеспечит ей быструю
победу. Следует отметить, что тактика блицкрига отличается от других методов ведения
войны. Во - первых, отличие состоит (вытекая из анализа принципов ведения войны) в
готовности гораздо меньше внимания обращать на фактор безопасности и надежности, что
следует считать вполне логичным. Безопасность и надежность – это принципы, тормозящие
военную машину, и если обращать на них очень много внимания, они начинают мешать
осуществлению прочих идей войны. Во вторых, отличие состоит в стремлении достигнуть
соответствующей организации и формы подготовки войск, и во внедрении идей блицкрига
во все звенья аппарата армии.
Таким образом, немцы для достижения своих целей особое значение придавали тактике
блицкрига. Приведем выдержку из полуофициального немецкого издания:
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«Употребления слова БЛИЦКРИГ приводит людей к мысли, что он обозначает отход
от общепризнанных принципов тактики, так как, по существу, он является только
применением двух принципов, признанных в каждой стране; а именно:
1. Задачей всех родов войск состоит в том, чтобы дать возможность пехоте сблизиться с
противником, сохранив средства, достаточные для того, чтобы навязать ему свою волю.
2. Все виды оружия должны содействовать беспощадному преследованию противника в
момент, когда его сопротивление сломлено. Пехота все еще остается главным родом войск.
Тот факт, что танки и воздушные силы так успешно применялись в войне, и что пехота
встречала только слабое сопротивление, не умаляя значения пехоты, задача, которая
заключается в том, чтобы разбить вражеское сопротивление своими силами. Как бы
атакующие ни были измучены, преследование не должно отрываться от противника» [1].
Но только что приведенная выдержка едва ли достаточно ясна, так она не раскрывает
вопрос о том, как пехота должна добиваться сближения с противником. Имеется два
метода. Первый, это тот, который мы могли бы назвать линейным продвижением. Этот
метод наиболее безопасен, так как он предполагает непрерывное продвижение вперед по
всему фронту, предполагает сохранение связи со всеми соединениями на флангах,
продвижение без всякого вклинения или охвата по фронту. По своему характеру этот метод
основателен, но он неизбежно связан с замедлением темпов и, вероятно, недешево
обходится тем, кто его применяет, так как он подразумевает использование как удобной,
так и неудобной местности и делает необходимым прямое форсирование вражеских
укрепленных точек вместо их окружения. Второй метод – метод просачивания, который
успешно применялся немцами.
В этом случае продвижение идет только по удобной местности и цель его состоит в том,
чтобы как только, представляется возможность, совершить вторжение на узком участке
фронта. Так как атакующие войска не имеют необходимости держать связь с флангами, они
могут продвигаться неограниченно вперед. Управление войсками в этом случае, очевидно,
должно быть централизованным. Много внимания уделяется коммуникациям фронтом с
тылом, но с целью обеспечить доставку приказов фронту, а с целью получения донесений с
фронта в тыл, чтобы командир сумел успешно применить свои боевые резервы для
развития успеха.
Несмотря на победоносное наступление немецких сил летом 1941 г. темп постепенно
стал замедляться. Следует признать, что советские военачальники недооценили мощь
первого удара Германии, но и идеологи Третьего рейха неверно представляли себе
численность и организацию Красной армии. Так, немецкая разведка полностью упустила
факт создания второго стратегического эшелона войск, который начали формировать еще
накануне войны. Предполагая, что сражения с русскими будут жаркими, немцы не были
готовы к тому ожесточению, с которым советские солдаты сражались против захватчиков.
Трагические события Великой Отечественной войны до сих пор вызывают споры в
разных кругах международной общественности. Сегодня наше общество находится на
этапе переосмысления крупных исторических событий, так как для конструирования
желаемого будущего использование исторического материала неизбежно. И в этой связи
тяжелые испытания, обрушившиеся на нашу страну летом 1941 г., вновь оказываются в
эпицентре этого процесса.
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СЛОВО И ДВИЖЕНИЕ В РУССКИХ ЛЕЧЕБНЫХ РИТУАЛАХ

Общеизвестно, что во время лечения заговорами каждый знахарь совершает
определенные магические движения. Регламентированные движения заговаривающих до
сих пор остаются малоизученными. В данном исследовании предпринята попытка
наметить наиболее распространённые движенческие элементы лечебных ритуалов русского
этноса. Изучение поставленного вопроса осуществлено на основе литературных
источников и личных фольклорно - этнографических материалах автора, собранных во
время экспедиций в старообрядческих сёлах Мухоршибирского и Тарбагатайского районов
Бурятии в 1995 и 1997 годах. Старообрядцев, проживающих в районах Бурятии и
Забайкальского края (ранее Читинской области), принято называть семейскими. Они
являются локально - конфессиональной группой русских. Изучение движенческого
компонента лечебных ритуалов на этнокультуре именно семейских представляет большой
интерес. Это связано с тем, что благодаря неприятию церковной реформы патриарха
Никона в XVII веке старообрядцы пришли к глубокому убеждению в необходимости
блюсти прежние обычаи и воззрения и «надолго законсервировали древние русские обычаи
и обряды» [2, с. 143] как отголоски дохристианских представлений русских.
В отечественной науке лечебные ритуалы с использованием магических вербальных
текстов также называют заговорами. Начиная с XIX века, разные российские учёные: Н.
Крушевский [по 10, с. 23 - 24], В.И. Даль [5, с. 34 - 35], С.В. Максимов [7, с. 385], Н.
Познанский [10, с. 102], А.К. Байбурин [1, с. 43 - 44], Н. Савушкина [14, с. 8] и другие,
считают заговор синкретическим явлением фольклора, соединяющим в себе магическое
слово и движение. Экспедиционный опыт автора показывает, что по традиционным
народным представлениям русских под заговором подразумевается только вербальный
текст. На основе этого в данном исследовании синкретичным считается не заговор, а
ритуал. Заговорный вербальный текст является неотъемлемой частью ритуала. Магические
лечебные ритуалы состоят из двух компонентов: вербального (словесного) и кинетического
(движенческого).
Вербальным компонентом является заговор. Это подтверждается выводами многих
исследователей, утверждающих, что заговор – прежде всего, словесная магическая
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формула. О действии, происходящем в этот момент, умалчивается либо упоминается
только в пояснении к определению. Составители «Этимологического словаря русского
языка» объясняют понятие «заговор» как название чародейства, «связанного с
отождествлением вещи, дела и слова …» [6, с. 24]. Однако корнем слова является говор,
этимология которого – «крик, шум, издаваемый при участии голоса» [4, с. 112]. Таким
образом, термин «заговор» отражает только одну сторону происходящего магического
лечебного действа, а именно – вербальную.
Заметим, что интерес исследователей к изучению поэтического компонента лечебного
ритуала, заговора, преобладает над движенческим. Он продиктован стремлением
разрешить проблему происхождения и развития заговорных формул и реконструировать
древнейшие ритуалы посредством исследования поэзии заговора. Что же касается
движенческой стороны магического лечения, то познания в этой области куда скромнее.
В исследованиях фольклористов для обозначения движенческого аспекта ритуально обрядовой культуры используется выражение «акциональный код обряда» [3, с. 182],
обозначающее регламентированные действия исполнителей. Для обозначения
движенческого текста ритуально - обрядовых действ в данной статье употребляется термин
«кинетический». В этнохореологических исследованиях понятие «кинетика» (движение)
используется для разработки систем описания движений при изучении танцевальной
культуры и [10, с. 52, 55]. «Термином “кинетика” или “кинесика” принято обозначать
систему движенческих, поведенческих явлений, служащих средством пластического
общения между людьми, совершением ими различных действий и поступков,
пластическим выражением волеизъявлений и чувств как в явлениях фольклора, так и в
бытовой жизни» [15, с. 177].
Дореволюционные российские исследователи использовали сведения о лечебных
ритуалах с намерением разоблачить простой русский народ в невежестве – незнании и тем
более несоблюдении элементарных санитарных норм и пренебрежительном отношении к
земской медицине [12, с. 280]. Другие пытались дать рациональное объяснение действиям
заговаривающего, обращаясь за помощью к естественным наукам [5].
В сборниках материалов по заговорам XIX - начала XX веков часто встречаются краткие
сообщения о способах лечения болезней знахарями, например, «наговаривают на воду с
солью» (Л. Майков) [цит. по 13, с. 51]; «дунуть и плюнуть» (В. Мансикка) [цит. по 9, с. 54];
«произносится трижды и за каждым разом трижды смывается» (П. Ефименко) [цит. по 8, с.
99] и т.п. Наряду с такими пояснениями в это же время иногда встречаются довольно
подробно зафиксированные действия заговаривающего, дающие возможность представить
в целом лечебные ритуалы. К примеру, Л. Майков сообщает о лечении утина, то есть
радикулита (утин обозначает ‘переруб’ и образован от древнерусских слов тяти, утяти
‘рубить’, ‘отрубить’) в Кадниковском уезде Вологодской губернии: «Изутинившийся
ложится животом на порог отворённой двери лицом вон из избы: лекарь (самый старший
или самый младший в каком - либо семействе) кладёт ему на спину голик, обращая его
прутьями в сени, и слегка ударяет по нему топором трижды; после чего больной
спрашивает лекаря:
- Что сечёшь?
- Утин секу.
- Секи горазже, чтобы век не было.
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Это повторяется трижды, потом лекарь бросает топор и голик в сени, плюнув туда три
раза» [9, с. 97 - 98].
Анализ подобных описаний позволяет выявить устойчивые кинетические формулы
лечебных ритуалов русских. Рассмотрев сведения разных исследователей о способах
лечения от болезней знахарями, можно назвать некоторые повторяющиеся движения.
Например, омовение и спрыскивание осуществляются в следующих ритуалах:
А) от сглаза в Орловской губернии: «откутает бабушка печку, сажает этого человека на
загнетку, взбрызгивает (здесь и далее курсив автора. – Ю.С.) его с ног до головы, а
остальную воду льёт в бутылку и говорит, чтобы три раза умывались этой водой …» [11, с.
234];
Б) от лихорадки - варагуши в той же Орловской губернии: знахарка «… берёт из первого
кувшина немного в рот водицы и брызжет на голову больного, водой из другого кувшина
обрызгает грудь и руки, а из третьего ноги и живот» [11, с. 234];
В) для чистоты тела новорожденного в с. Лисестрове Архангельского уезда «обливают
или окачивают младенца водою, приговаривая …» (П.С. Ефименко) [13, с. 30];
Г) от крика в Краснинском уезде Смоленской губернии: «знахарка несёт … ребёнка под
курошест. Раздев, три раза умывает его и каждый раз приговаривает …» (Г. Попов) [13, с.
32].
Ритуальный фрагмент смывание болезни реализуется такими действиями
заговаривающего, как взбрызгивание, умывание, обливание, купание, способными
«унести» с собой недуг.
Другим не менее распространённым способом лечения является очерчивание больного
места, заболевшего человека и даже селения:
А) от колотья, то есть острой внезапной боли в теле [9, с. 363], в Приаргунском крае
Забайкальской области: «знахарь обводит место, где больной чувствует колотье, бруском и
крестит это место столовым ножом, говоря и крестя трижды …» (Л.Н. Майков) [13, с. 60];
Б) от вывиха в Балаховском уезде Орловской губернии: «… больное место, начиная с
известной точки, по направлению с востока на запад, обводит безымянным пальцем и к
моменту произнесения слова “стань” описывают полный круг» (Г. Попов) [13, с. 61];
В) от чирия в Архангельской области: «обводя трижды чирий углём или безымянным
пальцем и крепко прижав его, нужно произнести …» (Л.Н. Майков. Зап. П.С. Ефименко)
[13, с. 69];
Г) от укуса в д. Покровской Кирилловского уезда: «Возьму мыло и тряпицу, и дресвяной
и заговариваю. И обвожу вокруг обнажённого места, говоря …» (Б. и Ю. Соколовы) [13, с.
78];
Д) от бессонницы: «ножом чертят круг кругом зыбки, потом прячут ножик в зыбку в
ноги, а мальчику - топорик» (В. Мансикка) [13, с. 36];
Е) от холеры в Варнавинском уезде Костромской губернии профилактической мерой
являлось так называемое опахивание – проведение сохой, в которую впряжены молодые
девушки или вдовы, магической черты вокруг отдельного дома, где уже появилась болезнь,
или же вокруг целого селения, чтобы не пустить её из соседних деревень (считалось, что за
такую черту не сможет переступить существо - болезнь) [12, с. 363 - 365].
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Приведённые примеры показывают, что очерчивание выражается в кругообразных
действиях, ограничивающих пространство болезни, таких, как обведение чем - либо вокруг
чего - или кого - либо.
Общеизвестно, что, по народным представлениям, многие болезни вызывают
таинственные существа, проникающие в организм человека или животного. Поэтому для
избавления от недуга необходимо «запугать» эти существа, пригрозить им [11, с. 244 - 245]:
А) от утина в Новгородской, Вологодской и Орловской губерниях «больной ложится на
пороге избы с обнажённой поясницей. … знахарь … замахивается топором и прикасается
его остриём к пояснице больного» [11, с. 244 - 245];
Б) от холеры в Варнавинском уезде Костромской губернии одна из баб объясняла
присутствующим, «что как только, во время опахивания, они завидят холеру, должно
бросать всё – и соху, и борону, бежать навстречу холере, ловить её и бить. Кто только не
встретится – это холера. Если встретится поп, то и попа не щадить, потому что холера часто
превращается в него, чтобы лучше избежать гибели» [12, с. 364].
Ударять (присекать), хлестать, бить кого - либо – это движения знахарей, которыми
осуществляется «запугивание» болезни.
Повсеместно для избавления от ячменя нужно кому - либо из родственников
неожиданно плюнуть на воспалённый глаз страдающего. Возможно, в данном случае
сплёвывание необходимо, чтобы «запугать» болезнь, но очень часто оно используется как
заключительное действие заговаривающего при совершении лечебного ритуала:
А) от крика в Краснинском уезде Смоленской губернии «умывши в третий раз, знахарка
плюёт три раза …» [13, с. 32];
Б) от утина в Кадниковском уезде Вологодской губернии «лекарь бросает топор и голик
сени, плюнув туда же три раза» [13, с. 62].
В этих случаях сплёвывание, наверно, используется для отсылки болезни, что
подтверждается словами семейской М.П. Калашниковой (1923 г. рожд., село Заган
Мухоршибирского района): «Вот, сначала этим пальцем безымянным, потом пригнусь, как
будто и сплюнуть, и спровадить в лес» [Личный архив, записано 22.07.1997].
Смывание, очерчивание, присекание, битьё, сплёвывание – устойчивые кинетические
формулы русских лечебных ритуалов.
Располагая информацией о лечебно - магических ритуальных формах у старообрядцев
Забайкалья, сделаем акцент на их кинетическом компоненте. Проведённые нами
экспедиционные обследования старообрядческих сёл Мухоршибирского и Тарбагатайского
районов показали, что семейские в конце ХХ века практиковали лечение заговорами. В селе
Саратовка Тарбагатайского района от М.В. Козловой (1918 г. рожд) автором был записан
магический ритуал лечения от криксы. Крúкса – это, по суеверным представлениям
семейских, мифологическое живое существо, которое вызывает у младенца
безостановочный плач. «Крикса к ребёнку пристанет. Кричит и кричит. Вот, лечат его».
Положив младенца в подол зáпана (фартука), Марфа Васильевна выходит с ним из дома во
двор (обязательно сходит с крыльца) и поворачивается лицом к восходящему или
заходящему солнцу. Обращаясь в заговоре к заре, она многократно в течение прочитывания
приговора (заговора) приподнимает и опускает ребёнка в подоле. Эти движения нерезкие,
плавные, напоминающие качание. Заговор произносится вслух быстрым тихим говорком,
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как бы бубня. Приговаривали только на заре, утром и вечером, по три раза в течение 2 - 3
дней [Личный архив, записано 03.05.1996].
Немало хлопот родителям приносят дети, больные грыжей. В селе Шаралдай
Мухоршибирского района одна из бабушек (знахарок) лечила детей тремя палочками от
метлы. Взяв одну из них, она прикасалась крестообразно (крестом делает), несколько раз к
больной части живота или паха ребёнка, одновременно вступая в ритуальный диалог с
матерью малыша.
Мать: «Бабка, бабка, чё грызёшь?».
Знахарка: «Грыжу».
Мать: «Грызи, чтоб ей век не было».
После заключительной фразы матери бабушка отбрасывала использованный прутик и
брала второй. Затем она начинала повторно лечить ребёнка, одновременно произносился
тот же диалог. Отбросив вторую палочку, бабушка брала третью и ритуал исполнялся
третий раз. «Положит ребёнка на койку. Три палочки берут от метлы. И, вот, одну
заговорят – сбрасывают, заговорят – сбрасывают. До трёх раз. И напоят ещё чем - то. И, всё,
и грыжи никогда не былó» [записано 26.07.1997].
Во многих регионах России для излечения детей от болезни «собачья старость» (рахит)
необходимо было их перепечь в печи. В селе Шаралдай лечили детей так: «… худой рос,
худенький рос, слабенький. Говорили, надо в печку его. Сам он ладненький (то есть не
урод. – Ю.С.), а как старый» [записано 26.07.1997 от А.И. Карповой 1930 г. рожд.]. М.М.
Дульская (1935 г. рожд.) показала нам, как она перепекает детей. При перепекании
участвуют два человека: бабушка и мать ребёнка. Мать держит неподвижно обнажённого
малыша в руках около устья печи, а бабушка, взяв лопатку (деревянную лопату, которой
вынимают хлеб из печи), на мгновенье помещает её внутрь устья. Движение
заговаривающей с лопаткой повторяется множество раз в течение троекратного
прочитывания заговора:
Испуги - переполохи.
Ну, кого ты спужался?
Кого ты сполыхался?
С того волос упади.
Раба Божиего младенца (имя)
Старость - престарость отстань от него,
От моего младенца Христова.
Тибе даю, сибе оставляю.
Тибе даю, сибе оставляю.
Перепекание происходит на заре (утром или вечером) в тот момент, когда пекут хлеб, «а
хлеб там», то есть в печи. Для полного излечения необходимо перепекать ребёнка три зари
(записано 26.07.1997).
Для избавления от чирия сначала бабушка безымянным пальцем правой руки обводит
кругообразно слева направо вокруг больного места у заговариваемого, одновременно
произнося быстро шепотом заговор. Дочитав заговор до определённого места, она
наклоняется к половице с сучком и начинает также пальцем обводить слева направо вокруг
сучка половицы, продолжая приговаривать. Прочитав весь заговор, знахарка сплёвывает
три раза за правое плечо.
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Проанализировав зафиксированные автором статьи лечебные ритуалы семейских
Забайкалья, мы можем назвать движения (кинетические элементы), из которых они
состоят: выйти из помещения на улицу; стоять лицом к солнцу (заре), к месяцу; лежать
на пороге; сидеть под матицей; стереть с четырёх углов стола слева направо; осенять
крестным знамением; очерчивать чем - либо больное место, воду, сучок; качать ребёнка в
подоле зáпана; хлестать больного веником по ягодицам; показать фигуру из трёх пальцев,
кукиш; грызть грыжу; подметать; выбросить из подола плачущего ребенка с мусором из
избы; сделать зарубку на дверном косяке; выпить три глотка наговоренной воды;
обрызгать и помыть больного наговоренной водой; перепекать – помещать на мгновенье
больного ребёнка в печь или имитировать это; окуривать – обносить ребёнка на вытянутых
руках вокруг дымящегося чертополоха слева направо; пронимать больного через конский
хомут; присекать – имитировать рубку топором веника, щепок на спине больного;
сплёвывать трижды за левое плечо; вытирать больного изнаночной стороной одежды;
тряхнуть рукой; сжечь предметы, использованные при лечении. Этот перечень неокончательный. В дальнейшем он может быть пополнен по мере обнаружения новых
фольклорно - этнографических материалов.
Таким образом, кинетика русских лечебных ритуалов – это движения заговаривающего и
заговариваемого, по традиционным народным представлениям, способные благотворно
повлиять на состояние здоровья последнего. Движение в лечебном ритуале – условная
кинетическая единица, имеющая смысловую завершенность, магическое пластическое
выражение желания, направленное на достижение необходимого результата (излечение),
например, обвести безымянным пальцем правой руки больное место. Выявление
устойчивых движений (кинетоэлементов) позволит выявить морфологию и осуществить
классификацию известных автору лечебных ритуалов семейских Забайкалья.
Список использованной литературы:
1. Байбурин А.К. Заговор. Заклинание [Текст] / А.К. Байбурин // Свод этнографических
понятий и терминов. Народные знания. Фольклор. Народное искусство. – М., 1991. – Вып.4.
– С.43 - 44.
2. Болонев Ф.Ф. Масленица у семейских Забайкалья во второй половине XIX – начала
XX века [Текст] / Ф.Ф. Болонев // Из истории семьи и быта сибирского крестьянства в XYII
- начале XX веках: Сборник научых трудов. – НГУ, 1975. – С.143 - 157.
3. Виноградова Л.Н., Толстая С.М. Ритуальные приглашения мифологических персонажей на рождественский ужин: формула и обряд [Текст] / Л.Н. Виноградова, С.М. Толстая
// Малые формы фольклора: Сборник статей памяти Г.Л. Пермякова. – М., 1995. – С.166 197.
4. Говор // Этимологический словарь русского языка. – М., 1972. - Т.1. – Вып.4. Г. –
С.112.
5. Даль В.И. О повериях, суевериях и предрассудках русского народа. [Текст] / В.И. Даль.
– СПб., 1994. – 480 с.
6. Заговор // Этимологический словарь русского языка. – М.,1975. – Т.2. – Вып.6.: З. –
С.24.
7. Максимов С.В. Куль хлеба. Нечистая, неведомая и крестная сила. [Текст] / С.В.
Максимов. – Смоленск, 1995. – 672 с.
45

8. Меркулова В.А. Народные названия болезней в русском языке [Текст] / В.А.
Меркулова // Этнографические аспекты изучения народной медицины: Тезисы Всесоюзной
научной конференции. – Л., 1975 –С. 56 – 57.
9. Обереги и заклинания русского народа. Составители М.И. и А.М. Песковы. [Текст] –
М.: Преображение, 1994. – 192 с.
10. Познанский Н. Заговоры: Опыт исследования происхождения и развития заговорных
формул [Текст] / Н. Познанский. – М., 1995. – 352 с. – Репринт издания 1917 года.
11. Попов Г. Знахарство [Текст] / Г. Попов // Русские заговоры. – М.: Пресса, 1993. – С.
224 – 264.
12. Попов Г.И. Русская народно - бытовая медицина [Текст] / Г.И. Попов // Торэн М.Д.
Русская народная медицина и психотерапия. – СПб., 1996. – С. 280 – 370.
13. Русские заговоры [Текст]. - М.: Пресса, 1993. – 368 с.
14. Савушкина Н. Русские заговоры [Текст] / Н. Савушкина // Русские заговоры. – М.,
1993. – С.5 - 18.
15. Фурман О.Ю. Хороводные игры [Текст] / О.Ю. Фурман // Историческое, культурное
и природное наследие (состояние, проблемы, трансляция). – Улан - Удэ, 1997. – Вып.2. –
С.170 - 179.
16. Хачатрян Ж. Принципы классификации по форме армянских народных плясок
[Текст] / Ж. Хачатрян // Народный танец. Проблемы изучения: Сб. науч. тр. – СПб., 1991. –
С.52 - 60.
© Ю.А. Стадник, 2017

УДК 101.1

Шебзухова Татьяна Александровна
доктор исторических наук, профессор ИСТиД
(филиал) СКФУ в г. Пятигорске,
г. Пятигорск, РФ
Бондаренко Наталья Григорьевна
доктор философ. наук, профессор ИСТиД
(филиал) СКФУ в г.Пятигорске,
г.Пятигорск, РФ
E - mail: 425257@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКОЙ РЕФОРМЫ НА
СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
Продолжительный процесс присоединения народов центрального и восточного Кавказа
к Российской империи завершился в 1859 году после захвата в плен в ауле Гуниб имама
Шамиля – предводителя народно - освободительного движения. Адыгские народы Северо западного Кавказа к весне 1864 года, потеряв независимость, и войдя в состав России, были
вовлечены в прогрессивные капиталистические отношения, характеризующиеся набором
специфических черт и особенностей.
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Главными особенностями капиталистического производства являются расширение
своего господства, освоение новых рынков и территорий, еще не вовлеченных в
динамические процессы развития мирового хозяйства. Специфические особенности
капиталистического производства, характерные для всех стран, вступивших в рыночные
отношения, особенно ярко проявились с 60 - х гг. ХIХ века в России. Экономическая
отсталость России с присущими ей элементами крепостничества способствовала
ухудшению материальной составляющей непосредственных производителей, что находило
отражение в антагонизме между ростом производства и потребления, являющегося одной
из особенностей капиталистического производства [2, с.318].
Важной характеристикой развития капиталистических отношений в России, в силу
особенностей ее исторического развития, являлось наряду с развитием капитализма вглубь,
когда происходит его рост в пределах замкнутой определенной территории, также и
развитие капиталистического производства вширь, когда осуществляется расширение
сферы его влияния на новые приобретенные территории.
Главным показателем распространения модернизационных процессов вширь явилось
экономическое завоевание окраин России в постреформенный период.
В этот период существенную роль для нее стали играть юго - восточные окраины
страны, также как для Британской империи заморские владения. Кавказ и Средняя Азия, по
заявлениям идеологов российской буржуазии, «должны заменить для России колониальные
владения других стран»[4, с.75].
Создание рынка на юго - восточных окраинах страны явилось важным показателем
освоения этих территорий. Представители русской буржуазии отмечали, что эти рынки
имеют существенное значение для торговли и промышленности страны, а также для
покупки необходимого сырья для своих предприятий и фабрик.
После окончания Кавказской войны российское правительство не сразу приступило к
реализации перехода северокавказских народов на рыночные отношения, так как юго восточные территории Северного Кавказа находились на довольно значительном
расстоянии от центральных губерний государства - более развитых в экономическом
отношении по сравнению с этим регионом. Кроме этого, юго - восточная территория
окраин была отделена полосой недостаточно освоенных и слабо заселенных степей.
Отсутствовали железные и обустроенные шоссейные дороги. Отсутствие таких
немаловажных элементов затрудняло возможность перехода в русло рыночных
экономических отношений.
Для горных районов было характерно ведение натурального хозяйства, которому
свойственны были атрибуты замкнутости и патриархально - феодальные формы
общественного быта [8, с.43]. Стимулированием торгового земледелия и скотоводства юго
- восточных территорий являлось развитие в промышленной сфере губерний России
предпринимательства.
В 1875 году сближению центральных губерний России, Северного Кавказа, черноморско
- азовских и каспийских портов способствовала построенная Ростово - Владикавказская
железная дорога, которая укрепила и расширила экономические связи.
Необходимость спроса на рабочую силу объяснялась возникновением рыночных
хозяйств в рамках колонизационной политики, проводимой на окраинах юго - востока
страны.
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В рассматриваемый период Северный Кавказ представлял собой довольно пеструю
картину, представленную большим разнообразием народов, народностей и различных
этнографических групп, занимавших определенные ступени в общественно экономическом развитии, где важной составляющей являлась довольно сложная кавказская
действительность, которая характеризовалась глубокими общественными противоречиями,
многообразием быта и нравов местного населения [9, с.239]. Привлечение отдельных
народов в механизм развития рыночных отношений и образование новой социальной
структуры в данных регионах представляло собой довольно сложный процесс,
отличающийся специфическими особенностями.
Российское правительство после завершения военных действий на территории
Северного Кавказа, приступило к проведению задуманных реформ. Главной особенностью
реформирования являлось то, что «социально - экономические предпосылки не вытекали
непосредственно и только из внутреннего развития..., поскольку у них еще не было вполне
сложившегося развитого феодализма, а определялось экономическим развитием страны в
целом, втягивавших их в орбиту влияния российского капитализма» [1, с. 91].
Проведение самодержавно - крепостническим режимом крестьянской реформы на
Северном Кавказе сопровождалось поддержкой местных привилегированных слоев
общества, что и предопределило ее итоги.
Механизм освобождения зависимых сословий в северокавказском регионе был
примерно такой же, как и в целом по России. В связи с этим, уместно сослаться на
обращение к горцам кавказского начальства, в котором отмечается, что с крепостным
правом будет покончено навсегда, но владельцы не должны быть в убытке и разорении.
Для получения личной свободы, в зависимости от возрастных особенностей и
крепостного состояния, устанавливался и размер выкупных платежей, от которых
освобождались дети до 7 лет и люди, возраст которых превышал 45 лет. Для остальных
категорий населения размер выплат составлял от 20 до 200 рублей. Продолжительность
срока выкупа составляла до 10 лет. Коренные жители Прикубанья подвергались полному
ограблению со стороны вчерашних наездников, которые стремились поставить их в
полную экономическую зависимость от себя. Освобождение с землей, но без орудий труда,
способствовало закреплению рабочей силы надолго, которую вследствие инвентарной
зависимости использовали на отработках и способствовали созданию новых форм
эксплуатации в адыгской среде.
Последствия проведения данной реформы адыгского крестьянства нашли отражение в
1890 году в докладной записке начальника Екатеринодарского горского участка, где
говорится об ужасающем быте горского населения, бедности, угнетении и эксплуатации
кулаками.
Правительственные власти в ходе аграрных реформ не обделили вниманием крупных
адыгских феодалов, которые получили в частную собственность большие по тем меркам
земельные участки. Так, в начале проведения реформы, семье султана Адиль - Гирея было
дано в личную собственность 13 тыс. десятин земли, Магомет - Гирею Лоову, Адиль Капланову - Нечеву – 5 тыс. десятин.
В Урупском и Зеленчукском округах в течение 1862 - 1863 гг. крупным чинам и горским
феодалам было отмежевано 27 участков земли, общим количеством 56 тыс. дес., а позже в
Нижне - Кубанском округе еще 16 участков.
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Крупным военным сановникам в 1867 - 1870 гг. было отмежевано 80 тыс. дес. земли., в
том числе генерал - адьютанту Н.И.Евдокимову – 10666 дес. земли, генерал - лейтенанту
Лорис - Меликову – 8250 десятин и т.д. Свыше 6 тыс.десятин земли получали
представители горской феодальной верхушки.
К концу XIX - началу XX вв. процесс вовлечения горцев Северного Кавказа в
экономическую систему пореформенной России достиг значительной степени. Будучи
капиталистической по своей сущности, она связывала отдаленные окраины страны с ее
центральными районами. В этом находила выражение присущая капитализму тенденция к
уничтожению хозяйственной замкнутости, интернационализации способов производства и
обмена, объединению различных по уровню развития стран и частей света в рамках
мирового рынка [5, с.255 - 257].
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ: ОПЫТ И
ПЕРСПЕКТИВЫ. СГЛАЖИВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИСПРОПОРЦИЙ
Распоряжением Правительства РФ от 29.02.2016 N 326 - р утверждена стратегия
государственной культурной политики на период до 2030 года. Одним из приоритетных
направлений стратегии является активизация культурного потенциала территорий и
сглаживание региональных диспропорций.
Задачами региональной культурной политики являются: развитие социокультурного
потенциала территории, создание условий для эффективной деятельности системы
учреждении культуры, содействие сохранению этнокультурной идентичности региона,
поддержка культурных общественных инициатив, сохранение объектов культурного
наследия регионального значения, поддержка изучения в образовательных учреждениях
национальных языков и иных предметов этнокультурной направленности и др.
Республика Марий Эл богата своей многонациональной культурой. Сохранить
самобытность каждого народа, создать благоприятные условия для его развития является
приоритетной государственной задачей [1, c. 9 - 10].
Анализируя социокультурную ситуацию, сложившуюся Республике Марий Эл, можно с
уверенностью говорить о том, что во многих отраслях культурной жизни России
Республика Марий Эл занимает ведущее положение и реализует крупные проекты
общероссийского и международного значения.
Достаточно сильные лидирующие позиции Республика Марий Эл сегодня занимает в
отечественном театральном мире, став регионом, предоставляющим жителям широкие
возможности приобщения к шедеврам мирового сценического искусства, национальной
драматургии, оперного и балетного искусства. Об этом свидетельствуют данные
мониторинга сферы культуры: в 2014 году Республика Марий Эл заняла 1 место среди
субъектов Приволжского федерального округа и 5 место в Российской Федерации по
численности зрителей театров: 320 посещений в расчете на 1000 человек населения.
В настоящее время в республике плодотворно работают 6 профессиональных театров:
Марийский национальный театр драмы имени М. Шкетана, Марийский государственный
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театр оперы и балета имени Эрика Сапаева, Академический русский театр драмы имени
Георгия Константинова, Республиканский театр кукол, Марийский республиканский театр
– центр для детей и молодежи и Горномарийский драматический театр.
В 2014 году в Год культуры в г. Йошкар - Оле состоялось открытие двух новых зданий
театров (примечательно, что такого не случилось ни в одном из других субъектов России) 
Марийского государственного театра оперы и балета имени Эрика Сапаева с органным
залом при участии Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия
Медведева, министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского в июне и
Республиканского театра кукол в сентябре того же года. Сегодня все театры имеют свои
отдельные здания.
Залогом успеха в продвижении театра, привлечения зрителей является богатый и
разнообразный репертуар, ежегодно театры республики представляют более 30 новых
спектаклей. В репертуаре театров имеются спектакли различных жанров: от классических
произведений до современных экспериментальных постановок.
Создание единого культурного пространства России – это задача, требующая
постоянных усилий. Одной из составляющей успешной работы в данном направлении –
организация театральных фестивалей. Они направлены на укрепление межкультурного
диалога, развитие всех видов и жанров искусств. В Республике Марий Эл ежегодно с
неизменным успехом проходят фестивали: «Йошкар - Ола театральная», фестиваль в честь
великой русской балерины Галины Улановой, фестиваль спектаклей под открытым небом
«Летние сезоны», фестиваль театральных капустников «Нескучный лось».
Признанием высокого развития театрального искусства в Республике Марий Эл стало
выделение в 2016 году гранта Министерства культуры Российской Федерации на
проведение I Международного фестиваля «Марий Театр Эл», в рамках которого
состоялись: XI Международный фестиваль театров финно - угорских народов «Майатул –
наследие национальных традиций» (12 - 19 ноября), XIII Международный фестиваль
русских театров России и зарубежных стран «Мост дружбы» (20 - 30 ноября) и XXI
Международный фестиваль оперного и балетного искусства «Зимние вечера» (1 - 5
декабря), Международная научно - практическая конференция «Театральное
сотрудничество – стимул развития и интеграции культурной среды» и научно практическая конференция музыкальных театров Приволжского федерального округа. В
рамках фестиваля искушенному марийскому зрителю было представлено более 30
спектаклей театров России, ближнего и дальнего зарубежья. Фестиваль получил высокую
оценку театров - участников, имел широкий общественный резонанс. С почетным визитом
в фестивале приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан
в Российской Федерации и Генеральный консул Венгерской Республики в г. Казани.
Другим значимым событием в театральной жизни республики стало присуждение
премии Правительства Российской Федерации имени Федора Волкова за вклад в развитие
театрального искусства Российской Федерации Марийскому государственному театру
оперы и балета им. Эрика Сапаева.
Региональная культурная политика особое внимание уделяет содействие развитию
системы образовательных учреждений, реализующих программы в сфере культуры и
искусства.
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Детские школы искусств, которые в своей деятельности направлены на гармоничное
развитие личности, обеспечение доступа населения к культурным ценностям являются
необходимым элементом социума. Сегодня из 40 имеющихся в Республике Марий Эл
школ искусств, 63 процента функционируют в сельской местности. За последние пять лет
введены в эксплуатацию новые здания Звениговской детской школы искусств,
Национальной президентской школы искусств и Детской школы искусств «Лира» при
Лицее Бауманском.
По уровню материальной базы и качеству обучения две республиканские школы вошли
в число 50 лучших школ искусств России: Школа искусств «Лира» и Национальная
президентская школа искусств, где обучаются одаренные дети с отдаленных уголков
республики.
В целом в детских школах искусств Республики Марий Эл обучается 8,8 тыс. детей и
подростков, что составляет 12 процентов обучающихся общеобразовательных школ
(российский показатель – 11,8 процентов).
Выявление и поддержка одаренных детей путем проведения творческих мероприятий –
одно из основных направлений деятельности Минкультуры Республики Марий Эл,
которые определенны Комплексом мер по реализации Концепции общенациональной
системы выявления и развития молодых талантов на 2015 - 2020 годы, планом мероприятий
по реализации Концепции развития музыкального образования в Российской Федерации.
Ежегодно проводится более десятка республиканских конкурсов, фестивалей, смотров для
детей и студентов.
Весомый вклад в подготовку специалистов сферы культуры и искусства вносят
Марийский республиканский колледж культуры и искусств имени И. С. Палантая, Йошкар
- Олинское художественное училище, Институт национальной культуры и межкультурных
коммуникаций Марийского государственного университета. Внедрение практико ориентированного обучения студентов – одно из условий гарантированного
трудоустройства выпускников в учреждения отрасли. Положительным примером является
тесное сотрудничество театров республики и Марийского республиканского колледжа
культуры и искусств имени И. С. Палантая в подготовке артистов драмы, балета, хора,
симфонического оркестра.
Республика Марий Эл – в преимуществе своем аграрный регион, успех устойчивого
развития которого во многом определяется эффективной организацией культурной среды
села. Культурно - досуговая деятельность является средством приобщения населения к
активному образу жизни, организации досуга различных социально - демографических
категорий населения, пропаганды здорового образа жизни.
Организацией культурно - досуговой деятельности и развитием народного творчества в
Республике Марий Эл занимаются 324 учреждений культуры клубного типа (304
стационарных учреждения, 20 передвижных автоклуба): из них, 84 % находятся в сельской
местности. В современных условиях клубы, дома культуры, центры культуры в 14
муниципальных образованиях республики объединены в централизованные клубные
системы. В городских округах функционируют муниципальные бюджетные учреждения
культуры.
В целом, по республике развиваются любительские объединения и клубы по интересам
(633 ед. с числом участников в них 10431 чел.), коллективы любительского творчества в
разных жанровых направлениях (1933 ед. с числом участников в них 21343чел.).
В развитии народного творчества ведущая роль принадлежит коллективам, удостоенным
звания «народный (образцовый) самодеятельный коллектив», в республике их 126. А
народные коллективы: фольклорный ансамбль «Марий памаш», ансамбль песни и танца
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«Эрвелмарий» Республиканского научно - методического центр народного творчества и
культурно - досуговой деятельности, фольклорный ансамбль «Мурсескем»
Ивансолинского СДК Куженерского района, образцовый ансамбль гусляров «Шыжарвла»
удостоены высокого звания «Заслуженный коллектив народного творчества Российской
Федерации».
Следующее направление культурной политики республики  охрана культурного
наследия, которая охватывает комплекс мероприятий по сохранению, реставрации
объектов культуры и истории.
В Республике Марий Эл 1059 памятника истории и культуры, из них 546 имеют
региональную категорию охраны. Реализация в 2014 году проекта «Купеческая слобода»
при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, явилось знаковым
событием для Республики Марий Эл. В результате проведенных реставрационных работ
объекты культурного наследия: «Дом Сиднева», «Дом Торсуева», «Дом Бычкова»,
«Комплекс мужской гимназии» приведены в соответствие с историческим видом.
Жемчужиной Поволжья является также Усадьба Шереметевых, которая является самым
важным объектом туристической отрасли.
Республика Марий Эл – уникальный регион, сохранивший самобытную культуры, веру
коренного народа мари. Это единственный субъект России, где на государственную охрану
поставлены 328 мест молений традиционной веры мари – священные рощи. Священные
рощи являются уникальным памятником как материальной, так и духовной культуры
марийского народа.
Музеи занимают особое место в социокультурном ландшафте Марий Эл. В республике
функционирует 32 государственных и муниципальных музеев, а также ряд ведомственных
и общественных музейных заведений.
Особое место среди них занимает Республиканский музей изобразительных искусств, в
фондах которого хранятся более 8 тыс. произведений профессионального изобразительного
искусства. Структурное подразделение музея – Национальная художественная галерея
проводит ежегодно более 100 выставок при активном сотрудничестве с крупными музеями
России: Государственным музеем истории религии (г. Санкт - Петербург),
Государственным историческим музеем (г. Москва).
В республике успешно реализованы крупные региональные и всероссийские
художественные проекты и выставки: межрегиональная выставка произведений молодых
художников «Волга молодая», фотовыставка «Первозданная Россия», организаторами
которой выступили Совет Федерации Федерального Собраниия Российской Федерации и
Русское географическое общество, молодежный арт - проект «Поволжский треугольник»
(Йошкар - Ола  Казань  Чебоксары  Москва).
В рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 гг.)» были
организованы и проведены всероссийские пленэры: «Марий Эл в зеркале искусства: взгляд
современника» (2014г.), «Марий Эл – земля предков: традиции и современность» (2016г.).
В результате пленэров были сформированы тематические коллекции живописных и
графических произведений на тему архитектуры Йошкар - Олы, мотивов Козьмодемьянска
и Шереметевского замка (пос. Юрино), а также традиционного марийского обрядового
праздника «Агавайрем». Успешный опыт пленэров пополнил музейное собрание
живописными и графическими произведениями художников России и Марий Эл высокого
художественного уровня.
В реализации государственной политики Республики Марий Эл важную роль играют
библиотеки, на которые возложены задачи по сохранению и развитию культурного
наследия, формирование регионального информационного пространства.
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Библиотечная отрасль в настоящее время представлена самой большой сетью
учреждений культуры, предоставляющей населению самые разные услуги:
информационные, образовательные, культурно - просветительские, духовные и т.д.
Приоритетными задачами в деятельности общедоступных библиотек являются:
совершенствование системы библиотечно - информационного обслуживания населения;
сохранение и укрепление ресурсного потенциала библиотек; развитие информационно коммуникационных технологий и расширение спектра услуг для пользователей.
В Республике Марий Эл библиотечное обслуживание населения осуществляют 288
общедоступных библиотек, из которых 3 – государственные, 285 – муниципальные. В
республике работает 61 модельная сельская библиотека. Ежегодно библиотеки республики
посещают более 340 тыс. чел., по запросам пользователей предоставляется более 8244,7
тыс. экз. документов.
В библиотеках республики накоплен огромный информационный потенциал.
Совокупный библиотечный фонд библиотек составляет более 5 млн. 211 тыс. экз. Важным
направлением в работе библиотек является создание Национальной электронной
библиотеки Республики Марий Эл (Марийская электронная библиотека). Эта работа
осуществляется на базе Национальной библиотеки им. С.Г. Чавайна. В состав Марийской
электронной библиотеки включаются редкие краеведческие документы (книги) на
марийском и русском языках. Республиканская детско - юношеская библиотека им. В.Х.
Колумба создает электронную библиотеку для детей «Яндар памаш» на марийском и
русском языках.
Развитие информационных ресурсов является приоритетным направлением в
деятельности библиотек, поскольку значительно расширяет спектр предоставляемых услуг,
а также положительно влияет общий уровень удовлетворенности жителей республики
качеством библиотечно - информационного обслуживания в регионе. Библиотеки активно
осваивают новые информационные технологии, работают над созданием и развитием
электронным каталогов и баз данных. Объем собственных электронных
библиографических баз данных составляет по республике 989 тыс. записей. Совокупный
объем электронного каталога составил 508,2 тыс. записей. На сайтах появляются
виртуальные справочно - информационные службы «Спроси библиотекаря» гостевые
книги, проводятся экспресс - опросы.
Библиотеки активно участвуют в целевых федеральных, республиканских,
муниципальных программах, конкурсах, что позволяет повышать их имидж в местном
сообществе и привлекать дополнительные финансовые средства на развитие. В свою
очередь, реализация новых социокультурных проектов открывает новые возможности
использования имеющихся ресурсов, создавать интересные и востребованные обществом
продукты, развивать интеллектуальный и духовный капитал республики.
Ежегодно библиотекари республики проводят более 17 тыс. мероприятий для населения,
на которых присутствует более 400 тыс. человек, что в значительной мере позитивно
влияет на социокультурную ситуацию в регионе. Мероприятия библиотек направлены на
всестороннее развитие личности, приобщение к лучшим образцам российской и мировой
культуры, воспитание любви и уважения к родному краю [2, c. 36]. Поэтому краеведческий,
этнокультурный компонент является значимой частью всей социкультурной деятельности
библиотек. Изучение истории и культуры Республики Марий Эл, сохранение книжного
наследия о крае, создание новых информационных продуктов о Республике Марий Эл,
продвижение культуры и традиции народов, проживающих на территории региона –
являются актуальными задачами в деятельности библиотечных учреждений.
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Ярким примером этой работы является республиканский конкурс «Книга года
Марий Эл», организуемый Национальной библиотекой им. С.Г. Чавайна. Конкурс
позволяет представить репертуар книгоиздательской деятельности Республики
Марий Эл, выявить новые направления культурной, духовной, научной,
производственной жизни региона.
В работе с читателями библиотеки активно используют новые формы работы,
направленные на продвижения книги и чтения: квесты, флэшмобы, различные
акции, либ - мобы, арт - часы, буктрейлеры, виртуальные выставки, медиа - беседы и
многое другое.
Популярной и востребованной жителями республики является социокультурная
акция «Библионочь», которая организуется в различных формах во всех
библиотеках республики.
Свидетельством эффективной работы библиотек является признание Республики Марий
Эл в статусе «Самого читающего региона» России, которая вошла, по результатам участия
во Всероссийском конкурсе, в список 20 лучших регионов России.
Таким образом, субъекты культурной политики в лице учреждений культуры
Республики Марий Эл активно работают для удовлетворения потребности населения в
культурных благах, тем самым поднимая уровень культурной жизни республики,
способствуя конкурентоспособности и устойчивому развитию региона.
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ФИЛОСОФСКИЙ ОБРАЗ ПРИРОДЫ ОТ ДРЕВНОСТИ ДО СОВРЕМЕННОСТИ
В отечественной философской литературе еще совсем недавно этой проблеме не
придавалось должного значения. В отношении к природе превалировал прагматический
взгляд: она воспринималась лишь как объект применения силы человека, предмет
эксплуатации ее ресурсов. Содержание слова «природа» интуитивно для всех понятно и,
казалось бы, не нуждается в каком - либо специальном определении. Но интуитивное
представление о природе не раскрывает всего ее многообразия в разных исторических и
культурных контекстах, в разных типах мировоззрения. Под обманчивой простотой и
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расплывчатой общепонятностью слова таятся мощные смысловые наслоения, следы
различных культурных эпох, своеобразной мыслительной работы.
Целью данной работы является рассмотрение вопроса о философском образе природы,
взаимодействии природы и человека, современных проблемах экологии. Работа состоит из
введения, трех параграфов, заключения и списка использованной литературы.
Под природой обычно понимается несоциальное. В царство природы не включается
лишь то, что выделяет из универсума человека и общество. В связи с этим часто говорят о
соотношениях «природа и общество», «человек и общество». Общество и человек имеют
определенную природную основу бытия, но в своей специфике они не являются частью
природы. Часто используемое выражение «вторая природа», т.е. «очеловеченная природа»
может ввести в заблуждение. Как бы ни манипулировал человек природой, она остается
сама собой. Человек не способен создать вторую природу, но он придает ей символическое
значение. Вторая природа - это не что иное, как природа в ее символическом значении.
Весьма близки по своему значению понятия «природа» и «материя». Материя - это
объективная реальность. Материя в отличие от природы не содержит психические явления
мира животных, в остальном природа и материя совпадают. Есть, впрочем, еще один
оттенок, по которому различаются природа и материя. Когда используется понятие
«природа», то обычно предполагается некоторое отношение человека и общества к
внешнему окружению. Другими словами, понятию природы придается более яркий
прагматический смысл, чем понятию материи. По этой причине нам привычны
высказывания типа «отношение человека к природе» и режет ухо высказывание типа
«отношение человека к материи».
Природа в силу своей непреходящей значимости всегда являлась предметом
философского анализа. Античная философия строится на примере природного.
Выдающиеся древнегреческие мыслители воспринимали природу как полноту бытия,
эстетически прекрасное, результат целесообразной упорядочивающей деятельности
демиурга (Платон). По своей мощи природа неизмеримо превосходит человека, выступает
идеалом совершенства. Благая жизнь мыслится не иначе, как в согласии и гармонии с
природой. Средневековая христианская философия развивает концепцию ущербности
природы как результата грехопадения человека. Неизмеримо высоко над природой стоит
Бог. Человек, развивая свои духовные силы, стремится к возвышению над природой. Свои
намерения по возвышению над природой человек может осуществлять разве что по
отношению к собственному телу, ибо в глобальном масштабе он в средневековье подчинен
природным ритмам. Возрождение, вроде бы возвращаясь к античным идеалам понимания
природы, дает им иное толкование. Выступая против средневекового резкого
противопоставления Бога и природы, возрожденческие философы их сближают и довольно
часто доходят до пантеизма, до отождествления Бога и мира, Бога и природы. У Дж. Бруно
Бог стал простонапросто природой. Античные философы в силу указанных выше
оснований не могли быть пантеистами. Впрочем, они часто выступали с позиций
гилозоизма, считая Космос живым (гиле - жизнь) целым. Возрожденческая философия
фактически реализовала лозунг «Назад к природе». Она это сделала в силу
культивирования чувственно - эстетического идеала философии. В Новое время природа
становится объектом тщательного научного изучения и вместе с там поприщем активной
практической деятельности человека, масштабы которой постоянно нарастают.
Относительно низкий уровень развития науки и вместе с тем овладение человеком
мощными силовыми агентами природы не могли не привести к хищническому отношению
к природе, преодоление которого растянулось на века, вплоть до наших дней.
Необходимость такой организации взаимодействия общества и природы, которая отвечала
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бы нынешним и будущим потребностям развивающегося человечества, была выражена в
концепции ноосферы французских философов Т. де Шардена и Е. Ле - Руа и русского
мыслителя В.И. Вернадского. Ноосфера - это область господства разума. Все
вышеуказанное говорит о том, что человек всегда находился в определенном соотношении
с природой, которое он определенным образом интерпретирует.
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ИСТОРИЧЕНСКОЕ БЫТИЕ КАК ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМА
«Категория бытия является исходной в философии, обуславливая многообразие
существующих представлений человека о мире и самом себе. Разработка вопросов бытия
включает и исследование исторического бытия. Актуальным является философское
исследование экзистенциальной проблематики исторического бытия. Именно историческое
бытие тесно связано с жизнью человека. В нем интенсивно высвечиваются онтологические
проблемы, в том числе значимости бытия самого по себе, открытости мира человеку,
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противопоставления существования человека его сущности и др. Онтологическая
парадигма, сформировавшаяся в античности, при анализе исторического бытия позволяет
видеть его как оно есть, во всем многообразии его проявлений, в том числе значимости
субъективного личностного бытия. Длительное господство гносеологической парадигмы,
утвердившейся в индустриальном обществе, с ее преимуществами рациональной
рефлексии способствовало выработке богатого понятийного аппарата описания
исторического бытия. Изложенные в качестве социальных ценностей, активно
транслируемых в общественном сознании, эти понятия зачастую оказывались далеки от
реального исторического бытия, тем самым, обостряя проблемы взаимодействия
различных способов бытия, отношения социального и индивидуального в теории и
практике личностного бытия.
Историческое бытие человека происходит во взаимодействии его индивидуальных
качеств и меры воздействия общественных ценностей на сознание личности, что в
конечном итоге, определяет направленность и особенности жизненной позиции человека.
История человека на ранних ступенях его развития свидетельствует о том, что процессы
социализации, коллективные приоритеты сыграли ведущую роль в антропосоциогенезе
человека. Поддержка и участие коллектива в жизни человека способствовали выживанию
рожденных человеческих младенцев и плохо приспособленных к природным условиям
особей. Эти качества общественного бытия длительное время сопровождали и направляли
человеческую жизнедеятельность, пока он не научился господствовать над природными
процессами с помощью науки и техники, а влияние коллективов не стало препятствием его
самодеятельной жизни. Наряду с новыми достижениями появились и проблемы, множество представителей индустриального общества утратило свою жизнеустойчивость,
способность к полноценному бытию. Решение государственной власти и общественное
мнение становились мерой индивидуального поведения человека, отчужденного от себя..
Порождение одиноких индивидов XX веком обусловлено не только социально экономически, но и психологически, нравственно. Коллективное бессознательное
утрачивает архетип религиозности, ранее обеспечивающий включенность каждого в
общность людей, помогающий в преодолении жизненных кризисов. В индивидуальном
сознании исчезает компонент «Мы», и его место занимает «Я». Одиночество, ранее
вызываемое различием культур, поколений, теперь объясняется и различным внутренним
опытом двух уникальных личностей. Отсутствие в структуре личности «осевых» этических
ценностей - свободы, ответственности, справедливости, долга и т.д. - преобразовывает
одиночество в субстанцию морального зла, допускающего пренебрежение и
уникальностью Другого». [6, с.3 - 4].
Понятие исторического бытия, отличного от социального бытия и, тем более, от
человеческого бытия (человеческой экзистенции) стали рассматривать сравнительно
недавно. На протяжении всего XIX века, когда вообще заговорили об особом бытии,
связанном с человеком, обществом и историей, эти три составляющие присутствовали в
концептуальных схемах в неразрывном единстве. Лишь к концу XIX века с появлением
философии жизни появились основания для различения человека, общества и истории как
особых субъектов – носителей бытия [3, с.56].
Историческое бытие – это философская проблема, тесно связанная с неокантианским
противопоставлением номотетических и идеографических наук. Как известно,
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неокантианцы предлагали рассматривать науки о человеке и обществе как науки о
ценностях, то есть как особую область знания, где не действуют законы, подобные законам
физики или геологии. Отсюда их представление о том, что рассматривать историческое
бытие можно лишь сквозь призму значимости тех или иных исторических событий, а не
как совокупность объективных фактов или сведений [1, с.19]. Важное значение
приобретает разделение исторических знаний о действиях людей в соответствии с оценкой
этих действий [4, с.3].
М.Н. Эпштейн подчеркивает необходимость различения в историческом бытии трех
типов событий, называя это теорией судьбы [7, с.27]. Первый тип события – это поступки,
то есть действия, совершаемые человеком по собственному желанию и в соответствии с
собственной волей [12, с.271]. Ко второму он предлагает относить происшествия, то есть то,
что происходит помимо воли человека, иногда в результате реализации чужой воли, иногда
по стечению обстоятельств. Третий тип событий совершается, – утверждает Эпштейн, – «не
по воле отдельного человека, а в силу определенной закономерности, с какой поступки
человека ведут к определенным происшествиям в его жизни. События такого типа можно
называть свершениями – в них как бы завершается то или иное действие, начатое
человеком по собственной воле [16, с.184], но затем вышедшее из - под его ведома и
контроля. В свершениях то, что свершает сам человек, затем свершается с ним самим: он
предстает как объект того взаимодействия, которое прямо или косвенно вытекает из
действий, предпринятых им как субъектом» [15, с.546].
Говоря о свершении, Эпштейн подчеркивает, что в них содержится и начало и
завершение одного и того же действия судьбы, ее непрерывного влияния на ход событий.
В философии Хайдеггера учение о судьбе в ней носит отчетливо выраженный
экзистенциальный характер. Э.Ю. Соловьев даже называет философию истории
Хайдеггера «судьбической историософией».
Немецкий мыслитель подчеркивает отличие, которое существует между понятиями
судьбы и исторического бытия в античной и современной философии [17, с.279]. Если в
античности главным в осознании судьбы является причастность к роду или городу, то
теперь жизнь осмысливается в контексте того самого одиночества, которое характерно для
индивидуализированного современного общества [25, с.499]. Отсюда и новоевропейский
историцизм, основными принципами которого выступают:
1) телеология (учение о цели истории, об историческом предназначении или о
предопределенности исторического развития);
2) понятие о разумной действительности: «все разумное действительно, все
действительное разумно»;
3) утилитаристское оправдание зла и несправедливости как неизбежных элементов
прогрессивного развития общества;
4) понимание настоящего как неизбежного результата естественного хода истории.
Скрытая телеология или финалистский детерминизм характерен не только для
религиозных, но и для квазирелигиозных философско - исторических учений [24, 240]. В
ХХ веке большинство историцистских учений полагали наличие у общества некоего
разумного начала, причем зачастую это начало уходило своими корнями вглубь природы
или космоса. Во многих натурфилософских доктринах общество и по сей день
рассматривается как часть природы, хотя и обособившаяся от последней [23, с.283]. И вот в
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глубине вселенского разума находится первоисточник той космической эволюции, который
способен наделить историю смыслом.
Или, как показывают некоторые теоретики, историцизм рисует историю как неизбежную
череду ухудшений и разочарований. Так, К. Поппер в своем знаменитом труде «Открытое
общество и его враги» показывает примеры исторических моделей «от лучшего к
худшему», созданных Гераклитом и Платоном. В частности, Платону он приписывает
теорию социального вырождения, основанному на исторических и социологических
данных об упадке афинской демократии. «Ему удалось, – замечает Поппер, – развить
чрезвычайно реалистичную историцистскую теорию, обнаруживающую причину
социальной изменчивости в гераклитовской распре и борьбе классов, которая у Гераклита
являлась движущей и разлагающей силой истории… он применил эти принципы также и к
истории заката и падения персидской империи, положив начало длинному списку
сценариев «закатов» истории империй и цивилизаций» [11, с.88]. И действительно, тема
заката цивилизации, осваиваемая сегодня широко, берет свое начало в историцистской
философии Платона [18, с.21]. Сегодня подобный пессимизм относительно будущего
цивилизации высказывают самые разные авторы, но главным мотивом теперь становится
деградация культуры и утрата обществом привычных форм жизни.
По поводу второго фундаментального принципа историцизма, называемого Э.Г.
Соловьевым можно сказать только то, что в этой знаменитой фразе Гегеля, взятой из его
«Философии права» отражена панлогистская идея, очень важная для понимания сущности
историцизма. «Все разумное действительно, все действительное разумно» [5, с.53], –
утверждает Гегель. Вся его философия основана на мысли о том, что природа и дух (т.е.
история) развиваются в соответствии с определенной логикой. Эта логика есть ни что иное,
как логика идеи, которая воплощает бытие - в - себе [2, с.17], находит свое инобытие в
природе и возвращается к себе в духе. Вот где целеполагание является финальным
каузализмом, что делает философию истории Гегеля классическим представителем
историцизма.
Третий пункт – оправдание зла может быть возведен к знаменитой «Теодицее»
Лейбница, провозгласившего этот мир лучшим из всех возможных миров [10, с.49].
Современный историцизм и здесь внес изрядную долю новизны, хотя по своей сути он
остался тем же, что и во времена Платона [19, с.169]. Жертвы оправданы, если они привели
общество к свободе или равенству или какому - то еще идеалу. Все самые уродливые
явления общественной жизни всегда могут быть истолкованы в духе утверждений о том,
что их отсутствие привело бы к еще большим последствиям [20, с.157].
Четвертый пункт характерных черт историцизма кажется противоречащим третьему, но
это лишь на первый взгляд. В современном представлении об истории все более
проявляется стремление к реификации, то есть уподобления исторического процесса
природному.
Таким образом, все экзистенциально - антропологические понятия вроде понятия
судьбы, смысла жизни, назначения истории интегрируются в систему социально
приемлемых ценностей. Историческое бытие оказывается понятием, в котором мыслится
вся гамма отношений социального бытия и человеческой экзистенции.
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РАЗВИТИЕ ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО МЕТОДА В «ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ
НАУКОУЧЕНИЯ» И.Г. ФИХТЕ
Аннотация. В статье рассматривается развитие диалектического метода в философии
И.Г. Фихте на примере его работы «Общие принципы наукоучения». Показана связь между
развитием человеческого духа и движением противоположностей. Выявлен механизм
развития познающего субъекта.
Ключевые слова. Наукоучение, диалектический метод, противоположности, развитие,
движение, субъект, объект.
Проблемы развития диалектики как учения о противоположностях (античность), а затем
как учения о единстве и борьбе противоположностей (Г. Гегель) продолжают вызывать
споры и дискуссии в научной среде[3]. Поэтому представляется, что обращение к истокам
диалектики в немецкой классической философии, в частности, в работах Иоганна Готлиба
Фихте (1762 - 1814), будет вполне актуальным для нашего времени. Советский
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исследователь И.С. Нарский полагал, что И.Г. Фихте «был первым сознательным
теоретиком диалектики нового времени» [1, с. 18].
Исследование субъекта (Я) и объекта (не - Я) привело И. Г. Фихте к выводу, что это два
полюса одной противоположности, в которой протекает процесс познания. «Положим, Я
будет высшим понятием, и Я противополагается не - Я, тогда ясно, что последнее не может
противополагаться без того, чтобы быть положено, и притом быть положено в высшем
понятии – в Я. Таким образом, Я подлежало бы рассмотрению с двух точек зрения: как
такое, в котором полагается не - Я, и как такое, которое противополагается не - Я, и,
следовательно, само полагается в абсолютном Я»[2, с. 203]. Для поддержания первых
основоположений наукоучения Я должно определяться «абсолютно и безусловно» только
через самого себя, а не через не - Я. И.Г. Фихте делает допущение, что не - Я «определяется
здесь через Я». В таком случае возникает противоречивая причинность: «она должна быть
представлена как противоречащая представлению, как непредставимая»[2, с. 204]. Такую
причинность философ называет стремлением, которое кладётся в основу практической
части наукоучения. Стремление даёт ответ на вопросы, почему субъект (Я) является
деятельным и вообще познаёт.
Путь, которым следует идти в науке, полагает И.Г. Фихте, невозможен без объединения
противоположностей («тут должны быть синтезы» [2, с. 205]). Он пишет: «Мы должны,
значит, при каждом положении исходить из указания противоположностей, которые
подлежат объединению» [2, с. 205 - 206]. Далее философом даётся характеристика этих
противоположностей.
Противоположности не имеют между собой ничего общего. Они могут быть полагаемы
или не полагаемы независимо друг от друга. Они встречаются друг с другом лишь
постольку, поскольку между ними положена граница. Эта граница полагается отдельно от
них. Она - то их и объединяет. «Они встречаются единственно лишь при условии
некоторого объединения, для чего - либо объединяющего и благодаря ему»[2, с.207]. Это
объединение противоположностей через полагание границы между ними есть действенное,
деятельность которого уходит в бесконечность. «Полагание границы обусловливается
толчком, действующим на деятельность этого действенного»[2,с. 208]. Если бы эта
деятельность не уходила в бесконечность, то никакого толчка не было бы. Тогда
существовало бы только одно конечное Я. Но, между тем, без допущения бесконечного Я
нельзя объяснить даже возможность представления. «Эта абсолютная творческая
способность синтетически выведена и доказана теперь из постулата, что некоторое
представление должно быть; означенный постулат содержится в положении: Я полагает
себя как определяемое через не - Я»[2, с. 208].
Указанное положение обозначает, таким образом, что Я полагает себя и как
определённое (без объекта нет субъекта), и как определяющее (без субъекта нет объекта).
«То, что прежде имело только проблематическое значение, теперь получило
аподиктическую достоверность»[2, с. 209]. И это решает проблему построения
теоретической части наукоучения.
Рассуждая о механизме духа, И.Г. Фихте приходит к выводу, что весь этот механизм
вытекает из абсолютного противоположения, и иначе он никак не может быть объяснён.
«Без абсолютных противоположностей объяснение совершающегося в нашем духе было
бы вообще невозможно, ибо та способность, которая обусловливает собой всё это
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совершающееся – продуктивное воображение, была бы невозможна без этих абсолютных
противоположностей, несовместимостей, совершенно несоизмеримых постигательной
способности Я»[2, с. 208]. Само Я полагает себя и как ограниченное, и как неограниченное,
бесконечное.
Таким образом, диалектический метод И.Г. Фихте, развиваемый философом в его
«Общих принципах наукоучения», базируется на признании противоположностей как
механизма движения человеческого духа, содержит указание пути науки через
объединение противоположностей, а также объединение противоположностей в самом
познающем субъекте (Я).
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена физикалистской проблеме истины. В ней подчеркивается
значительная роль вероятности в познавательном процессе.
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Г. Рейхенбах (1891 - 1953) много внимания уделял проблемам вероятности. Он считал,
что подтверждающие опыты делают предсказание более вероятным, но никогда не делают
его истинным. Поэтому, как считает философ, истину следует определить лишь как
пограничный случай вероятности. По Рейхенбаху, в познании природы нет никакой
возможности избежать понятия вероятности. Всякое физкалистское высказывание, будь то
высказывание об отдельно взятой физической системе или о значимости физического
закона, в общем, является вероятностным высказыванием, а потому только теория
вероятности может дать ответ о логической проблеме физкалистских высказываний [7,8].
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Таким образом, по Рейхенбаху, не существует истины для физкалистских высказываний,
но достижимой полностью является только вероятность; следовательно, истина
представляет собой специальный случай вероятности. Поэтому понятие истины может
быть определено только через понятие вероятности, а не наоборот. Более детальное
осмысление этих вопросов ведёт от строгой логики к более общей вероятностной логике,
переход, который Рейхенбах сравнивает с переходом от евклидовой геометрии к геометрии
Римана [6,12].
Леймотив высказываний Рейхенбаха, как нетрудно догадаться, сводится к тому, чтобы
освободить мышление от уз рационализма. Это его убеждение в своей основе базировалось
на ряде достижений современной ему науки. Например, открытие неевклидовой геометрии
заставило признать, что геометрия, считавшаяся основанной на разуме, не является
единственно возможной и что вопрос о геометрии реального мира должен решаться
посредством эмпирической проверки [4].
Затем развитие логики показало, что весь аппарат логики и математики, который
рационализм пытался навязать реальности, на самом деле состоит из тавтологий и лишен
фактического содержания. Наконец, сама наука с помощью таких открытий, как учение об
органической эволюции, теория относительности и квантовая механика, пришла к выводу о
неприемлемости строгого детерминизма, который рационализм издавна пытался
протащить в науку [13]. Благодаря этим открытиям стал возможен новый тип знания, в
котором наука, освобожденная от требования полного доказательства, может получать
вероятности, не только служащие практическим целям, но и облегчающие развитие
научной теории [5].
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ГЛАГОЛЬНЫХ МЕЖДОМЕТИЙ В ТЕКСТЕ
На современном этапе лингвистики исследование стилистических особенностей
функционирования глагольных междометий (слов типа прыг, хвать, хлоп и др.) в
художественном и публицистическом тексте заслуживает внимания, что обусловлено
недостаточной изученностью особенностей их употребления в стилистическом аспекте.
На протяжении истории изучения глагольных междометий исследуемое языковое
явление называли «усечёнными глагольными формами» (Ф.И. Буслаев), «глагольными
частицами» (термин И.И. Срезневского, встречающийся также в трудах А.А. Потебни),
«эмоциональными формами глагола» (Л.В. Щерба), «глаголами ультрамгновенного вида»
(А.М. Пешковский, А.И. Германович), «глагольно - междометными формами внезапно мгновенного действия» (В.В. Виноградов), «междометно - глагольными формами» (Е.Н.
Прокопович). Указанные названия рассматриваемого языкового явления отражают его
особенности в зависимости от того, что именно исследователь выделяет в данном языковом
феномене: его глагольную или междометную природу.
В рамках проводимого исследования целесообразно использовать термин «глагольные
междометия», так как рассматриваемое языковое явление образует переходную группу
между междометием и глаголом, которой свойственно употребление «в экспрессивной
речи с яркой разговорной окраской» [2, с. 453].
Глагольные междометия «делают речь динамичной и экспрессивно - образной»: Я иной
раз смотрю, а потом опять чух! – шмяк! – и опять клякса. Переворачивала и начинала
писать дальше [1, с. 144].
В отличие от глаголов в форме прошедшего времени, глагольно - междометные формы
обладают «модально - экспрессивным значением неподготовленности, неожиданности
действия» [4, с. 39]. Ср.: Куда, думаю, кошка крадётся? Любопытно мне стало. И я
осторожно за кошкой пошёл. Вдруг кошка – прыг! Гляжу, у неё в зубах птичка (В.
Голявкин. Друзья) – вдруг кошка прыгнула; Большая стрелка скакнула, как на пружинке, с
одной черточки на другую. Потом постояла минутку на месте и опять – скок! (С.
Розанов. Приключения Травки) – [о стрелке:] потом постояла минутку, и опять скакнула;
Народу выбежало смотреть – все село… Идет, дрожит… Подошел к реке, к прорубю,
окунулся три раза да под лед юрк… Только его и видели (С. Сергеев - Ценский. Лесная топь)
– окунулся три раза да под лёд юркнул; Он подошел к больному и видит, что тот
задыхается. Не думая долго, он вынул ланцет, и царап по нарыву. Гной брызнул из раны (Н.
Греч. Записки о моей жизни) – он вынул ланцет и царапнул по нарыву; Первой заснула
тетя Люба Белькова. Сидела на маленьком рынке, где торговала одеждой, вся
побледнела… – Что с тобой? – спрашивают товарки, а она – бряк. Нет, пока ехала
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«Скорая», Белькова еще разговаривала (Комсомольская правда 16.05.2014) – Что с тобой?
– спрашивают товарки, а она брякнулась (т.е. упала).
В первом случае глагольные междометия передают экспрессивность и неожиданность
действия, что поддерживается за счёт: 1) лексики: вдруг, опять, да под лёд; только и
видели; не думая долго; 2) графической обособленности глагольных междометий в тексте: и
опять – скок!, а она – бряк!
Во втором случае предложения с глаголами экспрессивность утрачивают. По
стилистической окрашенности среди приведённых выше высказываний выделяются два
типа: 1) стилистически нейтральные: вдруг кошка прыгнула, он вынул ланцет и царапнул
по нарыву; 2) разговорно - просторечные, обусловленные стилистической окрашенностью
самого глагола: окунулся три раза да под лёд юркнул; – Что с тобой? – спрашивают
товарки, а она брякнулась.
Глагольные междометия, соотносимые со звукоподражательными словами, широко
распространены в разговорной речи и придают высказыванию разговорно - просторечный
оттенок: И вот, своротив по дороге стул и споткнувшись о чьи - то ботинки, врывается в
закуток, от гнева раскаленная – едва не светясь: – Ты!.. И с размаху – бац по скуле! (Е.
Хаецкая. Синие стрекозы Вавилона / Человек по имени Беда); Петр Первый хряпнул для
испытания из него водки да вдруг как гаркнет: – Стакану бы - ы - ы - ыть! Да хрясь его об
пол! Только осколки в разные стороны разлетелись (Комсомольская правда 11.09.2013);
Как ушла Нюрка, он сразу полетел за крольчатами, а про Витю подумал: мал, дескать. И
вот теперь – бряк! – валялся в крапиве (Ю. Коваль. Выстрел). В приведённых примерах
глагольные междометия бац, хрясь, бряк синонимичны по значению глаголам с
нейтральной стилистической окрашенностью: ударить, упасть / свалиться (ударил по
скуле, да ударил его об пол, и вот теперь упал в крапиву). В результате трансформации
высказывания становятся стилистически нейтральными, утрачивая эмоциональность и
экспрессивность.
Глагольные междометия, как и глаголы, выражают значение действия, но, в отличие от
них, широко используются в разговорном стиле речи, придавая высказыванию
динамичность, усиливая эмоционально - экспрессивный смысл предложения и выражая
сильное удивление или изумление [3, с. 321–323].
Таким образом, являясь неотъемлемым элементом структуры предложения, глагольное
междометие вносит в него модально - экспрессивное значение [5, с. 94]. В языке
художественной литературы глагольные междометия являются не только стилистическим
средством, сохраняя присущие разговорной речи эмоциональную окрашенность [4, с. 39–
40], но и выступают в качестве «структурных элементов предикативных единиц» [3, с. 322].
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РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Профилактика правонарушений представляет собой совокупность организационных,
правовых, экономических, социальных, демографических, воспитательных и иных мер по
выявлению и устранению причин и условий совершения правонарушений или
недопущению его совершения, с целью защиты личности, общества и государства от
противоправных посягательств [5]. Основными при этом являются формирование
законопослушного поведения граждан и должностных лиц, снижение потенциальных
размеров ущерба, устранение причин и условий совершения правонарушений;
недопущение совершения правонарушений.
Государственная система профилактики правонарушений основывается на принципах
ведущей роли государства при участии общественных институтов и граждан, законность,
комплексность, системность, многоуровневость, непрерывность и преемственность [3].
Важнейшим принципом является приоритет превентивных мер над репрессивными [4].
Требование "незнание закона не освобождает от ответственности" реализуются с учетом
того, что государство и общество доводят до граждан содержание законов об
ответственности, касающихся их рода занятий. При этом развитие личности, общества и
государства несовместимы с безразличием граждан и должностных лиц к
правонарушениям [6].
Профилактика правонарушений осуществляется в формах общего и индивидуального
воздействия на объекты профилактики правонарушений. Меры общей профилактики
включают в себя сбор и анализ сведений о правонарушениях, анализ применения
законодательства Российской Федерации (в т. ч. оценка причин правонарушений в
соответствующей отрасли общественных отношений) и внесение предложений по его
совершенствованию, прогнозирование преступности, а также создание основе условий,
препятствующих совершению правонарушений в соответствующей сфере общественных
отношений, в определенной местности [8].
Также важны осуществление правовой пропаганды и правового воспитания населения, и
формирование общественного мнения, направленного на недопустимость совершения
правонарушений в соответствующей сфере деятельности, разработка и реализация
муниципальных, ведомственных (отраслевых) локальных программ профилактики
правонарушений. Позитивным фактором является развитие охраны порядка, безопасности
и собственности, в том числе с использованием технических средств.
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К мерам по индивидуальной профилактики правонарушений относят
профилактическую беседу, направление информации в государственные органы о
причинах и условиях противоправного поведения, оказание помощи лицу, в
отношении которого применяются профилактические меры, осуществление
наблюдения за поведением (по месту жительства, на работе), привлечение
родственников и других лиц к воздействию, представления, предостережения,
постановка на учет, контроль.
Целесообразным представляется введение нормативных правовых актов, которые
бы принуждали органы исполнительной власти предпринимать активные действия
по профилактике правонарушений и которые бы позволяли привлекать
должностные лица к ответственности за неисполнение возложенных на них
обязанностей в данной сфере. Например, принятие федеральных законов об основах
государственной системы профилактики правонарушений и об участии граждан в
охране общественного порядка [7].
В настоящее время в регионах страны реализуются комплексные программы по
профилактике правонарушения. Например, Государственная программа города
Москвы "Безопасный город", призванная сосредотачивать общие усилия органов
исполнительной власти, избегать обострения криминогенной обстановки, снизить
воздействие на нее негативных факторов, уменьшить количество чрезвычайных
ситуаций с целью реализации законных прав граждан на спокойную и безопасную
жизнь [1,2].
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В статье рассматривается сущность категории «правовое государство» в конструкции
науки конституционализма. Также обращено внимание на значение элементов концепции
правового государства для правосудия как одной из важнейших гарантий реального
характера правления права и правовой государственности.
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The article covers essence of the category “Rule - of - law - state” in the construction of modern
constitutionalism. Also author’s attention is drawn to significance of the attributes of a Rule - of law - state for modern justice as one of the most important guarantees of rule of law and Rule - of law - state real character.
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Содержание и сущность категории «правовое государство» в конструкции современного
российского конституционализма, несмотря на достаточную разработанность этой
категории в науке теории государства и права, остается не до конца определенным, а
некотором смысле, возможно, и «загадочным». Понятие «правовое государство» не следует
отождествлять с категорией «верховенство (правление) права» – rule of law [1].
Конституционно - правовое значение этой категории велико как минимум по двум
причинам. Первая из них – формальная: Конституция Российской Федерации 1993 г. [2]
относит характеристику России как правового демократического государства к главе 1,
определяющий фундаментальные основы российского государства и защищенной
усложненным порядком изменения. Вторая причина заключается в том, что правовая
государственность, как нам представляется, есть не только буква, но и дух действующей
Конституции РФ 1993 г. Не являются препятствием для признания этого факта ряд
недостатков Конституции РФ 1993 г., а иногда и «перекосы», не очень соответствующие
принципам правового государства. Исходя из всего сказанного, правовое государство
рационально рассматривать в качестве базового атрибута конституционного строя.
Суд в таком случае, и особенно высшие судебные инстанции России - Верховный Суд
Российской Федерации и Конституционный Суд Российской Федерации - становятся
«инстанцией, защищающей права, которыми мы восхищаемся, и полномочия, которыми
мы обладаем как свободный народ» [3]. Это замечание было сделано М.Э. Харрелом и Б.
Андерсоном по отношению к Верховному Суду США, но должно быть актуально и для
российской судебной системы, если она выступает в качестве элемента конструкции
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правового государства. Это возможно в случае, когда правосудие реализуется на основе
правового закона и в соответствии с его «духом».
Правовое государство как базовый атрибут конституционного строя позволяет говорить
о реальности философско - правовых и общеправовых категорий, а это разрушает
скептическое отношение к праву как к какой - то «теории». Право предстает вполне
реальным инструментом народовластия, обеспеченным должной системой правовых
гарантий и процедур.
Суд в демократическом правовом государстве в той или иной форме, прямо или
опосредованно, в своей деятельности руководствуется принципами и идеями (атрибутами)
правового государства. В связи с этим особое «звучание» приобретает вопрос различения
закона и правового закона.
Государство, претендующее быть правовым, органы государственной власти и их
должностные лица в широком смысле «не могут уйти» от такого разделения. Право
представляет собой формальную меру справедливости. Мы присоединяемся к точке зрения
А.А. Ливеровского о том, что «определяя Российскую Федерацию как правовое
государство, Конституция Российской Федерации признает право как развивающуюся во
времени меру свободы и справедливости, выраженную в совокупности принципов –
конституционных положений о правах и свободах человека и гражданина, которые
являются базовыми для нашей конституционной модели» [4].
Теоретические вопросы понимания права как формальной меры справедливости не
настолько абстрактны, как может показаться на первый взгляд. Реальный характер
конституционных норм, их обеспеченность механизмом практической реализации есть
фундаментальное требование концепции правового государства, рассматриваемого в
качества базового атрибута конституционного строя. Значимость категории «право как
формальная мера справедливости» для правоприменительной практики в деятельности
суда выражается в следующих основных понятиях.
Во - первых, «внутреннее убеждение суда». Конечно, эта категория имеет формально
определенные правовые рамки, предполагающие, в частности, обязанность суда оценивать
доказательства по делу с учетом тех требований, которые предъявляются к ним законом.
Но именно внутреннее убеждение судьи, основанное на всестороннем исследовании
доказательств по делу и нормах закона, в итоге становится фактором, определяющим
итоговое решение. Оно может выражаться, например, в назначении конкретного срока
лишения свободы в соответствии с требованиями уголовного и уголовно - процессуального
закона. Внутреннее убеждение суда в таком случае не может сводиться к механической
совокупности требований к решению, определенных законом. В любом случае имеет место
быть усмотрение суда, или может быть, правильнее даже сказать «правовое усмотрение»,
основанное, хочется надеяться, в том числе на понимании права как формальной меры
справедливости.
Во - вторых, конституционно установленная система норм о правах и свободах человека
и гражданина. Для обеспечения реального характера этой категории, для придания ей
именно свойства системности, правовое государство формирует адекватный механизм,
включающей институциональную составляющую и такие категории, как правовое
сознание, правовая культура, которые формируют на идеологическом уровне восприятие
прав и свобод человека как высшей конституционной ценности.
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Несмотря на сложные политические процессы, в той или иной мере затрагивающие
практически каждое современное государство, и в ряде случаев влияющих на правовое
регулирование, никто не может остаться полностью изолированным от глобализационных
и интеграционных трендов. Соответственно, объективно происходит трансформация
классических категорий доктрины права, имеющих длительную историю становления.
Так, одной из дополнительных и специфических гарантий реализации конституционных
прав граждан в современных условиях тотальной информатизации общества является
научно - технический прогресс [5]. Суд в этих условиях не может оставаться в стороне,
поскольку внедрение в деятельность судов электронных информационных и подобных им
систем способствует оптимальной, более эффективной защите человека, его прав и свобод
– важнейшего атрибута правового государства.
Хотелось бы отдельно сказать и о том, что правовое государство при его рассмотрении в
качестве базового атрибута конституционного строя предполагает воплощение в практике
конституционного строительства и публичного управления концепции «сервисного
государства». Но она не может и должна быть абсолютизирована – нельзя все полномочия
органов государственной власти прямо проецировать на эту концепцию. Например, нельзя
считать правосудие «сервисной услугой», нельзя таковой считать таможенный контроль и
так далее. Такой подход к их содержанию противоречит смыслу и назначению данных
институтов.
В частности, правосудие – это правовой инструмент, позволяющий добиться реального
характера конституционной нормы о правовом государстве и высшей ценности человека,
его прав и свобод. Таможенный контроль призван обеспечить контроль соблюдения
порядка перемещения товаров через таможенную границу таможенного союза. Однако
сказанное никак не мешает к конечном итоге обоим этим институтам выступать в качестве
меры и средства защиты человека, его прав и свобод.
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АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВОВОЙ СТАТУС ГРАЖДАН РФ

В контексте глубинной модернизации Российского правового поля вследствие
трансформации мировой геополитической архитектуры и обновленного построения
мозаичных международных отношений, вопросы, касающиеся административно правового
статуса граждан РФ, занимают весомое, приоритетное место. Взгляды реализуемой РФ
ключевой философии формирования статуса граждан РФ, в ключе их правового
положения, инициируют процессы позитивных тектонических сдвигов в этих
направлениях. В едином правовом поле РФ инициированы системные обновления
положительных траекторий развития элементов административно - правового статуса
граждан, которые, по нашему мнению, заключаются, прежде всего:
в уважении прав и свобод человека;
особой актуализации вопросов, связанных с гарантиями и компенсациями граждан;
в формировании обновленной матрицы правовой архитектуры российского общества.
Основной закон государства, Конституция РФ регламентирует, что «человек, его права и
свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина - обязанность государства» [1].
Сущность понятийного аппарата административно - правового статуса содержится
в общей теории конституционного и административного права, а также иных сферах
научного знания. К таким правовым категориям относятся правовое положение, механизм
правового регулирования, законодательство и его соотношение с правом.
В теории права идентифицирован правовой статус личности и гражданина. Личностью
принято считать человека как носителя каких - либо свойств. Человеку как таковому
отводится автономное поле деятельности, где движущей силой выступают его
индивидуальные интересы. По мнению большинства ученых - правоведов, гражданин лицо, принадлежащее к постоянному населению данного государства, пользующееся всеми
конституционными правами, исполняющее все установленные законодательством
обязанности. Значит, права гражданина включают в себя взаимоотношения индивида с
государством, сферу публичных интересов, в которой он надеется не только на защиту
своих прав от незаконного вмешательства, но и на активную деятельность государства в их
реализации [2].
Правовой статус личности характеризуется совокупностью прав, свобод и обязанностей,
которыми она наделяется как субъект общественных правоотношений, возникающих в
процессе реализации норм различных отраслей права. Создание гармоничных отношений в
обществе подразумевают наличие уважения со стороны государства к правам граждан,
выполнения определенных обязанностей с их стороны. Права и обязанности присущие
гражданам довольно разнообразны. Права и обязанности являются основными элементами
правоотношений. Данные правоотношения возникают между государством и
75

гражданином, порождая обязанность государства защищать и охранять основные и другие
права и свободы человека. Человек вправе не просить, а требовать защиты своих прав,
которые являются общепризнанными государством, естественными и неотъемлемыми [4].
Характерной юридической особенностью прав и свобод гражданина, как элемента
правового статуса личности является то, что они:
предназначены для всего круга граждан;
характеризуются равенством и единством;
определяют единый сектор правового статуса (ядро);
особый механизм реализации и нормативная форма закрепления;
Довольно весомым элементом административно правового статуса граждан, наряду с
правами и свободами являются обязанности, регламентирующие многообразие сферы
взаимоотношений, где в качестве участника выступает человек.
Соблюдение всеми участниками общественных отношений основополагающих
обязанностей обеспечивается как правовыми механизмами правового воздействия, так и
общественного. В зависимости от степени общественной опасности, законодателем за
нарушения в указанных областях предусмотрен дифференцированный подход и
привлечение к юридической ответственности (административной, дисциплинарной,
гражданско - правовой, материальной либо уголовной), ведущей к невозможности
реализации своих конституционных прав и свобод [3].
По нашему мнению, для реализации своих прав и обязанностей гражданам необходимо
вступать в самые разнообразные административные правоотношения. Важнейшей
обязанностью субъектов правоотношений является соблюдение законодательства в сфере
административного права и основанных на них законных требований федеральных органов
исполнительной власти и местного самоуправления. Целью выполнения обязанностей
является создание гармоничных отношений в обществе, под которыми подразумевается
наличие уважения со стороны государства к правам граждан и выполнения определенных
обязанностей с их стороны.
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ИНСТИТУТ ОСОБОГО МНЕНИЯ СУДЬИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Конституция Российской Федерации в статье 18 провозглашает, что права и свободы
человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл,
содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной
власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.
Так же согласно статье 46 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется
судебная защита нарушенных прав и законных интересов, а согласно статье 19
Конституции РФ все равны перед законом и судом.
Указанные положения Конституции свидетельствуют, что система органов правосудия
является основой обеспечения и защиты, основных прав и свобод человека и гражданина.
Всё это говорит о том, что обратившись в суд за защитой своих, или чужих прав и законных
интересов, лицо в праве добиваться от суда правовой помощи и защиты, так как не может
урегулировать возникший конфликт либо подтвердить юридически значимое
обстоятельство во внесудебном порядке, в связи, с чем у гражданина возникает
потребность во властной силе самого суда, так и его предписаний.
Дело разрешается судом по существу посредством вынесения решения, которое и
упорядочивает возникшие отношения между заинтересованными лицами.
Однако зародившийся в англо - саксонской системе институт особого мнения судьи
нашел широкое применение и в романо - германской правовой системе, к которой
относится российская правовая система.
Особое мнение судьи – позиция одного из судей, входящих в состав суда при
коллегиальном рассмотрении дела, по существу рассмотренного дела, отличная позиция
большинства судей, участвовавших в рассмотрении данного дела, данное мнение
приобщается к делу, но при объявлении принятого решения суда не оглашается. Данное
понятие можно высказать в соответствии с ч. 2 ст. 15 ГПК РФ. Так говоря об институте
особых мнений судей, то данный вопрос является, пожалуй, одной из наименее изученных
областей в российской юриспруденции. Освещены отдельные аспекты, касающиеся особых
мнений судей Конституционного Суда Российской Федерации, а также особых мнений в
судах общей юрисдикции и арбитражных судах.
Данный институт так же нашел свое закрепления и в нашем судопроизводстве. Он
находит своё отражение и в ст. 76 ФКЗ от 21.07.1994 №1 - ФЗ «О конституционном суде
Российской Федерации», так же в ст. 20 АПК РФ. в ст. 15, 194 ГПК РФ, а в ст. 301 УПК РФ,
ст. 30 КАС РФ. Данные статьи закрепляют определенные положения института особого
мнения судьи а, именно такие как: судья, который не согласен с мнением большинства
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судей, голосовавших за принятие судебного акта, обязан подписать этот судебный акт и
вправе изложить в письменной форме свое особое мнение.
Право судьи на особое мнение является своего рода специфической гарантией, которая
ограждает свободу и независимость проявления внутреннего убеждения судьи, входящего
в состав коллегии, в случае его не согласия с мнением большинства судей коллегии. «Оно
отражает субъективные выводы судьи об истинности тех или иных обстоятельств по делу,
о справедливости разрешения вопросов, указанных в законе»
Такое право есть у всех судей, более того, оно существовало и в советские времена, во
что трудно поверить. Судья или народный заседатель, оставшийся в меньшинстве при
голосовании решения, мог оформить свои возражения письменно и приобщить их к делу.
На практике такие случаи бывали, хотя и чрезвычайно редко. Эти возражения приобщались
к делу в опечатанном конверте и по сложившейся традиции засекречивались от всех, кроме
вышестоящей инстанции, пересматривающей дело по жалобе или протесту. Такой порядок
в основном сохраняется и в ныне действующих уголовно - процессуальном и гражданско процессуальном законах, а также в арбитражном процессе. Однако если говорить об
особом мнение судьи Конституционного суда Российской Федерации. То оно подлежит
обязательному опубликованию, что влечёт за собой различные вопросы, которые в
последнее время всё больше становятся актуальными, в частности доступа к данному
мнению не только сторон в процессе, но и так же иных участников процесса, что порождает
за собой различные проблемы.
Также данный институт был закреплен и в СССР, где говорилось, что судья или
народный заседатель, который остается в меньшинстве в случае проведения голосования по
решения, то в таком случае он мог оформить свои те или иные возражения письменно и
соответственно приобщить их к делу. На практике такие случаи происходили очень редко,
однако были. Данные возражения приобщались к делу, исключительно в опечатанном
конверте и по сложившейся «традиции» засекречивались от всех, кроме вышестоящей
инстанции, пересматривающей дело по жалобе или протесту [1, Ст. 32].
На наш взгляд существует несколько различных факторов, которые влияют на такое
плохое состояние изученности данной темы и соответственно её законодательной
регламентации в нашем государстве, а так же соответственно и практического применения
данного института, что и является основой нашей работы.
Первым таким фактором мы бы назвали – недостаточное регламентирование в
законодательстве. Это демонстрируется тем, что помимо простого закрепления такой
возможности для судей в процессуальных кодексов – иного закрепления нет, кроме
конституционного суда, что помимо указания в кодексах – так же нашло свое отображение
и в Федеральном конституционном законе о «Конституционном суде» - и это более
широкое закрепление – позволяет его лучше использовать на практике.
Следующим по нашему мнению и наиболее важным является отсутствие у приложений
к решению содержащих в себе позиции судьи не согласного с решением – то есть само
особое мнение судьи, обязательной юридической силы. Особое мнение судьи, по общему
правилу не порождает никаких непосредственных юридически значимых последствий ни
для одной из сторон по делу, ни в отношении суда.
Кроме того, проблема данной темы связана так же несовершенством процессуального
законодательства, согласно которому судья, реализовавший свое право на особое мнение.
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Однако, тем не менее в конечном итоге вынужден подписать итоговый документ по делу,
не смотря на то, что выразил свое несогласие в отношении него.
Об вопросе проблематики института особого мнения говорили и говорят такие учёные
теоретики как Смольков И.В., Мартынчик Е.Г., Строгови М.С. и другие.
И следуя их мнению, которое они высказывали в своих многочисленных работах и
монографиях можно прийти к выводу, что особое мнение судьи не может быть предметом
тайны совещания судей ведь тайна совещания судей является одной из гарантий
выполнения конституционного требования независимости судей и подчинения их только
закону.
Тайна совещания судей является одной из гарантий выполнения конституционного
требования независимости судей и подчинения их только закону. Постановление приговора
судом в совещательной комнате являет собой определённую гарантию законности
такового. А так же обоснованности и справедливости [2, С. 172].
Данный институт имеет важное значение для принятия судом решений по своему
внутреннему убеждению и призван исключить постороннее влияние на судей при
вынесении приговора. А так иначе бы с особым мнением судьи не могли бы знакомиться
судьи вышестоящего суда, так как закон не делает для них каких - либо изъятий из тайны
совещания судей и они сами не вправе нарушить тайну совещания судей в нижестоящем
суде. Всё это говорит о том, что законодатель, внося такую норму в наш процесс, понимал,
что данные институты не должны противоречить друг другу и тем самым говорить о том,
что один из них противоречит другому абсурдно. Так же в защиту не соотносимости
данных двух институтов хотелось бы отметить и то, что это законодатель изначально
определил, формулируя статьи в процессуальном законодательстве, где говориться, что –
судья не вправе указывать в нем сведения о суждениях, имевших место при обсуждении и
принятии решения, о позиции отдельных судей, входивших в состав суда, или иным
способом раскрывать тайну совещания судей.
Подводя итог данной работы хотелось бы сказать, что институт особого мнения судьи в
Российской Федерации, с учётом изучения теорий и высказываний наших отечественных
учёных, а так же с учётом практического применения данного института, говорит о том, что
он не вызывает ни какого интереса ни у исследователей ни у практиков, а соответственно и
у законодателя, за исключением, пожалуй, особого мнения судьи в рамках
конституционного судопроизводства, что являет собой наиболее яркое и часто
встречающееся применение на практике. Однако, на наш взгляд, этот институт заслуживает
большего внимания. И исходя из его положительных черт требует применения и к другим
процессам.
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ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО И
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ БОРЬБЫ С
ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ
В начале XX века появились международно - правовые акты, направленные на запрет и
ликвидацию работорговли и рабства в целом [1, с. 40 - 45]. В 1904 году был принят первый
международно - правовой документ в данной области - Международный договор о
борьбе с торговлей белыми рабынями. В 1910 году была принята Международная
Конвенция о борьбе с торговлей белыми рабынями, согласно которой на 13
ратифицировавших ее стран налагалось обязательство наказывать лиц, занимающихся
сводничеством. Следующим шагом, предпринятым международным сообществом по
предотвращению рабства и торговли людьми, стал Сен - Жерменский договор 1919
года, отменивший постановление Брюссельского Генерального акта 1890 года. Договор
предусмотрел положения о том, что договаривающиеся стороны должны приложить все
усилия для полного уничтожения рабства и работорговли. 11 октября 1933 года была
принята «Международная Конвенция о борьбе с торговлей совершеннолетними
женщинами» [2, с. 44 - 51].
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Первые универсальные международные соглашения об искоренении рабства появились
в XX веке. Огромное значение в противодействии торговле людьми имеет деятельность
Организации Объединенных Наций (ООН), созданной 24 октября 1945 года. Конвенция
ООН о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами
1949 года по своей сути является первым кодифицированным актом, объединившим ранее
действовавшие международные документы: Международный Договор о борьбе с
торговлей белыми рабынями; Международную Конвенцию о борьбе с торговлей белыми
рабынями; Международную Конвенцию о борьбе с торговлей женщинами и детьми;
Международную Конвенцию о борьбе с торговлей совершеннолетними женщинами. В
1956 году была принята «Дополнительная Конвенция об упразднении рабства. В 1979
году была принята Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин, которая также обращает внимание на проблему торговли
женщинами. Рабство и торговля людьми могут принимать и такие формы, как торговля
несовершеннолетними. 25 октября 1980 года на Гаагской конференции частного права
была принята Конвенция о гражданско - правовых аспектах международного
похищения детей, которая вступила в силу 1 декабря 1983 г. [3, с. 12 - 15].
Дальнейшие шаги в направлении противодействия торговли несовершеннолетними
были предприняты в Конвенции о правах ребенка. Конвенция о правах ребенка была
принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года и вступила в силу 2 сентября
1990 года. Резолюцией 47 / 133 Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 1992 года
была принята Декларация о защите всех лиц от насильственных исчезновений.
Состоявшаяся в Вене 14 - 25 июня 1993 года 2 - я Всемирная конференция по правам
человека приняла Венскую декларацию и программу действий, указав в статье 18, что
«насилие по признаку пола и все формы сексуального домогательства и эксплуатации,
включая те из них, которые проистекают из культурных предрассудков и незаконной
международной торговли женщинами, несовместимы с достоинством и ценностью
человеческой личности и должны быть искоренены» [4, с. 34 - 41].
Весомый вклад в противодействие торговле людьми вносят международные
межправительственные организации, международные полицейские организации, а также
специализированные учреждения ООН [5, с. 202 - 204]. Так, в рамках деятельности
Международной организации труда 17 июня 1999 года была принята Конвенция № 182 о
запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда,
которая вступила в силу 19 ноября 2000 года. Россия ратифицировала эту Конвенцию, и она
вступила для нее в силу 25 марта 2004 года. Активная позиция ООН по вопросу
предотвращения торговли людьми также отразилась в учреждении Глобальной
Инициативы по Борьбе с Торговлей Людьми (ГИБТЛ ООН). ГИБТЛ ООН,
провозглашенная в марте 2008 года, призвана обеспечить повышение уровня
осведомленности и улучшить координацию и сотрудничество всех участников
деятельности по борьбе с торговлей людьми, в частности на национальном, региональном и
международном уровнях.
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ИНСТИТУТ АСТРЕНТА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ
Не так давно исполнение вынесенного судом решения в РФ в большинстве случаев
полностью зависело от добросовестности должника и своевременности действий службы
судебных приставов. Однако правопорядок в данном случае не закреплял действенного
способа воздействия на должников, а также не налагал на них дополнительной
ответственности за неисполнение или недобросовестное исполнение судебного решения.
Проблема неисполнения актов судов в нашей стране даже в случаях применении мер
принудительного исполнения, при вынесении судебного акта, который обязывает
должника производить ряд определенных действия или воздержаться от них, является
очень острой, на сегодняшний день.
Согласно статистики ФССП РФ за 2016 год принудительно было исполнено менее 35 %
судебных актов арбитражных судов [1]. Очевидно, что статистика исполнения актов судов
общей юрисдикции снижаются. Данные показатели говорят о том, что система
исполнительного производства имеет ряд пробелов, однако устранение данных пробелов
требует временных затрат.
Положения статей УК РФ, закрепляющие неисполнение решений судов, нельзя назвать
действенными. Согласно ст. 315 УК РФ [2] ответственность за злостное невыполнение
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судебного решения подлежат исключительно специальные субъекты, на которых данная
обязанность возложена согласно служебному положению.
Ст. 177 УК РФ закрепляет злостное уклонение от обязательств по кредитным
задолженностям после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.
Несмотря на то, что термин «кредиторская задолженность» в законодательстве не
применяется, однако он употребляется в отношении неисполненных обязательств перед
должником [3]. Значимым недостатком данных статей является тот факт, что они имеют
закрытый перечень субъектов преступлений. Так в ст. 177 УК РФ, например,
предусмотрена ответственность исключительно за уклонение от погашения й
задолженности по кредиту в крупном размере.
При изучении зарубежного опыта по данному вопросу можно заметить, что в
большинстве стран суды обязуют должника оплатить денежную сумму, законодательно
закрепленную, за каждый день просрочки по исполнению вступившего в законную силу
судебного решения. Важно отметить, что данная практика была введена не на
законодательном уровне, а в судебной практике Франции, которая в последствии получила
широкомасштабное распространение во многих европейских странах (например, Бельгия,
Нидерланды) [4, с. 10].
C 1 июня 2015 года в ГК РФ закреплены поправки, которые призваны защитить права
кредитора по не материальным обязательствам. Астрент был закреплен на законодательном
уровне в ст. 308.3 ГК РФ как право кредитора требовать присуждения в его пользу
денежной суммы (п. 1 ст. 330 ГК РФ) на случай неисполнения судебного акта о возложении
на должника не материального обязательства.
Важно отметить, что законодатель не закрепил способы идентификации взыскания
денежных средств, которые присуждают на случай неисполнения судебного решения. В
данном случае суд обязан следовать принципам справедливости, соразмерности и
недопустимости извлечения выгоды из недобросовестного поведения. Конкретная сумма,
которая подлежит взысканию с должника, а также порядок ее установления должны быть
закреплены истцом в исковом заявлении или в заявлении о взыскании денежных средств за
неисполнение решения суда.
Согласно постановлению ВС РФ, в результате присуждения судебного штрафа
исполнение судебного решения должно быть для должника более выгодным, чем его
неисполнение. Одним из наиболее известных случаев взыскания астрента является решение
Арбитражного суда Ставропольского края от 19 января 2015 г. по делу № А63 - 9751 / 2014.
В данном деле, исполнение судебного акта обеспечивалось тем, что за каждую
просроченную неделю по выплате, взыскивалось 3 млн. рублей.
Нельзя уверенно заявлять то, что взыскиваемая сумма является компенсацией, так как ее
размер за неисполнение судебного решения прямо пропорционально зависит от
добросовестности должника и в случае исполнения решения в срок может не взыскиваться.
Также можно предполагать, что при регулировании суммы выплаты, начисляемой по
прогрессивной шкале, в случае длительной неуплаты по вынесенному решению, она может
превышать сумму неисполненного обязательства.
На наш взгляд, относительно астрента на данном этапе развития регулирования
обязательств законодатель предусмотрел реальное средство стимулирования должника к
исполнению обязательства посредством воздействия на его имущественные интересы;
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увязал астрент и принципы доброствестности, справедливости и соразмерности;
предусмотрел один из способов решения проблемы неисполнения обязанности в натуре.
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Россия неуклонно движется к созданию правового государства и цивилизованного
гражданского общества. Одно из направлений этого движения - правовая реформа.
Все ветви государственной власти пытаются поставить во главу угла права, свободы и
законные интересы каждого человека. Однако путь от провозглашения прав личности, до
реальной защищенности личности очень сложен и требует достаточных гарантий:
правовых, политических, экономических, социальных.
Актуальность представленной статьи обусловлена еще и тем, что права личности,
гражданина и человека в современной России закономерно являются объектом
повышенного внимания и важнейшим фактором преобразований в различных областях
общественной и государственной деятельности.
Это относится ко всем правовым сферам, где они нуждаются в наиболее действенной и
надежной охране. Конституция РФ в статье 2 провозглашает, что в России «человек, его
свободы и права являются высшей ценностью»1.
Кардинальное изменение на конституционном уровне отношения государства к
личности неизбежно влечет существенное изменение направленности и содержания всех
отраслей российского права. Сегодня причинами правовой незащищенности человека в
нашей стране являются правовое бескультурье, незнание элементарных требований и
предписаний закона должностными лицами и гражданами, которым положено знать, что
им дано от рождения, а что приобретается в процессе их поведения и деятельности.
Для этого и существует институт охраны прав человека, в рамках которого действуют
определенные механизмы организации и осуществления правовой охраны гражданина и
человека, как члена общества и государства.
1
Конституция РФ: принята 12.12.1993, с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 г. № 6 - ФКЗ; 30.12.2008 № 7 - ФКЗ; 05.02.2014 № 2 - ФКЗ; 21.07.2014 № 11 - ФКЗ // Собрание
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Во всех странах сегодня права человека – это одно из наиболее употребляемых
словосочетаний. Огромное число научных исследований посвящено данной теме.
Е.А. Лукашева полагает, что «права личности - это совокупность принципов, правил,
норм и традиций взаимоотношений между государством и людьми, гарантирующая
человеку, во - первых, возможность поступать по собственному усмотрению (эта
составляющая прав традиционно именуется свободами) и, во - вторых, приобретать
некоторые духовные, материальные и другие блага (по сути права)»2.
С нашей точки зрения, права личности – это важнейший правовой, политический и
общественно - культурный институт, развитие которого говорит о полноценности,
совершенстве и цивилизованности государства и социума. Лишь неукоснительное и полное
соблюдение прав личности гарантирует жизнеспособность каждого социума.
В российской теории права есть большое количество определений термина прав
человека. В них обращается особое внимание на разные аспекты этого многомерного,
сложного феномена. В первую очередь, при этом исследуется вопрос о первооснове
(первоисточнике) прав личности: принадлежат ли они с самого начала человеку как
таковому, укореняются ли в общественных взаимодействиях или оказываются личности
государством.
В первом случае ученые опираются на классическую теорию естественного права, для
второй точки зрения присущ так или иначе трактуемый социологический подход (порой антропологический), для третьей - юридико - позитивистская трактовка прав личности.
Сподвижники классического естественного права говорят, что права личности
выступают ее неотъемлемыми качествами и принадлежат каждому с момента появления на
свет. Фиксирование в правовом акте не значит перехода естественного права личности в
позитивное право. Оно приобретает только вид позитивного права и более крепкие
гарантии осуществления. Естественное право личности, как говорят сторонники данной
концепции, - его субъективное право3.
Приверженцы как естественных прав, так и «приобретенных» (в ходе общественных
взаимоотношений или из - за некоторого общественного положения) выступают против
позитивистских теорий «дарования» прав, их порождения государством. В частности, Л.С.
Мамут вполне обоснованно оспаривает точку зрения, в соответствии с которой государство
является учредителем прав4.
Обобщая разные вариации понимания прав личности в отечественной доктрине, А.А.
Ковалев говорит, что можно предложить такое определение: «права личности - это равная и
общая для всех норма (мера) свободы (вероятного поведения), нужная для удовлетворения
интересов его развития, существования, самореализации, которая в тех или других
отдельных исторических обстоятельствах характеризуется взаимным признанием свободы
субъектами правового отношения и не зависит от официального закрепления государством,
хотя государственное принятие и обеспечение необходимо.
Отсюда следует, во - первых, что права личности нормативно структурированы, то есть
имеют конкретную меру, равную для каждого и всех в качестве субъектов правового
отношения. Это субъективные права, которыми владеет любая личность.
Во - вторых, права личности должны быть соразмерными его интересам, которые не
являются постоянными. В ходе развития социума меняется содержание и расширяется
масштаб личностных прав.
2

Права человека: Учебное пособие / Под ред. Е.А. Лукашевой. - М.: Норма, 2009. - С. 22.
Рассказов Л.П., Упоров И.В. Естественные права человека. - СПб., 2001. - С. 6 - 26.
Мамут Л.С. Основания политических прав // Политические права и свободные выборы: Сборник докладов. - М.:
Статут, 2005. - С. 197.
3
4
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В - третьих, самоценность прав личности закрепляется в их определении как
прирожденных, естественных прав, то есть имеющихся вне зависимости от установлений
государства. Права личности неотчуждаемы, поскольку никто не вправе их отобрать,
оставаясь в правовом пространстве.
В - четвертых, права личности не являются «даром» государства. Патерналистское
правосознание, при всей его живучести, остается в прошлом. Но недопустимо и уменьшать
роль государства, в первую очередь, в конституционной фиксации, охране и обеспечении
индивидуальных прав, в особенности прав в общественно - экономической области.
Помимо того, в нынешних условиях права личности утверждены и защищаются
международным сообществом»5.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ПАСПОРТА
Паспортно - регистрационная система в Российской Федерации представляет собой
совокупность правовых норм (правил), устанавливающих порядок выдачи, обмена, изъятия
паспортов, а также правила регистрационного учета по месту жительства и по месту
пребывания[1]. За несоблюдение, ненадлежащее соблюдение или неисполнение данных
правил установленных нормами российского законодательства и нормами международного
5

Ковалев А.А. Международная охрана прав человека: Учебное пособие. - М.: Статут, 2013. – С. 178 - 179.
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права граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства несут
административную ответственность. Основанием привлечения к административной
ответственности является административное правонарушение, общие признаки которого
содержатся в статье 2.1 КоАП РФ: Данные признаки присущи всем административным
правонарушениям и, соответственно, административным правонарушениям, посягающим
на правила паспортно - регистрационной системы, ответственность за нарушение которых
предусмотрена составами ст. ст. 18.8, 18.9, 19.15, 19.16, 19.17, 19.18 КоАП РФ,
отграничивающими деяния от правомерного поведения, а также от иных видов
правонарушений.
К числу данных признаков следует отнести такие как: административная
противоправность, административная наказуемость и виновность. Административным
правонарушением, посягающим на правила паспортно - регистрационной системы, может
быть признано только такое поведение, которое запрещено нормами, содержащимися в
следующих нормативных правовых актах: Законе Российской Федерации от 25 июня 1993
г. «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»[2]; Постановлении
Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. «Об утверждении положения о
паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта
гражданина Российской Федерации»[3]; Федеральном законе от 25 июля 2002г. «О
правовом положении иностранных граждан в РФ»[4]; Федеральном законе от 18 июля
2006г. «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ»[5].
Проживание гражданина РФ без паспорта (документа, удостоверяющего личность)
является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена
ч.1 ч.2 ст. 19.15 КоАП РФ[6].
По нашему мнению, в настоящее время, проблемным моментом правового
регулирования является возраст получения паспорта гражданином Российской Федерации,
а точнее возможность привлечения потенциального правонарушителя к административной
ответственности. Лицо, достигшее четырнадцати лет, должно быть документировано в
установленные законом сроки. Само лицо, за нарушение сроков получения паспорта к
административной ответственности привлечено быть не может, т.к. субъектом таковой не
является (возраст привлечения к административной ответственности с 16 лет).
Органы ГУВМ МВД РФ на практике привлекают к административной ответственности
родителей, усыновителей или законных представителей лица, не достигшего возраста
административной ответственности, статус которых определен ст.25.3 КоАП РФ
«Законные представители физического лица». При этом остается не выясненным вопрос о
том, по какой ст. КоАП РФ данные лица могут быть привлечены к административной
ответственности и какие органы уполномочены рассматривать дела подобного рода. Статья
23.2 КоАП РФ «Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» содержит
определенный перечень статей особенной части КоАП РФ за нарушение которых
ответственность возлагается на граждан, родителей, законных представителей
несовершеннолетнего, нарушивших его права. Однако данные статьи четко определяют
субъект административной ответственности, который отсутствует в ст. 19.15 КоАП РФ в
случае, если лицо не достигло соответствующего возраста.
В целях защиты прав несовершеннолетнего и определения субъекта административной
ответственности в случае совершения противоправного деяния лицом, не достигшим
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возраста административной ответственности, считаем целесообразным дополнить ст. 19.15
КоАП РФ ч. 3, после чего статья может быть изложена в следующей редакции:
«Допущение проживания лица, обязанного иметь документ удостоверяющий личность
гражданина (паспорт), не достигшего возраста административной ответственности – влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на родителей или иных
законных представителей в размере от ста до пятисот рублей».
Кроме этого, считаем необходимым дополнить перечень содержащихся в ст. 23.2 КоАП
РФ «Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» статей, путем включения
в нее ч.3 ст.19.15 КоАП РФ.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВАНИЯХ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РОССИИ
Уголовная ответственность лица является следствием совершенного им преступления,
реакцией государства на виновное совершение общественно опасного деяние,
запрещенного уголовным законом под угрозой наказания. Вместе с тем государство
стремится дифференцированно подходить к достижению целей наказания (вплоть до
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освобождения от уголовной ответственности). Необходимо отметить, что исследование
данной тематики охватывает различные области познания в области юридических,
политических, культурологических и экономических наук. Особый интерес представляют
работы Н.С. Александровой, Х.Д. Аликперова, П.В. Алюшкина, А.Ю. Г олобородько [1, с.
17 - 182; 3, с. 112 - 118;], А.П. Козлова, Я.В. Коженко [4; 5, с. 692; 6, с. 13 - 17; 7, с. 161 - 163;
8, с.90 - 95], П.В. Пашковского [9, с. 54 - 57; 10, с. 164 - 166; 11], П.Ф. Тельнова и д.р. Анализ
научной литературы, следственной и судебной практики показывает, что
антикриминогенный потенциал института освобождения от уголовной ответственности
реализуется лишь частично, так как законодатель, конструируя рассматриваемые нормы,
допустил ряд концептуальных ошибок и редакционных погрешностей. В результате
институт освобождения от уголовной ответственности страдает значительными
противоречиями, а некоторые его нормы вступают в противоречие не только с другими
статьями УК РФ, но и нормами других отраслей права. Итак, существует несколько видов
освобождения от уголовной ответственности. Так, деятельное раскаяние выражается в
конкретных, предусмотренных законом действиях: добровольной явке с повинной,
содействии раскрытию преступления, возмещении ущерба или другом заглаживании вреда,
либо иных аналогичных активных действиях лица, совершившего преступление.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением обвиняемого с
потерпевшим. Статья 76.1 УК РФ устанавливает специфичный вид освобождения от
уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической
деятельности. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное статьями 198 199.1 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если ущерб, причиненный
бюджетной системе РФ в результате преступления, возмещен в полном объеме.
Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа
применяется для лиц, впервые совершивших преступления небольшой или средней
тяжести, если они возместили причиненный ущерб или иным образом загладили
причиненный преступлением вред. В соответствии со ст. 78 УК РФ лицо не может быть
привлечено к ответственности, если со дня совершения преступления истекли
установленные законом сроки. В соответствии с ч.2 ст. 84 УК РФ, актом об амнистии лица,
совершившие преступления, могут быть освобождены от уголовной ответственности, а
лица, осужденные за совершение преступлений, могут быть освобождены от наказания. В
соответствии с ч.2 ст. 85 УК РФ, актом помилования лицо, осужденное за преступление,
может быть освобождено от дальнейшего отбывания наказания. Все виды специального
освобождения лиц в возрасте до 18 лет, от уголовной ответственности или наказания
связаны с применением принудительных мер воспитательного воздействия.
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МЕСТО И РОЛЬ ИНСТИТУТА СОУЧАСТИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
Изменяющиеся условия современной жизни не могут не отражаться на способах
совершения преступлений. Так, в настоящее время наблюдается рост числа преступлений, в
которых принимают участие группы или целые организации. КриминологиКкккк
ккКриминологи объясняют это те это тем, что осуществление достаточно сложного
преступления требует участия, помимо непосредственных исполнителей, также и других
лиц с целью его подготовки, сокрытия следов, реализации предметов преступления. Таким
образом, Так в системе институтов и норм уголовного законодательства институт
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соучастия занимает важное место. Значитель Исследование данной тематики охватывает
различные области познания. Так в научной литературе исследованию института
«соучастия» посвящены работы представителей юридических, политических,
культурологических и экономических наук. Значительный вклад в исследование данной
темы внесли такие авторы как А. А., Арутюнов, Р. Р. Галиакбаров. А.Ю. Голобородько [1,
с. 112-118; 2; 3, с.17-18],, А. П. Козлов, Я.В. Коженко [4; 5, с. 692; 6, с. 13-17; 7, с. 161-163; 8,
с.90-95], П. Ф Тельнов, П.В. Пашковский [9, с. 54-57; 10; 11, с. 164-166] и д.р. Итак, подводя
итоги исследования нормативных актов и научной литературы, можно сделать вывод о том,
что преступление, совершенное совместными действиями нескольких лиц, образует
соучастие. Совершение преступления в соучастии двумя или более лицами представляет
большую общественную опасность по сравнению с совершением такого же преступления
одним лицом. Данное обстоятельство обусловлено, во - первых, тем, что в результате
совместных усилий облегчается совершение преступления и создается возможность
причинения большего ущерба общественным отношениям. Во - вторых, в совершение
преступления вовлекается большее число лиц, что приводит к увеличению количества
преступников. В - третьих, результаты социологических исследований свидетельствуют о
том, что с увеличением общественной опасности преступления возрастает процент
преступных деяний, совершенных в соучастии. Согласно ст. 32 Уголовного кодекса РФ
соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более
лиц в совершении умышленного преступления. Соучастие дифференцируется на формы по
объективному критерию – характеру объективной связи между соучастниками, т. е. по
характеру объединения и способу взаимодействия между ними, с учетом особенностей
квалификации деяний соучастников и потребностей преодоления организованной
преступности. Этот критерий позволяет на основе положений УК РФ выделить следующие
формы: простое соучастие (соисполнительство); сложное соучастие; организованная
группа; преступное сообщество. В зависимости от характера выполняемых действий
уголовный закон (ч. 1 ст. 33 УК РФ) дифференцирует соучастников на следующие виды:
исполнители, организаторы, подстрекатели и пособники. В основе такого разграничения
лежит содержание содеянного лицом в совместно совершенном преступлении.
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Актуальность темы исследования обусловлена важной ролью правопорядка в системе
государственно - правовых институтов. Без правопорядка нет цивилизованного общества,
нет и не может быть права и закона. Принимающиеся в нашей стране социально политические, экономические, правовые и организационные меры переустройства
государства и общества свидетельствует о том, что государственная власть, не разделяя
пессимизм выступлений отдельных оппозиционных публичных политиков и журналистов,
предрекающих России будущность страны «третьего мира» и криминального общества,
стремится противопоставить негативным тенденциям общественного развития всю свою
интеллектуальную и организационную мощь и изменить ситуацию к лучшему. Не
случайно, поэтому в настоящее время особое значение приобретают попытки укрепления
самой государственной власти, восстановления доверия к ней населения, придания
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деятельности государственного аппарата большего динамизма, обоснованности и
ответственности за принимаемые решения, борьба с диким лоббизмом[ 1; 2, с 13 - 17]. Так,
детерминантами беспрецедентного роста преступности и криминализации общественных
отношений выступают не столько сами по себе негативные социально - экономические
факторы общественного развития современной России, сколько неспособность
противопоставить этим факторам взвешенную государственную экономическую,
социальную, правовую политику и организационно - правовой механизм ее реализации на
всей территории страны, обеспечить надлежащий правовой порядок регулирования
общественных отношений, организованность и согласованность функционирования всех
звеньев системы государственной власти, ответственность государственного аппарата за
принимаемые решения, в том числе в сфере непосредственной защиты прав и законных
интересов граждан от противоправных посягательств, беззакония и произвола. В этих
условиях правопорядок как состояние правовой упорядоченности социальной жизни, как
реализованный режим законности выступает ведущим условием самосохранения
российского общества и показателем легитимности государственной власти. Значение
исполнительной власти в системе функциональных структур обеспечения правопорядка
определяется ее ведущей ролью с практической стороны его обеспечения. Необходимо
отметить, что исполнительная власть - важнейший механизм обеспечивающий исполнение
гарантий законности и правопорядка. Изучение научной литературы и
правоприменительной практики посвященной характеристике специально - юридических
гарантий правопорядка, позволяет утверждать, что в качестве таковых обычно
рассматриваются: совершенствование законодательства; государственный и общественный
контроль; прокурорский надзор; независимое правосудие; правоохранительная
деятельность силовых ведомств; деятельность правозащитных организаций; институты
юридической ответственности, жалоб и заявлений граждан и др. В связи с этим значение
приобретает гарантированность законности и правопорядка государством. Нерешенность
проблем юридического, социально - экономического, политико - идеологического,
нравственного плана негативно влияет на облик правопорядка в современной России. Его
совершенствование требует согласования усилий государства и общества [3, с. 692; 4, с. 90 95]. Перед государством стоят вполне конкретные задачи, связанные с повышением
качества и эффективности работы его институтов. Однако, несмотря на проводимые
реформы в сфере укрепления правопорядка и искоренения коррупции высокопоставленные
чины злоупотребляя своим служебным положением дискредитируют в глазах народа сам
образ государственной власти, стимулируя прогрессивный рост правового нигилизма.
Власть у большинства граждан ассоциируется с правопорядком, стабильностью и
законностью, а когда падает авторитет правоохранительных органов с ним вместе умирает
и вера народа в государственную власть, ее эффективность, необходимость сотрудничать с
органами следствия и дознания, выполнять свой гражданский долг. Данная ситуация
необратимо деформирует сознание не только подрастающего поколения[5], но и
правосознание более зрелых граждан, подготавливая благодатную почву для возможности
проведения «оранжевых», «бархатных» и «цветных» революций. В этой связи, ведущая
роль государственной власти в установлении и поддержании политико - правового порядка
не вызывает сомнений.
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«К ВОПРОСУ О ПРИЗНАНИИ ВИДЕО - И АУДИОМАТЕРИАЛОВ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ В СУДЕ»
Отсутствие доказательств - не доказательство их отсутствия.
Гетто (The Boondocks).
Как известно, судебное доказывание одна из составных частей судопроизводства,
независимо от того, рассматривается уголовное, гражданское или административное дело.
Доказательства оценивают с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и
достаточности. Именно исследованные всецело и полностью доказательства являются
первоосновой вынесения объективного решения. АПК РФ в качестве доказательств
допускает: письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в
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деле, заключения экспертов, консультации специалистов, показания свидетелей, аудио - и
видеозаписи, иные документы и материалы. Также допускается использование систем
видеоконференц - связи[1]. В ГПК РФ говорится о том, что доказательства могут быть
получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и
вещественных доказательств, аудио - и видеозаписей, заключений экспертов[2]. Данные
сведения могут быть получены аналогично нормам АПК РФ с использованием системы
видеоконференц - связи. КАС РФ дублирует норму о доказательствах в статье 59. УПК РФ
в качестве доказательств допускает показания подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего
и свидетеля, заключение и показания эксперта, специалиста, вещественные доказательства,
протоколы следственных и судебных действий, а также иные документы[3]. Необходимо
понимать, что из вышеперечисленного судом в первую очередь учитываются
доказательства, которые получены непосредственно с первоисточника, а остальные
доказательства косвенные и учитываются лишь в совокупности.
В связи с этим возникает ряд вопросов. Сегодня, когда телефон превратился в камеру,
фотоаппарат и диктофон одновременно, а наша жизнь чуть ли не насквозь просматривается
видеокамерами (стационарными, видео регистраторами в авто и т.п.), держаться за старые
доводы о том, что видео и аудио не воспринимаются судом уже несерьезно. Относительно
видеоматериалов существуют определенные рекомендации. Одним из главных требований
законодательства РФ является то, чтобы любые доказательства были получены без его
нарушения, иначе они не могут быть положены в основу решения суда или приговора.
Основная часть законодательства РФ относительно использования видеозаписей в суде в
качестве возможных доказательств, касается видеоматериалов, полученных в рамках
специальной (профессиональной) деятельности, в том числе и по решению суда.
Стационарные камеры, осуществляющие видеозапись на территории предприятий,
учреждений или на открытых территориях по инициативе руководства, использовать не
запрещено, но это не означает, что в случае фиксации совершённого правонарушения
(преступления) суд безоговорочно допустит такую запись в качестве доказательства по
делу. Вероятнее всего, сначала истцу придётся доказывать подлинность этой записи.
Примечательно то, что в 2016 году, в КоАП РФ были внесены изменения, которые
включили норму об обязательном причислении видео - и фотоматериалов к
доказательствам в рамках административных дел. В частности, речь идет о записях видео
регистраторов.
На наш взгляд, большое доказательственное значение в любом виде судопроизводства
будут иметь переписки, голосовые сообщения, а также скриншоты из социальных сетей.
Ни для кого не секрет, что все граждане активно пользуется социальными сетями и нередко
используют их для работы, а самые «продвинутые» граждане для мошеннических
действий. Для сторон такого рода доказательственное подтверждение будет
первостепенным и важным для разрешения дела в их пользу. Так, например, могут вызвать
сомнение обстоятельства, под воздействием которых человеком совершались деяния,
зафиксированные на видеозаписи (угроза, псих. давление, введение в заблуждение и т.п.).
Даже если суд сочтёт, что данные видеозаписи не соответствуют требованиям
допустимости, можно надеяться, что сам факт просмотра записи может каким - либо
образом повлиять на внутреннее убеждение судьи. Аудиозаписи представляют собой некие
явления материального мира, которые зафиксированы на определенных носителях. Однако,
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в отличие от большинства вещественных доказательств, такого рода информация не может
быть воспринята судьей или иным человеком непосредственно. Она может быть "снята" с
аудио - , видеокассеты или иного носителя исключительно с помощью специально
предназначенных для этого приборов — магнитофона, видеомагнитофона и т. п.
Посредством аудиозаписи запечатлеваются разговоры и иные компоненты так называемого
"звукового ряда" (выкрики, возгласы, музыка, иные сопутствующие звуки и шумы).
Основное достоинство такого рода доказательств - высокая степень убедительности.
Конституция гарантирует неприкосновенность личной жизни и в тоже время дает право
защищаться всеми законными способами. Судам приходится находить грань между двумя
нормами, оценивая видео, а также аудиозаписи. В то же время существует и аудио
протоколирование, которое может вести сам суд. Обратимся к судебной практике. В
декабре 2016 года, Верховный суд разрешил ссылаться на аудиозапись телефонного
разговора, сделанную без ведома собеседника. Случилось это в деле, в котором истица
требовала 1,5 рублей займа и почти столько же процентов с супружеской пары. Заем
оформили на мужа, но требовался он от бизнеса жены, поэтому истица указала в заявлении
обоих ответчиков. Общность долга она подтвердила аудиозаписью телефонного разговора
с женой ответчика. Но, суд не смог установить, относится ли к делу это доказательство,
поскольку «носитель процессуально не оформлен, нет указаний, где, кем и при каких
условиях производилась запись», при этом согласия на запись не давалось. Тут запрет не
работает, возразил Верховный суд и объяснил почему: запись вела одна из участниц
разговора, а сам он касался обстоятельств договора между ними [4]. Таким образом, в
целом аудиозаписи являются самостоятельным средством доказывания. Раз в КоАП РФ
вносятся поправки, где закрепляется обязательность признания фото, аудио и
видеоматериалов обязательными в суде, то возникает необходимость унификации всего
процессуального законодательства. Порядок должен быть везде один, но с присущими
каждому виду судопроизводства особенностями. Хотя предлагаемые нами поправки в УПК
РФ, АПК РФ, ГПК РФ и КАС РФ по большому счету носят технический характер, они
могут иметь широкие последствия для судебной системы в целом. Обязательность
требования об учете аудио - и видеозаписей не только устраняет неопределенность, которая
может выступать коррупционным фактором, но и предписывает рассматривать материалы
киносъемки, аудио - и видеозаписи в качестве обязательных доказательств в судебном
процессе.
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2. «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 г. №138
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Ростом подростковой преступности в структуре общей преступности объясняется
необходимость пересмотра и совершенствования системы предварительного следствии и
дознания по отношению к несовершеннолетним. От того каким образом будет построена и
на каких принципах основана работа с несовершеннолетним нарушившим уголовный закон
во многом будет зависеть успешность борьбы с подростковой преступностью.
В юридической литературе спорным считается вопрос, применять ли нормы данной
главы ко всем обвиняемым, которые не достигли на момент совершения преступления
восемнадцати лет независимо от их возраста на момент проведения процессуальных
действий или учитывать возраст обвиняемого на текущий момент уголовного
производства? Пленум Верховного Суда РФ дает следующее разъяснение: «Если лицо,
совершившее преступление в возрасте до 18 лет, на момент рассмотрения дела в суде
достигло совершеннолетия, полномочия законного представителя по общему правилу
прекращаются. В исключительных случаях реализация этих функций может быть
продолжена путем принятия судом решения о распространении на лиц в возрасте от 18 до
20 лет положений об особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних» [1].
Таким образом, с достижением обвиняемым совершеннолетия прекращаются полномочия
его законного представителя. Совершенно другое разъяснение дает Пленум Верховного
Суда РФ в отношении защитника: «При рассмотрении ходатайства об избрании в качестве
меры пресечения заключения под стражу в отношении лица, подозреваемого или
обвиняемого в совершении преступления в несовершеннолетнем возрасте, участие
защитника в судебном заседании по смыслу пункта 2 части 1 статьи 51 УПК РФ
обязательно независимо от того, достиг ли обвиняемый, подозреваемый к этому времени
совершеннолетия. Данное правило относится и к случаям, когда лицо обвиняется в
нескольких преступлениях, одно из которых совершено им в возрасте до 18 лет, а другое −
после достижения совершеннолетия) [1].
При производстве предварительного расследования в отношении несовершеннолетнего,
наряду с доказыванием обстоятельств, указанных в статье 73 УПК подлежат установлению
следующие обстоятельства: 1) возраст несовершеннолетнего, число, месяц, год рождения.
Определение точного возраста является обязательным условием, так как в случае, если
лицо не достигло необходимого возраста, то это обстоятельство исключает уголовную
ответственность и влечет за собой или отказ в возбуждении уголовного дела или
прекращение уголовного дела; 2) условия жизни и воспитания несовершеннолетнего,
уровень психического здоровья и иные особенности его личности. При установлении
условий жизни и воспитания следователю следует выяснить наличие у подростка
97

родителей или других законных представителей, выполнение ими обязанностей по
воспитанию подростка, а также его окружение, бытовые условия, времяпровождение и т.д.
Все эти сведения дают представление о физическом и психическом здоровье подростка,
мотивах совершения преступления; 3) влияние на несовершеннолетнего старших по
возрасту лиц. При выяснении факта влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту
лиц, следует выяснить характер применения в отношении него физического или
психологического принуждения.
Для того, чтобы уменьшить вредное влияние взрослых участников на
несовершеннолетнего сокращается дело в отношении него выделяется в отдельное
производство и срок производства по делу сокращается. При наличии данных,
свидетельствующих об отставании в психическом развитии, не связанном с психическим
расстройством, устанавливается также, мог ли несовершеннолетний в полной мере
осознавать фактический характер и общую опасность своих действий (бездействия) либо
руководить ими (ст. 421 УПК РФ). Плохие условия жизни и воспитания подростка,
беспризорность, а также влияние старших, вовлекших подростка в совершение
преступления учитываются судом и могут смягчить наказание. Зачастую дознаватели и
следователи не устанавливают в полной мере эти обстоятельства. Недостаток сведений о
несовершеннолетнем затрудняет выбор судом меры уголовно - правового воздействия.
Решением данной проблемы является введение в судах субъектов РФ должности
социального работника или помощника судьи с функциями социального работника. [2, с.
25 - 31].
Таким образом, необходимо более тщательное изучение личности несовершеннолетнего
обвиняемого, учет его психологических особенностей при проведении с ним
процессуальных действий. Для более полного учета возрастных особенностей психики и
поведения несовершеннолетних в ходе производства по уголовному делу требуются самое
широкое использование знаний из области педагогики, психологии, этики и акцент на
изучение социальных условий жизни, социально психологических признаков личности
несовершеннолетнего правонарушителя. Для сбора полной информации о
несовершеннолетнем необходимо ввести в судах должность социального работника или
помощника судьи с функциями социального работника.
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП
Система физического воспитания представляет собой составную часть системы
образовательного процесса вуза, являясь при этом педагогической системой, состоящей из
комплексов взаимосвязанных структурных и функциональных элементов направленных на
формирование физической культуры личности, укрепление здоровья, закаливание
организма, обеспечение высокого уровня профессиональной работоспособности,
долголетия [2, 3, 4]. Как всякая педагогическая система она обладает определенными
признаками:
- определенная совокупность элементов обладающих интегративными качествами, и,
если один из них выпадает, то это приводит к распаду системы;
- функционированием прямых и обратных связей между ними;
- выстраивание субординационно – координационных отношений между элементами
одной и вышестоящей системы;
- уточнением системообразующего, системоорганизующего и системнонаполняющего
факторов, определяющих предназаченные системы и органическую взаимосвязь её
элементов;
- влияние общих свойств системы на свойства составляющих ее элементов;
- способностью к саморегулированию.
Требования системности в исследованиях системных объектов выступает как всеобщий
диалектический принцип познания (П.К. Анохин, В.Г. Афанасьев, А.И. Аверьянов, В.П.
Кузьмин и др.)
Применительно к системам социального характера полезным результатом выступают
требования вышестоящей системы. Поэтому в качестве системообразующего фактора
системы физического воспитания в вузе выступают требования профессиональной
деятельности к физическому состоянию выпускаемых специалистов и уровню их
физической подготовленности [2, 6]. Достижение результата осуществляется путем
реализации промежуточных и конечной цели процесса физического воспитания, которая и
выступает в качестве системоорганизующего фактора. Системонаполняющим фактором
является совокупность условий, определяющих структуру взаимосвязи и
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функционирования элементов системы, придающих ей качественную определенность и
направленность специфических образовательно - воспитательных задач [8].
По своей сущности система физического воспитания в вузе представляетсобой
специализированный педагогический процесс, интегрирующий усилия профессорско преподавательского и административно - хозяйственного состава, по формированию у
студентов педагогических знаний, навыков, умений, приобретение социального опыта при
занятиях физическими упражнениями, повышения физической подготовленности и
работоспособности, физического развития и укрепления здоровья, формирования
привычки к систематическим физическим тренировкам и приверженности здоровому
образу жизни [1, 3, 4, 9].
В
представленной
системе
координационные
взаимоотношения
хорошо
просматриваются при взаимодействии преподавателей, ведущих занятия по физической
культуре на основном спортивном и специальном медицинском отделениях. Решая задачи
физического воспитания различными средствами и методами они функционируют в
рамках одной кафедры и имеют одинаковый социальный статус преподавателя.
В учебной программе по дисциплине «Физическая культура» предусмотрен целый
комплекс воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач.
Применительно к студентам специальных медицинских групп не все указанные задачи
достижимы. Например, физическое самосовершенствование и самовоспитание,
потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом ограничены
наличием того или иного заболевания. Развитие и совершенствование психофизических
способностей, качеств и свойств личности обеспечение профессионально - прикладной
физической подготовленности в ряде случаев затруднено по этой же причине, но
совершенно необходимо для того, чтобы противостоять деструктивным патологическим
изменениям [5, 7]. К принципам физического воспитания относятся следующие положения:
непрерывности, постепенности повышения нагрузки, цикличности, возрастной
адекватности. Необходимо отметить, что все принципы тесно связаны между собой,
взаимно дополняют друг друга и реализуются на различных этапах физического
воспитания с учетом его организационно - методических особенностей.
Булич Э.Г. считает, что применительно к студентам, занимающимся в специальных
медицинских группах к вышеперечисленным принципам можно добавить еще три
специфических принципа физического воспитания
Первый принцип предполагает оздоровительную, лечебно - профилактическую
направленность использования средств физической культуры. Для студентов специальных
медицинских групп этот принцип становится ведущим. На его основе для них ведется
выбор средств, методов и форм организации занимающихся. Важность данного принципа
объясняется значительно большим, по сравнению с основными группами, объемом
оздоровительных задач при работе со студентами, имеющими отклонения в состоянии
здоровья.
В специальных медицинских группах первоочередной задачей выступает задача
восстановления временно утраченных функций того или иного органа или системы, а далее
укрепление здоровья или закаливание. Поэтому на начальных этапах занятий с такими
студентами широкое распространение получают элементы лечебной физической культуры.
Преподаватели, ведущие занятия в этих группах должны владеть информацией об
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особенностях влияния средств физической культуры и средств закаливания при том или
ином заболевании, владеть технологией отбора упражнений и особенности методики
проведения занятий с их использованием.
Второй принцип физического воспитания, на базе которого строятся занятия со
студентами специальных медицинских групп – дифференцированный подход при подборе
средств физической культуры в зависимости от характера выраженности структурных и
функциональных нарушений в организме, вызванных паталогическим процессом.
Третий специфический принцип, регулирующий процесс физического воспитания
студентов специальных медицинских групп заключается в профессионально - прикладной
направленности занятий. Глубокое знание системного механизма воздействия физических
упражнений на организм студентов специальных медицинских групп и планирование
адекватных физических нагрузок с учетом заболеваний занимающихся, обеспечивает
формирование неспецифического компонента устойчивости к неблагоприятному влиянию
окружающих факторов профессиональной деятельности.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО
ТЕХНИКУМА КАК ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Современный этап развития национального образования характеризуется стремлением
государства к усилению воспитания – первой и наиболее важной составляющей
образования. Только посредством воспитания можно сформировать у человека вектор
потребностей, в котором будут присутствовать не только личные, но и общественные, и
государственные интересы. Лишь при наличии у человека высоких духовно - нравственных
качеств, чувства патриотизма, гражданской позиции его профессионализм (как результат
обучения) наиболее эффективно будет обеспечивать существование и развитие и его
(личности), и гражданского общества, и государства российского, причем конечная цель
функционирования и общества, и государства – благо личности, ее развитие.
Профессионализм, патриотизм, нравственность – вот те качества, триединством которых
должен обладать выпускник современного российского техникума. Понимание и принятие
специалистом - профессионалом важности общественного и государственного для
сохранения и приумножения своего личного, чувство патриотизма и гордости за свою
Родину, вера в ее будущее – свидетельство правильной направленности национального
образования и критерий достижения соответствующего образовательного уровня [1, с. 28].
Одним из основных направлений образовательной политики учреждения является
создание условий для всестороннего развития личности обучающихся: профессионального,
физического, духовно - нравственного, патриотического. Руководство техникума стремится
усилить роль студенческого самоуправления, что имеет следствием не только повышение
общественной активности студентов, но и повышение качества их учебы.
Для изучения социальных, ценностных ориентиров и профессиональной направленности
студентов мы провели опрос студентов 1и 2 курсов. Еще на предварительном этапе
исследования стало понятно, что при поступлении в техникум студенты в своем
большинстве имели лишь ценностное представление о будущей профессии, к тому же
основанное на стереотипе общественного мнения. Их знания о профессиональной
деятельности и требованиях к профессиональной подготовке будущего специалиста были
далеко не полными.
Кроме изучения приоритетов в ценностях профессиональной деятельности, было
изучено мнение студентов о приоритетных качествах специалиста. Этот вопрос важен, так
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как никаких критериев качеств человека при конкурсном отборе абитуриентов не
существует. Значит отсутствие необходимых качеств, безусловно, негативно скажется на
формировании студента и профессиональном росте будущего специалиста. Для изучения
мнения о приоритетных качествах специалиста в анкету, предложенную всем студентам,
были включены соответствующие вопросы, объединенные в группы: моральные качества,
профессиональные качества, отношение к обязанностям специалиста, волевые качества.
Анализ ответов респондентов показывает, что студентами были названы практически все
группы качеств, без которых не может быть высококвалифицированного специалиста. В
перечне необходимых моральных качеств были названы внимательность – 61.8 % ,
милосердие – 47.7 % , порядочность – 34.1 % , честность – 33.2 % , бескорыстие – 23.6 % .
Показательно, что последнее ранговое место среди моральных качеств занял патриотизм
(3.7 % ).
Нельзя забывать, что патриотизм воспитывается в семье. Трудность здесь в том, что во
многих нынешних семьях утрачено ощущение патриотизма, а к нему нельзя призвать.
Нужно медленно и серьезно воспитывать духовное начало в человеке. Тогда человек сам
обратится к нему. Точно так нельзя заставить верить; нельзя просто привести в храм и
сказать: вот тебе вера, верь. Патриотизм возникает через внутреннее побуждение человека,
через сознание своей причастности к народу, Родине, и тем самым к человечеству. Поэтому
прежде всего надо воспитывать личность.
Таким образом, обращаем еще раз внимание на единство воспитания и обучения как
взаимоусиливающих и дополняющих (до целостности) друг друга сторон образования,
обеспечивающих формирование профессионала - патриота, обладающего целостным
видением мира и понимающим его единство.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
(УУД) ПРИ ОБУЧЕНИИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
С сентября 2011 года все российские первоклассники начали учиться по федеральным
государственным образовательным стандартам начального общего образования. Его
апробация началась уже с сентября 2012 года.
Разработан был и ФГОС старшей школы. После общественного обсуждения, с учетом
замечаний и предложений, ФГОС среднего (полного) общего образования был утвержден в
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2012 году. А уже в 2015 году в вышеупомянутый стандарт были внесены изменения, но
касались они большей частью особенностей обучения детей - инвалидов (слепых,
слабовидящих, с нарушением опорно - двигательного аппарата).
Главное отличие новых федеральных государственных образовательных стандартов в
том, что на основе их освоения необходимо выйти на новый уровень результатов
школьников. Основную задачу школы можно сформулировать следующим образом:
поддерживать и развивать основные достижения школьного периода развития, не прерывая
и не подавляя ни одну из линий, формировать на этой основе учебную самостоятельность
школьников.
Новые стандарты ориентированы на результат. Раньше были цели, а теперь результат.
Развитие СМИ и сети Интернет приводит к тому, что школа перестает быть единственным
источником знаний и информации для школьника (в интернете появилось множество
образовательных сайтов, различные источники литературы и т.д.). Ориентация
образовательного стандарта на результат делает главной целью образования развитие
личности ученика на основе освоения различных способов действий, формирование у него
умения ориентироваться в больших объемах информации, ставить образовательные цели,
оценивать полученный результат, а в конечном итоге – умения учиться. Как гласит
известная притча – «…Чтобы накормить голодного человека, можно поймать ему рыбу. А
можно поступить иначе – научить ловить рыбу, и тогда человек, научившийся рыбной
ловле, уже никогда не останется голодным...». И теперь, вместо простой передачи знаний,
умений и навыков от учителя к ученику приоритетной целью становится развитие
способности ученика самостоятельно ставить задачи, проектировать пути их реализации, а
также контролировать и оценивать свои достижения. Для всего этого необходимо
формирование умений учиться. А способствует достижению данной цели в свою очередь
построение системы формирования УУД.
Обновление образования, естественно, предполагает определенные изменения в
деятельности участников образовательного процесса. И, в первую очередь, в деятельности
учителя. Однако, с введением в образовательные учреждения ФГОС, перед учителем встает
не только проблема формирования УУД, но и вопрос – как проверить уровни
сформированности УУД у учащихся? Причем, результаты диагностики необходимо
представить конкретно по предмету и по темам. В числе различных УУД есть личностные
и коммуникативные. Так вот, специалисты склоняются к тому, что такие УУД должны
оценивать исключительно школьные психологи, измеряя все показатели по определенным
методикам (их в психологии масса). Что касается формирования предметных УУД, то,
разумеется, для достижения результата в корне меняется и роль учителя, характер его
общения с детьми. Прежде всего, он перестает быть передатчиком знаний (что вовсе не
освобождает от обязанности исподволь прививать детям любовь к знаниям, учить добывать
их и ими оперировать). Объяснение материала уступает место системно - деятельностному
подходу, основная цель которого, как упоминалось выше – научить детей учиться.
Возникает закономерный вопрос: с чего начать? Как спланировать свой «маршрут»,
чтобы получить нужный результат? Понятно, что, прежде чем на практике включиться в
инновационный процесс, необходимо приобрести определённый багаж теоретических
знаний [3, с. 415]. Самоподготовку к деятельности в рамках нового стандарта можно
условно разделить на три составляющих: знакомство с Федеральным государственным
стандартом, овладение умением планировать уроки, направленные на получение
метапредметных и личностных результатов, овладение умением конструировать уроки с
использованием современных образовательных технологий [4, с.49].
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Предметные результаты образовательной деятельности выражаются в получении опыта
приобретения, преобразования и применения предметных знаний [5, с. 4]. Для помощи
учителю можно сказать, что урок условно должен включать следующие шесть основных
этапов:
• мобилизация (предполагает включение учащихся в активную интеллектуальную
деятельность);
• целеполагание (учащиеся самостоятельно формулируют цели урока по схеме
«вспомнить → узнать → научиться»);
• осознание недостаточности имеющихся знаний (учитель способствует возникновению
на уроке проблемной ситуации, в ходе анализа которой учащиеся понимают, что
имеющихся знаний для ее решения недостаточно);
• коммуникация (поиск новых знаний в паре, в группе);
• взаимопроверка, взаимоконтроль;
• рефлексия (осознание учеником и воспроизведение того, что нового он узнал и чему
научился на уроке).
При этом основными методическими принципами современного урока являются:
субъективация (ученик становится равноправным участником образовательного процесса);
метапредметность (формируются универсальные учебные действия); деятельностный
подход (учащиеся самостоятельно добывают знания в ходе поисковой и исследовательской
деятельности); рефлексивность (учащиеся становятся в ситуацию, когда необходимо
проанализировать свою деятельность на уроке); импровизационность (учитель должен
быть готов к изменениям и коррекции «хода урока» в процессе его проведения).
Для достижения новых образовательных результатов необходимо, чтобы учитель четко
представлял, какие образовательные технологии следует использовать в учебном процессе.
УУД в свою очередь непосредственно направлены на достижение планируемых
результатов. При этом следует также иметь в виду, что выбор технологии обучения [2, с.
76]. зависит от многих факторов: от возраста учащихся, ресурсных возможностей,
подготовленности и готовности учителя и т.д. [4, с. 50]. Без сомнения, приоритет следует
отдавать продуктивным, творческим, исследовательским, проектным, информационным
технологиям, не отрицая использования и других [1, с. 119].
Рассмотрев лишь отдельные стороны педагогической деятельности учителя на
современном этапе, приходим к выводу: чтобы процесс введения новых образовательных
стандартов протекал максимально успешно и безболезненно, педагог должен непрерывно
работать над повышением своего профессионального уровня. Стандарты второго
поколения невозможны без учителя «нового поколения». Он должен непрерывно учиться:
учиться по - новому готовиться к уроку, учиться по - новому проводить урок, учиться по новому оценивать достижения обучающихся, учиться по - новому взаимодействовать с их
родителями.
Таким образом, сравнив деятельность учителя до введения ФГОС и на современном
этапе, понимаем, что она, если не меняется коренным образом, то существенно
обновляется. Все нововведения направлены на усвоение обучающимся определенной
суммы знаний и на развитие его личности, его познавательных и созидательных
способностей [6, с. 87].
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОЙ МОТИВАЦИИ
СТУДЕНТА К ТВОРЧЕСТВУ

Рассматривая мотивацию учебной деятельности, подчеркнем, что понятие мотив тесно
связано с понятием цель и потребность. В личности человека они взаимодействуют и
получили название мотивационная сфера. Этот термин включает в себя все виды
побуждений: потребности, интересы, цели, стимулы, мотивы, склонности, установки.
Творческая мотивация определяется как частный вид мотивации, включенный в
определенную деятельность, – в нашем случае творческую деятельность.
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Творческая мотивация студента определяется рядом специфических для той
деятельности, в которую она включается, факторов. Во - первых, она определяется самой
образовательной системой, образовательным учреждением; во - вторых, – организацией
образовательного процесса; в - третьих, – субъектными особенностями обучающегося; в четвертых, – субъективными особенностями педагога и, прежде всего, системы его
отношений к студенту, к делу; в - пятых, – спецификой творчества.
При анализе уровня развития мотивации студента стоит сложнейшая задача определения
не только доминирующего побудителя (мотива), но и учета всей структуры мотивационной
сферы человека. Рассматривая эту сферу применительно к творчеству, мы выявили
иерархичность ее строения. Так, в нее входят: потребность в учении, смысл учения, мотив
учения, цель, эмоции, отношение и интерес.
Характеризуя интерес (в общепсихологическом определении – это эмоциональное
переживание познавательной потребности) как один из компонентов творческой
мотивации, обратим внимание на то, что в повседневном бытовом, да и в
профессиональном педагогическом общении термин «интерес» часто используется как
синоним творческой мотивации.
В ходе работы прежде всего необходимо создать условия для возможности проявить в
творчестве умственную самостоятельность и инициативность. Применять активные
методы, позволяющие заинтересовать студента процессом творчества. Это позволяет
преобразовать потребности в деятельность, направленную на удовлетворение этой
потребности.
Творческая деятельность в ходе работы интегрировала несколько этапов: трудовой,
учебный, креативный (собственно творческий, по созданию нового). На трудовом этапе
происходит становление деятельности, на втором – приобретённые знания, умения и
навыки выступают средством выполнения деятельности, а также учащиеся здесь получают
новые знания, на третьем обнаруживаются результаты поиска и создания нового для
субъекта творчества, или значимого для коллектива, общества в целом.
Создание системы творческой деятельности студентов предусматривает ряд факторов,
оказывающих влияние на развитие их творческой активности.
Прежде всего, это учет средовых факторов, влияющих на развитие творческих
способностей. Происходит создание определенной «предметно - развивающей среды»,
которая бы предоставляла студенту возможности творческого развития. Наиболее
эффективной выступает игровая деятельность представленная либо вербальными
дидактическими играми, либо сугубо образными – творческими, без разработки
специальной предметной игровой среды.
Важнейшим компонентом в системе подготовки конкурентоспособного специалиста
является самостоятельная работа студентов, т.к. это необходимое условие формирования
потребности в самоорганизации будущего специалиста, способности творчески решать
профессиональные задачи, а также способности к постоянному обновлению своих знаний в
течение всей трудовой деятельности
Самостоятельную работу студентов мы рассматривали и использовали в ходе работы
как:
1. сферу проявления творческой активности личности, средство формирования ее
интеллектуальных, технологических и идейно – нравственных качеств;
2. форму деятельности студента, оказывающую влияние на формирование
психологических установок, на активный образ жизни, воспитание потребности к
самоорганизации и самоконтролю в процессе творчества.
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При организации самостоятельной творческой работы студентов необходимо учитывать
специфику специальности и индивидуальные особенности студентов.
Самостоятельная работа является действенным средством развития творческой
активности студентов, требует совершенствования методов и форм организации познания
студентов, правильного определения объема и вида самостоятельных знаний, форм их
контроля, учета покурсовой динамики профессиональной подготовки будущего
специалиста.
Обобщая полученные результаты о формировании мотивации к творчеству, подчеркнем,
что необходимо сочетание направленности на формирование отдельных психических
процессов (мышление, воображение) в узких предметных областях творчества, к которым
студент имеет склонность и ориентации на профессионально значимее творчество в
педагогической отрасли – как будущего специалиста.
При этом необходима целостно представленная творческая деятельность, а не отдельные
тренинги творческого воображения или мышления.

с.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПАТРОНАЖ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ПОМОЩИ
НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ СЕМЬЕ
На современном этапе развития общества семья находится в тяжелой ситуации.
Утрачены в существенном количестве семейно - нравственные обычаи, меняются детско 108

родительские отношения, разрушается психологический микросоциум семьи. В таких
условиях неустойчивые семьи стали более восприимчивы. Специалисты социальной
службы должны действовать в интересах ребенка и оказывать необходимую поддержку и
помощь семье. Воздействовать можно как на всех взрослых членов семьи, на
несовершеннолетнего ребенка, так и на саму семью в целом как на коллектив. Одной из
эффективнейших технологий работы с семьей, находящейся в кризисной ситуации,
является социальный патронаж.
Исследованием социального патронажа занимались Алексеева Л.С., Осипова И.И.,
Панов А.М., Мардахаев Л.В., Холостова Е.И., Басов Н.Ф., Меновщиков В.Ю., Абова Т.Е.,
Ярошенко К.Б..
В Федеральном законе №120 от 24.06.1999г «Об основах системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»
неблагополучной
рассматривается семья, находящаяся в социально опасном положении, где «родители или
законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их
воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение
либо жестоко обращаются с ними» [1].
Л.Я. Олиференко под «неблагополучной семьёй» понимает семью, «в которой ребенок
переживает дискомфорт, стрессовые ситуации, жестокость, насилие, пренебрежение, голод
– т. е. неблагополучие. Под неблагополучием мы понимаем его разные проявления:
психическое (угрозы, подавление личности, навязывание асоциального образа жизни и др.),
физическое (жестокие наказания, побои, насилие, принуждение к заработку денег разными
способами, отсутствие пищи), социальное (выживание из дома, отбирание документов,
шантаж и др.)» [2].
Таким семьям нужна помощь, которая проявляется в социальном патронаже.
В законе г. Москвы от 14 апреля 2010 г. №12 "Об организации опеки, попечительства и
патронажа в городе Москве" патронаж рассматривается как «форма помощи
совершеннолетнему дееспособному гражданину, который по состоянию здоровья не
способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои
обязанности» [3].
Е. И. Холостова определяет патронаж, как «(от фр. рatrоnаgе - покровительство) - вид
социального обслуживания, преимущественно на дому, клиентов группы риска, который
заключается в постоянном социальном надзоре, регулярном посещении их жилищ
социальными работниками, оказании им необходимой экономической, материально бытовой помощи, проведении несложных медицинских манипуляций и т.д.» [4].
По Н.Ф. Басову, «патронаж социальный – социальное обслуживание определенной
категории граждан вне стационара, иными словами, нестационарные формы социального
обслуживания престарелых и инвалидов [5].
Социальный патронаж – это социальная технология, предполагающая постоянное
социальное сопровождение семьи и детей, которые попали в особо трудную, кризисную
ситуацию. Социальный патронаж осуществляет диагностические, контрольные,
адаптационно - реабилитационные цели, а также устанавливает и поддерживает
длительные связи с семьей, что позволяет своевременно выявлять ее проблемные ситуации
и оказывать незамедлительную помощь.
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Виды социального патронажа:
Медико - социальный патронаж – направлен на оказание помощи больным и физически
неполноценным членам семьи, которые нуждаются в ежедневном уходе. Данный вид
патронажа заключается в доставке лекарств и продуктов, кормлении, измерении давления,
уборка помещений, ночное дежурство и т.д. То есть осуществляется всё то, в чем нуждается
человек, не способный к самообслуживанию.
Социально - психологический патронаж – включает в себя оказание социальной помощи
семьям, которые переживают конфликт или стрессовые состояния, имеют проблемы в
воспитании детей, находятся в состоянии хронической социально - психологической
дезадаптации и эмоционального напряжения.
Специалисты проводят консультирования, находят вместе с семьёй альтернативные пути
выхода из конфликтных ситуаций и выполняют посреднические функции между семьёй и
её окружением, при этом важно включать всех членов семьи в процесс планируемых
изменений.
Также социальные работнику могут использовать комплексный подход решения
проблем семьи, т.е. привлекать специалистов других сфер.
Социально - педагогический патронаж – предполагает оказание всесторонней и
действенной помощи семьям, которые имеют различные проблемы, направленной на
формирование социальной позиции, которая способствует их нормальному человеческому
развитию. А именно, специалисты повышают педагогическую компетенцию родителей,
формируют у них положительную мотивацию на выход из кризисной ситуации,
восстанавливают детско - родительские отношения, изменяют самосознание родителей и
детей, отношение к себе и к окружающему обществу, способствуют формированию
чувства ответственности.
Социальный патронаж – направлен на изучение и прояснение ситуации, произошедшей с
семьёй, включает оказание конкретной помощи, которая способствует решению кризисных
проблем, сложившихся в семье. Также социальный патронаж включает в себя:
- услуги профилактического характера, имеющие своей целью не только
удовлетворение потребностей членов семьи, но и стабилизацию благоприятных перемен и
закрепление успехов, уменьшение или устранение факторов риска путём обучения,
побуждения, посредничества и пр.;
- услуги социально - правового характера: проведение юридических консультаций,
оказание помощи в восстановлении утраченных документов и т.д.;
- предоставление услуг социально - экономического характера: выделение
единовременного пособия, продуктов питания, одежды, путевок на санаторно - курортное
лечение, организация летнего отдыха, досуга для несовершеннолетних и т.п.
Панов А. М. выделил основные этапы, которые проходит технология социального
патронажа [6]:
1 этап: установление социального диагноза. На данном этапе социальным работником
проводится рассмотрение и оценка ситуации определенной семьи как кризисной или
недопустимой, собираются необходимые данные и анализируются для дальнейшей
разработки программы патронажа.
Прежде чем социальный работник направится в семью, ему необходимо обладать
основной информацией о ней, остальные данные ему предстоит получить уже в процессе
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посещения семьи и проведения с ней знакомства и беседы. Не стоит забывать о том, что в
разговоре с неблагополучными семьями необходимо найти контакт, быть внимательным,
уважительный и понимающим.
Информация, которая была собрана сотрудниками патронажных служб, должна
соответствовать таким параметрам:
1. Для рационального и последовательного выполнения патронажа изначально
необходимо выявить проблемы первостепенной значимости.
2. Сбор информации должен осуществляться с помощью разных каналов и источников,
так как сведения не могут быть основаны исключительно на эмоциях патронажного
работника или информации полученной от посторонних лих.
3. В принятии решений по устранению проблем семьи необходимо подходить
адекватно и рационально.
Службе по проведению патронажа для первичного анализа будет достаточно получить
следующие данные:
1. Общую информацию о семье.
2. Характер отношений между собой членов семьи и их взаимодействие с
окружающими.
3. Факторы, от которых зависят отношение в семье.
2 этап: вмешательство в семейную ситуацию патронажной службы, которая
уполномочена задействовать в ее решение иные социальные службы. Объектами для
социального патронажа в первую очередь являются семьи имеющие детей, в которых
существует угроза их здоровью, жизни и обозначено социальным диагнозом.
Патронажные службы имеют право вмешаться в ситуацию семьи если:
1. В семье имеют место быть события несущие опасность для членов семьи.
2. Произошли изменения социального характера, к которым семья не готова.
3. Имеется зависимость членов семи от алкоголя, наркотических веществ, а так же в
случае криминальных ситуаций.
3 этап: проведение социальным работником изменения мотивации клиентов. На
сегодняшний день множество семей, которые действительно нуждаются в помощи
патронажных служб, не мотивированы и не настроены на работу с ними, так как не желают
быть объектом, над которым ведется контроль и предоставляется помощь. Этот факт
негативно сказывается на процессе и результате работы патронажных служб. Как таковых
методов, способных изменить мотивацию клиента не существует, поэтому работа
патронажных служб заключается в убеждении в необходимости социального патронажа.
Социальный работник обязан привести примеры помощи, которые являются показателем
для такой семьи, провести откровенный разговор, который бы показал, какие последствия
могут возникнуть, если вовремя не обратиться за помощью, как может в лучшую сторону
измениться жизнь семьи. Одним словом необходимо довести до сознания семьи
находящейся в группе риска то, что все это делается исключительно в ее интересах.
4 этап: проблемный анализ, который используется для того, что бы определить какой
характер носят проблемы в семье. Не правильно проведенный анализ скажется на не
подходящем выборе патронажной программы, которая не принесет ожидаемого результата.
Особенностью этого этапа является то, что кроме проведения анализа осуществляется
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диагностирование членов семьи, а так же происходит воздействие на формирование
системы отношений.
5 этап: договорные отношения и процесс их установления. Этап, на котором проводится
рассмотрение допустимых решений, способных помочь семье, над которой ведется
патронаж, выбор наиболее действенных. Заключается договор патронажа, в котором будут
значиться обязанности сторон, сроки в которые должна проходить работа, время, место и
все то, что способно благотворным образом казаться на доверительных отношениях и
продуктивной работе между патронажной службой и клиентом.
6 этап: социальная терапия, направленная на воплощение всех принятых решений и
действий, разработанных для патронажной программы, которые предоставят семье
надлежащую помощь.
7 этап: непосредственная оценка работы и ее эффективность. В случае получения
результата, несоответствующего ожиданию предпринимаются другие меры, более
действенные.
8 этап: предоставление помощи семье и взаимодействии ее с патронажными службами, а
так же другими социальными службами, способными предоставить помощь, в которой
нуждается определенная семья.
Данный план по технологии проведения социального патронажа неблагополучных семей
является идеальным, но на деле патронажные службы используют всего несколько
пунктов, которые считают уместными. Результативность проведения социального
патронажа соответственно снижается, а в некоторых случаях и вовсе отсутствует. Поэтому
для получения максимального результата по проведению социального патронажа
необходимо задействовать все пункты технологии его проведения.
Таким образом, значимость социального патронажа заключается в выявлении социально
неблагополучных семей, в которых проживают несовершеннолетние, и организацию
сотрудничества с ними с целью оказания комплексной помощи семье и детям в создании
благополучных условий жизни и развития ребенка, защите его прав и интересов.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120 - ФЗ "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".
2. Олиференко Л.Я. Социально - педагогическая поддержка детей группы риска: учеб.
пособие для студ. высш. учеб. Заведений / Л.Я. Олиференко, Т.И. Шульга, И.Ф.
Дементьева. – 3 - е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 256 с.
3. Закон г. Москвы от 14 апреля 2010 г. № 12 "Об организации опеки, попечительства и
патронажа в городе Москве".
4. Словарь - справочник по социальной работе / Под ред. д - ра ист. наук проф. Е.И.
Холостовой. - М.: Юрист, 2000. – 424 с.
5. Социальная геронтология: Словарь справочник. Авт. - сост. Н.Ф. Басов. – М., 2000. –
242 с.
6. Панов А.М. Деятельность служб социального патронажа семей и детей в России и за
рубежом // Социальное обслуживание. - 2005. – С. 59 - 75.
© Е.В. Моцовкина, Ю.В. Бодрая, 2017
112

УДК 378.14

Олейников Н.Н.
Ассистент, м.н.с.
Кафедра информатики и информационных технологий
Гуманитарно - педагогическая академия (филиал)
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте.
e - mail: oleinikov1@mail.ru

РАЗРАБОТКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ БАНКА УЧЕБНЫХ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ
ПРОФЕССОРСКО - ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
Использование элементов мультимедиа в процессе обучения позволяет повысить
наглядность излагаемого материала, визуально представлять разнообразные динамические
процессы или абстрактную информацию, увеличить скорость и качестве его освоения,
сформировать у обучающегося системность построения изучаемого материала, более
эффективно воздействовать на основные каналы восприятия информации обучаемого. Для
учебного заведения авторские мультимедиа уроки могут являться эффективным
рекламным инструментом использовании ресурсов сети интернет [1, c. 185].
Формирование собственных мультимедийных ресурсов, предполагает наличие
высококвалифицированных специалистов в области информационных технологий,
навыков разработки электронных курсов, наличие специализированного оборудования. На
начальных этапах формирования банка учебных видеоматериалов возникают следующие
проблемы: необходимость адаптации существующих методических руководств в рамках
деятельности учебного заведения, разработка классификации используемого видео
контента и требований к его формированию, апробация программной и аппаратной части,
выбор программной платформы для организации доступа обучающихся к банку
видеоматериалов. При формировании банка учебных видеоматериалов профессорско преподавательского состава в высшем учебном заведении были предложены указанные
ниже требования.
Текстовая часть видеоматериалов должна отвечать следующим рекомендациям:
 использовать единый стиль представления информации;
 структура и формы представления учебного материала должны быть
унифицированы для учебного заведения;
 хотя бы на одной из слайдов использовать символику и контактные данные учебного
заведения.
 презентационный материал формируется в одной цветовой палитре с
использованием шаблонов. Для ключевых элементов предусмотрено выделение цветом
или гарнитурой шрифта;
 для изложения учебного материала используется сжатый, информационный стиль
изложения.
Используемые в процессе обучения видеоматериалы отвечают следующим требованиям:
 соответствие учебного видео поставленным дидактическим целям и задачам;
 логическая последовательность и упорядоченность изложения материала;
 предусмотрена возможность использования гиперссылок или интерактивных
элементов для навигации по ключевым моментам видео;
 дополнительный или справочный материал может быть оформлен в виде гипермедиа
элементов;
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 при использовании технологии хромокея используется нейтральный цвет одежды;
 Рабочая запись имеет длину не более 60минут. В дальнейшем происходит
разделение проекта фрагменты длительностью по 10 - 20 минут, что позволит облегчить
восприятие видеоматериала.
В качестве основных жанров учебных видеоматериалов были выбраны:
 Скринкаст - цифровая видеозапись информации, выводимой на экран компьютера.
Часто сопровождается голосовыми комментариями. Например, данный способ
используется при обучении работе с программным обеспечением.
 Видеолекция с сопровождающим визуальным рядом. Съёмка и монтаж сильно
отличаться друг от друга в зависимости от предмета лекции. Например, для
математических дисциплин акцент может быть сделан на доске и преподавателе, который
решает на ней задачу; для истории возможно использование крупного плана лектора и
компьютерной графики в качестве заднего фона.
 Учебное практическое видео с этапами решения задачи. Для данного типа видео
необходимо сделать акцент на наиболее сложных этапах решения задачи. Дополнительный
материал можно оформить в виде гиперссылок.
 Записи вебинаров и интернет - конференций, созданных средствами open meetings
или аналогом. В этом случае используется перехват изображения с экрана.
 Промо и рекламные ролики. Данный тип роликов используется для рекламы
высшего учебного заведения, в том числе в сети интернет. Для ролика характерна
небольшая длительность, не более 5 минут и адаптация под просмотр с помощью интернет
браузера.
Для организации доступа к банку видеоматериалов использована платформа управления
образованием Moodle 3+, что позволяет разграничить доступ различным категориям
пользователей и обеспечить воспроизведение видеоматериалов онлайн.
Список использованной литературы
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Пономарева Т.А., старший преподаватель кафедры
«Иностранные языки и русский язык как иностранный»
Южно - Уральский ГАУ, г. Челябинск, РФ

РАЗВИТИЕ ИНОЯЗЫЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ В НЕЯЗЫКОВОМ
ВУЗЕ
Одним из основных элементов системы профессиональной подготовки на всех уровнях
образования в Российской Федерации является обучение иностранному языку. На
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современном рынке труда востребованы специалисты, владеющие разговорно - бытовой
речью и деловым языком специальности для активного применения, как в повседневной
жизни, так и в профессиональной деятельности.
Недостаточная сформированность межкультурной коммуникативно - профессиональной
компетенции обуславливает низкий уровень подготовки выпускника высшей школы
технических специальностей: отмечаются трудности во взаимодействии в иноязычном
коллективе, неумение и неспособность следовать профессиональным нормам и образцам
поведения в иноязычной профессиональной среде, снижение профессиональной
мотивации. [2, с.92].
Преподавание иностранного языка в техническом ВУЗе имеет свои специфические
особенности, связанные с будущей профессиональной деятельностью студента.
Иноязычная коммуникативная компетенция (ИКК) является одной из важнейших
составляющих профессиональной компетентности современного специалиста.
Коммуникативная компетенция – термин, обозначающий знание языка, его фонетики,
лексики, грамматики, стилистики и культуры речи, владение этими средствами языка и
механизмами речи в пределах социальных, профессиональных, культурных потребностей
человека.
Коммуникативная компетенция включает в себя лингвистическую, речевую
(социолингвистическую), дискурсивную, стратегическую (компенсаторную), социальную
(прагматическую), социокультурную, профессиональную и другие компетенции.
На сегодняшний день конечной целью обучения студентов иностранному языку является
обучение свободному ориентированию в иноязычной среде и умению адекватно
реагировать в различных ситуациях, то есть общению.
Чтобы научиться общению на иностранном языке, нужно создать реальные, настоящие
жизненные ситуации (т. е. то, что называется принципом аутентичности общения), которые
будут стимулировать изучение материала и вырабатывать адекватное поведение.
В данном случае, коммуникативный подход как нельзя лучше мотивирован: его цель
состоит в том, чтобы заинтересовать обучаемых в изучении иностранного языка
посредством накопления и расширения их профессиональных знаний и опыта. Студенты
должны быть готовы использовать язык для реальной коммуникации также вне занятий,
например, во время посещения страны изучаемого языка, во время приёма иностранных
гостей дома, при переписке и т.д. Коммуникативная методика способствует быстрому
овладению учащимися навыками разговорной речи.
Для успешной деятельности и карьерного роста выпускник технического ВУЗа должен
не только свободно владеть иностранным языком, но и знать особенности страны
изучаемого языка, то есть, обладать фоновыми знаниями.
Невозможно обойтись без фактического страноведения, без сообщения студентам знания
фактов по географии, истории, политике, экономике и культуре страны изучаемого языка,
но сообщаться они должны не только на основе текстов страноведческого характера, но и
аутентичных текстов определенного жанра, например, статьи из прессы.
Положения межкультурного страноведения реализуются на литературных текстах.
Литературный материал дает возможность выделить важные стороны современной
жизни страны изучаемого языка, знание и понимание которых позволяет учащимся увидеть
картину мира в восприятии ее жителей и понять их культуру.
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При отборе этих материалов необходимо руководствоваться тем, чтобы выбранные
тексты представляли интерес для данной целевой группы, как в возрастном, так и в
профессиональном отношении и содержали актуальную информацию и проблемный
материал, что дает возможность проведения дискуссий. Они должны быть аутентичными,
но отвечать представлениям о допустимом уровне сложности для данной целевой группы и
давать информацию, позволяющую проводить сравнение культур.
Задачи формирования лингвострановедческих компетенций решаются не только
отбором текстового материала, но и системой заданий и упражнений. Причем, здесь важно
отойти от переводных упражнений, и с целью закрепления и контроля лексики и
грамматики, при разработке заданий и упражнений использовать все многообразие
дидактических возможностей, таких как: таблицы после текста, составляемые студентами,
реферирование, создание семантических полей и т.д. Необходимо широко использовать
современные методы обучения. Современные методы обучения – активные методы
формирования компетенций, основанные на взаимодействии обучающихся и их
вовлечении в учебный процесс, а не только на пассивном восприятии материала. [4, с.366].
Это, в свою очередь, обеспечивает развитие у обучающихся таких видов речевой
деятельности как говорение, чтение и письмо, а это является критерием практического
владения иностранным языком.
Учитывая технический профиль дисциплин, преподаваемых студентам, требуется
отобранный материал для развития коммуникативных навыков студентов согласно их
навыкам и умениям по специальным дисциплинам.
В результате освоения дисциплины каждый студент должен овладеть лексическим
минимумом и наиболее употребимой грамматикой в объеме, необходимом для работы с
профессионально - ориентированной литературой и осуществления взаимодействия на
иностранном языке; читать специальную литературу на иностранном языке; использовать
различные формы, виды устной и письменной коммуникации на иностранном языке в
учебной и профессиональной деятельности; последовательно и грамотно формулировать,
высказывать и логически обосновывать свои мысли; понимать устную (монологическую и
диалогическую) речь на бытовые и специальные темы. Указанные требования
представляют собой задачи, в процессе решения которых происходит развитие иноязычной
профессионально - коммуникативной компетенции.
При этом эффективным является использование на аудиторных занятиях педагогических
технологий, основанных на принципах ситуативно - игрового обучения, т.е. интерактивные
методы обучения. Применение интерактивных методов преподавания иностранного языка
дает возможность привить учащимся интерес к изучаемому языку, дает возможность более
целенаправленно осуществить индивидуальный подход в обучении, повышает
положительную мотивацию изучения иностранного языка у учащихся. [3, с.361]. При
формировании профессионально - коммуникативных компетенций эффективно
применение таких интерактивных технологий, как мозговой штурм, круглый стол,
интервью, обучение в сотрудничестве и другие. Значительная роль в программе отводится
самостоятельной работе студентов, так как практическое владение языком предполагает
умение самостоятельно работать со специальной литературой на иностранном языке с
целью получения профессиональной информации. Самостоятельная работа студентов
представлена такими видами деятельности, как внеаудиторное (дополнительное) чтение,
116

подготовка мультимедийных презентаций, докладов, рефератов на иностранном языке, что
требует от студентов сформированных навыков письма, говорения на иностранном языке и
умения выступать публично.
Таким образом, формирование иноязычной профессионально - коммуникативной
компетентности предполагает владение знаниями, практическими умениями и навыками,
которые позволят будущему специалисту использовать иностранный язык как средство
информационной деятельности, систематического пополнения своих профессиональных
знаний, профессионального общения и профессиональной культуры в целом. Основной
целью курса «Иностранный язык» в неязыковом вузе является обучение практическому
владению разговорно - бытовой речью и языком специальности для активного применения
иностранного языка, как в повседневном, так и в профессиональном общении.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМ
ФАКУЛЬТЕТА ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
При работе со студентами факультета заочного обучения мы руководствуемся рабочими
программами, составленными в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного
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Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. Содержание данных
рабочих программ абсолютно идентично содержанию программ для студентов очной
формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык» также одинакова
для программ как очной, так и заочной формы обучения. Различие заключается в
количестве выделяемых часов на контактную и самостоятельную работу.
Поскольку заочная форма обучения предусматривает у студентов два сессионных
периода в учебном году со средней продолжительностью каждого 1 месяц, то больше часов
в учебном плане для студентов ФЗО выделяется на самостоятельную работу. Цель
самостоятельной работы - помочь студентам приобрести глубокие и прочные знания,
сформировать умения самостоятельно приобретать, расширять и углублять знания, а также
применять их на практике [1, с. 266]. Для этого преподаватель должен снабдить студентов
ФЗО всеми необходимыми методическими указаниями, объяснить, как ими пользоваться.
Необходимо четко, понятно и доступно донести всю необходимую информацию
студентам. В настоящее время нас окружает большое количество информации, поэтому
"целесообразно отражать в содержании учебного материала наиболее значимые моменты –
базовые знания, что обусловлено не только отбором "нужного" от "ненужного" в ситуации
многочисленной информации в современное время, но и постоянным дефицитом времени,
отведенного на изучение языка" [3, с. 145].
На лабораторных занятиях преподаватели сталкиваются с рядом трудностей.
Перечислим, на наш взгляд, самые распространенные:
1. Непонимание у большинства студентов ФЗО значимости дисциплины
«Иностранный язык» и как следствие этого отсутствие желания изучать его, прилагать
определенные усилия для достижения цели данной дисциплины.
2. Разный уровень владения иностранным языком (от нулевого до продвинутого).
Данный фактор не всегда зависти от возрастного критерия.
3. Разновозрастные студенты. Возраст студентов ФЗО колеблется от 18 до 40 и более
лет.
Задача преподавателя состоит в том, чтобы преодолеть все эти трудности и добиться
успешного процесса обучения. Очень важно, чтобы студенты неязыкового вуза понимали
важность изучения такой дисциплины как «Иностранный язык», чтобы они воспринимали
изучаемый иностранный язык как «живой язык» общения, при помощи которого они
смогут осуществлять межкультурную коммуникацию в бытовой, социальной и
профессиональной сферах общения [2, с. 327]. Поэтому на первом занятии, мы советуем
узнать у студентов, где они работают и выявить взаимосвязь их места работы со знанием
иностранного языка. Естественно, что за несколько часов лабораторных занятий, мы не
сможем дать студентам полный объем материала, но мы можем создать благоприятную
атмосферу на наших занятиях, которая будет в дальнейшем способствовать плодотворной
самостоятельной работе.
Разный уровень владения иностранным языком студентами ФЗО может стать камнем
преткновения для преподавателя при осуществлении процесса обучения. В первую
очередь, преподаватель должен в результате небольшого устного собеседования и
письменного тестирования на иностранном языке выявить для себя уровень владения
иностранным языком студентами. Исходя из полученных результатов, можно разделить
студентов на несколько групп, и постараться применить к каждой из них индивидуальный
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подход. Мы предлагаем применять и интерактивные технологии кооперативного обучения
(обучение в парах, ротационные тройки) и кооперативно - группового обучения
(незаконченные предложения, «Обучая – учусь», мозговой штурм). Сформировать четкое
представление о той или иной теме или событии, выделить самое основное и главное
поможет метод синквейна. Самое главное, чтобы каждый студент был включен в процесс
обучения и постепенно достигал своих индивидуально поставленных целей, из которых, в
свою очередь, формируется общая цель дисциплины «Иностранный язык» - повышение
уровня владения иностранным языком, овладение достаточным уровнем коммуникативной
компетенции для решения задач в различных областях нашей жизни.
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К ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗОВ И ШКОЛ

Проблема сотрудничества вузов и школ начинается в первую очередь с определения
целей: целью вуза является подбор (зачисление) абитуриентов с высоким уровнем знаний,
школа видит основное предназначение вуза в организации подготовки старшеклассников к
поступлению в высшее учебное заведение (именно только подготовка к поступлению, а не
к обучению). Следовательно, школа ориентирована на ближайший результат - процент
поступления выпускников – личностное и профессиональное самоопределение
школьников практически всегда остается проблемой самих обучающихся и их родителей.
Это происходит из - за отсутствия интеграции образовательных программ общего и
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высшего образования, и наиболее остро проявляющаяся на уровне основного общего
образования.
Второе педагогическое противоречие содержится в низкой учебной мотивации
школьников. В основном преподаватели вузов работают только со старшеклассниками,
меньше всего они связаны с начальной школой, а старшеклассники - это бывшие младшие
школьники, поэтому, если изначально упустить формирование навыков обучения и
самообучения, то даже усиленная работа в старшем звене не сможет в полной мере
компенсировать проблем, причины которых кроятся на начальном и среднем этапе
образования.
Третья проблема в том, что школа не ощущает внутренней потребности в научном
руководстве процессом образования извне, то есть руководство школы ориентировано на
конкретный практический результат, поэтому обращается «к науке» только в
экстремальных ситуациях: разработать концепцию развития школы, подготовить
некоторые документы к очередному этапу лицензирования, аттестации и т.д.
И четвертое противоречие, лучшие выпускники педвузов не хотят оставаться в
профессии, оканчивают вуз только ради получения хорошего гуманитарного образования.
На данный момент существует несколько традиционных моделей построения
взаимодействия между общим и высшим образованием: организация профильных классов,
введение довузовской подготовки старшеклассников. Однако недостатком большинства
этих моделей является односторонность: школа выступает как заказчик, а вуз - как
исполнитель. После процесса зачисления бывших выпускников школа, которая больше не
несет ответственности за результаты образования, не испытывает потребности в
дальнейшем сотрудничестве. В то время как вуз (особенно педагогический) испытывает
потребность в установлении и расширении связей со школами в качестве базовых и
экспериментальных площадок.
Таким образом, процесс взаимодействия должен предполагать различные формы
взаимодействия, а не только подготовку к поступлению в вуз.
Интеграция – это объединение по какому - либо признаку объектов, частей, для того,
чтобы получить взаимосвязанную систему. Образование – очень сложная система, в ней
много составных частей, которые должны быть взаимосвязаны. Любая система работает
эффективно только при наличии обратной связи, когда одно звено совершенствуется,
приспосабливаясь к требованиям другого. Поэтому школа и вуз должны научиться
слышать друг друга и выработать формы сотрудничества, которые позволят решить две
основные задачи:
- непрерывность и преемственность общего и высшего образования;
- повышение уровня знаний выпускников – будущих абитуриентов;
- информационно - профориентационная деятельность, направленная на осознанный
выбор выпускниками профиля обучения и повышение мотивации к обучению;
- сопровождение молодого учителя – выпускника педвуза первые пять лет работы в
школе;
- повышение престижа профессии учителя.
Педагогический кластер, как инновационная модель, в образовательном пространстве
решает проблему сотрудничества вуза и школ, так как включает в себя учебно методическую и научно - исследовательскую работу с учителями, научное
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консультирование, научно - методическое обеспечение учебного процесса, апробацию
современных образовательных технологий, а именно, подготовку выпускников к
поступлению в высшее учебное заведение; повышение научного уровня сознания
педагогов и учащихся; обеспечение новыми программами, разработками, пособиями
учебный процесс школы; повышение профессионального мастерства учителей; проведение
научных исследований по проблемам образования; проведение научно - методических
семинаров для учителей; оказание помощи в организации и проведении научно практических конференций, педагогических советов; апробация новых образовательных
технологий; включение в работу с родителями и т.д.
Педагогический кластер, реализуя концепцию непрерывности и преемственности
высшего и общего образования, повышая образовательный уровень обучающегося и
расширяя диапазон развития его личности, выступает ресурсом инновационных процессов
в образовании.
© Н.Е. Стенякова, О.Г. Груздова, 2017
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СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНИЦИАТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 6 - 7 ЛЕТ
И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В Федеральном Государственном образовательном Стандарте Дошкольного
Образования указано, что одним из принципов дошкольного образования является
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, а целевым ориентирам на
этапе завершения дошкольного образования – проявление инициативы и
самостоятельности в различных видах деятельности[1].
Как показал проведенный анализ, в педагогических публикациях охарактеризовано
участие ребенка в игре, общении, познавательно - исследовательской деятельности,
конструировании, но малоизученными остаются вопросы организации самостоятельной
деятельности детей, условия развития их инициативности в разных видах деятельности, в
том числе – с привлечением возможностей дополнительного образования.
Анализ определений понятия «Инициатива» в различных источниках (табл.1), показал,
что мнения авторов схожи в том, что инициатива – характеристика действий личности;
проявляется через активность в действиях, отсутствие внешних и наличие внутренних
стимулов, самостоятельность и творческие идеи.
Также при характеристике категории «инициатива» авторы словарей и монографий
отмечают, что это - почин, первый шаг в каком - либо деле, предприимчивость, что
инициатива предполагает руководящую роль в каких - либо действиях, большую меру
ответственности, чем этого требует простое соблюдение общепринятых норм (табл. 1).
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Таблица 1

Вишнякова
С.М. [3]

Побуждение к Добровольная
началу дела
деятельность

Способность к
активным
действиям

Способность к
самостоятельн
ым действиям

почин, первый
шаг в каком либо деле
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отношение к
труду

Большая мера
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ти, чем этого
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общеприняты
х норм

Инициатива – характеристика действий и самой личности, для которой характерна
инициативность. Инициативность – это положительное качество личности,
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предполагающее способность начать новое дело, осознанное стремление к
преобразованию, изменениям, может проявляться ситуативно и быть устойчивым
свойством личности. Инициативность ярче всего проявляется во взаимодействии ребенка с
окружающими, в предметной деятельности, экспериментировании, игре.
Характеристики «инициатива» и «инициативность» личности обычно упоминаются в
сочетании с другими её качествами, в первую очередь – с самостоятельностью.

Активная
мыслительная
работа

Инициатив ность

Критичность

Самостоятельность
– обобщенное
свойство личности,
которое
проявляется в
следующем:

Адекватная
самооценка

Чувство личной
ответственности
за свою
деятельность и
поведение

Рис. 1 – Составные элементы понятия «самостоятельность»[4]
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По мнению С.Ю. Головина [4], «самостоятельность» обобщенное свойство
личности, включающее инициативность, критичность, адекватность самооценки,
чувство личной ответственности за свою деятельность и поведение личности
связанное с активной работой мысли (рис.1). Автор считает инициативность одним
из показателей самостоятельности.
Самостоятельность выступает не только как способность ребенка обходиться без
посторонней помощи, но и способность запрашивать и получать необходимую
помощь по собственной инициативе, способность критично и независимо оценивать
качество помощи, применять полученную информацию для достижения
поставленной цели. Следовательно, стимулируя проявления инициативы, мы
постепенно
формируем
инициативность
как
условие
становления
самостоятельности личности.
Характеризуя инициативного ребенка Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов[6]
перечисляют следующие свойства:
1) творческий (включенность ребенка в сюжетную игру: конструктивная,
музыкальная, игровая, художественная; проявление оригинальных идей);
2) в игре присутствует целеполагание и волевое усилие (как правило, проявляет в
трудовой деятельности);
3) коммуникативный (инициирует общение, взаимодействие не только со
сверстниками);
4) активныйв познании окружающего мира(проявляет исследовательскую
активность, воспринимает художественную литературу);
5) уровень умственных способностей средний и выше среднего;
6) стремится к самореализации;
7) проявляет самостоятельность в игре (в том числе, получение удовольствия от
игры);
8) проявляет произвольность в поведении.
Данные характеристики можно считать модельным описанием инициативного
ребенка возраста 6 - 7 лет.
На наш взгляд, проявление и развитие инициативности дошкольников будет
более успешным, если использовать преимущества дополнительного образования. В
системе дополнительного образования ребенок чувствует себя комфортно,
уверенно, и в такой обстановке достаточно возможностей чтобы развить ряд
позитивных личностных качеств.
Именно дополнительное образование позволяет ребенку развить свои интересы,
увлечения, потребности в определенной области, найти ту область интереса, которая
является наиболее комплексной для развития личности ребенка[2].
Нами разработана и предложена схема развития инициативности в поведении
ребенка 6 - 7 лет в рамках дополнительного образования.
На первом этапе предлагается рассмотреть инициативу, как поступок ребенка в
виде разового проявления в период проведения занятия, далее, периодическое,
возможно, не регулярное, но периодическое проявление инициативы в поведении, и
завершается инициативностью личностью – проявление систематическое,
регулярное в поведении и поступках дошкольника 6 - 7 лет, формирующие
личностное качество и образ мышления (рис.2).
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Инициатива как
поступок

Инициатива в
поведении

Инициативность
личности

Рис. 2 Схема развития инициативности в поведении ребенка 6 - 7 лет в рамках
дополнительного образования
Для развития инициативности в поведении ребенка педагог дополнительного
образования должен выбрать позицию, которая дает возможность ребенку самому
накапливать опыт и его осмысление, должен обладать рядом компетенций:
1) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
2) поддерживает индивидуальность и инициативы;
3) устанавливает правила поведения в различных ситуациях;
4) взаимодействует с родителями;
5) выстраивает развивающее пространство для детей (соблюдение возрастного состава;
количественное соотношение мальчиков и девочек в группе; социальные условия жизни
детей в семьях и типов семей);
6) организует проектную деятельность (гордость за свой труд, удовлетворение
результатом).
Педагог дополнительного образования может помочь инициативному ребенку раскрыть
свои внутренние резервы в межличностном взаимодействии, позволит оценить в будущем
свои способности и возможности, правильно определить свое место в жизни и выстроить
путь осуществления своих замыслов и целей.
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РОЛЬ АДАПТАЦИИ В СОХРАНЕНИИ ФИЗИЧЕСКОГО
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В ДОУ

Все родители мечтают, чтобы их ребенок рос здоровым и крепким, много знал.
Здорового ребенка легче воспитывать, он лучше приспосабливается к смене условий и
воспринимает все предъявляемые ему требования. Здоровье – это важнейшая предпосылка
правильного формирования характера, развития инициативы, сильной воли, дарований,
природных способностей.
В последнее время проблемам обеспечения психологического здоровья детей уделяется
большое внимание. Это обусловлено целым рядом причин и особенно тем, что неврозы, как
следствие стресса, все увереннее «перекочевывают» в детский возраст, что дети часто
оказываются в состоянии психоэмоционального напряжения. В этой ситуации им бывает
труднее всего из - за низкой психологической устойчивости, обусловленной возрастом.
Детские стрессы влекут за собой различные нервные расстройства и повышенную
заболеваемость.
В нашем дошкольном учреждении с проблемой сохранения психологического здоровья
впервые мы сталкиваемся, когда ребенок приходит в детский сад. Наша главная цель вырастить здоровых, всесторонне и гармонично развитых детей, адаптированных к жизни в
современном обществе.
Период адаптации к условиям детского сада - это сложный процесс приспособления
организма ребёнка к новым условиям социального существования, к новому режиму.
Наиболее сложная перестройка организма происходит на начальной фазе адаптации,
которая может затянуться и перейти в дезадаптацию. Адаптивные возможности ребенка
раннего возраста ограничены, поэтому резкий переход малыша в новую социальную
ситуацию и длительное пребывание в стрессовом состоянии могут привести к нарушениям
в эмоциональной сфере, в поведении или замедлению темпа психофизического развития
ребёнка. Чтобы избежать такие осложнения и обеспечить оптимальное течение адаптации
необходимо создать условия, которые помогут смягчить разрыв ребенка с родителями и
преодолеть страх и тревожность не только у детей, но и у их родителей, таким образом,
обеспечить постепенный переход ребёнка из условий семьи в дошкольное учреждение.
Следовательно, процесс адаптации ни в коем случае нельзя пускать на самотёк. Его
необходимо правильно организовать. Вся работа сотрудников нашего учреждения
направлена
на
профилактику
дезадаптации
вновь
поступающих
детей,
психоэмоционального перенапряжения у детей раннего возраста.
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Опыт работы показывает, что привыкание малыша к новым для него условиям
дошкольного учреждения в основном зависит от того, как взрослые в семье смогли
подготовить своего ребёнка к этому ответственному периоду в его жизни. Наблюдения за
детьми свидетельствуют о том, что ребёнок, не владеющий навыками самообслуживания,
но психологически готовый к поступлению в более широкий, чем домашний, круг
социальных отношений, привыкает к детскому саду значительно быстрее и безболезненнее,
чем его сверстник, умеющий сам есть и одеваться, но не знающий, как подойти или
обратиться к незнакомому для него взрослому или другому ребёнку. Таким образом,
наибольшую роль в периоде адаптации играет наличие или отсутствие навыка общения со
сверстниками и взрослыми. Немаловажное значение имеет сформированность таких черт
личности, как инициативность, самостоятельность, умение решать проблемы в игре.
К решению проблемы адаптации наше образовательное учреждение подходит
следующим образом. Для создания плавного перехода от воспитания в условиях семьи к
воспитанию детей в детском саду, для всестороннего развития детей, для ранней
социализации мы организовали постепенный переход ребенка из семьи в детский сад.
Работа проводится в несколько этапов:
I этап: Подготовительный (май - июнь).
На первом этапе в мае проводится организационное родительское собрание, на котором
администрация знакомит родителей с режимом работы, с педагогами группы,
специалистами и помещением группы. Педагогом - психологом даются разработанные
рекомендации по подготовке детей к детскому саду. Родителям предлагается заполнить
анкеты, так же им вручаются памятки по адаптации детей. По завершении встречи
родителям рекомендуется неформальное посещение детского сада с ребенком в летний
период, т.е. прогулки по территории с сопроводительным рассказом о садике, причём
рассказ должен быть красочный и, позитивный. Педагог - психолог с педагогами
адаптационных групп проводит семинар - практикум на тему: «Шаги навстречу»,
консультацию «Как правильно организовать работу в период адаптации», в ходе, которых
совместно разрабатываются пути преодоления трудностей в работе педагогов с детьми в
период адаптации, отрабатываются навыки взаимодействия педагогов с родителями.
II этап. На этом этапе по результатам анкетирования родителей педагогом - психологом
для педагогов составляются отдельные рекомендации на каждого ребенка. В первые дни
посещений детей детского сада родителям рекомендован режим кратковременного
пребывания. В первый день кратковременное знакомство с воспитателем, направленно на
формирование интереса к детскому саду, на установление контакта между ребёнком и
воспитателем в новой ситуации. В первые дни пребывания ребенка в детском саду
рекомендуется брать с собой любые игрушки. Знакомые предметы создают для ребенка
фон уверенности, обеспечивает психологический комфорт, помогает ему отвлечься от
расставания с близкими.
Непосредственно в сентябре, октябре во время пребывания в детей в детском саду
проводится систематизированная работа в виде запланированных занятий с педагогом психологом, которая направлена: на снятие эмоционального напряжения, преодолений
стрессовых состояний, формирование навыков взаимодействия с взрослыми и
сверстниками. Также в случае тяжелой адаптации проводятся индивидуальные занятия с
ребенком.
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На этом этапе педагог - психолог проводит с родителями индивидуальные и групповые
консультации, принимает участие в родительских собраниях, готовит материалы для
оформления родительских уголков, на стенде психолога и в папках передвижках
адаптационных групп. На сайте учреждения размещается информация: «Игры в период
адаптации ребенка к детскому саду», «Как помочь малышу адаптироваться к новым
условиям» и др.
III этап. Анализ работы (ноябрь): обработка результатов наблюдений:

анализ адаптационных карт и листов наблюдений;

анализ индивидуальных карт развития детей;

выводы.
Обобщив результаты диагностического обследования, можно сделать вывод, что
психологическое сопровождение детей в период адаптации ребёнка к дошкольному
учреждению является важным аспектом сохранения психического здоровья детей и
полноценного развития личности ребёнка на таком нелёгком и важном этапе дошкольного
детства.
Список использованной литературы:
1. Белкина, В.Н. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ / В.Н. Белкина,
Л.В. Белкина. – Воронеж: Учитель, 2006. – 236 с.
2. Печора, К.Л. Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях / К.Л. Печора. – М.:
Просвещение, 2006. – 214 с.
3. Роньжина, А.С. Занятия психолога с детьми 2 – 4 лет в период адаптации к
дошкольному учреждению / А.С. Роньжина. – М.: Книголюб, 2003. – 350 с.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ - КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ ПРОФИЛЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСРЕДСТВОМ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ
В современных условиях одной из наиболее важных задач системы высшего
педагогического
образования,
является
формирование
информационно
коммуникационной компетенции (далее ИКТ - компетенции) будущих бакалавров по
направлению «Педагогическое образование». В связи с этим это требование определено в
федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования (ФГОС
ВО), которые введены с 2013 учебного года. Задача подготовки будущих педагогов,
готовых к активному использованию современных образовательных технологий в условиях
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глобальной информационно - образовательной среды, обуславливает необходимость
разработки и внедрения дисциплин профессиональной подготовки, которые будут
обеспечивать формирование ИКТ - компетенции как части профессиональной
компетентности будущих педагогов - бакалавров с учетом их профиля и особенностей
будущей профессиональной деятельности [1, с. 5].
Необходимость формирования ИКТ - компетенции у бакалавров направления 44.03.01
«Педагогическое образование» профиля «Технологическое образование» обусловлено
социальным
заказом
информационного
общества,
который
предполагает
сформированность названой компетенции определенного уровня, позволяющего
результативно применять различные информационные технологии и средства
информатики как непосредственно в учебном процессе, так и в будущей учебно педагогической деятельности.
Использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) разного уровня
формируют у студентов различные навыки работы с информацией и компьютерной
техникой на разных уровнях, а, следовательно, формируют ИКТ - компетенции
дифференцированно с разных сторон. Это позволяет говорить о том, что кроме всего
прочего, ЭОР в образовательном процессе следует использовать для формирования ИКТ компетенции.
Согласно ФГОС 2015 года в учебном плане подготовки бакалавров профиля
«Технологическое образование» предусмотрена на первом курсе учебная практика по
профилю подготовки. Данная практика была направлена на закреплении знаний, умений и
навыков по дисциплинам «Практикум по приготовлению изделий из теста» и «Практикум
по обработке пищевых продуктов». На изучение учебной практики отводится 6 зачетных
единиц, 43 % из которых самостоятельная работа студента. Дисциплина в первом семестре
заканчивается дифференцированным зачетом.
Разработанные ЭОР по этому курсу предусматриваю поддержку как теоретических, так
и практических занятий обучающихся и направлены на решение проблемы реализации
межпредметных связей информационной и предметной подготовки бакалавров. При
создании электронного образовательного ресурса учитываются необходимые
дидактические требования, такие как: обеспечение выполнения требований
индивидуальности, развитие самостоятельности обучения, интерактивности обучения;
доступность и наглядность обучения, активность и сознательность обучающихся в
процессе обучения. ЭОР по дисциплине «Учебная практик по профилю подготовки» были
разработаны на основе использования элементов платформы дистанционного обучения
MOODLE.
Они дают возможность сформировать профессиональные компетенции, в частности
ИКТ - компетенции. Преподавание данной практики ведется на 1 курсе, поэтому
необходимо разработать ЭОР таким образом, чтобы заложить базу для дальнейшего
развития профессиональных компетенций, в том числе и ИКТ - компетенций.
Рассмотрим разработанные элементы ЭОР по дисциплине «Учебная практика по
профилю подготовки» на основе интерактивной образовательной среды MOODLE.
Рассматриваемая практика в основном направлена на закрепление знаний и умений,
полученных по профильным дисциплинам первого года обучения, а также на отработку,
формирование и закрепление навыков в приготовлении пищи, поэтому теоретический
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материал представлен традиционно – презентациями и видеороликами, которые
размещены в папке «Теоретические материалы».
Для промежуточного и итогового контроля знаний по дисциплине разработаны тестовые
вопросы разного типа: открытого, закрытого, с множественным выбором, перетаскиванием
в текст и т.д. Тестовые вопросы сформированы в банк вопросов, из которого потом
«случайным образом» формируются тесты для каждого студента по разным темам
практики.
Для развития творческих способностей, самообразования, самовыражения обучающихся,
а также формирования способности работать с информацией и применять различные
информационные технологии используется элемент «Задания». Учебный элемент
«Задание» позволяет преподавателям добавлять коммуникативные задания, собирать
студенческие работы, оценивать их и предоставлять отзывы. Данный элемент используется
в пяти разных направлениях (таблица 1).
Таблица 1 Характеристика заданий
Название
Характеристика заданий
заданий
задание 1 Общая Практическое задание "Анализ и выбор
таблица
блюд для лабораторных работ". Необходимо
проанализировать,
использую
журнал
«Школа Гастронома», и выбрать объекты
труда (блюда) для лабораторных работ по
учебной практике. Каждому студенту
необходимо выбрать два блюда, которые
будут приготовлены во время лабораторных
работ. При анализе и выборе блюд
необходимо учитывать сложность, время
приготовления и количество порций.
задание
Индивидуальная исследовательская работа
«Реферат»
(реферат), включающая цель, задачи и
актуальность
исследования,
описание
проблемы, теоретическое исследование
(анкетирование),
разработку
мультимедийных
упражнений
с
использованием ИТ. Объем реферата 10 - 15
стр.
задание «Анкета и Разработанная
анкета
согласно
результаты»
исследовательской работе и результаты
проведенного анкетирования (диаграммы и
выводы).

форма
представления
единая таблица
"Объекты
труда"(GOOGLE
таблица).

текстовый
документ Word.

текстовый
документ,
таблицы
и
графики
редактора Excel.
задание
В качестве мультимедийного упражнения по мультимедийное
«Мультимедийное индивидуальной теме исследования могут упражнение:
упражнение»
быть: интерактивные кроссворды, пазлы, кроссворды,
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интеллект - карты и другие интерактивные
задания, выполненные с использованием
информационных технологи, в том числе,
интернет ресурсов. Данные упражнения
рекомендуется разрабатывать в бесплатном
приложении LerningАpps.org (ссылка http: //
learningapps.org).
Все
мультимедийные
упражнения
подгружаются в формате Scorm.
задание «Общий После написания реферата, каждый студент
плакат»
пишет «статью» - краткое изложение своей
темы. Совместный плакат оформляется в
программе Microsoft Publisher (или возможно
в формате виртуальной доски).

пазлы,
интеллект
карты и т.п.

-

Групповая
совместная
работа – плакат.

Для оценки работы в процессе выполнения лабораторных работ и представления отчетов
по лабораторным работам используется элемент «Семинар». Отчеты по лабораторным
работам представляли описание технологической последовательности блюда, выбранным в
задание 1, в любом приемлемом формате - презентация, схема, карточка.
Элемент «Семинар» позволяет накапливать, просматривать, рецензировать и взаимно
оценивать студенческие работы. Для оценивания материалов были использованы
следующие критерии: оформление (композиционное и цветовое решение, читаемость
материала), содержательная часть (описание технологии приготовления блюда,
грамотность изложения, грамматические ошибки), учебная составляющая (во время сдано,
современность подхода). Процесс оценки предполагал оценивание работ как
преподавателем, так и студентами. В процессе использования данного элемента студенты
получили две оценки за семинар - оценку за свою работу и баллы за оценивание работ
своих сокурсников. Оба типа записываются в журнал оценок.
Представленные ЭОР по учебной практике по профилю Технологическое образование
формируют самостоятельную творческую активность обучающихся, готовность
использовать современные ИТ для качества учебного процесса, вызывают потребность к
самопознанию, самообучению и развивающие навыки получения, хранения, переработки
информации. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - личностного
и профессионального становления бакалавра.
Предметно - ориентированная ИКТ - компетенция у бакалавров технологического
образования может быть эффективно решена в условиях смешанного обучения
дисциплины «Учебная практика по профилю подготовки».
Список использованной литературы:
1. Лапчик, М.П. Подготовка педагогических кадров в условиях информатизации
образования [Текст]. Учебное пособие / М.П. Лапчик. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2013. – 182 с.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА НА
ОСНОВЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕГРАТИВНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА
В настоящее время в Российской Федерации занято 18,5 млн. специалистов со средним
профессиональным образованием, что составляет почти 57 % от общей численности
специалистов различного профиля. Среднее профессиональное образование занимает
значительное место в удовлетворении образовательных потребностей личности, общества и
государства. В России 22 % населения и 26 % в Республике Башкортостан имеют среднее
профессиональное образование. В контексте реализации нового Закона «Об образовании»
на систему СПО возложены новые обязанности, связанные с подготовкой специалистов
начального звена, поскольку система начального профессионального образования была
упразднена[7]. В тоже время игнорирование педагогического опыта, накопленного в том
числе и в начальном образовании в современном учебном процессе медицинских
колледжей представляется, по крайне мере неразумным. В то же время современные
условия профессиональной подготовки будущего специалиста требует новых подходов в
решении задач, поставленных перед средними профессиональными образовательными
учреждениями. И было бы целесообразно, если эти подходы интегрировали бы в себе
позитивный опыт недалекого прошлого.
Актуальность обусловлена также специфическими изменениями в понимание
предназначения педагогической науки, в которой сегодня ярко просматривается интеграция
научных, естественнонаучных, технических и сугубо медицинских знаний в подготовке
специалистов различного профиля. Цели медицинского образования заключается в
направленности будущих специалистов на усвоение ими необходимого содержания
медицинского образования, с одной стороны, а с другой – развитие их личностных качеств,
что обуславливает необходимость научного обоснования и разработки путей к реализации
интегративно - деятельностного подхода к подготовке специалистов сестринского дела,
поскольку данный подход содержит значительные резервные возможности интегративно содержательных и личностно - ориентированных технологий учебного и
преподавательского процесса.
Опыт показывает, что методическую работу в системе управления инновационным
развитием образовательной организации целесообразно выстраивать на основе учета
некоторых основополагающих принципов. Не приводя полный их перечень, отметим, что
одним из основных и непререкаемых принципов является ориентированность учреждения
на реализацию компетентностного подхода в образовательном процессе, что заложено в
ФГОС. [3,с.384]. Качество среднего и высшего сестринского образования зависит от
многих причин: уровня подготовки преподавателей, материального обеспечения
медицинских колледжей и вузов, но не в меньшей степени оно зависит от организации
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самого образовательного процесса. В связи с этим важно почеркнуть необходимость
применения педагогами новых образовательных технологий, активных форм и методов
обучения, позволяющих обучающемуся воспринимать и осваивать не только
профессиональные знания, умения и навыки, но и развивать управленческую культуру
будущего менеджера сестринского дела и его коммуникативные способности. Особые
значение в современном образовательном процессе имеет самостоятельная работа
обучающихся и, в первую очередь, подготовка дипломных работ. Деятельность, связанная с
осуществлением опытно - экспериментальных исследований, активизирует мышление
обучающихся предопределяя творческое и осмысленное усвоение ими профессиональных
знаний, норм и ценностей. Все эти задачи могут быть выполнены при использование
интегративно - деятельностного подхода к обучению будущих специалистов сестринского
дела.
В последние годы принят ряд нормативных документов, определяющих основные
направления развития сестринского дела и образования. В их числе приняты федеральные
государственные образовательные стандарты среднего и высшего медицинского
образования (ФГОС СПО, ФГОС ВО) по сестринскому делу, разработана и реализуется
программа развития сестринского дела в Российской Федерации с 2010 по 2020 годы.
Развитие качества подготовки специалистов сестринского дела в рамках среднего, высшего
и последипломного образования, как показывает современная практика, зависит от
успешной реализации государственных образовательных стандартов, совершенствования
общенаучной и общепрофессиональной подготовки сестринских кадров. [2, с.120]. Новая
система подготовки медицинских кадров, функционирующая в режиме опережающего
развития, может эффективно осуществлять деятельность при предельно ясной
формулировке поставленных целей. Их постановку, как показывает наш опыт,
целесообразно производить посредством интегративно - деятельностного подхода. Всё же
цель проектирования самой деятельности и ее предполагаемых результатов заключается в
достижении такого уровня и качества обновленного образования, достигаемых в результате
сложного взаимодействия всех ресурсов, к которому педагогический коллектив стремится
её привести. Было установлено, что эффективность осуществления образовательной
деятельности основывается на умении руководителей, работников методических структур
и педагогического коллектива образовательной организации определять стратегические и
тактические цели, задачи, которые интегрируют в себе различные направления развития и
совершенствования учебного процесса. Это и придает опережающий характер развитию
деятельности всей образовательной организации:
- утверждение четко заданных, согласуемых с ожидаемыми результатами, ясно
сформулированных целей развития всех структур системы, которые разработаны с учетом
дидактических, учебно - методических, материально - технических (ресурсных), кадровых
и других потенциальных возможностей учебного заведения;
- мотивационное обеспечение деятельности педагогического коллектива и отдельных
педагогов за счет предоставления свободы выбора организационных форм, методов,
технологии учебной деятельности, стимулирования исследовательской работы;
- постановка четкой логики экспериментальных процессов, указание их сроков и этапов,
персональной ответственности за ход и результаты, оптимальных способов достижения
поставленных целей и решение задач совершенствования деятельности;
133

- развитие сферы деятельности научных и методических структур колледжа в плане
содействия реализации поставленных целей и задач;
- распространение и использование информационно - инструментального потенциала в
развитии инновационного процесса, особенно в аспектах автоматизации документооборота,
совершенствования учебного процесса, применения разнообразных средств обучения как
для освоения обучающимися новых компетенций, так и для освоения новых предметных
областей в проблемном поле сестринского дела, управления образовательным процессом,
повышения квалификации преподавательского состава [5, с.28].
Профессиональная подготовка, являясь компонентом образования, направлена не
только на формирование компетенций, но и на развитие профессионально значимых
ценностей, которые представляют собой нормы, регламентирующие, в частности,
медицинскую деятельность и обеспечивающие личностно ориентированный
профессиональный процесс, служащий опосредующим и связующим звеном между
сложившимся общественным мировоззрением в области медицины и деятельностью
медицинского работника среднего звена. Образовательный процесс в системе
профессионального образования строится с учетом современных достижений,
предполагает глубокую интеграцию науки и практической деятельности. Основное
значение для улучшения образовательного процесса имеет применение новых обучающих
технологий в образовании. Кроме того, одной из ключевых идей профессиональной
подготовки кадров, является разработка индивидуальной образовательной траектории
личности, поскольку это связано с педагогической поддержкой индивидуальности
слушателя, развитием его интеллектуальной и эмоционально - волевой сфер,
стимулированием творчества и духовности в условиях качественно организованной
образовательной среды.
В процессе формирования профессионально значимых ценностей медицинского
работника среднего звена необходимы целенаправленное развитие когнитивной,
эмоциональной, деятельностной подсистем личности и профессиональный подход к
осмыслению. Процесс формирования профессионально значимых ценностей медицинского
работника среднего звена находился в прямой зависимости от качества образовательного
процесса и творческого решения проблемы. Структура и сущность формирования
профессионально значимых ценностей медицинского работника среднего звена в процессе
профессиональной подготовки детерминируются тем, что ценности - это сложная
иерархическая система, занимающая место на пересечении мотивационно - потребностной
сферы и мировоззренческих структур сознания личности, выполняющая функции
регулятора активности человека. Развитие и интеграция когнитивного, эмотивного и
поведенческого компонентов ценности определяют отношение специалиста к себе,
профессиональной деятельности и ее результатам. Разрабатываемая нами структурно функциональная модель формирования профессионально значимых ценностей
медицинского работника на основе интегративно - деятельностного подхода в процессе
профессиональной подготовки включает цель, принципы, этапы, содержание (блоки
ценностных ориентаций), образовательные технологии, алгоритм деятельности, результат и
предполагает взаимодействие компонентов профессиональной подготовки специалистов
как условие их профессионально - личностного развития. Основными педагогическими
условиями формирования профессионально значимых ценностей медицинского работника
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среднего звена в процессе профессиональной подготовки являются: обеспечение
функциональной взаимосвязи компонентов профессиональной подготовки в
аксиологическом развитии личности; сочетание устойчивости и обобщенности ценностных
ориентаций и конкретной ситуативности мотивации личности в профессиональной среде;
использование алгоритма работы с профессионально значимыми ценностями
медицинского работника среднего звена в процессе развития профессиональных
компетенций; целостный характер проявления ценностных ориентаций специалиста при
условии взаимодействия когнитивной, эмоциональной и деятельностной подсистем;
наличие комплекса дидактических средств, реализуемых в процессе профессиональной
подготовки обучения с опорой на самостоятельную работу [1, с.43 - 45].
Заглядывая в будущие здравоохранения нашей страны нужно обратить внимание на
активное вклад в развитие и усиления интеграционных процессов в системе медицинского
образования. В связи с этим хотели бы отметить важную роль в развитии образовательных
процессов, организаций и сестринского дела в целом, различных профессиональных
сестринских объединений, ассоциаций и союзов, которые интегрируют, аккумулируют и
распространяют профессиональный и педагогический опыт по всей системе медицинского
образования.
Многие исследователи (Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк, Н.Ф. Радинова, А.П. Тряпицина [4;6;])
компетентность рассматривают как интегрированное качество личности, отражающее не
только знания, умения и навыки, с помощью которых впоследствии можно решать
профессиональные задачи, но и социально - нравственную позицию. Соглашаясь с
мнением, считаем правильным обозначить необходимость реализации интегративно деятельностного подхода в процессе профессиональной подготовки будущего специалиста
как обязательное обязательным условие образования.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В
СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Современные будущие специалисты в сфере физической культуры и спорта не только
иначе, чем их сверстники десятилетие назад видят и интерпретируют ситуации связанные с
двигательной активностью и физической культурой, профессиональным обучением, но их
субъективная интерпретация этих ситуаций есть более значимый фактор для принятия
решения о включении в эту деятельность, чем «объективное» значение этих ситуаций,
связанных с понятиями «здоровья», здорового образа жизни» и т.п. [7]. В настоящем
исследовании нами поставлена одна из многочисленных проблем, связанных с
оптимизацией и повышением эффективности процесса формирования опыта субъект субъектного взаимодействия у студентов непрофильного вуза на занятиях физической
культурой [3].
Экспериментальное исследование проводилось нами со студентами 1 - 2 курсов
юридического и филологического факультетов ФГБОУ ВО "Брянский государственный
университет имени академика И.Г. Петровского", обучающихся по специальностям
"Журналистика", "Юриспруденция", и включало два этапа:
1. Предварительное пилотажное исследование, которое было организовано с целью
выявления уровня сформированности опыта субъект - субъектного взаимодействия у
будущих специалистов для обоснования необходимости проведения работы по
совершенствованию традиционной системы физической подготовки на гуманитарных
факультетах вузов.
2. Педагогический эксперимент, основная задача которого состояла в
экспериментальной проверке эффективности разработанной модели и выявлении
педагогических условий формирования опыта субъект - субъектного взаимодействия у
будущих специалистов в учебном процессе гуманитарных факультетов вузов.
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В соответствии с планом эксперимента в контрольной группе проведение учебных
занятий должно осуществлялось по традиционной методике согласно требованиям ГОС
ВО по физической культуре (гимнастика, легкая атлетика, лыжная подготовка,
единоборства). Учебные занятие были ориентированы, в первую очередь, на развитие
физических качеств студентов (сила, ловкость и пр.)
В экспериментальной группе основным средством освоения опыта субъект - субъектного
взаимодействия стали занятия с включением игровых технологий (подвижные, спортивные
игры), спроектированные с учетом основных положений деятельностного и личностно ориентированного подходов. В содержание учебных занятий кроме обязательных
(базовых) видов спортивной деятельности, обеспечивающих формирование основ
физической культуры, были включены специально подобранные комплексы круговой
тренировки, на которые в соответствии с разработанной программой отводилось 25 - 35 %
от общего времени каждого занятия с постепенным увеличением интенсивности
выполнения упражнений к концу учебного года.
В ходе исследования по выявлению состояния проблемы совершенствования
профессиональной подготовки студентов гуманитарных специальностей вузов в контексте
деятельностного подхода достигнуты следующие результаты:
1. Выявлено состояние исследуемой проблемы в психологической, педагогической и
методической литературе.
Анализ показал, что в настоящее время возникло противоречие между необходимостью
реализации деятельностного подхода в физической подготовке специалистов
гуманитарного профиля и формирования у них опыта субъект - субъектного
взаимодействия, с одной стороны, и недостаточной теоретической и практической
изученностью процесса совершенствования системы физического воспитания студентов
вузов, отсутствием научно обоснованных методик формирования у них опыта субъект субъектного взаимодействия на занятиях физической культурой и спортом, с другой
стороны.
Одним из возможных путей реализации данного противоречия является организация
прикладной физической подготовки студентов, основанной на моделировании совместной
деятельности и субъект - субъектного взаимодействия с применением игровых технологий
и специально подобранных комплексов круговой тренировки и максимально учитывающей
требования конкретной профессиональной сферы к уровню двигательной и общей
физической подготовленности выпускника вуза.
2. Уточнено понятие "опыт субъект - субъектного взаимодействия ". Он представляет
собой осознанно освоенные будущими специалистами формы, методы и средства
конструктивного взаимодействия, взаимоотношений и взаимопомощи, целенаправленно
используемые ими в процессе согласованного задач этой деятельности и обеспечивающие
личностно - профессиональный рост всех ее субъектов.
3. Следствием теоретического исследования стало построения модели формирования
опыта субъект - субъектного взаимодействия у студентов гуманитарных специальностей
вузов средствами физической культуры, реализующей основные принципы контекстного,
деятельностного, личностно и практико - ориентированного обучения и отражающей
двуединство их физической подготовки. С одной стороны, занятия физической культурой
являются необъемлемым и важнейшим условием сохранения и укрепления здоровья. С
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другой стороны, контактный характер физической подготовки и организуемой в ее
процессе совместной деятельности служит необходимым условием развития у обучаемых
опыта субъект - субъектного взаимодействия, подготовки их к предстоящей
профессиональной деятельности. Апробация модели доказала справедливость
теоретических положений, представленных в ее описании.
Проведенное исследование не является исчерпывающим в отношении проблемы
формирования опыта субъект - субъектного взаимодействия студентов гуманитарного
профиля, и многие вопросы требуют дальнейшей проработки и уточнения. Однако даже в
предъявленном виде опыт и результаты настоящей работы могут быть использованы для
решения аналогичных проблем, связанных с формированием опыта субъект - субъектного
взаимодействия студентов. В ходе настоящего исследования возникли проблемы, которые
не относились к поставленным задачам. Пути их решения требуют отдельного
самостоятельного изучения [9].
За период проведения эксперимента произошли положительные изменения по всем
результативным критериям сформированности опыта субъект - субъектного
взаимодействия. В наибольшей степени у студентов экспериментальных групп улучшились
показатели по мотивационному и по деятельностному критериям, характеризующим
степень осмысления студентами необходимости овладения опытом субъект - субъектного
взаимодействия, а также способности строить субъект - субъектные отношения при
решении образовательных и профессионально - ориентированных задач. Это связано с
постоянным включением студентов в разнообразные виды совместной познавательной
деятельности (спортивные и подвижные игры, комплексы круговой тренировки),
необходимостью осуществления постоянного контроля и самоконтроля за техникой
исполнения двигательных действий, лежащих в их основе.
Данные, полученные в ходе опытной работы, показали, что разработанная нами
методика формирования опыта субъект - субъектного взаимодействия у специалистов
гуманитарного профиля в полной мере соответствует деятельностной теории обучения.
Одновременно эта методика обеспечивает достижение студентами необходимого и
достаточного для предстоящей профессиональной деятельности уровня общей физической
и двигательной подготовленности.
Таким образом, результаты опытно - экспериментальной работы подтверждают
взаимосвязь и целостность формирования опыта субъект - субъектного взаимодействия,
комплексность влияния разработанной программы профессионально - прикладной
физической подготовки на развитие студентов как субъектов деятельности.
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Инфекционные болезни вызываются определенными живыми возбудителями,
передаются от зараженного организма здоровому и способны к массовому
(эпидемическому) распространению. Этими возбудителями являются микробы:
бактерии, вирусы, риккетсии, спирохеты, а также грибки, простейшие черви,
членистоногие.
Чума
В группе карантинных инфекционных болезней чума по особенностям
клинических симптомов, опасности заражения и угрозе для жизни занимает первое
место. В середине века народы мира называли ее «черной смертью», «большой
смертью», «бичом божьим», «повальной болезнью». Слово «чума» заимствовано из
турецкого языка и обозначает боб, шарик.
Чума известна человечеству очень давно. Исследователи истории медицины
находили в древнейших памятниках письменности указания о вспышках эпидемии
чумы. Главными признаками этих эпидемий были повальная заболеваемость и
огромная смертность. Также давно была известна связь чумных эпидемий с
массовым появлением или падежом грызунов. Так, в мифологии была описана
эпидемия (очевидно, чумы) среди филистимлян в 1320 году до нашей эры. Для
заболеваний было характерно образование у больных опухолей (бубонов) в паховой
области. Одновременно отмечалось массовое нашествие мышей.
Первая, точно доказанная эпидемия чумы, принявшая характер эпидемии,
известная из истории народов, населявших бассейн Средиземного моря, возникла в
VI веке нашей эры и поразила почти все страны. Разразилась она во время
царствования римского императора Юстиниана и в историю медицины вошла под
названием «Юстиниановой чумы». Одни больше умирали внезапно, у других
отмечалась лихорадка, бред, а перед смертью появлялась сыпь на коже и
кровохарканье. По сведениям, описанным современниками этой эпидемии, за 50 лет
на земле погибло около 100 млн. человек.
В III - X веках чума наблюдалась в Византии, Италии, Галии и Германии. В IX
веке она получила особенно значительное распространение и вызвала большие
опустошения во всей Европе. Вторая эпидемия чумы была отмечена в XIV веке. Она
известна под названием «черной смерти». От чумы пострадало население всей
Европы, Азии и северного побережья Африки. Только в Китае от «черной смерти»
погибло 13 млн. человек. В Европе в это время уже умерло 25 млн. человек, то есть
четвертая часть ее населения.
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В описаниях отдельных эпидемий, однако, отсутствуют сведения о причинах их
возникновения. В 1364 году чума появилась в России, проникнув из Азии.
Начавшись в низовьях Волги, она затем распространилась на север, охватив Нижний
Новгород, Москву, Тверь и другие города. Смертность была огромной, опустели
многие города.
Чуму изучало множество ученых, в том числе и советских, таких, как Д. К.
Заболотный, И. А. Деминский и другие. Активные очаги чумы сохранились до
наших дней в Азии, Африке, Америке, Вьетнаме, где возникают как отдельные
случаи заболеваний, так и эпидемии чумы. В последние годы наметился
значительный спад эпидемий чумы в связи с борьбой с грызунами.
Заболевание начинается остро, внезапно. Повышение температуры, озноб,
сильная головная боль, нередко рвота, жар с резким покраснением лица, глаза как
бы наливаются кровью, чувство разбитости, налет на языке белого цвета, припухает,
сухость во рту, речь больного становится невнятной, бред, беспокойство, краснота
сменяется синюшностью, заостряются черты лица, порой оно выражает страдание и
даже ужас, шатающаяся походка, напоминает поведение опьяневших, пульс
учащается, снижается артериальное давление, сердечная слабость. Клинические
формы чумы: кожная, кожно - бубонная, бубонная, септическая, легочная, чаще
всего встречается бубонная форма.
Предлагалось огромное количество разнообразных химических препаратов, но
они оказывались малоэффективными. Долгое время использовалась противочумная
сыворотка, затем применяли бактериофаг, гамма - глобулин. Однако эффект от
лечения был весьма незначительным.
С 40 - х годов нашего века в момент появления сульфаниламидных препаратов в
лечении чумы произошел переворот к лучшему.
В 1946 году при лечении чумы был успешно применен стрептомицин. С
использованием антибиотиков начали выздоравливать не только все больные с
бубонной формой чумы, но и был получен эффект при лечении легочных форм
заболеваний.
В наши дни в распоряжении медицинских работников имеется достаточное
количество антибиотиков, чтобы лечить эту тяжелую инфекцию. В последние годы
доказана эффективность камамицина, мономицина.
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МИКРОЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОЖЕ У ДЕТЕЙ РАЗНЫХ
ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Система микроциркуляторных сосудов, обеспечивающая кровоснабжение тканей и
органов, является составной частью единой системы циркуляции крови и имеет ряд
специфических особенностей, обеспечивающих реализацию транспортно - метаболической
функции сердечно - сосудистой системы: транскапиллярный обмен и обеспечение
тканевого гомеостаза [10, с. 421 - 422].
При многих патологических процессах изменения микроциркуляции составляют
ведущее звено патогенеза [12, с. 71 - 76]. Микроциркуляторное русло играет важную роль в
поддержании жизнеспособности органов и тканей, в течении воспалительных и
репаративных процессов путем регуляции адекватного уровня биохимических реакций в
тканях и осуществления клеточных функций [1, с. 101 - 107]. В детском возрасте
происходит существенная перестройка морфофункциональной организации сердечно сосудистой системы, активно совершенствуются механизмы ее регуляции [11, с. 64 - 68].
Нарушения микроциркуляции могут быть причиной не только заболеваний, но и их
обострений [4, с. 68 - 74]. Изменения микроциркуляции возникают раньше и исчезают
позже клинических проявлений патологического процесса, и поэтому состояние кровотока
в микроциркуляторном русле несет ценную диагностическую информацию о состоянии
организма [2, с. 93 - 95]. В настоящее время объективную картину степени кровоснабжения
и микроциркуляции можно получить с помощью лазерной допплеровской флоуметрии
(ЛДФ) [5, с. 47 - 49].
Самым доступным органом для исследования микроциркуляции методом ЛДФ является
кожа [14]. У детей роговой слой эпидермиса тонкий и нежный, а кровеносные и
лимфатические сосуды относительно расширены и имеют повышенную проницаемость
стенок [16, с. 182]. Для детской кожи особенно характерно хорошее кровенаполнение,
связанное с густой сетью широких капилляров. Изучение реакции кожного кровотока на
проведение функциональных проб позволяет не только оценить характер кровотока в
микроциркуляторном русле, резерв капиллярного кровотока, но и осуществлять косвенную
оценку регуляции сосудов МЦР во внутренних органах, проводя исследования в
соответствующих зонах Захарьина - Геда [7, с. 121 - 124]. ЛДФ является единственным
методом, позволяющим получить объективную информацию о параметрах
микроциркуляции в клинических условиях и объективно использовать ее для проведения и
коррекции лечебного процесса [3, с. 63 - 66]. Данный метод особенно эффективен в
изучении микроциркуляции кожи детей за счет его преимуществ: неинвазивности,
возможности длительного мониторинга, отсутствии противопоказаний [6, с. 182 - 187].
Под наблюдением в Астраханской областной инфекционной больнице им. А.М. Ничоги
находилось 34 ребенка (условно - здоровая группа) за период 2009 - 2015 гг. Распределение
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по полу: 16 – девочек (47 % ), 18 – мальчиков (53 % ). Все наблюдаемые были разделены на
две подгруппы в зависимости от возрастного аспекта: 17 детей в возрасте до 6 лет (50 % ),
17 детей в возрасте от 6 до 16 лет (50 % ).
Состояние микроциркуляции в коже исследовалось с помощью ЛДФ [15, с. 96 - 97].
Исследование проводилось на лазерном анализаторе капиллярного кровотока («ЛАКК 02», НПО «Лазма», Москва) для неинвазивного измерения скорости движения крови в
капиллярах и диагностики состояния микроциркуляции в тканях и органах при различных
патологических процессах (НПП «ЛАЗМА», Москва) [13, с. 74 - 82]. Датчики для
исследования размещались в нескольких точках: на коже по центру тыльной поверхности
кисти, по центру тыла стопы [8, с. 267 - 268].
На ЛДФ - граммах автоматически рассчитываются: показатель микроцикруляции (ПМ) –
средняя величина перфузии единицы объема ткани за единицу времени; среднее
квадратическое отклонение (СКО) – средняя амплитуда колебаний кровотока [9, с. 65 - 68].
В обследуемых группах отмечено повышение показателя микроциркуляции с возрастом.
В возрасте до 6 лет значения ПМ стабильно высокие 8,91+1,17 перф.ед, а затем
наблюдается достоверное увеличение этого показателя, что отражено на ПМ в группе детей
старше 6 лет – 10,38+1,22 перф.ед.
Выраженный рост перфузии обусловлен возрастными преобразованиями системы
микроциркуляции, что является результатом повышения интенсивности метаболических
процессов.
Также происходит увеличение значений СКО, который характеризует подвижность
эритроцитов. Величина СКО повышается постепенно на протяжении от 6 до 16 лет. В
группе до 6 лет данный показатель составил 1,02+0,73 перф.ед., в старшей возрастной
группе – 2,1+1,07 перф.ед. Повышение данного показателя обусловлено преимущественно
более интенсивным функционированием регуляторных механизмов активного контроля
микроциркуляции.
Результаты исследования продемонстрировали, что в процессе онтогенеза система
микроциркуляции развивается в соответствии с растущими потребностями организма.
Отмеченный в возрастном периоде от 6 до 16 лет выраженный рост перфузии
соответствует физиологическим закономерностям роста и развития, связанным с высокой
интенсивностью обменных процессов, обуславливающих своеобразную организацию
функционирования сердечно - сосудистой системы.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ КОНЦЕПЦИИ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ, СВЯЗАННОГО СО ЗДОРОВЬЕМ, У ДЕТЕЙ
В последние десятилетия XXI века активно изучается понятие «Качество жизни».
Согласно определению ВОЗ, качество жизни (КЖ) – это индивидуальное восприятие своей
позиции в жизни в контексте культурной среды и системы ценностей, в которой проживает
индивид, в соответствии с его целями, ожиданиями, стандартами и воззрениями. Говоря
более точно, ВОЗ определяет качество жизни как «личное ощущение его или её роли в
жизни, в «культуральном» контексте и с позиции индивидуальной системы ценностей, а
также его или её отношение к целям, ожиданиям, критериям и социальным
взаимоотношениям». Показателями КЖ в социологических исследованиях являются:
способность адаптации, способность выполнять жизненные роли, психическое
благополучие, нормальное социальное функционирование [4, 5]. С 80 - х годов прошлого
столетия в США активно стали разрабатываться различные программы, направленные на
сохранение здоровья нации. В том числе программа «Здоровые люди» – «Healthy People»
(1990, 2000, 2010, 2020), стратегическую основу которой составило дерево из 226 целей.
Одной из главных целей данной программы в области общественного здравоохранения
явилось улучшение качества жизни. С того же времени в педиатрической практике начала
свое развитие концепция качества жизни, связанная со здоровьем (КЖСЗ) - «health - related
quality of life» (HRQOL) - многоплановое понятие, которое включает в себя восприятие
пациентов как отрицательных, так и положительных аспектов жизни: физическое
функционирование, эмоциональное, социальное и духовное благополучие, а также болезни
и симптомы, связанные с лечением.
Основным методом оценки качества жизни является применение стандартизированных
опросников. Существует около 400 опросников для изучения качества жизни, которые
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можно разделить на две большие группы: общие и специфические для болезни. Общие
опросники позволяют описать общее состояние здоровья и могут применяться как при
различных заболеваниях, так и у здоровых людей. Специальные (специфические)
опросники сфокусированы на конкретной нозологии и ее лечении. Они позволяют уловить
минимальные изменения в КЖ пациентов, произошедшие за относительно короткий
промежуток времени, обычно 2 - 4 недели. Специальные опросники применяют для оценки
эффективности конкретного метода ведения и лечения данного заболевания, и именно их
используют при клинических испытаниях фармакологических препаратов. На рисунке 1
представлены наиболее часто применяемые общие и специальные опросники. С
использованием данных опросников за последние десять лет проведены многочисленные
исследования у детей, больных онкологическими заболеваниями (Varni JW. [et al.], 2007),
муковисцидозом (Quittner AL. [et al.], 2005) и имеющих хронические боли (Hünfeld JA. [et
al.], 2001). С использованием данных опросников за последние десять лет проведены
многочисленные исследования у детей, больных онкологическими заболеваниями (Varni
JW. [et al.], 2007), муковисцидозом (Quittner AL. [et al.], 2005) и имеющих хронические боли
(Hünfeld JA. [et al.], 2001).

Рисунок 1. Классификация опросников, наиболее часто применяемых, для изучения
качества жизни.
Качество жизни ребёнка зависит от сложного взаимодействия между ним и различными
социальными группами, в которых он находится. Оценка КЖ детей должна учитывать эти
окружающие факторы, в частности, отношения в семье, со сверстниками и соседями.
Кроме того, поскольку влияние заболевания и его лечения у взрослых и детей может
существенно различаться, то результаты оценки КЖ взрослых нельзя переносить прямо на
детей. Поэтому важно измерить непосредственно КЖ детей, а не делать оценки,
основываясь на КЖ взрослых.
В России реализация стратегических приоритетов повышения качества и уровня жизни
населения, достижения высоких стандартов социального благополучия, определенных
Концепцией долгосрочного социально - экономического развития на период до 2020 года,
предполагает формирование эффективно функционирующей системы реабилитации
больных и инвалидов [1, 2]. Именно поэтому развитие медицинской реабилитации с учетом
существующих проблем общественного здоровья следует признать одним из важнейших
направлений модернизации отечественного здравоохранения. Для практического
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здравоохранения наряду с задачей максимально полного восстановления физического
здоровья стоит проблема многопланового повышения качества жизни детей из групп риска.
Таким образом, исследования КЖ, связанные с состоянием здоровья, дают возможность
провести оценку того, как болезнь и связанные с ним ограничения влияют на
функционирование пациентов в физической и психической области, а также на их
социальные отношения.
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ВОЗРАСТНО - ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
ТУБЕРКУЛЕЗОМ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Показатель заболеваемости туберкулёзом детей принято считать одним из важных
эпидемиологических показателей, характеризующих ситуацию по туберкулёзу в
территории [8, с. 394]. Это связано с тем, что туберкулез у детей возникает чаще всего
непосредственно после контакта с источником инфекции [6, с. 47; 7, с. 141]. Показатель
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заболеваемости туберкулёзом детей всегда отражает тот резервуар туберкулезной
инфекции, который годами существует на территории, несмотря на систему проводимых
противотуберкулёзных мероприятий [1, c. 17], при организации которых необходимо
учитывать возрастную и гендерную структуру заболевших [3, с. 12; 5, c. 77], ибо без этого
не удаётся достичь должной эффективности профилактической работы.
Цель: анализ возрастно - половых особенностей заболеваемости туберкулезом легких, её
структуры у детей и подростков Красноярского края.
Материалы и методы: анализировались отчётно - статистические данные по
Красноярскому краю за 2013 - 2015 гг. (формы: № 8, № 33); рассчитывался показатель
заболеваемости туберкулёзом в различных возрастных группах (0 - 4, 5 - 6, 7 - 14, 15 - 17
лет), в зависимости от пола, а также темпы его изменения. Изучалась в динамике структура
клинических форм специфического процесса и своевременность его выявления.
Установлено, что показатель заболеваемости туберкулёзом детей составил по годам
соответственно 31,2; 30,4; 18,5 на 100 тысяч населения, а подростков, - 48,6; 52,9; 54,6 на
100 тысяч населения, т.е. данный показатель у детей имел выраженное снижение (темп
снижения 40,7 % ), в то время как у подростков - выраженный рост (темп роста 16,7 % ).
Данный рост показателя заболеваемости туберкулёзом подростков связан, на наш взгляд, с
отменой ревакцинации БЦЖ в 14 - летнем возрасте.
Наименьший уровень показатель заболеваемости туберкулёзом наблюдался в возрастной
группе 0 - 4 года, где он составил соответственно по годам: 19,3; 21,9; 12,7 на 100 тыс.
населения и в динамике имело место его снижение (темп снижения 34,2 % ).
В возрастной группе 5 - 6 лет показатель заболеваемости туберкулёзом по годам
составил 27,0; 24,9; 32,2 на 100 тыс. населения, т.е. в динамике, наоборот, наблюдался его
рост (темп роста 19,3 % ). Более высокий показатель заболеваемости туберкулёзом в
возрастной группе 5 - 6 лет, по сравнению с группой 0 - 4 года, связан с ослаблением
протективного действия вакцины БЦЖ [2, с.4].
В возрастной группе 7 - 14 лет показатель заболеваемости туберкулёзом в 2013 и 2014 гг.
был наиболее высоким (соответственно, 42,1 и 39,1 на 100 тыс. населения), однако, в 2015
году он понизился в 2 раза до 19,2 на 100 тыс. населения.
Такое снижение связано, по нашему мнению, с изменением подхода к активному
выявлению туберкулёза у детей, внедрённого в 2015 году, а именно, у детей до 7 лет при
массовом обследовании сохранилась проба Манту с 2ТЕ ППД - Л, а с 8 - летнего возраста
проводится ежегодно с этой целью проба с Диаскинтестом, при постановке которого, по
полученным нами ранее данным, каждый шестой случай туберкулёза у детей
просматривается ввиду его отрицательного результата[4, с. 12]. Подтверждением
последнего является и рост удельного веса туберкулеза лёгких в структуре заболеваемости
туберкулезом органов дыхания у детей 0 - 14 лет с 18,4 % до 27,8 % ; при этом,
одновременно имело место снижение доли туберкулеза легких без распада и без
бактериовыделения с 96,0 % до 68,0 % .
Особенностью показателя заболеваемости туберкулёзом у детей и подростков по
половому признаку является его более высокий уровень у девочек во все годы наблюдения
по сравнению с мальчиками (соответственно на 19,2 % , 4,9 % ; 14,9 % ). При этом наиболее
выраженные различия показателя заболеваемости туберкулёзом девочек и мальчиков
имели место в подростковом возрасте, и у девочек он был выше соответственно по годам
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на 73,5 % ; 4,6 % ; 52,2 % , что следует учитывать при проведении дифференциальной
диагностики туберкулеза с другими заболеваниями.
Таким образом, показатель заболеваемости туберкулёзом детей и подростков отражает
не только динамику состояния эпидемической ситуации по туберкулезу на территории, но
и эффективность работы по активному его выявлению и профилактике. Изменение
подходов к выявлению туберкулеза у детей школьного возраста (переход с постановки
пробы Манту с 2 ТЕ ППД - Л на Диаскинтест) ухудшил показатели своевременности
выявления заболевания и привел к росту удельного веса туберкулеза легких в структуре
заболеваемости, утяжелил характеристику специфического процесса (снижение удельного
веса туберкулеза легких без распада и без бактериовыделения с 96,0 % до 68,0 % ). Рост
заболеваемости туберкулезом подростков в значительной мере обусловлен отменой
ревакцинации БЦЖ в 14 - летнем возрасте.
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РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ В ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ ИБС В
СОЧЕТАНИИ С ИНФЕКЦИЕЙ
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – одно из наиболее распространенных сердечно сосудистых заболеваний, приводящих к потере трудоспособности, снижению качества
жизни, инвалидизации и увеличению смертности пациентов, как во всем мире, так и в
России [1, с. 109– 112; 2 с. 58].
Известно, что генетические особенности пациента более чем на половину могут
определять неадекватный фармакологический ответ [4 с. 63 - 66]. Учитывая, что
метаболизм всех лекарственных средств в организме человека генетически
детерминирован, то применение современных фармакогенетических тестов для подбора
индивидуальной дозы гиполипидемического препарата приобретает все большую
актуальность для персонализированной медицины [3 с. 1765 - 1768].
Интересным
фактором
является
поддержание
местного
воспаления
в
атеросклеротической бляшке с активацией клеток эндотелия и индукцией экспрессии
молекул
адгезии,
протромботической
активности
эндотелия
про
и
противовоспалительными цитокинами. Существуют предположения о влиянии активации
системы интерлейкинов при развитии инфекционных процессов в организме на течение
хронического воспаления в атеросклеротической бляшке [5, с.25]. Тем самым заслуживает
внимания изучение влияния инфекционного заболевания на течение ишемической болезни
сердца и приверженности к лечению.
Цель исследования - провести сравнительную оценку эффективности
гиполипидемической коррекции нарушений липидного обмена ингибиторами синтеза
холестерина (розувастатин в дозе 10мг / сут) у больных ИБС с атерогенной
гиперлипидемией в сочетании с острым инфекционным заболеванием с учетом
фармакогенетических принципов.
Материалы и методы. Под наблюдение взято 60 пациентов, находящихся на
госпитализации в ОБУЗ «Областной клинической инфекционной больнице имени Н.А.
Семашко» и в кардиологическом отделении ОБУЗ «Курская городская больница № 1
имени Н.С. Короткова».
Результаты:
1. У больных ИБС присоединение инфекционной патологии (ОРВИ) приводило к
дестабилицации течения ишемической болезни и атеросклероза, что проявлялось
изменениями липидного профиля и данными УЗИ брахиоцефальных сосудов.
2. У пациентов с полиморбидной патологией (ИБС, стабильная стенокардия
напряжения с сочетанной ГХС и ОРВИ) терапия розувастатином в стартовой дозе 10 мг /
сут. является неэффективной.
150

3. Увеличение дозы препарата при гиполипидемической терапии приводило к
достижению целевых значений ХС ЛНП у 54 % больных ИБС с вирусной инфекцией и у 56
% больных ИБС.
4. При монотерапии розувастатином в дозе от 10 мг / сут. до 40 мг / сут. носительство
генотипа –511CT по полиморфизму –511C>T (rs16944) гена IL - 1β ассоциируется со
сниженным уровнем ХС ЛВП у всех исследуемых больных с кардиологической
патологией.
5. Носительство данного генотипа по полиморфизму –511C>T (rs16944) определяет
большую предрасположенность к нарушению липидного обмена за счет более высоких
атерогенных фракций липид - транспортной системы до лечения и низкую эффективность
розувастатина в дозе 10мг в сут, что требует назначения 40мг в сут.
6. Больные ИБС в сочетании с респираторной вирусной инфекцией и без признаков
вирусной инфекции, к 12 неделе монотерапии розувастатином, не достигшие целевых
значений по показателю ХС ЛНП, отражающему эффективность проводимой
гиполипидемической терапии на следующем этапе наблюдения получали увеличенную
дозу препарата.
7. Пациентам, не достигшим целевых значений ХС ЛНП, с 12 недели наблюдения
рекомендовано увеличение дозы розувастатина до 40 мг / сут.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД В РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Каждый ребёнок по - своему индивидуален, каждый воспринимает знания по - своему,
на своем уровне в силу своих интеллектуальных способностей. Ребенок – это маленький
человек, который видит этот мир так, как только может представить его маленькая головка.
Все дети – творцы своего мира, только они могут построить свою жизнь. Конечно,
нельзя не сказать о значимости взрослого в жизни ребенка. Познавательные способности
ребенка не будут полноценно развиваться самостоятельно без помощи взрослых и это
фактическая реальность.
Ребенку свойственно стремление позвать и понимать окружающую жизнь. После
овладения речью познавательная деятельность детей поднимается на новую качественную
ступень. С помощью речи обобщаются знания детей, формируется способность к
аналитико - синтетической деятельности не только на основе непосредственного
восприятия предметов, но и на базе представлений [1].
Для развития познавательного интереса у детей необходимо уметь заинтересовать их в
получении информации, чтобы данная сфера развивалась на позитивной волне и была не
трудна для ребёнка. Одним из способов развития познавательной сферы ребёнка является
творческая деятельность.
Творческая деятельность ребенка – это многогранная, многосторонняя особенность
ребенка, которая помогает ему додумывать, воображать, фантазировать, превращать
обычные вещи в плод воображения. Развивать познавательную сферу ребенка через
творческую деятельность это значит помогать ребенку создавать внутри себя огромный
потенциал знаний, умений и навыков.
Всестороннее развитие каждого человека – программная цель нашего общества –
предполагает в качестве важного условия выявление творческих потенций личности,
формирование индивидуальности как высшего уровня ее развития. Каждый человек
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должен иметь возможности выявить, «выполнить» себя. В этом заинтересованы и
отдельная личность, и все общество [2].
Индивидуальный подход к ребенку дает эффективные результаты, поскольку учтены все
психические, физические, интеллектуальные и другие особенности ребенка.
Индивидуальный подход нацелен, в первую очередь, на укрепление положительных
качеств и устранение недостатков. Индивидуальный подход требует от педагога большого
терпения, умения разобраться в сложных проявлениях поведения.
Формируя у ребенка когнитивную сферу в дошкольном возрасте, взрослый дает
возможность быстро приспосабливаться к новым образовательным программам в школе,
хорошо социализироваться в будущем, быть личностью, способной рассуждать, осознавать,
быть целеустремленным и успешным. Не этого ли мы хотим для наших детей? Думая
сейчас о наших детях, можно будет благополучно жить в будущем.
Целью развития познавательных способностей ребёнка является формирование
гармонически развитой личности с творческим мышлением, силой воли, со стремлением ко
всему прекрасному. Процесс всестороннего развития личности включает в себя целую
систему воспитания и обучения. С помощью индивидуального подхода мы найдем «ключ»
к каждому ребенку [2]. И мы сможем составить ту программу работы с ребёнком, которая
приведет к положительным результатам.
Список используемой литературы:
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОЙ
ОТРАСЛИ РОССИИ: ХОСТЕЛЫ, «ЗЕЛЕНЫЕ ОТЕЛИ», «БУТИК - ОТЕЛИ»
Мировая гостиничная индустрия развивается стремительными темпами. Сегодня в мире
насчитывается более 30 тыс. отелей различного уровня [1, с. 43]. В настоящей статье мы
проанализируем наиболее значимые тенденции развития гостиничной индустрии России.
Тенденция 1. Повышение спроса на такое средство размещения, как хостелы. Хостелы –
это дешевая гостиница с многоместными комнатами типа общежития и удобствами на
этаже. Цены в хостелах, как правило, в несколько раз ниже гостиничных, за счёт гораздо
более низкого уровня комфорта. Рассчитаны такие заведения в основном на небогатых
путешественников, студентов и прочую молодёжь с небольшим достатком, однако хостелы
становится ориентированными не только на бюджетных туристов, но и на людей,
путешествующих с целью бизнеса. Путём улучшения своего дизайна и оснащения
современным
оборудованием,
хостелы
обеспечивают
гостям
доступ
к
высокотехнологичным коммуникативным технологиям и открывают для себя новый
сегмент рынка. Больше всего хостелов приходиться на Бразилию, Китай и Японию. Их
количество в данных странах, согласно крупнейшему международному порталу по
бронированию хостелов hostelworld.com составляет 431, 402, и 308 хостелов
соответственно. Количество российских хостелов в 1,5–2 раза меньше по сравнению с
лидерами, но в тоже время превышает многие европейские развитые страны, а в
ближайшие пару лет количество хостелов в нашей стране станет сопоставимо странам лидерам.
Тенденция 2. Повышение спроса на услуги «зеленых отелей», которые провозглашают
экономию энергии и воды, использование альтернативных видов транспорта. Некоторые из
них предлагают услуги в мегаполисах, обеспечивая 100 % чистую воду, питание и
натуральные материалы отделки номеров. Единого стандарта сертификации пока не
разработано, но наиболее признанными являются Energystar, Leed, Greenseal.
В мире и уже сейчас, 40 % туристского рынка хотят проживать в эко - отелях. К примеру,
отель Hoshinoya Karuizawa, расположенный недалеко от Токио. Особенность отеля с точки
зрения экологии в том, что электричество для нужд вырабатывает собственная
гидростанция, работающая благодаря горным потокам. Кроме того, все продукты,
поступающие на кухню, выращены на собственных фермах, и каждый постоялец, при
желании, может поучаствовать в сборе или посадке. В России «зеленый туризм» только
начинает развиваться. Российские обладатели эко - сертификатов представлены, прежде
всего, петербургской гостиницей «Cronwell Inn Стремянная», а также пятью гостиницами,
принадлежащими шведской сети the Rezidor Hotel Group, которые также находятся в Санкт
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- Петербурге: Radisson Royal, Park Inn Прибалтийская, Park Inn Пулковская, Radisson Sonya
и Park Inn Невский.
Для получения данного эко - сертификата гостиницам выставляются некоторые
требования. Это необходимость использования для приготовления блюд экологически
чистых, выращенных в том же или ближайшем регионе, продуктов. Экономия воды и
электроэнергии выражается в использовании энергосберегающих технологий,
вспомогательных устройств. Применяемые в таких отелях моющие средства имеют эко маркировку и не вредят окружающей среде. Те же параметры соблюдаются и в других
процессах, сопровождающих обслуживание гостей – к примеру, в раздельной утилизации
отходов или использовании отельных принадлежностей из переработанных материалов.
Тенденция 3. Распространение популярности бутик - отелей. Бутик - отель — обычно
небольшой отель, позиционируемый как особенно стильный, роскошный и эксклюзивный.
Часто оформляется в каком - либо тематическом стиле. Вероятнее всего, не принадлежит
определенной цепочке отелей и построен по оригинальному проекту. Количество номеров
составляет от 50 до 100, которые являются абсолютно оригинальными. Вместо нумерации
комнаты часто имеют названия или цвет, например, «сиреневая комната» или «голубая
комната». Гости таких отелей — люди с высоким уровнем доходов, предпочитающие
эксклюзивные товары и услуги. Основная идея бутик - отеля — это уникальность
предоставляемых услуг. Каждый бутик - отель — единственный в своем роде, благодаря
чему гость должен ощутить свою исключительность и принадлежность к высшему слою
общества. Сегодня особенно популярна этническая направленность в оформлении номеров,
в частности, японский минимализм, африканский и марокканский стиль. Если
рассматривать тенденцию появления дизайнерских или бутик - отелей на примере Москвы,
то можно отметить, что первые бутик - отели появились на московском рынке в конце 2004
года. На протяжении трех лет в Москве существовал только один бутик - отель — Golden
Apple. Golden Apple – это пяти звёздный бутик - отель в самом центре Москвы. Он
расположен в здании конца XIX века располагаются 92 роскошных номера семи категорий,
включая два сюита. Отель отличает камерная атмосфера, эксклюзивное оформление
интерьеров и высочайшее качество обслуживания: каждый из этажей отеля оформлен в
определенном цвете радуги, а в отделке номеров отеля органично используются
натуральные материалы - дерево, мрамор, сланец. Бум бутик - отелей пришелся на 2007–
2008 г. В это время начали активно появляться новые гостиницы такого типа, и сегодня их
уже почти полтора десятка.
В результате этого, можно сделать вывод о том, что гостиничная индустрия России
претерпевает сильные изменения: помимо того, что усиливается глобализация и
международные гостиничные операторы, такие как Hilton, Mariott, Accor укрепляют свое
присутствие на рынке гостиничных услуг и планируют расширение, также появляются и
альтернативы развития гостиничного бизнеса во всем мире. Сегодня клиенты во всем мире
стремятся к индивидуализированности услуг, что увеличивает спрос на такие средства
размещения, как бутик - отели, хостелы и другие виды. В России гостиничный бизнес в том
виде, в котором он существует на Западе, только начинает развиваться: на протяжении
последних лет гостиничный бизнес в России быстро набирает обороты. Национальные
отельеры открывают гостиницы в больших городах, выросло количество небольших
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частных отелей, ремонтируются старые советские. Но, к сожалению, качество сервиса и
уровень обслуживания растет менее быстрыми темпами.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ БИЗНЕСА
В XX веке слово «информация» стало термином во множестве научных областей,
получив особые для них определения и толкования.
Основа информационных технологий – выполнение каждым из элементов системы
однозначной последовательности действий (алгоритма), позволяющих получить
ожидаемый результат. При этом каждый элемент информационной системы должен
представлять результат в такой форме, чтобы его можно было использовать в работе
следующего элемента. Без этого невозможно представить получение стабильного
предсказуемого результата этой системой в целом. Так, в информационной системе
управления предприятием каждый шаг должен быть подчинен ясной цели –
предоставление информации для аппарата управления или других ее потребителей,
подготовка данных для следующего этапа обработки. Но сам процесс обработки
информационных потоков должен быть тщательно продуман. Известен случай, когда
компания выстраивала свою систему по частям, и в какой - то момент была допущена
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ошибка – не были должным образом согласованы входные параметры системы управления
складом и параметры, вводимые в системе оперативного учета. Конечно, результат не был
фатальным: сотрудники, работающие в системе управления складом, были вынуждены
повторно вводить документы, обработанные на предыдущем этапе. Это приводило к потере
времени и повторным ошибкам ввода [1].
Важно обратить внимание на то, что понятие «информационная система» не является
синонимом понятия «компьютерная система». Во все времена существовали предприятия,
на которых применение единых подходов и стандартов на каждом уровне было
обязательным. Например, Римская империя известна тем, что на всей ее территории
действовали единые законы, государственные структуры. Без компьютеров это работало,
конечно, медленно (письмо из средней Азии в Рим шло несколько месяцев), но надежно, о
чем свидетельствует существование регулярной почты [2].
В наше время при реализации различных систем в большинстве случаев используются
информационные технологии на базе компьютерных решений. Они позволяют наладить
быструю и надежную связь между элементами системы, помогают системе
функционировать быстрее и производительнее.
Информацией (от лат. informatio – «научение», «сведение», «оповещение») называется
опосредованный формами связи результат отражения изменяемого объекта изменяющимся
с целью сохранения их системной целостности. Информация первична и содержательна –
это категория, поэтому в категориальный аппарат науки она вводится портретно –
описанием, через близкие категории: материя, система, структура, отражение. В
материальном мире (человека) информация материализуется через свой носитель и
благодаря ему существует. Сущность материального мира предстает перед исследователем
в единстве формы и содержания. Передается информация через носитель. Материальный
носитель придает информации форму. В процессе формообразования производится смена
носителя информации. Определения термин «информация» не имеет, так как не является
понятием. Существует информация в каналах связи систем управления [3].
Приведем несколько важных характеристик информации, делающих ее объектом
использования в бизнесе:

информация достоверна, если она не искажает истинного положения дел во
внешней и внутренней бизнес - средах;

информация полна, если она достаточна для понимания ситуации и принятия
решения пользователем;

качество информации, ее ценность состоит в мере расширения полезной
совокупности сведений и смысловых связей между ними, которыми располагает
пользователь или система;

ценность одной и той же информации относительна – она зависит от конкретного
временного периода, конкретной ситуации и конкретного пользователя;

информация адекватна, если уровень соответствия информационного образа
реальному объекту, процессу, системе адекватен заданному.
Ценность информации является величиной, имеющей различные значения для
различных людей, в соответствии с их способностью понять информацию и использовать
ее в дальнейшем в различных областях своей деятельности. Информация ценна, поскольку
она способствует достижению поставленной цели. Информация может действительно
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иметь различную ценность, если критерием оценки избрать ее использование для
различных целей.
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РОЛЬ МУНИЦИПАЛЬНО - ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РАЗВИТИИ
ТЕРРИТОРИИ6
В настоящее время уровень социально - экономического развития большинства
муниципальных образований недостаточно высок. Во многом это обусловлено слабостью
финансово - экономической базы органов местного самоуправления. Следовательно,
возникает необходимость поиска новых ресурсов для развития муниципального
образования.
Пополнение
бюджета
возможно
с
помощью
привлечения
предпринимательского сектора к решению проблем территории и повышения ее
инвестиционной привлекательности. Одной из таких форм взаимодействия органов
местного самоуправления и бизнеса представляется муниципально - частное партнерство,
которое предполагает объединение их финансовых, материальных и иных ресурсов. Это
6
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позволит преодолеть кризисные явления в экономике и обеспечить устойчивое развитие
всего муниципального образования.
В нашей стране законодательно термин муниципально - частное партнерство был
закреплен недавно – в федеральном законе от 13.07.2015 N 224 - ФЗ «О государственно частном партнерстве, муниципально - частном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Так,
согласно данному закону муниципально - частное партнерство представляет собой
«юридически оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов,
распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного
партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании соглашения о
муниципально - частном партнерстве в целях привлечения в экономику частных
инвестиций, обеспечения органами местного самоуправления доступности товаров, работ,
услуг и повышения их качества» [1].
Другими словами, под муниципально - частным партнерством понимают
взаимодействие между органами местного самоуправления и бизнесом на договорной
основе для реализации социально значимых проектов и в целях повышения качества
предоставляемых населению услуг. Муниципальным органам власти необходимо
использовать механизмы МЧП в первую очередь для привлечения инвестиций в
муниципальную экономику и, соответственно, повышения инвестиционной
привлекательности муниципального образования, более эффективного использования
муниципального имущества. При этом проекты МЧП несут важную социальную функцию,
так как благодаря их реализации возможно создание более благоприятных условий для
жизнедеятельности всего местного сообщества.
В качестве основных сфер, которые являются приоритетными для заключения договора
МЧП, следует выделить дорожное хозяйство, транспортный комплекс, инженерная
инфраструктура, жилищно - коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование,
туризм, благоустройство и др.
По данным за 2016 г. в РФ на муниципальном уровне реализуется наибольшее
количество проектов ГЧП – 1005 (для сравнения: на федеральном уровне – 12, на
региональном 120). Однако, если проанализировать объем частных инвестиций в проекты
ГЧП по уровням реализации, то следует отметить, что на муниципальном уровне объем
этих инвестиций наименьший и составляет 125 млрд рублей (при этом на федеральном
уровне 135 млр руб, на региональном уровне – 440 млрд руб). Данные свидетельствуют о
том, что с одной стороны, инвесторы на муниципальном уровне готовы участвовать в
реализации проектов муниципально - частного партнерства, а, с другой – не готовы
вкладывать в подобные проекты большой объем финансовых средств.
Анализ отраслевой структуры реализуемых проектов в 2016 году позволяет
констатировать, что ключевыми отраслями экономики для реализации МЧП были
коммунальная инфраструктура (72 % ), социальная инфраструктура (19 % ), транспортная
(5 % ) и энергетическая (4 % ) инфраструктуры [2]. К сожалению, по - прежнему
социальная инфраструктура не относится к числу приоритетных для потенциальных
инвесторов. Интересно в этой связи отметить, что в рамках социальной сферы
преимущественно проекты реализуются по таким направлениям как здравоохранение,
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социальное обслуживание населения (в форме ГЧП), образование, культура, спорт (в форме
концессионных соглашений).
В 2016 году были выделены лучшие практики реализации ГЧП на муниципальном
уровне. Среди них следует отметить проекты по строительству и эксплуатации
муниципальной бани в г. Новосибирске, строительству ледового дворца спорта в г.
Ульяновске, реконструкции и благоустройству парка культуры в г. Сызрани и др.
Рассмотрим подробнее, как происходит реализация проекта МЧП на примере
реконструкция зданий детских комбинатов в Новосибирске. Срок реализации данного
проекта составляет 30 лет, форма реализации – концессионное соглашение. Участниками
проекта являются Мэрия г.Новосибирска и НОУ Детский сад «Жарки». Объекты
соглашения передаются концессионеру для реконструкции в целях размещения детского
дошкольного учреждения. Реконструкция, строительство и техническое обслуживание
осуществляет концессионер за счет собственных или привлеченных средств. В результате
после ввода в эксплуатацию объекта концессионер получает право владения и пользования
им. Социально - экономический эффект от реализации этого проекта заключается в
развитии муниципальной системы образования (создание 124 дополнительных мест в
дошкольных учреждениях), привлечении инвестиций в социальную сферу города (62,5 млн
руб), обеспечении сбалансированного развития территории всего города за счет создания
новых образовательных объектов с учетом перспективного роста численности населения
[3].
Таким образом, на основании изложенного можно констатировать, что под
муниципально - частным партнерством следует понимать различные формы
взаимодействия местного самоуправления и бизнес - сообщества с целью более
эффективного решения вопросов местного значения и оказания муниципальных услуг. В
качестве объекта взаимодействия в сфере муниципально - частного партнерства, как
правило, выступают социальные объекты, памятники культуры и искусства и др.
При этом для эффективного развития муниципально - частного партнерства на
территории муниципального образования необходимо создание взаимовыгодных условий.
Для муниципальных органов власти эффект от реализации проектов МЧП состоит в
привлечении дополнительных инвестиций для своей территории, сокращении собственных
расходов, повышении эффективности предоставляемых муниципальных услуг,
привлечении новых механизмов и технологий для муниципальной экономики и др.
Представители же бизнес - сообщества получают от подобных проектов определенные
льготы для развития своего бизнеса, гарантии в достижении рентабельности и окупаемости
услуг, устойчивый круг потребителей, конкурентные преимущества.
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РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР В ФОРМИРОВАНИИ
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ

Любое общество имеет свою систему социальных норм и правил поведения. «Система
норм зависит от уровня социально - экономического, политического, духовного развития
общества, а также от производственных и общественных отношений» [1, с. 26] .
Социальная девиация подразумевает любое отклонение в социальной жизнедеятельности
личности, от общепринятых норм. Говоря о девиации можно выделить две группы: скрытая
и явная. Первая группа указывает на внутренние отклонения, которые проявляются в
готовности к нарушению общеобязательных правил личности, принятых в обществе.
Вторая группа проявляется в девиантном образе жизни.
Существует большое количество факторов, влияющие на формирование поведения
подростка без знания факторов, так или иначе влияющих на «девиантность» и ее отдельные
виды, невозможна адекватная социальная реакция общества, более или менее эффективный
социальный контроль. Важным фактором является отсутствие необходимого развития,
избалованность ребенка, семейные конфликты. В связи с этим у ребенка искажается
правильный баланс в отношении себя и окружающего мира. Интернет и компьютерные
игры, которые приобрели огромную популярность, так же являются одним из факторов в
отклонении поведения. Особую роль играет так называемый фактор педагогических
ошибок, который заключается в авторитарном применении силы, нетерпимость,
несогласованность требований. Когда один из родителей требует, а второй относится
попустительски. Не последнюю роль играет своеобразие характера, темперамент.
Подросток теряется в установках личности, от чего происходит неадекватная оценка, часто
завышенная, трудности в социальной ориентации адаптации , недостаточно усвоенные
этические и моральные ценности. «Всякое появление внутренних преград, конфликтов и
кризисов, что может способствовать формированию, при определенных условиях,
девиантного поведения на юношеском этапе развития личности. На сегодняшний день этот
аспект является одним из малоизученных». [2, эл. ресурс]
Основоположником социологического объяснения девиации было предложено в Э.
Дюркгеймом. Он использовал эту теорию в своем классическом исследовании сущности
самоубийства (1897).
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Он считает, «Всякое социальное явление — какое - нибудь слово данного языка,
религиозный обряд, секрет ремесла, прием искусства, статья закона, правило морали —
передается и переходит к индивиду от другого индивида, являющегося его родственником,
учителем, другом, соседом, товарищем». [3, с. 221] « К тому же в современном обществе
появляются все новые и новые виды преступлений, которые связаны с развитием новых
технологий. Теперь это не только кража, угон автомобиля и т.д., но и незаконное
использование информации, её умышленная порча, копирование информации без согласия
автора, необходимость ссылок на цитируемые источники с авторским правом,
несанкционированный доступом к информации и т.д.» [4,с.121]
Необходимо отметить, что не все компьютерные игры несут деструктивный характер на
поведение подростка. Основу сложившегося мнения составляют игры с агрессивным гейм плеем («шутеры» от первого лица, целью которых является уничтожить разного рода
способами наибольшее количество противников в отведенные сроки). Насильственная
природа подобных игр обратила на себя внимание ряда ученых, педагогов и психологов.
Проводимые исследования представляют собой наблюдения и лабораторные
эксперименты.
Положительная сторона игр, к сожалению, освещена менее ярко. Связано это в первую
очередь с вызванным общественным резонансом относительно компьютерной
зависимости. Ярким примером человека с запущенной формой такой зависимости является
учащийся школы Александр Фомин, нашумевший в 2011 году, как в интернете, так и на
Украинском телевидении своим резким, грубым, неуправляемым поведением в отношении
своей матери и бабушки. Эксперимент по излечению от компьютерной и игровой
зависимости потерпел полнейшее фиаско.
По мнению психолога Тимура Мурсалиева, школьники, погружаясь в виртуальный мир,
уходят от реальности, но отдают себе полный отчет о том, что есть хорошо и что есть
плохо. Все убитые враги – всего лишь пиксели. Невозможно научиться убивать живых
людей, играя в игры [5, эл. ресурс]. Если же такое происходит, то это носит характер
исключения и является воспитательной недоработкой родителей, не сумевших донести до
ребенка этические основы гуманизма [6, c. 1754].
Напротив, играя в «стрелялки» и «экшены», школьники выплескивают свои негативные
эмоции социально приемлемым образом. Более того, компьютерные игры носят весьма
позитивный характер и полезны для формирования разных умений. Так, например, ролевые
компьютерные игры с участием нескольких персонажей развивают социальные навыки и
логику; RTS - игры (real time strategy) развивают способности к анализу и мгновенному
принятию решений; «шутеры» (shooter) – работе в команде, тактическим решениям,
субординации (при участии в соревновательных турнирах) и реакции; игры - симуляторы
(особенно исторические) расширяют кругозор и общие знания истории, а также некоторые
умения (симулятор управления самолетом, грузовым автомобилем, поездом и т.д.).
С введением компьютерных игр в разряд профессионального спорта (кибер - спорт),
играть стало не просто интересно, но и престижно. Для сравнения, максимальное денежное
вознаграждение за золотую медаль на олимпийских играх в 2016 году в Рио составило $
510 тыс. (Азербайджан) [7, эл. ресурс], а вознаграждение за первое место в турнире The
International по кибер - дисциплине Dota 2 в 2016 году – $9 139 002 [8, эл. ресурс].
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Таким образом, рассматриваемая тема носит весьма актуальный характер в связи с
глобальным распространением компьютерных игр и их развитием. Увеличение игрового
разнообразия привлекает все большее количество игроков, в том числе и подростков. Игры
с жестоким содержанием и сценами насилия снижают у лиц подросткового возраста
реакцию на агрессию из - за привыкания к такому типу поведения.
По нашему мнению, подростков с явными признаками компьютерной зависимости, с
пассивным взглядом на волнующие всех события следует отнести к подросткам с
девиантным поведением, учитывая то, что подобные отклонения носят, как правило,
социально - воспитательный характер и являются единичными случаями на фоне общего
количества игроков.
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Аннотация
В статье представлен материал исследования правовых проблем государственного
кадастрового учета земельных участков. Данная проблема актуальна не только для
кадастровых инженеров, но и для физических и юридических лиц. Так - как эти же
проблемы возникают при продаже или других операциях с земельными участками.
Все земельные участки, сведения о которых внесены в государственный кадастр
недвижимости, имеют не повторяющийся на территории Российской Федерации
государственные кадастровые номера.
Существование конкретного участка на определенной местности, обладающего
индивидуальными характеристиками, позволяет подтвердить кадастровый учет земельных
участков [1, с. 1].
Но земельное законодательство не обязывает проводить мероприятия по межеванию
земельного участка, а только лишь присвоить кадастровый номер. В связи с этим нередко
возникает проблема, связанная с определением места расположения земельного участка по
факту. При продаже (или иной смене собственника) земельного участка его границы не
были приведены в соответствие с земельным законодательством. Новый владелец может и
не знать, в каких границах располагается купленный им земельный участок. Данный факт
влечет за собой множество нежелательных последствий.
При постановке на кадастровый учет новым владельцем, нередко возникают спорные
вопросы со смежными землевладельцами, так как при проведении кадастровых работ и
последующем перенесении результатов работ в бумажный вариант возможны наложения
на границы смежных земельных участков. В связи, с чем владельцам смежных участков
при постановке на кадастровый учет и проведении межевания придется доказывать в суде
неправомерность данных действий, а обязанность по «перепривязке», то есть изменению
границ в кадастровом паспорте земельного участка возлагается на нового владельца
земельного участка, который в свою очередь приобрел лишь кадастровый номер, а не
поставленный на кадастровый учет в соответствии с земельным законодательством
земельный участок.
При постановке на ГКУ ранее учтенных земельных участков возможен отказ в
следующих случаях. Во - первых, из - за наложения границ ранее учтенного земельного
участка на смежные участки, не поставленные на кадастровый учет. Земельное
законодательство не обязывает проводить мероприятия по межеванию ранее учтенных
земельных участков, а только лишь присвоить кадастровый номер [2, с. 9]. При постановке
на кадастровый учет вновь образуемого земельного участка, не исключены спорные
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вопросы со смежными землевладельцами, земельные участки которых не состоят на
кадастровом учете. В результате проведения межевания возможны наложения на границы
смежных земельных участков. В связи, с чем владельцам смежных участков при
постановке на кадастровый учет придется доказывать в суде неправомерность данных
действий, а обязанность по изменению границ в кадастровом паспорте земельного участка
возлагается на нового владельца земельного участка, который в свою очередь приобрел
только кадастровый номер, а не поставленный на кадастровый учет в соответствии с
земельным законодательством земельный участок. В связи с этим одним из очевидных
способов выхода из данной ситуации является постановка на кадастровый учет
земельного участка с обязательным проведением мероприятий по межеванию земельного
участка, то есть определению границ земельного участка, с установкой межевых знаков.
Во - вторых, из - за наложения границ ранее учтенного земельного участка на земли
муниципального образования. При определении границ земельного участка может
возникнуть наложение границ на земли муниципального образования. Это связано со
следующими ошибками:
• кадастровая ошибка часто допускается органами местного самоуправления при
проведении инвентаризации, подготовке проекта границ участка для осуществления
кадастровых работ или других актов, изменяющих его некоторые характеристики;
• техническая ошибка (опечатка и т.д.), возникающая при заполнении бумаг сотрудником
кадастровой службы. В этом случае владельцу участка необходимо написать
соответствующее заявление в орган кадастрового учета для исправления ошибки; еще
одной причиной наложения границ является изменение методики межевания земельных
участков. До 2008 года межевание проводилось по реперным точкам, а начиная с 2008 года
– по спутниковым данным. В данном случае необходимо в судебном порядке доказывать
об изменении методики межевания. В случае если границы участка накладываются на
газопроводы, подземные коммуникации, линии электропередач и т. д., то необходимо
вновь провести межевание и сдвинуть границы, либо с выделением охранной зоны
газопровода и наложением сервитута, либо без них.
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Международную

научно-практическую

конференцию
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состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 123 статьи, из них в результате проверки
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базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K
от 7 февраля 2014г.

